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На сегодняшний день сотрудничество с Россией является одним из 

наиболее важнейших  преимуществ направлений внешней политики 

Кыргызской республики. 

Целью работы является анализ развития экономических отношений 

России и Кыргызстана. 

Объектом исследования являются международные экономические 

отношения, а предметом - экономические отношения России и Кыргызстан. 

Методы исследования: анализ, дедукция, обобщение, классификация и 

сравнение. 

Научная новизна работы состоит в систематизации описания трактовок 

категории международных экономических отношений в трактовке на основе 

определений различных авторов, а также в предположении сценариев 

дальнейшего развития российско-кыргызских экономических отношений. 

В работе рассмотрены содержание и характеристика международных 

экономических отношений, и состояние экономики Кыргызской республики, 

развития Российско-Кыргызское стратегическое партнерство, основные формы 

экономических отношений между Россией и Кыргызстаном, выходящие за 

рамки торговли. 

В результате проведенного исследования выявлены два  возможных 

сценария дальнейшего развития экономических отношений России и 

Кыргызстана, и сделан вывод о наиболее вероятном варианте развития с точки 
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зрения укрепления позиции Кыргызской республики в мире на международной 

арене. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономика – это наука, которая призвана максимально использование 

ограниченные природные, трудовые и капитальные ресурсы и добиться 

максимума эффективности при минимуме затрат.  

Международные экономические отношения имеют огромное влияние на 

развитие мировой экономики, и это влияние постоянно растет. С развитием 

МЭО связывают быстрый рост национальных экономик многих стран после 

Второй мировой войны. Сегодняшние международные эконмические 

отношения основаны на национальном разделении труда, которое определяется 

воздействием научно-технического прогресса на факторы производства.  

Изучением международных экономических отношений занимались 

многие выдающиеся ученые. Анализируя определения МЭО в трактовке 

различных авторов, можно заметить, что в основе всех форм мирового 

взаимодействия лежит принцип какого-либо сотрудничества стран с целью 

получения определенной выгоды, для чего каждое государство использует 

лучшие условия своего положения. Для форм мирового экономического 

сотрудничества характерен принцип некоторой специализации, который 

определяется наиболее выгодным для нее сочетанием факторов производства.  

Практика показывает, что более эффективной системой является 

смешанная рыночная экономика, позволяющая более рационально и 

эффективно заниматься хозяйственной деятельностью. Поэтому Кыргызская 

республика  за последние годы переходит к этой системе. Но за этот период 

многие вопросы экономической реформы еще не завершены и остаются без 

ответа. Именно поэтому особую актуальность приобретает анализ экономики 

переходного процесса с точки зрения промежуточных практических 

результатов.  
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Как демократическая страна, Кыргызская Республика внедряет 

смешанную (конвергентную) экономическую систему, основными принципами 

которой являются: свободное предпринимательство, свободная система 

ценообразования, свободная конкуренция, государственное регулирование.  

На сегодняшний день сотрудничество с Россией является одним из 

важнейших преимуществ направлений внешней политики Кыргызской 

Республики. Международные экономические отношения имеют огромное 

влияние на развитие мировой экономики, и это влияние постоянно растет. С 

развитием МЭО связывают быстрый рост национальных экономик многих 

стран, таких как Россией и Кыргызстан.  

Целью настоящей магистерской диссертации является анализ развития 

экономических отношений РФ и Кыргызстана:  

обобщить теоретические знания по теме развитие экономических отношений  

между РФ и КР ; 

анализировать развития экономических отношений Российской Федерацией и  

Кыргызской Республикой  

представить итоги выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных ресурсов по теме. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-рассмотреть различные определения международных экономических 

отношений, а также проанализировать экономические концепции, лежащие в их 

основе;  

- рассмотреть отношений России и Кыргызстана; история и 

современность  

-проанализировать торговли между Россией и Кыргызстаном, 

деятельность межправительственных соглашений и сотрудничества двух стран 

в различных международных организациях.  
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-среди приоритетных направлений рассмотреть о развития образования и 

науки 

 -сотрудничества двух стран энергетической сфере  

- выявить проблемы и перспективы трудовой миграции двух стран. 

