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В данной статье рассматриваются наиболее 
распространенные формы двустороннего кыргызско-
российского сотрудничества в сфере экономики (создание 
совместных предприятий, прямые партнерские связи 
Кыргызстана с субъектами РФ, а также прямые связи на 
уровне областей Кыргызстана и России). 
Подчеркивается, что торгово-экономические связи не 
соответствуют имеющемуся потенциалу двух 
государств. 

In given article the most widespread forms of bilateral 
kyrgyz-russian cooperation in economy sphere (creation of 
joint ventures, direct partner communications of Kyrgyzstan 
with subjects of the Russian Federation, and also direct 
communications at level of areas of Kyrgyzstan and Russia) 
are considered. It is underlined, that trade and economic 
relations mismatch available potential of two states. 

Постсоветский период проходил в Кыргызской 
Республике под знаком динамичных изменений. 
Обретя независимость, Кыргызстан в конце                  
1991 – начале 1992 года, как и все остальные страны 
СНГ, приступил к переходу к демократической 
системе государственного управления и проведению 
радикальных экономических реформ. Начинать и 
проводить их пришлось в условиях невиданного по 
глубине экономического кризиса. Распад Советского 
Союза означал разрыв кооперационных связей 
между хозяйственными субъектами. Деятельность 
многих предприятий оказалась полностью или 
частично парализованной. Потеря рынков сбыта в 
бывшем СССР, а также изменение структуры 
внутреннего спроса привели к значительному 
падению валового внутреннего продукта (ВВП). 
Наиболее сильно ВВП упал в 1993 году — он сокра-
тился более чем на 25%39. 

Для преодоления системного кризиса были 
предприняты решительные действия по созданию 
основ рыночной экономики, что позволило 
сформировать частный сектор, первичную 
рыночную инфраструктуру, ввести первыми среди 
стран СНГ национальную валюту и проводить неза-
висимую денежно-кредитную политику, остановить 
гиперинфляцию. Как следствие, в 1996 году 
возобновился экономический рост. 

                                                 
39 Стратегическая матрица Кыргызстана: 

ретроспектива, современность и сценарии будущего 
развития. – Бишкек, 2007. – С.222. 

Одним из важнейших приоритетов 
внешнеэкономической деятельности Кыргызстана 
являются торгово-экономические отношения с 
Россией  вследствие того, что транспортные 
коммуникации и производственная инфраструктура 
республики преимущественно ориентированы на РФ. 

По данным Нацстаткома КР объем 
внешнеторгового оборота с РФ в первом полугодии 
1997 года составил 124,1 млн. долларов,  импорт -                 
75,3 млн. долларов, экспорт - 48,9 млн. долларов. Об-
щий объем российско-кыргызского товарооборота 
составил в 2000 году 259 млн. дол, что составляет 
чуть более 21% всей внешней торговли Кыр-
гызстана. На Россию приходилось 16% экспорта 
республики, 24% импорта, 37% общего дефицита 
внешней торговли. 

Наиболее распространенной формой 
сотрудничества между РФ и КР стало создание 
совместных кыргызско-российских предприятий. В 
январе 1997 года их насчитывалось 92. Основная 
часть занималась коммерческой деятельностью в 
сфере малого и среднего бизнеса. 18 представителей 
имеют производственный профиль. К примеру, 
государственное акционерное общество 
«Кыргызмебель» состоит в российском концерне 
«Мебельдрев». Создано научно-производственное 
объединение «Арнакс» по производству самолетов 
типа Ту-34 и Ty-5440. 

В 1999 году приступила к своей деятельности 
Кыргызско-Российская Межправительственная 
комиссия по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. Основная задача 
комиссии состоит в том, чтобы приблизить торгово-
экономические отношения к уже достигнутому 
высокому уровню политического сотрудничества. 

В рассматриваемый период состоялось шесть 
заседаний Комиссии: первое – в апреле 1999 года 
(Бишкек), второе – в ноябре 1999 года (Москва), 
третье – в сентябре 2001 года (Иссык-Куль), 
четвертое – 16 апреля 2002 года в Москве. Пятое 
заседание состоялось 5–6 ноября 2002 года в 
Бишкеке, а шестое–прошло 17–18 апреля 2003 года в 
Москве41.  

