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Эл аралык тышкы экономикалык мамилелер мамле-
кеттердин кызыкчылыгын эске алуу менен курулат, ошон-
дой эле башка мамлекеттердин кызыкчылыктарын дагы 
эске алат. Ошондуктан укуктук регламенттештирүү эл 
аралык тышкы экономикалык мамилелердин бардык тар-
мактарында, анын ичинде экономика тармагында, атап 
айтканда мамлекеттин жаатындагы эл аралык сооданын 
маанилүү бөлүгүнүн бири болуп саналат.   

Негизги сөздөр: инвестициялар, экспорт, соода, кыз-
матташтык, эл аралык мамилелер, импорт. 

Международные внешнеэкономические отношения 
выстраиваются между государствами с учетом собствен-
ных интересов, так и с учетом интересов других госу-
дарств. Поэтому правовое регламентирование междуна-
родных внешнеэкономических отношений в любых отрас-
лях, в том числе и в отрасли экономики, и в частности в 
области международной торговли, является одной из важ-
нейшей составляющей государства.  

Ключевые слова: инвестиции, экспорт, торговля, со-
трудничество, внешнеэкономические отношения, импорт. 

International foreign economic relations between States, 
taking into account their own interests and the interests of other 
States. Therefore, the legal regulation of international foreign 
economic relations in all sectors, including in sectors of the 
economy, and in particular in the area of international trade is 
a critical component of the state.  

Key words: investment, export, trade, cooperation, foreign 
economic relations, import. 

По оценке международных экспертов, Евразий-
ский интеграционный союз имеет много экономиче-
ских преимуществ. Основные: свободное перемеще-
ние капитала, товаров и рабочей силы по всей его 
территории. Например, при прохождении товаров, 
произведенных в странах-членах ЕАЭС, не будут осу-
ществляться обязательные таможенные процедуры по 
контролю и декларированию товаров. В результате 
цены на эти товары станут более конкурентоспособ-
ными за счет экономии на таможенных платежах, 

расходах на брокера, сертификации и хранении това-
ров. Значительно сократится также время отгрузки и 
доставки товаров, которое раньше уходило на сбор 
необходимых документов, таможенное оформление, 
досмотр автомобилей и так далее. Все это особенно 
благоприятно для развития стран, где ведущие от-
расли экономики – легкая промышленность и сель-
ское хозяйство. В частности, для Кыргызстана. Кроме 
того, для КР и Армении, как новых членов ЕАЭС, на 
адаптационный период (в течение нескольких лет) 
предусмотрены специальные льготы и преференции, 
которые послужат эффективному развитию их эконо-
мики и росту благосостояния граждан. Со вступле-
нием в ЕАЭС эта категория трудящихся из КР полнос-
тью уравнялась в юридических правах и социальной 
защите с гражданами других стран-членов. Кроме 
того, в настоящее время в рамках ЕАЭС разрабаты-
вается Соглашение о пенсионном обеспечении тру-
дящихся. После вступления в силу этого документа 
можно будет работать в любой стране ЕАЭС без 
потери трудового стажа. В вышеприведенном кон-
тексте, по данным экспертов, в текущем году общая 
численность кыргызстанцев, въехавших в Казахстан и 
Россию, по сравнению с прошлым годом увеличилась 
почти в два раза традиционно добрососедские казах-
ско-кыргызские взаимосвязи сегодня вышли на ка-
чественно новый уровень – стратегического парт-
нерства и союзничества. Мощным импульсом этому 
послужило обретение Казахстаном и Кыргызстаном 
государственной независимости и соответственно 
установление в 1992 году полноценных дипломати-
ческих отношений. К настоящему времени нашими 
сторонами наработана солидная договорно-правовая 
база из более чем 150 двусторонних и многосторон-
них документов, основополагающие из которых дого-
воры "О вечной дружбе" и "О союзнических отноше-
ниях".  В целях эффективного развития двусторонних 
отношений были созданы также совместные рабочие 
органы в форматах Высшего межгосударственного 
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совета, Межправительственного совета (МПС), Сове-
та министров иностранных дел и других межведом-
ственных объединений. В дополнение к ним в рамках 
МПС сформированы две комиссии – по имуществен-
ным и другим неурегулированным вопросам и 
одновременно с этим важным фактором укрепления 
стратегического партнерства и союзничества между 
РК и КР были их совпадающие или близкие позиции 
по всем актуальным глобальным и региональным воп-
росам по развитию приграничного сотрудничества. В 
экономической сфере Казахстан – один из ведущих 
торговых и инвестиционных партнеров КР. За годы 
независимости наша страна инвестировала в кыргыз-
скую экономику свыше 1,5 миллиарда долларов 
США, а во внешнеторговом обороте стабильно зани-
мает третье место. В 2013 году объем взаимной тор-
говли между РК и КР впервые достиг показателя в $1 
миллиард. В 2014-м он вырос до $1,07 миллиарда, а в 
2015 году составил $1,056 миллиарда.  

