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В статье рассматриваются экономические связи 
как важный компонент двустороннего сотрудничества 
Кыргызстана с Казахстаном. 

The article examines the economic ties as an important 
component of bilateral cooperation between Kyrgyzstan and 
Kazakhstan. 

Для улучшения двусторонних экономических 
связей в мае 1996 г. на границе Кыргызстана и 
Казахстана состоялась торжественная церемония 
снятия таможенного контроля. 

Премьер-министры двух государств 
А.Джумагулов и А.Кожогельдин на таможенном 
посту «Ак-Жол» подчеркнули, что этот шаг 
осуществляется в соответствии с духом и буквой 
Таможенного союза, заключенного Россией, 
Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном, а также в 
развитии Договора об углубленной интеграции, 
подписанного президентами этих стран. 

Согласно договору,  продукция производимая 
двух центральноазиатских государствах, будет 
ввозиться друг к другу без взимания таможенных 
пошлин и сборов, за исключением подакцизных 
товаров. От данных оплат освобождались и 
следующие сюда грузы, произведенные в других 
республиках-членах Таможенного союза – России и 
Беларуси, при наличии сертификата происхождения, 
должны были обеспечено беспрепятственное 
прохождение транзитных грузов. 

Этот шаг стал новым фактором взаимоинтег-
рации между двумя странами. Стороны были 
убеждены в неизбежности грядущего расширения 
этого союза, что диктовалось логикой набирающих 
на постсоветском пространстве центростре-
мительных процессов 

В феврале 1994г. состоялись переговоры 
правительственной делегации Кыргызстана во главе 
с премьер-министром А.Джумагуловым с премьер-
министром Казахстана С.Терещенко и членами 
возглавляемого им правительства. Им удалось 
достичь согласия о создании совместного межгосу-
дарственного акционерного общества на базе Ак-
Суйского кукурузоперерабатывающего комбината. 
Стороны договорились об условиях поставки 
кукурузы из Казахстана на это предприятие с 
тем,чтобы оно бесперебойно работало в интересах 
обеих стран. Подписано также соглашение о 
сотрудничестве в области воздушного транспорта. 
Достигнута договоренность о продолжении сотруд-
ничества в области электроэнергетики (речь шла о 
поставках в Казахстан электроэнергии из Кыргыз-

стана). Стороны решили разработать на уровне 
правительств программу интеграции экономики двух 
стран. 

23 июля  1994 г. в ущелье Кок-Джайик  Джеты-
Огуского района Иссык-Кульской области состоя-
лась встреча акимов областных государственных 
администраций Кыргызстана с Президентом 
А.Акаевым и Президентом Казахстана Н.Назарбае-
вым. 

Состоялся откровенный конкретный разговор о 
необходимости восстановления утраченных с 
распадом СССР и создании новых связей во всех 
производственно-промышленных и сельскохозяйст-
венных отраслях. Именно это должно было 
определять политику интеграции центрально-
азиатских государств, принципиальные подходы к 
которой были выработаны на встрече в Алматы глав 
трех государств – Кыргызстана, Казахстана и 
Узбекистана. И многое в реализации этой политики, 
в проведении экономических преобразований  и 
реформ на местах зависит от глав областных 
государственных администраций. Н.Назарбаев 
предложил обменяться мнениями по этому вопросу. 

На встрече подробно обсуждались и ход 
земельной реформы, а также и межгосударственных 
отношений между двумя странами. Н. Назарбаев, в 
частности, высказал мнение о том, что необходимо 
укреплять местные производства, делать упор на 
внутренние резервы, чтобы свести до минимума 
экономическую зависимость, подчеркнув, что для 
этого имеются все условия1.  

Активную роль в укреплении и реализации 
достигнутых договоренностей между двумя 
странами играл Центральноазиатский банк сотруд-
ничества и развития. Его  деятельность берет свое 
начало с  августа 1994 г. Свои подписи под спе-
циальным Соглашением подписали президенты 
Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. «Союз 
трех» создает банк, который действует в особо 
деликатной сфере – сфере финансов. При этом в 
банке каждое из государств имеет равный голос. 
ЦАБ призван практически воплощать положения 
Договора «Об едином экономическом пространстве» 
и «Договора о вечной дружбе между Республикой 
Казахстан, Республикой Узбекистан и Кыргызской 
Республикой». Важность участия Центрально-
азиатского банка в решении этих вопросов подчерк-
нули и главы трех государств во время саммита в 
Чолпон-Ате. Более того, они пошли еще дальше и 

                                                 
1 Слово Кыргызстана // 27 июля. – 1994. 
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поднимали вопросы создания уже международных 
консорциумов по вопросам энергетики, природных и 
водных ресурсов, телекоммуникаций и продо-
вольствия. 

Центральноазиатский банк проводит работу по 
всемерному развитию совместной деятельности в 
центральноазиатском регионе. Они финансировали 
расширение производства двигателей обще промыш-
ленного применения на Андижанэлектродвигатели и 
Кыргызском электромеханическом заводах, произ-
водства счетчиков для узбекского газа на кыргыз-
ском АО «Жанар», производство электросчетчиков 
на казахском АО «Сайман» и целый ряд других 
проектов. При этом финансировались предприятия 
не только государственного сектора, но и всех форм 
собственности. Например, в открылся завод по 
производству цеолита – материала будущего века – в 
Талды-Коргане. Банк вложил в данный проект 2 млн. 
долл. США, и за короткое время в голой степи 
выросло с нуля прекрасное производство. На 
продукцию предприятия уже существует большой 
спрос из центральноазиатских республик, Саудов-
ской Аравии, Великобритании и т.д. 

В отличие от других коммерческих банков 
Центральноазиатский, согласно замыслу трех 
президентов, может финансировать проекты продол-
жительностью не три месяца, а два-три года. При 
этом банк активно работает с международными 
финансовыми институтами, подписали специальные 
меморандумы р взаимопонимании с крупнейшими 
банками мира – Бэнк оф Токио Мицубиси, Дрезден 
банк и др2. 

В 1995 г. Кыргызская Республика заключила с 
Казахстаном 7 межправительственных и межведом-
ственных соглашений в области торгово-экономи-
ческого сотрудничества и свободной торговли, 
исследований землетрясений и прогнозирования 
сейсмической опасности, фармацевтической 
промышленности и здравоохранения, в области 
таможенной политики. 

Для Кыргызстана Казахстан является одним из 
основных партнеров, выступает в качестве 
традиционного поставщика черных и цветных метал-
лов, нефтепродуктов (от 10 до 30 % от общего 
импорта нефтепродуктов), угля (95% от общего 
объема завозимого в страну угля), пшеницы (до 200 
тыс. тонн ежегодно). Кроме того, из Казахстана 
завозится чрезвычайно важное для промышленности 
республики химическое сырье (полистрол, 
полипропилен, пластикат ПВХ, другая химическая 
продукция). 

В свою очередь Казахстан является солидным 
экспортером продукции Кыргызстана. Так, более 
40% всего нашего экспорта направляется казах-
станским потребителям, в том числе более 1 млрд. 
кВт/ час электроэнергии, ртуть, сурьма и ее 
соединения, лом черных и цветных металлов, 

                                                 
2 Слово Кыргызстана // 28 августа. 1997. 

продукция машиностроительной, электротехни-
ческой, легкой и пищевой промышленности. 

Вместе с тем следует отметить, что в первом 
полугодии 1995 г. Казахстан практически отказался 
от поставок электроэнергии из Кыргызстана, считая, 
что цена 3 цента за 1 кВт / час, при цене электро-
энергии для кыргызстанских потребителей в 1 цент, 
для Казахстана высока. Это в свою очередь привело 
к прекращению подачи воды в Казахстан из 
Токтогульского водохранилища. Для решения этих 
вопросов в июле 1995 г. между правительствами 
обеих стран был подписан Протокол о взаимных 
поставках воды, электроэнергии и угля. 

Развитие двусторонних торгово-экономических 
отношений требует решения вопросов, связанных с 
созданием совместных предприятий (акционерных 
обществ) и прямыми взаиморасчетами  в части 
экспортно-импортных операций, неритмичностью 
поставок в обоих направлениях отдельных видов 
продукции, издержками в межгосударственном 
транспортном сообщении, в эксплуатации отгонных 
пастбищ на сопредельных территориях, водохра-
нилищ, карьеров и т.д. Решение данных вопросов 
требует создание соответствующей правовой базы. 

Казахстан в Кыргызстане занимает первое 
место по объему инвестиций среди 49 зарубежных 
государств-инвесторов. На начало 2007 г. общий 
объем инвестиций из Казахстана составил 309, 2 
млн. долл. США. При этом только за 2006 г. в 
экономику Кыргызстана было инвестировано 138, 6 
млн. долл., что в 3,4 раза больше, чем в 2005 г.  

 На предприятиях с казахстанским капиталом 
создано более восьми тысяч рабочих мест. В 
Кыргызстане успешно функционируют более                 
400 совместных предприятий с участием казах-
станского капитала в таких реальных секторах 
экономики, как банковская, энергетическая, газовая 
отрасли, промышленность, производство строитель-
ных материалов, а также в области малого и среднего 
бизнеса. Большинство благополучно функцио-
нирующих промышленных предприятий в 
республике было реанимировано за счет казахстан-
ских инвестиций: Кантский завод местных вяжущих 
материалов, Токмокский завод строительных 
материалов, Токмокский молочный комбинат, 
Аксууйский сахарный, Кадамжайский сурьмяный 
комбинаты, Курментинский цементный завод и 
другие. А в самом Казахстане работают 417 
совместных кыргызско-казахских предприятий. 

На финансово-кредитном рынке Кыргызстана 
уверенную позицию занимают такие крупные 
казахстанские банки, как «Казкоммерцбанк», 
«Халыкбанк», «АТФ-банк», «Темирбанк», 
«Центркредитбанк». Имея существенный опыт 
работы в сфере банковских услуг, отвечающих 
мировым стандартам, казахстанские банки в 
Кыргызстане активизировали ипотеку, кредитование 
малого и среднего бизнеса, услуги банкоматов и 
пластиковых карт и т.д.  



 
 
 
 

200 
 

Известия вузов № 2, 2013 
 

Литература:: 

1. Айдаркул Каана. Международные отношения 
кыргызов и Кыргызстана: история и современность. – 
Б., 2002. – 352 б. 

2. Акунов А., Киютин В., Прытков В., Токтомышев С. 
Постсоветский Кыргызстан глазами зарубежных 

политологов. – Б., 1998.  
3. Момошева Н.К. Становление внешней политики 

Кыргызской Республики(1991-2001гг)Тарых илим. 
канд. ...дисс. автореф. – Б., 2005.  

4. История  Кыргызстана XX век. – Бишкек, 1998.  

5. История кыргызов и Кыргызстана. – Б., 2000. 

 
 

 
Рецензент: т.и.к. Тобокалов Ч. 

____________________ 
 
 