Объектом исследования являются международные экономические отношения, а 

предметом - экономические отношения России и Кыргызстана.  

Методы исследования: анализ, дедукция, обобщение, классификация и 

сравнение.  

Научная новизна работы состоит в систематизации описания 

международных экономических отношений в трактовке различных авторов, а 

также в предположении сценариев дальнейшего развития российско-

кыргызских экономических отношений.  

В процессе написания выпускной работы были использованы 75 

публикации статей в научных журналах, учебные пособия для студентов 

экономических специальностей, данные веб-сайтов: Национальный 

статический комитет Кыргызской республики, министерства экономики 

Кыргызстана, МИД Кыргызской республики, Федеральной таможенной 

службы, Единого портала внешнеэкономической информации Российской 

Федерации, Росстата и других.  

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 75 источников, 

приложения.  

Введение раскрывает цель работы, описывает поставленные задачи, 

объект и предмет исследования, а также научную новизну.  

В первом разделе рассмотрены содержание и характеристика 

международных экономических отношений, трактовка понятия МЭО 

различными авторами, проанализированы экономические концепции, лежащие 
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в основе МЭО, а также рассмотрены история экономических отношений России 

и Кыргызстана, общая информация  и состоянии экономики Кыргызстана. 

Во втором разделе проведен анализ динамики и структуры внешней 

торговля между Россией и Кыргызстаном, в том числе, политические контакты 

и  деятельность межправительственных соглашений Российско-Кыргызской 

комиссии, взаимодействие двух стран в различных международных 

организациях;  

Третий раздел посвящен анализу основные формы экономических 

отношений  между Россией и Кыргызстаном, выходящие за рамки торговли для 

этого рассмотрены сфере образования и науки, энергетической сфере, 

выяснены проблемы трудовой миграции.  

В заключении подведены итоги проведенной работы по каждому разделу, а 

также даны рекомендации относительно решения некоторых существующих 

проблем во взаимоотношениях двух стран. 
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1.1 Содержание и формы международных экономических отношений 

В жизни нас окружают многочисленные продукты, питания, одежда, 

бытовая техника, автомобили и многое другое иностранного происхождения. 

Значительная часть услуг, на которые приходиться 2/3 валового продукта мира, 

поставляются иностранцами; иностранные фирмы и банки – повсюду; не говоря 

о фильмах и рекламе[22]. Иными словами, все это изучает международная 

экономика. Настоящее время международная экономика стала стандартным 

курсом подготовки современных, ярких, успешных грамотных специалистов, 

обладающих профессиональными компетенциями мирового уровня, способных 

обеспечивать инновационное развитие современной экономику. Создавать и 

использовать новые прикладные экономические и управленческие знания в 

целях достижения высоких стандартов качества жизни и развития 

человеческого капитала государства. Решения любых вопросов об области 

экономической политики приходится принимать с учетом или даже с оглядкой 

на реакцию других стран. В своем названии на европейских языках, она 

исходно содержала слова «inter» и «national», подчеркивая отношения между 

нациями – государствами. В многонациональной России сложился эквивалент 

«международный», образовавшийся соответственно из слов «между» и 

«народ», а понятие «межнациональный» стало относиться к другим областям. 

Другими словами, международная экономика изучает взаимодействие 

национальных экономик, которые интегрирует отдельные национальные 

экономики в мировую экономику. 

Международные экономические отношения — это политико-

экономическая категория, отражающая объективно существующие 

международные экономические отношения, выражающие интересы 

государственных образований и их региональных субъектов по поводу обмена 
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результатами производства, продуктами труда на возможно взаимовыгодной 

основе. 

Возникновение международных экономических традиционно связано с 

уровнем развития производительных сил. С появлением первых государств 

существовавший между общинами обмен постепенно преобразовывается в 

международную торговлю, образуется мировой  рынок. С появлением эпохи 

Великих географических открытий первые капиталистические отношения 

получают дальнейшее развитие, и уже к началу XX в. образуется мировое 

хозяйство. Во второй половине XX в. международные экономические 

отношения получают интенсивное развитие в связи со следующими факторами:  

1) происходит вовлечение в мировую экономику ранее мало участвующих в 

ней стран;  

2) различные страны стали изготавливать все больше разновидностей 

различных товаров;  

3) в развитых странах изменился образ жизни людей; потребляется все больше 

товаров и услуг со всего мира, развивается международный туризм;  

4) происходят различные перемещения мирового капитала в связи с ростом 

количества международных корпораций;  

5) национальные экономики стран становятся все более внешне открытыми, 

увеличивается свободное движение товаров, рабочей силы, технологии и т.д.; 

 6) увеличивается специализация национальных хозяйств [75].  

Другими словами международные экономические отношения основаны на 

национальном разделении труда, которое определяется воздействием научно-

технического прогресса на факторы производства, и являться одной из 

наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни.   
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Однако изучение и всестороннее исследование многообразных проблем 

международных экономических отношений имеет неоценимое теоретико-

методологическое и практическое значение для правильного понимания не 

только процессов, происходящих как в целом в современном мире, так и его 

отдельных частях и регионах, но и осмысления тенденцией общемирового 

развития.     

Изучением международных экономических отношений занимались 

многие ученые, в них числе входит выдающиеся такие ученые как:  А. Смит, Д. 

Рикардо, К. Маркс и Ф. Энегльс, В.И. Ленин, В. Леонтьев, Д. Кейнс, фон Визер, 

А.Маршалл, Парето, П. Самуэлсон, М.Фридмен, В.И.Мартынов, И.Д.Иванов и 

многие другие. Эти выдающие ученые, так или иначе, исходили из движения 

капитала как первичной ячейки национальной и мировой экономики. Объектом 

изучения теории международных отношений эти ученые считали мировое 

хозяйство. Данный объект познания сформировался на основе общей политико-

экономической теории, с которой у теории МЭО наблюдается общий предмет 

исследования: взаимоотношения между людьми по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления, жизненных благ. Спецификой мирового 

хозяйства (и международных экономических отношений) является 

рассмотрение объекта на трех уровнях: развитых стран, развивающихся стран, 

постсоциалистических стран. Основополагающее значение в анализе мирового 

хозяйства имеет экономическая история государств. В совокупности с другими 

факторами она дает возможность определить тип международных 

экономических отношений, определяющие типичные связи между 

национальными хозяйствами и образующие эти экономические отношения.  

В качестве сопоставления объекта исследования с другими мнениями, 

приведем определение интернационального сотрудничества (международные 

сотрудничество). Международное сотрудничество — это «совместные действия 

субъектов в какой-либо сфере их взаимных интересов, их взаимосвязанная 

деятельность по согласованию своих позиций, координации действий, 
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разрешению общезначимых проблем и принятию взаимоприемлемых решений» 

[19]. Мысль всестороннего сотрудничества стран положена в базу определения 

интернационального сотрудничества, автономно от различий государств в их 

политическом, финансовом и общественном строе. В соответствии с Уставом 

ООН государства обязаны «осуществлять международное сотрудничество в 

разрешении международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера», а также «поддерживать 

международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 

коллективные меры» [19]. Другими словами, межгосударственное 

сотрудничество в обязательном порядке произведено из 3-х составляющих: 

совокупных целей стран-партнеров, ожидание ими выгод от взаимодействия и 

обоюдный нрав данных выгод. Это осознание интернационального 

сотрудничества выделяет вероятность различать сотрудничество от 

соперничества, а еще выделяет бездействие, которое не утверждает пред 

негативные результаты для политически деятелей иных государств. Стоит еще 

привести определение международной торговли. По мнению автора Фомичевой 

Н. В., международная торговля – это «обмен товарами и услугами между 

государственно-национальными хозяйствами» [72]. Позволено также встретить 

другие определения международной торговли – «сфера международных 

товарно-денежных отношений, объединяющая внешнеторговые связи 

национальных экономик», «совокупность внешней торговли всех стран мира» и 

т.д. [72] Международная торговля является основной формой международных 

экономических отношений. 

Равным образом автор определяет понятие международных экономических 

отношений как «многоуровневый комплекс экономических отношений между 

отдельными странами, их региональными объединениями и субъектами, а 

также отдельными предприятиями (транснациональными корпорациями) в 

системе мирового хозяйства» [72]. 



13 
 

Автор считает, совокупность национальных экономик связана движением 

товаров, услуг и факторов производства, и на этой основе между странами 

возникают международные экономические отношения, то есть хозяйственные 

отношения между резидентами и нерезидентами. По мнению автора Р.И. 

Хасбулатова (д-ра экономических наук, профессора, члена корреспондента 

РАН), определение международных экономических отношений (МЭО) можно 

сформулировать так: это «система хозяйственно-производственных, торгово-

экономических, финансовых, научно-информационных и человеческих 

отношений между странами, обеспечивающая их международное 

сотрудничество и регулирование» [75]. Иными словами те экономические 

отношения, которые образуются в процессе выхода факторов производства за 

пределы национальных границ и формируют международный товар, и является, 

по сути, предметом МЭО. Кроме движения товаров и услуг, к международным 

отношениям относят движения денежных потоков, продуктов 

интеллектуального труда, деятельность транснациональных компаний и т.д. 

Можно сказать, МЭО – это самые разнообразные международные экономико-

финансовые и иные отношения и взаимосвязи, которые, собственно, и 

представляют мировой рынок. Объектом МЭО, по мнению автора, выступают 

те же самые товары, услуги, капиталы и продукты интеллектуального труда, 

которые присутствуют на национальных рынках. Но они здесь не фигурируют 

«физически», так как представлены в превращенной форме (в «бумагах»). 

Также являются объектом МЭО и базовые отношения в сферах 

международного сотрудничества и международного регулирования 

хозяйственных ситуаций.  

Р.И. Хасбулатов пишет о следующих основных чертах МЭО:  

- в международных экономических отношениях товар существует параллельно 

национальным рынкам как некая самостоятельная величина; при этом товар 

рассматривается на мировом рынке как объект, спроса и предложения; таким 
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образом, на международных рынках многократно возрастает уровень 

абстракции;  

- мировые рынки явно доминируют над национальным в результате 

вышеуказанных причин; в более отчетливых формах, чем на национальных 

рынках, действуют законы спроса и предложения; 

 - по сравнению с национальными рынками конкурентная борьба субъектов 

рынка в международной сфере отличается большей «жесткостью»; вследствие 

более свободно действующего конкурентного механизма, процесс 

ценообразования в большей степени подчинен действиям стихийной рыночной 

конкуренции;  

- вследствие просчетов в механизмах регулирования международных 

экономических отношениях мощное развитие получают спекулятивные 

элементы; при этом крупные субъекты используют многочисленные способы 

максимизации своей прибыли; 

 - в связи усложнением форм взаимодействия национальных хозяйств система 

МЭО имеет свою собственную разветвленную инфраструктурную сеть 

организаций  и учреждений; они создаются с целью укрепления 

международного сотрудничества и международного регулирования 

определенных сфер; - происходит все большее переплетение экономической и 

политической проблематики; непрерывно идет процесс повышения роли 

политики в МЭО;  

- экологизация становится важнейшим свойством МЭО в современных 

условиях нарастания глобального кризиса между окружающей средой и 

человеческой деятельностью. 

По мнению Р.И. Хасбулатова, система МЭО имеет сложное строение по 

составу своих подсистем, всевозможных институтов и учреждений. Автор 
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предлагает следующую структуру международных экономических отношений, 

изображенную на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Строение и структура международных экономических отношений  

 

  

Предложенная структура дает понятие о МЭО как о сложной системе, 

основанной на мировой экономике и мировой политике и тесно связанной с 

международными политическими отношениями. Присутствие в схеме элемента 

«Окружающая среда» отражает реалии нынешнего века, когда эта сфера стала 

жизненно важной для современной цивилизации [84].  

Автор также выделяет ряд принципиальных моментов в изучении теории 

международных экономических отношений:  

1) Теории международных экономических отношений развивались 

относительно поздно, так как современные их формы (за исключением 

международной торговли) сформировались в качестве системы лишь в XX в. – 

на зрелых стадиях развития мировой экономики.  

2) Теория международных экономических отношений и теория мировой 

экономики базируются на общем фундаменте, поэтому имеют целый ряд общих 

понятийных категорий.  
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3) Вследствие этого процессы, происходящие в структуре мировой экономики, 

сразу же отражаются на МЭО, и наоборот.  

4) Все формы международных экономических отношений являются очень 

подвижной системой. Поэтому все, что меняется в мировой экономике 

(кризисы, спады или рост), немедленно отражается именно в МЭО, а затем уже 

«переносится» в структуры мировой экономики (в частности, на мировые 

рынки).  

5) Национальные экономические процессы, особенно в эпоху глобализации, 

необычайно динамичны и немедленно переходят национальные границы. 

Международные экономические отношения в самом общем виде выступают 

носителями этих процессов, как созидательных (в периоды роста), так и 

разрушительных (в периоды депрессий и кризисных спадов).  

Анализируя приведенные определения, можно заметить, что в определении 

международных экономических отношений различными авторами 

просматривается общий подход к изучению МЭО как к сложной 

многоуровневой системе различных видов межстрановых отношений, 

приводящих к образованию особого вида товара – международного. Наиболее 

полное и исчерпывающее описание понятия и особенностей международных 

экономических отношений дает автор Р.И. Хасбулатов.  

Далее будет целесообразно привести определение мировой экономики. В 

современной экономической литературе не содержится единого определения 

этого понятия. В одних случаях употребляется понятие «Всемирное хозяйство», 

в других  – «Мировое хозяйство», в третьих – непосредственно «Мировая 

экономика». В широкой трактовке под мировой экономикой понимается 

совокупность всех национальных хозяйств мира. Жуков Е.Ф приводит 

следующее определение: мировая экономика - это «совокупность 

национальных экономик стран и отдельных регионов, и связывающие их 

международные отношения» [75]. По мнению автора, международные 
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экономические отношения играют единую роль во всей системе глобальной 

экономики, и это показывает разницу между мировой экономикой и 

международными экономическими отношениями. Однако в современных 

условиях все больше и больше секторов МЭО выходят на мировой рынок 

прямо или косвенно, и границы международных экономических отношений и 

мировой экономики постепенно стираются. Можно также сказать, что мировая 

экономика также является предметом изучения теории МЭО. Мировая 

экономика основана на принципе международного территориального и 

отраслевого разделения труда, и в этом главное сходство вышеуказанных 

понятий. Р.И. Хасбулатов подчеркивает, что в отличие от мировой экономики, 

объектом изучения МЭО выступает не сама экономика (мировая, региональная, 

национальная), а экономические взаимодействия стран [75].  

Западные специалисты определяют теорию международных 

экономических отношений как состоящую из двух частей: чистую теорию и 

денежную теорию [84].  Чистая теория связана с реальными ценностями: доход 

от торговли (gains from trade), условия торговли(terms of trade)  и т.д. Денежная 

теория изучает проблемы, связанные с определением обменного курса валют 

(exchange rate) и регуляторных механизмов (adjustment mechanism) платежного 

баланса (balance of payments). Эта теория кажется довольно содержательной и 

интересной, поскольку она позволяет нам понять, как англо-американские 

экономисты рассматривают международные экономические отношения. 

Анализируя приведенные выше определения, мы можем суммировать 

следующий результат. Основой всех форм мирового взаимодействия является 

принцип сотрудничества всех стран с целью получения конкретных выгод, для 

которых каждая страна использует наилучшие условия своей позиции. Формы 

глобального экономического сотрудничества характеризуются принципом 

определенной специализации, который определяется сочетанием наиболее 

благоприятных для него факторов производства (Приложение 1). 
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Участниками MЭO являются страны, международные компании, коммерческие 

и некоммерческие организации, а также лица, которые являются прямыми 

участниками таких отношений. Основными формами МЭО являются: 

1.Международная торговля товарами и услугами. Исторически исходной и 

наиболее важной формой международных экономических отношений является 

мировая торговля. В настоящее время внешнеэкономическая деятельность 

классифицируется как продажа готовой продукции, машин и оборудования; 

исходное сырье; сервисы. Под влиянием научно-технического прогресса в 

товарной структуре мировой торговли происходят существенные изменения, 

увеличивается доля выпускаемой продукции на рынке и всего ее оборота 

приходится на экономически развитые страны Запада. Распределение мировой 

торговли происходит географически неравномерно, более 70 %  

2. Международная миграция капитала и международный кредит. Основными 

экспортерами капитала являются США, Китай, Великобритания, Германия и 

Япония. 

3. Международные научно-технические связи. Они проявляются в 

международном обмене научно-техническими знаниями, в реализации общих 

научно-исследовательских проектов в области охраны окружающей среды. 

4. Обмен международных услуг: транспорт, строительство, услуги по 

страхованию, рекламе, инженерному проектированию и др. 

5. Международный туризм: авиационный, автомобильный и речной. 

Одновременно развивается туристическая индустрия - сеть отелей, 

туристических агентств и т. д.  

6. Международная трудовая миграция. 

Международные экономические отношения имеют огромное влияние на 

развитие мирового хозяйства, и это влияние постоянно растет. С развитием 

МЭО связывают быстрый рост национальных экономик многих стран после 
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Второй мировой войны. Страны с высокоразвитым экспортом имеют самые 

высокие темпы роста (Япония, Китай, новые индустриальные страны в Азии). 

Из-за традиционно высокого спроса на нефть и газ нефтедобывающие страны 

активно развиваются. Для многих стран туризм также играет важную роль в 

национальной экономике. Однако развитие международных экономических 

отношений в настоящее время ограничено сочетанием различных факторов, 

таких как разрыв в уровнях экономического развития различных стран, 

экономические и финансовые кризисы, негативная военно-политическая 

ситуация, экстремизм и другие факторы. 

  Вывод: Анализируя приведенные определения МЭО, можно заметить, что 

в определении международных экономических отношений различными 

авторами просматривается общий подход к изучению МЭО как к сложной 

многоуровневой системе различных видов межстрановых отношений, 

приводящих к образованию особого вида товара – международного. Наиболее 

полное и исчерпывающее описание понятия и особенностей международных 

экономических отношений дает автор Р.И. Хасбулатов.  

- В основе всех форм мирового взаимодействия лежит принцип какого-либо 

сотрудничества стран с целью получения определенной выгоды, для чего 

каждое государство использует лучшие условия своего положения. Для форм 

мирового экономического сотрудничества характерен принцип некоторой 

специализации, который определяется наиболее выгодным для нее сочетанием 

факторов производства.   

- Теоретический анализ международных экономических отношений подводит к 

следующему итогу.  

На протяжении развития международных экономических отношений 

сложилось два подхода к их анализу: на основе свободной международной 

торговли без ограничений и государственного вмешательства в 

частнопредпринимательскую деятельность. В ХХ веке основным учением 
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остается кейнсианство – учение о государственном антикризисном управлении 

экономики, основанном на увеличении потребительского спроса за счет 

высокой оплаты труда. Особое место в анализе современных экономических 

отношений занимает геоэкономика – теория новой геополитики, 

обеспечивающая достижение политических целей преимущественно 

экономическим путем. Главным капиталом постиндустриальной экономики 

становится интеллектуальное богатство, а главной производительной силой – 

думающий человек. Ценности качества жизни доминируют над материальным 

уровнем; интеллектуальный труд ценится выше промышленного. 

 

1.2 Общая информация о Кыргызской республике и основные итоги за 2019 

Кыргызская Республика расположена на северо-востоке Центральной 

Азии, в пределах Памиро-Алая на юго-западе и Тянь-Шаня на северо-востоке. 

Граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. Территория 

республики - 199,9 тыс. кв. км, большая часть которого занята горной системой 

Тянь-Шаня (5,8% - леса, 4,4% - вода, 53,3% - сельскохозяйственные угодья, 

36,5% - другие земли). Почти 90% территории находится выше 1500 м над 

уровнем моря. Столица Бишкек. Крупные города: Ош, Джалал-Абад, Каракол. 

Население - 1 053 900 человек (2020)[35]. 

Кыргызстан является моноэтническим государством в стране, в котором 

проживает около 72 национальностей, в том числе Кыргызстан - 71,9%, узбеки 

- 13,3%, русские - 9,8%. Сельское население составляет 68%. Республика 

разделена на 7 областей, в которые входят 39 районов, 21 город, 29 поселков 

городского типа и 1802 сельских населенных пункта. Государственный язык - 

кыргызский, официальный государственный язык - русский. Государственное 

устройство Кыргызской Республики определяется Конституцией, которая была 

принята 27 июня 2010 года. Новая Конституция определяет государственную 

форму правления Кыргызстана как парламентской республики. Высшим 
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законодательным органом является Жогорку Кенеш (парламент). Жогорку 

Кенеш - однопалатный парламент, состоящий из 120 депутатов, избираемых на 

пятилетний срок по партийным спискам, имеет приоритет при принятии 

решений и определении наиболее важных решений государственной политики. 