                                                 
40 Каана Айдаркул Международные отношения 

кыргызов и Кыргызстана. – Бишкек, 2002. – С.257. 
41 Слово Кыргызстана. – 2003. – 23 октября. 
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Внешнеторговое сотрудничество  строится на 
основе ряда двусторонних и многосторонних 
соглашений. Кыргызской стороной подписаны все 
многосторонние межгосударственные и межправи-
тельственные соглашения, разработанные и 
принятые в рамках СНГ.   

Особое значение в межгосударственном 
экономическом сотрудничестве имеют взаимовыгод-
ные поставки продукции на клиринговой основе, 
которые осуществляются путем бартерного 
товарообмена на условиях паритета. 

Режим торговли между странами определен 
межправительственным Соглашением о режиме 
свободной торговли от 8 октября 1992 года. Еже-
годно подписываются Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве, в которых 
определяются приоритетные поставки важнейших 
видов продукции (энергоресурсы, лесоматериалы, 
цветные металлы, сурьма, табак, текстиль и т. д.), а 
также взаимосвязанные поставки важнейших видов 
продукции на эквивалентной основе, возможное 
восстановление сложившейся специализации 
производства и переработки сельскохозяйственного 
сырья42. 

Принципиально важное значение для перспектив 
развития кыргызско-российских экономических 
отношений имеет вступление Кыргызстана в марте 
1996 года в Таможенный Союз, преобразованный 
позднее в ЕврАзЭС. 

За период 1991–2000 годов между 
Кыргызстаном и Россией подписано порядка 70 
соглашений в торгово-экономической сфере43. Кроме 
того, Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией принята Программа экономического 
сотрудничества на 2000–2009 годы, эффективная 
реализация которой должна способствовать 
дальнейшему улучшению торгово-экономического 
партнерства. 

Различные области экономики Кыргызстана – 
промышленность, энергетика, банковский бизнес, 
торговля – являются для частного российского 
инвестора привлекательными, поскольку потенциал 
кыргызских предприятий достаточно высок. В связи 
с этим в посольстве Российской Федерации уже 
создан экономический совет, который проводит 
оценку экономической ситуации в стране, а также 
обсуждает новые законодательные акты, которые 
смогли бы повлиять, а точнее – заинтересовать 
российских инвесторов вкладывать свои средства в 
экономику Кыргызстана.  

В настоящее время уже создан ряд совместных 
предприятий, деятельность которых направлена на 
развитие производства и создание новых рабочих 

                                                 
42 Токтомушев К. Внешняя политика независимого 

Кыргызстана. – Бишкек, 2001. –  С.49. 
43 Омаров Н.М. Современные международные 

отношения и мировая интеграция. – Бишкек, 2009. – С.231. 

мест. В число наиболее интересных примеров 
совместного сотрудничества входит созданное с 
ЗИЛом СП, первым итогом работы которого стала 
созданная на базе авторемонтного завода в Токмаке 
собственная модель комфортабельного 30-местного 
автобуса. 

Нужно отметить, что наряду с российскими 
кампаниями на кыргызском рынке появились и 
российские банки, которые проявили интерес к 
государственным ценным бумагам Кыргызстана. 
Надо признать, что сделки с ГКВ оказались наиболее 
прибыльными, перекрыв аналогичные показатели на 
рынках Казахстана и России. Через Аманбанк 
работает большинство кыргызско-российских 
предприятий, а также республиканские предприятия, 
заинтересованные в быстрых расчетах с 
российскими партнерами. Банк приступил к 
реализации программы, нацеленной на развитие 
экономических связей Кыргызстана и России.  

Особую форму сотрудничества Кыргызстана с 
Россией приобретают прямые партнерские связи с 
субъектами РФ.  С некоторыми из них, например, 
Татарстаном, Чувашией, Свердловской областью и 
др. подписаны соглашения о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.  

Еще в мае 2001 г. в Бишкеке были подписаны 
соглашение между нашим правительством и 
правительством Свердловской области о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве и соответствующая программа 
на 2001–2004  гг. Несколько раз в Кыргызстане с 
визитом был  губернатор Свердловской области 
Э.Россель. Это и дало толчок развитию взаимного 
сотрудничества. Свердловская область для нашей 
республики является важным торговым партнером. 
Кыргызстан экспортирует в этот регион России 
продукты питания, растительное сырье, 
машиностроительную продукцию и изделия легкой 
промышленности. Импортирует химические 
продукты, продукцию металлургии, машиностроения 
и др. В 2000 г. товарооборот со Свердловской 
областью составил 5,6 млн. долларов США. В 
настоящее время свыше 100 субъектов двух сторон 
имеют торговые контакты, создано шесть 
совместных объединений. Наши предприятия, такие, 
как «Тяжэлектромаш», завод сверл, Бишкекский 
машиностроительный завод, Сокулукская 
птицефабрика, наладили надежные связи с 
уральскими партнерами. В 2001 г. созданы 
совместные предприятия «Ала-Тоо» в Екатеринбурге 
и «Урал» в Бишкеке, призванные координировать 
работу по развитию торговли и вопросы, связанные с 
организацией совместных предприятий. Идет поиск 
новых партнеров для бизнеса и кооперации. Важным 
моментом является открытие Генерального 
консульства Кыргызстана в Екатеринбурге1.  
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Особенно плодотворным для Кыргызстана в 
плане развития прямых партнерских связей с 
субъектами РФ был 2004 год. 

В январе 2004 г. глава кыргызского 
правительства Н.Танаев и губернатор Московской 
области Б.Громов подписали соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом сотрудничестве 
на 2004–2005гг. 

В феврале 2004 г. в Кыргызстан с визитом 
прибыл губернатор Пензенской области России 
В.Бочкарев. Он провел переговоры с премьер-
министром КР Н.Танаевым, руководителями ряда 
министерств и ведомств, в ходе которых 
обсуждались актуальные вопросы торгово-
экономических отношений и развития регионального 
сотрудничества между двумя странами. 

В том же месяце Кыргызскую Республику 
посетила губернатор Санкт-Петербурга 
В.Матвиенко. В рамках ее визита состоялись 
переговоры с премьер-министром Н.Танаевым, а 
также было подписано соглашение между 
правительствами нашей республики и северной 
столицы России об экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. Кроме 
того,  состоялись встречи В.Матвиенко с 
представителями деловых кругов республики, по 
итогам которых были подписаны протоколы о 
сотрудничестве между торгово-промышленными 
палатами, энергокомпаниями и некоторыми 
хозяйствующими субъектами Кыргызстана и Санкт-
Петербурга2. В июне 2004 г. правительства 
Кыргызстана и Республики Дагестан Российской 
Федерации подписали соглашение об 
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Документ призван обеспечить 
взаимодействие двух республик в сферах экономики 
и социально-культурной жизни. Перед подписанием 
соглашения стороны обменялись мнениями о 

развитии сотрудничества между Кыргызстаном и 
Россией, Кыргызстаном и субъектами РФ.                                      
К положительным моментам можно отнести 
увеличение товарооборота, который по итогам 2003 
г. возрос на 30–40%. Крепнут контакты между 
предпринимателями, крупными промышленными 
объектами, корпорациями и т.д. Динамично 
развиваются отношения между регионами России и 
Кыргызстаном.  Стороны пришли к мнению, что 
подписание соглашения позволит двум республикам 
вывести их отношения на столь же высокий уровень. 

Другой формой сотрудничества является 
установление прямых связей на уровне областей 
Кыргызстана и России. Конкретным примером 
такого сотрудничества может служить опыт, 
накопленный Чуйской областью КР и Московской 
областью РФ, заключившими между собой в июне 
1993г. Соглашение о содействии экономическому 
сотрудничеству и развитию культурных связей. 

К сожалению, высокий уровень кыргызско-
российских политических отношений пока не 
находит достойного отражения в экономической 
сфере. Товарный ассортимент импорта и экспорта 
чрезвычайно узок. Совместные проекты 
характеризуются низкой отдачей. Используются 
устаревшие и не оправдывающие себя формы 
взаиморасчета на основе бартера. То есть торгово-
экономические связи не отвечают в должной мере 
имеющемуся потенциалу двух государств. 

Положительное влияние на активизацию 
торгово-экономического и инвестиционного сотруд-
ничества между Кыргызстаном и Россией оказал 
Инвестиционный форум «Кыргызстан - Россия», 
состоявшийся в Бишкеке 23 октября 2003 года. 
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 Слово Кыргызстана. – 2001. – 16 октября. 
2  Слово Кыргызстана. –2004. – 19 февраля. 
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