Основные статьи казахстанского экспорта в 
Кыргызстан: энергетическое сырье (газ, уголь, 
горюче-смазочные материалы и др.), зерно и мука, 
электровозы, техническое оборудование, строитель-
ные материалы, фармацевтическая продукция, конди-
терские изделия и так далее. В свою очередь Кыргыз-
стан поставляет в Казахстан продукцию сельского 
хозяйства (молоко, мясо, овощи, фрукты), изделия 
перерабатывающей и легкой промышленности и 
другие товары. Хочу также с удовлетворением отме-
тить, что сегодня в Кыргызской Республике работают 
свыше 200 совместных кыргызско-казахских пред-
приятий (СП) и несколько крупных компаний с 
казахстанским капиталом, а в нашей стране успешно 
функционируют около 100 казахско-кыргызских СП. 

Структура инвестиций Республики Казахстан  в 
экономике  Кыргызской Республике за  2015 г. 

Банковский сектор свыше 55% 
Сельскохозяйственное производство до 12% 
Горнодобывающая отрасль и 
водно-энергетический комплекс 

по 10% 

Туристический сектор 5% 
Строительная индустрия 3% 
Сфера торговли 2% 

Уверена, что в благоприятных условиях актив-
ного развития казахско-кыргызского интеграционно-
го партнерства в ЕАЭС результативность взаимовы-
годного экономического сотрудничества между на-
шими странами быстро достигнет качественно нового 
высокого уровня. 

Казахстанская сторона заинтересована принять 
участие в реализации приоритетных проектов в КР, в 
первую очередь таких, как строительство Камбар-
Атинских ГЭС, Верхне-Нарынского водноэнерге-
тического каскада ГЭС, международных и региональ-
ных путей сообщений, транспортно-логистических 
хабов, энергетических линий и других. При этом 
главный принцип РК для участия в этих проектах - 
справедливое распределение долей для всех заинте-
ресованных сторон, а также гарантированная защита 
вложенных инвестиций. С 2011 года, по инициативе и 
поддержке нашего посольства, в Бишкеке ежегодно 
проводятся бизнес-форумы с участием представите-
лей Национального агентства по экспорту и инвести-
циям Kaznex Invest при Министерстве индустрии и 
новых технологий РК, совместно с Минэкономики и 
Торгово-промышленной палатой КР. Регулярно орга-
низуются встречи для представителей деловых кругов 
двух стран и других заинтересованных партнеров. По 
результатам таких мероприятий с 2012 по 2015 год 
заключено около 20 контрактов на сумму свыше 15 
миллионов долларов США. В нынешнем июне по-
сольство организовало и провело очередной бизнес-
форум, на котором достигнуто до 10 договоренностей 
о заключении соглашений на общую сумму свыше 2 
миллионов долларов США. Таким образом,  можно 
уверенно сказать, что современный уровень двусто-
роннего стратегического партнерства и союзничества 
между РК и КР характеризуется поступательным и 
плодотворным разви-тием во всех сферах жизни и 
имеет большой потенциал для активного развития на 
долгосрочную перспективу. 
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