Кыргызская Республика является членом СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ОКС и 

членом более 120 международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, ВВЦ, 

Организации Исламская конференция, ВТО, МВФ, МБРР, ЕБРР, Исламский 

банк развития, Азиатский банк развития. Кыргызская Республика является 

агропромышленной страной. Доля сельскохозяйственных угодий составляет 

53,3% от общей территории республики. Более трети квалифицированного 

населения страны занято в сельском хозяйстве. Основной отраслью сельского 

хозяйства является сельскохозяйственное производство (выращивание 

пшеницы, хлопка, табака, масличных культур, фруктов и овощей и дынь). 

Развивается производство говядины и молочной продукции. Перспективной 

отраслью является овцеводство и основные отрасли - гидроэнергетика, цветная 

металлургия, горное дело, машиностроение, легкая и пищевая 

промышленность. Машиностроение в основном развивалось на севере 

республики. Здесь также сосредоточены крупнейшие предприятия легкой 

промышленности (трикотажная, швейная, кожевенная и обувная фабрики, 

фабрика по пошиву одежды). Большинство предприятий цветной металлургии 

расположено на юге (Ошская область). Город Ош также является важным 

центром шелковой и хлопковой промышленности. Секторы пищевой 

промышленности (мясо, масло и сыр, сахар, масло, табак и т. д.) Основаны 

почти исключительно на местном сельскохозяйственном сырье. Кыргызская 

Республика обладает значительными запасами полезных ископаемых, такими 

как ртуть (1/5 мировых запасов), сурьма, золото (12 крупных месторождений, 

включая Кумтор, одно из десяти крупнейших в мире), уголь (третий по 

величине запас в СНГ). В его недрах содержатся нефть, газ, волостанит, сланец, 

железная руда, цветные металлы и редкие земли, платина, сайдинг из камня, 
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сера, песок и гравий. Одним из перспективных направлений является 

разработка гидроэнергетических ресурсов. Кыргызская Республика является 

роскошной страной с природными ресурсами, высшим образованием, 

выгодным географическим положением и мягким климатом. Правительство 

имеет большой потенциал для развития секторов экономики в гидроэнергетике, 

сельском хозяйстве и туризме. Как демократическая государство, Кыргызская 

Республика вводит смешанную финансовую систему, основными принципами 

которой являются: свободное предпринимательство, свободное 

ценообразование, свободная конкуренция, государственное регулирование. 

Формирование в промышленном секторе гарантируется в лидерстве через 

электроэнергию, цветную металлургию и пищевую промышленность. Заслуги в 

сельском хозяйстве поддерживаются в основном сельскими семьями. 

Таблица-1 ВВП Кыргызской республики  2015г -2019 гг. 

Источник: http://www.stat.kg/ru/opendata/category/30/ 

В таблице видно ВВП Кыргызстана с 2015-2019 гг. Можно сказать каждым 

годом увеличивается. Это хороший знак для экономики Кыргызстана. 

Рассмотрим экономики за последний 2018 год. Можно сказать  Кыргызстан 

завоевал 78-е место из 150 участников мирового рейтинга по уровню 

экономического развития и социального благополучия. Страна, чьи горы 

составляют 75% ее территории, специализируется на добыче золота, угля и 

ртути. 17 гидроэлектростанций обеспечивают электроэнергией всю республику 

и соседние государства. 85% семей работают в животноводстве. Активно 

развивается туризм. Кыргызский экспорт в 2 раза ниже импорта. Основные 

проблемы экономики: устаревшая материальная база промышленных 

ВВП КР 

(млн. 

долларов 

США ) 

2015 2016 2017 2018 2019 

6,678 6,813 7,703 8,093 8,553 

http://www.stat.kg/ru/opendata/category/30/
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предприятий, внушительный внешний долг, коррупция госорганов. