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В статье рассматриваются развитие и перспективы 
торгово-экономических отношений Кыргызстана и 
Германии. 

The article deals with the development and prospects 
oftrade and economic relations between Kyrgyzstan and 
Germany. 

Развитие торгово-экономических отношений 
всегда рассматривается со стороны взаимной выгоды 
и объективной необходимости. 

Прошлый век вошел в историю как столетие 
беспрецедентного взрывного роста международных 
экономических связей во всех формах: торговли, 
вывоза капитала, производственного коопериро-
вания, научно-технического взаимодействия, мигра-
ции рабочей силы. Правда, этот процесс развивался 
далеко не равномерно. 

Еще в 20-е годы на их целесообразность 
указывал В.И.Ленин. Он подчеркивал, что любые 
страны не мо- iyr обойтись без торговли. Взаимная 
торговля между отдельными государствами является 
неизбежной : "Есть сила, большая, чем желание, воля 
и решение любого из враждебных правительств или 
классов. Эта сила - общие экономические всемирные 
отношения, которые заставляют их вступить на этот 
путь сношения"2. 

Безусловно, при установлении взаимовыгодных 
и равноправных экономических отношений исходят 
из того, что только в условиях нормальной междуна-
родной обстановки растет доверие и взаимопонима-
ние между народами. Используя выгоды междуна-
родного разделения труда, различные государства 
получают большие возможности для расширения 
торгово-экономических связей, отвечающие 
интересам всех стран мира. 

В 1998 г. Кыргызстан торговал с 99 странами 
мира, 85 из них не входят ни в один региональный 
экономический блок с Кыргызстаном, несмотря на 
это, объемы товарооборота республики с этими 
странами весьма значительны. И первое место среди 
них занимает Германия: в 1994 г. ее доля в товаро-
обороте Кыргызстана составляла 2%, в 1998 г. 
-18,1%3. Резкий скачок вызван переориентацией 
экспорта кыргызского золота со Швейцарии на 
Германию. В 1998 г. доля золота в экспорте КР в 
Германию составила 98%. 

В настоящее время Германия остается одним из 
внешнеторговых партнеров Кыргызстана среди стран 
Европейского Союза. В системе внешнеторгового со-
трудничества Германии Кыргызская Республика 2009 
г. занимает в общем товарообороте 143 место. 

Торгово-экономические КР с ФРГ строятся, 
прежде всего, в рамках ВТО и соглашений с ЕС. К 

2009 г. с немецкой стороной подписано около 40 
двусторонних экономических соглашений. 

Структура внешнего оборота совпадает с пара-
метрами прошлых лет. В Кыргызском импорте из 
Германии традиционно преобладают готовые товары. 
Важнейшими товарными позициями импорта из 
Германии являлись автозапчасти, машинное обору-
дование, продукция химической промышленности, 
измерительная техника, фармацевтическая продук-
ция и прочие товары. 

Основу экспорта, как и в предыдущие годы, 
составляют сырьевые ресурсы, среди них отходы 
металла, табак и табачные изделия, овощи, фрукты, 
изделия электроники, лесоматериал, кроме мебели, 
неблагородные металлы, одежда и прочее. 

Экспорт драгоценных металлов за 2000 г. достиг 
144,4 млн. долл. или 97,5% от общего объема 
экспорта в Германию. По драгметаллам наблюдался и 
рост экспортных поставок: в 1997 г. -14,1 млн. долл. 
(78,3%), в 1998 г. - уже 188,8 млн. долл. (98,2%). Это 
объясняется тем, что еще в 1997 г. в мире зафик-
сирован рост (на 9%) потребления золота. Долго-
временный спрос на него вызван тенденцией замены 
во многих странах долларовых валютных резервов на 
золото. И в связи с введением европейской валюты - 
евро - многие немецкие специалисты также высказы-
вались за возвращение к золотому обеспечению 
мировых валют. Остальные статьи экспорта немно-
гочисленны и незначительны. 

В импорте из Германии кроме занимающей 
основное место продукции машиностроения и обору-
дования, осуществлялись поставки медицинской и 
фармацевтической продукции, средств наземного 
транспорта и их деталей, пластмассы и изделий из 
нее, черных металлов и изделий из них. Незна-
чительным был объем импорта нефтепродуктов, 
изделий из недрагоценных металлов. В 2009 г. 
импорт составил 100,7 млн. долл. или 95% в общем 
объеме импорта республики, а экспорт - 5,3 млн. евро 
или 5% от всего экспорта. 

Внешнеторговый оборот КР с Германией соста-
вил в 1998 г. - 245,2 млн. долл., в 1999 г. - 195,5 млн. 
долл., в 2000 г. -169,8 млн.долл., в том числе экспорт 
составил - 1446 млн. долл или 28,7% в общем объеме 
экспорта республики, импорт - 25,2 млн. долл. или 
4,5% от всего импорта. За счет опережающих темпов 
роста экспорта Кыргызстан имел положительное 
сальдо в размере 119,4 млн. долл. В 2009 г. оборот 
-106 млн. долл. По сравнению с 2000 г. (169,8 млн. 
долл.) он уменьшился на 37,6%, а по сравнению с 
2008 г.(353,6 млн. долл.) - уменьшился в 3,3 раза. 

Установившиеся деловые и торговые отношения 
между КР и Германией со временем приняли каче-
ственно новые черты, что обусловлено трансформа-
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цией общества, развитием таких мировых процессов, 
как интеграция, глобализация. В этих условиях раз-
витие торговых отношений между двумя странами 
составляет основу экономики каждого из этих госу-
дарств. 

Неотложные и насущные интересы всех стран 
требуют развития межгосударственных торговых 
отношений, причем "можно поспорить, можно 
повздорить, можно разойтись в комбинациях, а все 
же, в конце концов, эта основная хозяйственная 
необходимость сама по себе проложит дорогу", а 
торгово-экономическое сотрудничество, как пред-
ставляется, неизбежно получит дальнейшее развитие. 

Ярким примером таких отношений являются 
торгово-экономические отношения между Кыргыз-
станом и Германией. Они существуют давно, с 
момента принятия в 1994 г. Соглашения о финан-
совом сотрудничестве. Соглашения о финансовом 
сотрудничестве принимались и позже - в 1995, 1996, 
1999 и 2001 гг. 

Поскольку развитие внешнеэкономической и 
внешнеторговой деятельности требует соответствую-
щей законодательно-правовой базы, Кыргызстан еще 
в 1991 г. принял пакет основных законодательных 
актов, регулирующих внешнеторговую деятельность, 
что помогло в развитии торгово-экономических 
отношений на двусторонней основе. 

Развитие торгово-экономических отношений 
Кыргызстана с Германий происходило довольно 
успешно. В то же время торговля строилась преиму-
щественно на следующих отношениях: ввозилась 
производственная техника, вывозилось сырье. Но 
даже при таком подходе динамичное развитие меж-
дународного торгового обмена превращает нацио-
нальные экономики в постоянных партнеров и одно-
временно соперников, стремящихся к нахождению 
наиболее приемлемых форм взаимного сотруд-
ничества. 

Вхождение в мировое хозяйство для любой 
страны определяется степенью открытости и 

развитости ее хозяйства, содержанием экспортного 
потенциала, эффективностью использования в 
экономике и торговых взаимоотношений тех или 
иных ресурсов. 

Стратегические задачи развития Кыргызстана в 
современных условиях предопределяют расширение 
рынков сбыта товаров, создание впервые, а также не-
обходимость максимального использования традици-
онных преимуществ республики в экономике. 
Республика может и должна сохранить свои позиции 
в мировом минерально-сырьевом комплексе, восста-
новив и укрепив традиционно развитое геологи-
ческое, горное дело, обеспечив развитие совре-
менных технологий. 

На современном этапе экономического развития 
особое внимание уделяется глобализации, которая " 
предопределяется необходимость перестройки внеш-
неэкономических связей между двумя странами по 
следующим направлениям: совершенствование 
товарной структуры экспорта; изменение структуры 
импорта; диверсификация форм внешнеэконо-
мических связей; формирование (корректировка) 
нормативно- правовой базы. 

Большие усилия понадобятся для адаптации 
промышленной продукции к требованиям мирового 
рынка, особенно в части стандартизации и сертифи-
кации, подтягивания ее параметров до конкуренто-
способного уровня, создания в основных стра-
нах-импортерах сети до и после продажного обслу-
живания. 

И Кыргызстан, и Германия в условиях глобали-
зации заинтересованы в стабильной системе между-
народных отношений, основанной на принципах 
равноправия, взаимного уважения и взаимо-
выгодного сотрудничества. 

В товарообороте КР с Германий, в 2002-2009гг. 
наблюдается отрицательное сальдо торгового баланса 
(объемы импорта превосходят объемы экспорта) 
(табл.3.1.). 

 
 

Таблица 3.1.  
Экспортно-импортные операции между КР и Германией, млн долл.1 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Экспорт 1,8 3,0 3,1 4,1 2,2 6,4 17,7 5,3 

Импорт 31,4 38,2 52,5 37,6 39,9 54,2 335,9 100,7 

 
Рассматривая структуру экспорта КР и Германии можно отметить в основном рост экспортных операций . 

Падение экспорта наблюдается в 2006 г. и 2009 г. 
Основной статьей экспорта в 1998-1999 г. было золото. Другими статьями экспорта в Германию были 

отходы и лом, хлопковое волокно, оборудование и комплектующие к нему, автомобили. В настоящее время 
перечень экспортных товаров расширился (табл.3.2). В 2009 г. основными экспортируемыми товарами в 
Германию по разделам ТМ ВЭД в общем объеме вывоза (5299,8 тыс. долл.) являлись готовые пищевые продукты, 
напитки, табак и его заменители (3347,4 тыс. долл.) - 63,2%, недрагоценные металлы и изделия из них (1055,8 
тыс. долл.) - 19,9%, текстиль и текстильные изделия (342,4 тыс. долл.) - 6,5%.2 
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Таблица 3.2 

Экспорт отдельных видов товаров в Германию по разделам ТМ ВЭД, тыс.долл.США1 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Живые животные, и продукты 
животного происхождения 

52,4 67,2 146,7 84,8 71,4 46,1 46,5 34,1 

Продукты растительного 
происхождения 

354,9 460,5 145,9 67,4 6,7 97,6 19,7 96,4 

Готовые пищевые продукты, 
напитки, табак 

485,5 582,2 894,2 1700,6 409,3 1356,0 5036,8 3347,4 

Минеральные продукты 9,0 56,7 1073,8 1328,7 594,5 51,5 294,8 160,3 

Продукты химической 
промышленности. 

90,6 800,8 20,9 206,3 229,8 202,4 1761,8 181,3 

Кожсырье 9,3 0,4 12,4 19,9 0,0 1,2 1,0 0,8 

 
Аналогичную структуру имеет и импорт. Основные статьи импорта - оборудование, автомобили, 

алкогольные и безалкогольные напитки, медикаменты. Набирают темпы и отдельные виды других товаров 
(табл.3.3). 

В 2009 г. импортные поступления в республику составили - 10089,8 тыс. долл. Основными статьями 
импорта являлись - автомобили (все виды) 33152 тыс. долл. - 32,9%, медикаменты 6434,3 тыс. долл.- 6,4%, 
Парфюмерные и косметические препараты 3894 тыс. долл. - 3,9%, резиновые покрышки 2346,2 - 1,9%. 

Таблица 3.3. 
Импорт отдельных видов товаров из Германии, тыс. долл.4 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Авиакеросин 1248,9 881,0 1428,5 1144,6 30,6 - 185,9 3,7 

Парфюмерные и 
косметические 

препараты. 

1082,2 1627,7 1702,9 1774,9 2174,7 1840,8 3214,5 3894,1 

Медикаменты 930,4 1063,8 1391,8 1237,5 2162,1 2947,4 4897,3 6434,3 

Посудомойки 1208,5 297,1 341,1 210,3 494,5 1600,2 1796,4 138,9 

Резиновые покрышки 698,4 879,2 906,0 1334,2 2042,6 3526,7 3095,9 2346,2 

Машины для обработки 
пищ. продуктов 

14,9 1025,4 13,7 1597,4 412,2 1899,0 228,6 4301,1 

Станки для обработки 
камня или дерева 

98,4 30,9 3743,6 179,3 825,5 234,3 82,1 175,2 

Автомобили спец. 
назначения 

250,0 23,2 1395,7 130,6 507,2 1,9 117,3 1682 

Медицинские приборы 1700,2 1923,5 891,4 3731,7 2162,1 - 779,2 936,1 

 
В нынешнем столетии, в условиях глобального 

становления экономики формирование многоярус-
ного механизма регулирования экономики пойдет 
еще быстрее, чем до сих пор, не только потому, что 
возрастает давление глобальных проблем, но и 
благодаря тому, что информационная революция 
значительно облегчает формирование и функцио-
нирование механизма. 

Главным приоритетом внешней политики 
Кыргызстана является содействие национальной 
экономики, которое в условиях глобализации немыс-
лимо без широкого включения КР в мирохозяйст-
венные связи. Для достижения этой цели необходимо: 

- добиваться сведения к минимуму рисков при 
интеграции нашей экономики в мировое хозяйство с 
учетом экономической безопасности; 

- способствовать формированию международ-
ной торговой системы при полноправном участии КР 
в международных экономических организациях, 
обеспечивающих защиту национальных интересов. 

Оценки ближайших перспектив развития немец-
кой экономики весьма неоднозначны. Слишком 
много зависит от мирохозяйственной ситуации и от 

последовательности реформистской политики гер-
манского правительства. 

Среди основных факторов успеха германских 
предприятий: 

• вера в собственную эффективность; 
• имидж продукции, фирменный знак и степень 

известности; 
• конкурентоспособное соотношение между це-

ной и производительностью; 
• интенсивность и стабильность личных контак-

тов; 
• наличие привлекательного для клиентов 

ассортимента продукции 
• концентрация на платежеспособных регионах 

или клиентах; 
• параллельное предложение экспортных това-

ров и моделей финансирования; 
• возможность использовать имеющиеся каналы 

сбыта, создание на территории страны партнера до-
черних сбытовых и сервисных организаций и др. 

Германия, как страна-председатель в ЕС пред-
ложила принять Берлинское заявление, в котором 
заострено внимание на следующих вопросах: 
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конкурентоспособность европейской экономики; 
европейцы и немцы, в том числе имеют высокий 
экспортный потенциал, высокую производительность 
труда, но и высокую безработицу. Поэтому стоит 
проблема сделать рынок труда более гибким. Должны 
быть освоены новые сферы оказания услуг. В этих 
условиях дальнейшее внимание будет уделено 
развитию экономического, в том числе и торгового 
сотрудничества с Кыргызской Республикой. Внешне-
торговый оборот КР с Германией в 2004 г. составил 
55,7 млн долл.1, или возрос по сравнению с 2003 г. на 
35,2% (2003г. - 41,2 млн долл.). 

На внешнеторговые операции в 2003 г.с 
Германией приходится всего 3,2% всей внешней 
торговли Кыргызстана, а среди стран дальнего 
зарубежья на долю Германии приходится 6% 
внешней торговли. В 2009 г. соответственно общий 
объем торговли составил 4713,2 млн долл. (табл.3.4), 
а доля Германии составила 2,2%, а среди стран 
дальнего зарубежья (4243 млн долл.) - 2,3%. Ее 
экспорт занимает 0,3% в общем объеме экспорта 
республики, импорт - 3,3% от всего импорта. 

Вместе с тем, 2000 - 2009гг. наблюдается 
изменение темпов роста товарооборота с Германией 
(рис.3.1). В 2000 - 2002 гг. происходит спад 
товарооборота с 169,8 млн долл. до 33,2 млн долл. или 
уменьшение объемов в 5 раз Наибольший объем 
товарооборота наблюдался в 2008 г.(353,6 млн. 
долл.), а наименьший - в 2006 г. (12,1 млн. долл.). На 
уменьшение товарооборота с Германией в 2006 г. не 
могли не повлиять политические события 2005 г. В 
последующий период с 2006 по 2008 гг. происходит 
резкий рост товарооборота в 29,2 раза. 

В Кыргызстане государственные структуры 
достаточно слабы, что дает возможность криминаль-
ным группам дестабилизировать ситуацию в стране. 
Не выполнение обещанных реформ, растущее напря-
жение между югом и севером приводит к разного 
рода конфликтам, подрывает доверие к государству и 
как следствие отражается на экономике. 

 
Рис. 3.1. Товарооборот Кыргызской Республики с 

Германией в 2000-2009 гг. 
 
Справка о торгово-экономических отношениях 

между Кыргызской Республикой и Германией за 
2004-2005 гг. 

Напряженность в обществе после известного 
ряда событий предшествующих лет, недовольство 

результатами произошедших выборов Президента 
КР, повышение тарифов (2009 г.) сказались и на 
слоясившейся экономической ситуации. В 2009 г. 
темпы роста, как экспорта, так и импорта по 
сравнению с показателями 2008 г. резко снизились - в 
3,3 раза, тогда как в 2008 г. по сравнению с 2006 г. их 
рост - в 8 раз. Увеличение экспорта произошло за счет 
поставок пищевых продуктов, напитков, табака, 
продукции химической промышленное™, не 
драгоценных металлов, пластмассы, резины. 

Сальдо торгового баланса КР с Германией впер-
вые в 2002 г. стало отрицательным - в объеме 29,6 
млн. долл., отрицательным оно оставалось и в 
последующие годы: в 2003 г. - 35,2 млн. долл., а в 
2009 г.- 95,4 млн. долл. 

Основными направлениями экономического со-
трудничества является финансирование поставки то-
варов и капитальных вложений в форме предоставле-
ния безвозвратных или льготных немецких кредитов 
Кыргызской Республике. 

Торгово-экономические отношения Кыргызской 
Республики с Германией и Европейским Союзом (ЕС) 
осуществляются на основе двусторонней договорно- 
правовой базы, включающей 24 документа, осново-
полагающими из которых являются: 

1. Соглашение между Правительством КР и 
Правительством ФРГ о содействии развитию эконо-
мики (вступило в силу 22 мая 1997 г.). 

2. Договор между КР и ФРГ о содействии 
осуществлению и взаимной защите капиталовло-
жений (подписан 28 августа 1997 г., ратифицирован 
ЗС ЖК 10 апреля 1998 г. № 43). 

В целях стабилизации и развития внешнетор-
гового оборота с Германией активно прорабаты-
ваются вопросы увеличения экспорта табака, табач-
ных изделий, хлопка, ковровых изделий, предметов 
одежды (текстильных и трикотажных). 

На современном этапе экономического развития 
сотрудничество в сфере развития стало более целе-
вым, благодаря чему повысится эффективность про-

водимых мероприятий. Еще в 2001 г 
достигнута договорённость о том, 
чтобы тема "Экономическая реформа 
и построение рыночной экономики" 
была узловым моментом сотрудни-
чества. Экономическое развитие 
является необходимой предпосылкой 
для структурного преодоления бед-
ности, так как открывается поле 
деятельности во благо бедных слоев 
населения и используется и их 
продуктивный потенциал. Большая 
часть уже осуществляемых и запла-
нированных проектов в Кыргызстане 

имеют именно такие цели. 
В целях преодоления бедности одним из первых 

экономические связи с Кыргызстаном стало налажи-
вать министерство экономического сотрудничество и 
развития ФРГ и его подразделение - Общество тех-
нического сотрудничества под руководством Н. Бос- 
смана. Первым шагом общества в этом плане стала 
организация двухнедельной информационно-ознако-
мительной поездки двух делегаций из Кыргызстана в 
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Германию. Первая делегация состояла из 
руководителей государственных республиканских 
ведомств министерств, вторая из представителей 
трудовых коллективов руководителей предприятий. 

Целью поездок было установление эконо-
мических контактов и ознакомление с социаль-
но-экономической и культурной жизнью ФРГ. 

В 1993 г. другая организация ФРГ - "Образо-
вание взрослых в области сельского хозяйства" земли 
Нижняя Саксония приступила к набору специалистов 
сельского хозяйства из различных регионов СНГ 

МВД ФРГ сформировало из работников 
сельского хозяйства Кыргызстана группу в 45 
человек (из них 28 немцев). Цель стажировки - 
освоение на практике модели функционирования 
крестьянских хозяйств. 

Доля Германии среди поставщиков товаров в 
республику из стран Дальнего зарубежья в 2008 г. 
достигала 18%, а в 2009 г.-около 8%. Импорт в 2009 г. 
составил 5,3 млн. долл. (табл.3.4.) и не достиг уровня 
2000 г. 

Таблица 3.4 

Динамика развития внешней торговли Кыргызской Республики с Германией за 2000-2009 гг., 

(млн долл. США)2 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВСЕГО по КР, в т.ч. 1058,6 943,3 1072,2 1298,7 1659,9 1862,7 2822,4 4109,6 5928 4713,2 

Германия 169,8 118,6 33,2 41,2 55,7 41,7 12,1 60,6 353,6 106 

экспорт 504,5 476,1 485,5 581,7 718,8 674,0 891,2 1321,1 1855,6 1673,0 

Германия 144,6 94,4 1,8 3,0 3,1 4,1 2,2 6,4 17,7 5,3 

импорт 554,1 467,2 586,7 717,0 941,0 1188,7 1931,2 2788,5 4072,4 3040,2 

Германия 25,2 24,2 31,4 38,2 52,6 37,6 39,9 54,2 335,9 100,7 

Сальдо торгового 
баланса 

-49,6 8,9 -101,2 -135,3 -222,2 -514,7 -1040,0 -1467,4 -2216,8 -1367,2 

Сальдо торгового 
баланса с Германией 

119,4 70,2 -29,6 -35,2 -49,5 -33,5 -37,7 -47,8 -318,2 -95,4 

 
В том же году были установлены связи между 

министерством финансов и экономики Кыргызстана 
и министерством финансов земельного правления г. 
Гессен в ходе семинара, проходившего здесь и 
посвященного вопросам бюджетного финансирова-
ния. В апреле 1993 г. эксперты из главной финансо-
вой дирекции г. Франкфурта, министерство финансов 
земли Гессен прибыли в г. Бишкек для оказания 
помощи этому ведомству в формировании бюджета и 
определении налогов по западным ориентирам. Эта 
поездка была поддержана федеральным министерст-
вом экономического сотрудничества и развития. В 
июне 1993 г. глава данного внешнеэкономического 
ведомства ФРГ - К. Д.Шпрангер прибыл с официаль-
ным визитом в Бишкек, где встретился с руководст-
вом республики и обсудил проблемы и перспективы 
экономического и технического сотрудничества. 

В 1993 г. в Кыргызстане начала работать 
германская экономическая организация "Кредитные 
учреждения для восстановления" - центральная 
кредитная организация правительства Германии, к 
компетенции которой относится предоставление ссуд 
не только на развитие немецкой экономики, но и на 
финансирование проектов зарубежом. Руководитель 
отдела Центральной и Южной Азии этой немецкой 
организации д- р х. Мюссик в мае 1993 г. изучил 
экономическое состояние республики, а в августе 
обсудил с правительством Кыргызстана возможность 
предоставления кредита. 

В 1993 г. были установлены связи между 
Госкомитетом по профессионально-техническому 
образованию и предпринимательству Кыргызстана и 
экономическим союзом Средней Германии - 
Тюрингии и фирмой "Предприятие- образование" в г. 

Иене с целью подготовки предпринимателей по 
программе "Т ACIS". В ноябре 1993 г. В Бишкеке 
побывали представители этого союза - Н. Рудольф, Л. 
Лотсманн, Ю. Вайгельт. На базе здания сельского 
профтехучилища в с. Жаны- Жер Сокулукского 
района союз предпринимателей Средней Германии 
начал строительство и оборудование образцового 
центра по подготовке будущих предпринимателей1. 

Приступило к подготовке кыргызских пред-
принимателей немецкое общество К. Дуйсберга - 
центр по подготовке предпринимателей. На курсах 
обучились несколько человек из Кыргызстана. 

Налажены связи между классом предприни-
мателей Кыргызстана и предпринимателями ФРГ. 
Так, коммерческое предприятие по производству 
фарфоровых изделий г. Бишкек установило 
взаимовыгодные контакты с немецкой фирмой 
"Братья Петцо " - поставщиком фарфоровых изделий 
на многие рынки мира. 

В 1994 г. между руководством министерства 
торговли и материальных ресурсов Кыргызстана и 
немецким обществом "Навсам", специализи-
рующимся на переработке отходов энергетической и 
тяжелой промышленности, подписано соглашение об 
утилизации побочных продуктов предприятий г. 
Кара-Балта и Орловского горнорудного комбината в 
интересах защиты окружающей среды. 

В 1995 г. подписано межправительственное 
соглашение о воздушном сообщении между 
Кыргызской Республикой и Германией. На его основе 
национальная авиа-компания Кыргызстана "Аба - 

                                            
1 Газета немцев Кыргызстана. -1993.-№ 12. - С.6. 
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Жолдору" открыла регулярные авиарейсы в крупные 
города Германии. 

В 1998 г. в связи с тем, что столичный аэропорт 
"Манас " стал важным авиатранзитным узлом в 
Центральной Азии, возникла необходимость в его 
реконструкции в соответствии с международными 
требованиями. И национальная авиакомпания "Аба- 
Жолдору" заключила контракт с немецкой фирмой 
"Хокгафф" на переоборудование аэропорта г. 
Бишкека. Прямые авиарейсы между крупными 
городами Кыргызстана и Германии совершают 
частные авиакомпании Германии и "Ак- Жол". 

Таким образом, в развитии экономического 
сотрудничества Кыргызстана и Германии участвуют 
федеральные министерства и ведомства – минис-
терство экономического сотрудничества и развития, 
центральная кредитная организация правительства 
Германии и т.д., а также региональные министерства 
и ведомства, в частности, организация "Образование 
взрослых в области сельского хозяйства" федераль-
ной земли Нижняя Саксония и др. 

Со стороны Кыргызстана в экономическом 
сотрудничестве также принимают участие централь-
ные и региональные организации и ведомства, что 
свидетельствует об усилении конкретных эконо-
мических связей. 

Задача технического сотрудничества заключае-
тся в повышении эффективности деятельности 
населения Кыргызстана, особенно беднейших его 
слоев. Оно призвано служить передаче и моби-
лизации знаний и способностей и улучшению 
предпосылок для их применения. 

Техническое сотрудничество включает направ-
ление в республику специалистов, консультантов, 
мастеров производственного обучения, экспертов; 
поставку или финансирование приобретения 
материалов для возводимых объектов; оплату труда 
командированных специалистов, а также обучение и 
повышение квалификации местных специалистов. 

Поскольку в Германии высокий уровень 
безработицы, то сформулированы ряд позиций: 

1.Здесь стремятся осваивать новые сферы оказа-
ния услуг. По мнению специалистов, сегодня следует 
снизить налоги и ограничить предоставление соци-
альных услуг. Рынок труда тоже должен быть гибким. 

2. Возможно понадобится энергетическая корзи-
на; следует производить больше энергии на основе 
альтернативных источников, экономить через 
использование энергосберегающих измерительных 
приборов. Углубить партнёрство в области энергии. 

3. Третья важная позиция - Европейская 
конституция. 

4. ЦАС: интересы в области энергетики, сфере 
энер- го-безопасности, доступе к нефти и газу, а 
также в торговле чтобы она функционировала через 
имеющуюся транспортную информацию - будут 
построены новые магистрали - сданы новые рабочие 
места. 

Новые проекты: учреждение стипендий, 
создание водной академии. Важно обучать в Европе, 
где диплом не купить. Возвратись из Европы, 
студенты должны поднять уровень образования. 

Большая помощь предоставляется в пенитен-
циальной системе, в здравоохранении, менеджмент 
границ, расширение программы БОМКА. Ещё 
помощь в создании независимых некоррелированных 
судов. 

Субрегиональная программа действий по 
борьбе с опустыниванием в Центральной Азии - 
КБО (ТС). Германия и Кыргызстан являются 
членами Конвенции ООН по борьбе с опустыни-
ванием (КБО ООН). При поддержке Германии 
достигнуто Соглашение о стратегическом партнер-
стве (членами-донорами ССП являются АБР, Канада, 
Проект КБО Германского общества технического 
сотрудничества GTZ, Глобальный механизм, Между-
народный центр сельскохозяйственных исследований 
в засушливых зонах ICARDA, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития IFAD, Программа 
ООН по окружающей среде UNEP, Швейцария. 
Соглашение призвано оказать поддержку странам ЦА 
в борьбе с опустыниванием и содействие при 
реализации Субрегиональной программы действий 
КБО ООН. На основании Инициативы ССП Кыр-
гызская Республика, как и все другие страны ЦА, со-
здала межведомственную рабочую группу КБО для 
более тесной привязки действий по борьбе с опусты-
ниванием к другим важным направлениям нацио-
нального развития Кыргызстана (при участии пред-
ставителей гражданского общества и международных 
партнеров по сотрудничеству). 

В рамках реализации Конвенции ООН по борьбе 
с опустыниванием создана Инициатива Республик 
Центральной Азии по управлению земельными 
ресурами (ИРЦАУЗ) под руководством Азиатского 
банка развития (АБР). Инициатива должна сформи-
ровать программные рамки для действий по борьбе с 
опустыниванием. Финансирование Инициативы 
предусмотрено осуществлять за счет грантовой 
программы ГЭФ ОП-15. 

С целью поддержки национальных действий по 
борьбе с опустыниванием в КР и развития регио-
нального сотрудничества по этому вопросу в рамках 
Субрегиональной программы действий КБО ООН 
(СРПДБО) кыргызская и немецкая стороны договари- 
лись о тесном концептуальном сотрудничестве в 
рамках ССП и, в частности, в рамках специальной 
комиссии ИРЦАУЗ. Немецкая сторона выразила 
согласие продолжить сотрудничество с кыргызской 
неправительственной организацией "КЭМП Алатоо" 
как составной частью пилотных мероприятий по 
реализации СРПДБО и ИРЦАУЗ. 

В 2005 г. в странах ЦА началась реализация ре-
гионального проекта "Содействие процессам эконо-
мических реформ в Центральной Азии" (2005 -2009 
гг.), который призван содействовать процессу эконо-
мических реформ и развитию рыночных структур в 
Кыргызской Республике. Успех перехода к рыночной 
экономике во многом зависит от уровня квалифи-
кации людей и их способности производить конку-
рентоспособную продукцию. Учитывая это, муль-
типликаторам и руководящим кадрам в сфере 
профессионального образования будет дана 
возмояшость повысить свою квалификацию в рамках 
семинаров и тренинговых курсов. Осуществляя этот 
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проект, стороны вносят вклад в повышение уровня 
занятости, способствуя сокращению бедности. 
Проект также поддерживает усилия по региональной 
интеграции. 

ЕС разработал стратегию в отношении ЦАС 
основные направления: проф.подготовка и образо-
вание, правовое государство, энергетика, безопас-
ность границ, борьба с наркотиками и организо-
ванной преступностью. 

В декларации прав культуры сформулирована 
мысль о том, что современный этап развития циви-
лизации породил необходимость официального 
принятия международным сообществом, правитель-
ствами государств ряда принципов и положений, 
обеспечивающих дальнейшее сохранение и развития 
культуры как достояния человечества2. 

В идее "Декларации" просматривалось глобаль-
ное значение необходимости официального принятия 
"Декларации" международным сообществом и 
правительствами государств. 

Во время встреч с представителями различных 
партий депутат Бундестага А. Ваатц рассказал об 
особенностях парламентской деятельности в 
Германии, о принципах партстроительства. В ходе 
встречи стороны также обсудили вопросы 
расширения сотрудничества между ЖК и Фондом. К. 
Аденауэра 

В марте 2008 г. Центр микрохирургия глаза про-
фессора Исманкулова - доставлена новейшая меди-
цинская аппаратура производства немецкой фирмы 
для диагностики заболеваний органа зрения. 
Аппаратура нового поколения для борьбы с 
глаукомой. 

В июле 2006 г. Законом КР ратифицировано Со-
глашение между правительством КР и правитель-
ством ФРГ о сокращении и реструктуризации 
внешнего долга КР (Соглашение "Кыргызстан 2" ) 
подписано 06.09.2005 г. 

КР и ФРГ договорились о: 
3. Реструктуризации долговых требований в 

рамках финансового сотрудничества; при этом 50% 
долга - списывается. 

2. Списании и реструктуризации долговых тре-
бований по коммерческим сделкам. 

3. Последствиях для оригинальных догово-
ров и соглашений гарантий. 

Закон о ратификации Соглашения между КР и 
ФРГ об избежание двойного налогооблажения в 
отношении налогов на доходы и имущество, 
подписано 1 декабря 2005 года в г.Бишкек. 

Соглашение заключено в целях развития и 
укрепления экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества между КР и ФРГ.  

В феврале 2007 г. Законом КР ратифицировано 
Соглашение КР и ФРГ о финансовом сотрудничестве 
на 2005-2006 гг.: Ратифицировать Соглашение от 
27.06.06 о получении безвозвратных финансовых 
вкладов от Банковской группы KFWm секторную 

                                            
2 Карачев К., Плоских В., Воропаева В. Высокое право 

культуры СК 18.05.07 

программу по здравоохранению: для предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции. 

В июне 2007г. Законом КР о ратифицировано 
Соглашение между правительством КР и правитель-
ством ФРГ о техническом сотрудничестве на 2005 г. 
(30.07.07.) 

а.) содействие развитию частной экономике 
б.) поддержка сети профессиональной перепод-

готовки, ориентированной на потребности рынка. 
в.) создание системы кредитования в сельских 

регионах. 
г.) содействие развитию товарных и сервисных 

кооперативов. 
д.) фонд исследований и специалистов техни-

ческого сотрудничества - необходимые безвозврат-
ные финансовые вклады и материальные средства. 

Новые проекты: учреждение стипендий, созда-
ние водной академии. Важно обучать в Европе, где 
диплом не купить. Благодаря этим студентам должен 
быть поднят уровень образования. 

Большая помощь предоставляется в пенитен-
циальной системе, в здравоохранении, менеджмент 
границ, расширение программы БОМКА. Ещё - 
помощь в создании независимых не коррумпи-
рованных судов. 

В целях развития и укрепления экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества 
между КР и ФРГ заключено Соглашение об избежа-
нии двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и имущество3, подписано 1 декабря 2005 г. 
в г. Бишкек, ратифицирован 5.02.07 № 8 Закон КР о 
ратификации Соглашения КР и ФРГ о финансовом 
сотрудничестве на 2005-2006 гг.: Ратифицировать 
Соглашение от 27.06.06 о получении безвозвратных 
финансовых вкладов от Банковской группы KFW на 
секторную программу по здравоохранению: для 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции. 

В рамках межправительственного Соглашения о 
техническом сотрудничестве на 2005 г. (30.07.07.) 
предусмотрено: 

а.) Содействие развитию частной экономике 
б.) Поддержка сети профессиональной перепод-

готовки, ориентированной на потребности рынка. 
в.) Создание системы кредитования в сельских 

регионах. 
г.) Содействие развитию товарных и сервисных 

кооперативов. 
д.) поддержка через фонд исследований и 

специалистов технического сотрудничества – 
необходимые безвозвратные финансовые вклады, 
материальные средства. 

Всего: международных договоров - 69; меж-
ведомственных договоров - 10. 

В 2007-2008 гг. основные направления 
сотрудничества строились в рамках проектов по 
"Устойчивому экономическому развитию", а также 
ряда проектов в других секторах. В целях развития 
дальнейшего двустороннего Финансового и Техни-
ческого сотрудничества на период 2007 - 2008 гг. в г. 
Бишкек в сентябре 2007 г. состоялись межправи-

                                            
3 http://www.toktom.kg 
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тельственные переговоры между КР и ФРГ4. Деле-
гацию КР С. Муканбетов. 

Германской делегацией руководил господин 
доктор Рольф Д. Балдус, руководитель Управления 
Центральная Азия и Южный Кавказ Федерального 
министерства экономического сотрудничества и 
развития Германии. 

Участниками отмечена важность кыргызско - 
германских отношений в сфере Сотрудничества в 
целях развития. 

В мае 2007 г. Указом Президента КР была 
утверждена Стратегия Развития Страны до 2010 г., 
которая стала главным и единственным документом, 
в котором определены направления развития страны 
на среднесрочную перспективу. Минэкономразвития 
и торговли КР определено исполнительным органом, 
отвечающим за реализацию Стратегии. Главная цель 
сформулирована в Стратегии как "Повышение уровня 
и качества жизни населения". Германская сторона 
подтвердила свою готовность оказывать поддержку 
при ее реализации. Стратегии. 

За 1992 - 2007гг. предоставлено КР 184,85 млн. 
евро для проектов по линии двухстороннего 
сотрудничества в целях развития, из них в рамках 
Технического сотрудничества 48,73 млн. евро и по 
линии Финансового сотрудничества - 136,12 млн. 
евро. 

В этот период осуществляют свою деятельность 
следующие германские организации: Центр между-
народной миграции и развития (СМ), Германская 
Всемирная помощь Голодающим (DWHH), Общество 
международного повышения квалификации и 
развития персонала (InWEnt), Фонд экономического 
развития и профессионального обучения (SEQUA) 
Служба старших экспертов (SES), фонды полити-
ческих партий Германии, Институт международного 
сотрудничества при Германской ассоциации народ-
ных университетов. Для продолжения Финансового 
сотрудничества (ФС) выделяются дополнительные 
средства на сумму 26,5 млн евро. Кроме того, 11,5 
млн евро предоставлено в виде ссуды. В 2006 г. 
Федеративное правительство Германии дало согласие 
на предоставление дополнительных грантовых 
средств в размере 2,0 млн евро под "Программу по 
борьбе с туберкулезом"5. 

С учетом ранее намеченных путей взаимо-
действия определены основные направления двусто-
роннего сотрудничества на период 2007-2008 гг. на 
общую сумму 30,7 млн евро. По следующим 
направлениям: устойчивое экономическое развитие; 
здравоохранение. 

После событий 2005 г. в Кыргызстане сохрани-
лась относительно стабильная макроэкономическая 
ситуация, положительно повлиявшая на развитие 

                                            
4  Протокол итогов межправительственных перего-

воров о двустороннем сотрудничестве в целях развития на 
2007-2008 гг. между Кыргызской Республикой и Феде-
ративной Республикой Германия, - Бишкек, 2007. - С,- 1-2. 

5  Протокол итогов межправительственных перего-
воров о двустороннем сотрудничестве в целях развития на 
2007-2008 гг. между Кыргызской Республикой и Феде-
ративной Республикой Германия. - Бишкек, 2007. - С.- 1-2. 

финансового сектора. Однако банковский сектор в 
стране еще слабо развит, что подтверждается 
высоким спросом на услуги микрофинансовых 
учреждений (26% от общего объема банковских 
кредитов). Это касается мелких, малых и средних 
предпринимателей. Имею- ния, а также специалистов 
аграрного сектора. Двустороннее сотрудничество 
осуществляется при борьбе с опустыниванием КР в 
рамках Конвенции ООН (КБО ООН). Осуществляется 
поддержка экономической деятельности деловых 
женщин в сельской местности через региональные 
ассоциации. 

Перспективы сотрудничества ориентированы 
на сферы Устойчивого экономического развития и 
Здравоохранения. 

Прочие инструменты Германского сотрудниче-
ства в целях развития с Кыргызской Республикой: 

• Центр международной миграции и развития 
(СМ) 

Содействие по привлечению иностранных 
специалистов в важные для развития страны сферы. 

• Общество международного повышения 
квалификации и развития персонала (In WEnt 
gGmbH) 

• Последующая поддержка проекта партнер-
ства с Торгово-промышленной палатой Кыргызстана 
(Sequa gGmbH). 

Поддержка Международному третейскому суду. 
Направление из Германии консультантов и осу-
ществление повышения квалификации кыргызстан-
ских специалистов в Германии. 

• Бюджетная поддержка работы политических 
фондов по укреплению гражданского общества и 
развитию демократии. 

• Содействие неправительственным организа-
циям (НПО) - Германская Всемирная Помощь 
Голодающим (DWHH). 

Данные по торговле между ФРГ (январь-декаб 
Предоставление германским НПО, действую-

щим в КР, прямых финансовых дотаций из 
федерального бюджета. 

• Институт международного сотрудничества 
при Германской ассоциации народных высших 
учебных заведений (IIZ/DVV) Финансирование 
мероприятий по развитию системы обучения 
взрослых. 

• Служба старших экспертов (SES). 
Содействие подготовке и повышению квалифи-

кации специалистов в стране и за рубежом путем 
использования опыта специалистов-пенсионеров (на 
безвозмездной основе). 

Германское общество инвестиций и развития 
(DEG). 

Предоставление финансовых средств отдельным 
проектам для стимулирования развития частного 
сектора экономики. 

• Проекты малых масштабов Посольства 
Германии. 

• Кредиты содействия банка KfW. 
Для реализации проектов государственных и 

частных учреждений и предприятий, имеющих 
большое значение для политики развития. 
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• Конверсия долгов, образовавшихся в рамках 
Финансового сотрудничества (замена долговых 
обязательств). 

• Многостороннее сотрудничество в целях 
развития. 

Долевое финансовое участие в многосторонних 
организациях развития (ВБ, АБР, Европейский 

Союз/ ТАСЙС и Департамент гуманитарной помощи 
ЕС, Банк Развития и Реконструкции, ООН) Финанси-
рование услуг, оказываемых КР. 

В 2011 г. Кыргызстан из стран СНГ показал 
самый большой рост в сравнении с 2010 г. - 78,0 %. 
При этом рост кыргызского экспорта в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. увеличился на 97,8 %, т. е. 
практически удвоился с 6,4 до 12,8 млн. евро. 

Таблица 3.5. 

Данные по торголе между ФРГ в Кыргызстаном на 
2008-2011 гг. (январь-декабрь в 1000 евро) 

Кыргызстан экспортирует в ФРГ продукты 
питания (бобовые, сухофрукты, консервы), табак и 
табачные изделия, хлопок, металл (с содержанием 
стали, меди, алюминия, свинца) и др. Германия 
поставляет в Кыргызстан автомашины и запчасти, 
машины, химическую продукцию, электронику. 

Центральное место в работе Посольства в 2011 г. 
заняли вопросы подготовки и проведения 28-29 сен-
тября 2011 г. в Бишкеке Межправительственных пе-
реговоров по финансовому и техническому сотруд-
ничеству в рамках политики развития между КР и 
ФРГ для определения приоритетов по сотрудни-
честву на двухлетний период 2011-2012 гг. В ходе 
Межправительственных консультаций по финансо-
вому и техническому сотрудничеству (28-29 марта в 
Бишкеке) Стороны обменялись мнениями о ходе 
реализации в КР конкретных проектов, а также 
договорились о создании партнерства в рамках 
политики развития, в соответствии с целями 

Парижской декларации о повышении эффективности 
внешней помощи развивающимся странам. По итогам 
достигнутых договоренностей Сторонами подписан 
Протокол о дальнейшем сотрудничестве в целях 
развития между Правительством Кыргызской Рес-
публики и Правительством ФРГ. 

Правительство ФРГ подтвердило свою готов-
ность увеличить совокупный объем выделяемых 
средств и предоставить КР на период 2011-2012 гг. 26 
млн. евро для двустороннего технического и финан-
сового сотрудничества. Из этой суммы 16 млн. евро 
предоставляется под проекты финансового сотруд-
ничества, а 10 млн. евро - под проекты технического 
сотрудничества. Совокупный объем средств, выде-
ленных германской стороной для КР по линии 
двустороннего технического и финансового сотруд-
ничества за прошедшие годы составляет 223,9 млн. 
евро. 
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экспорт импорт 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

7,172 5,076 6,490 12,835 63,108 45,542 38,173 67,028 


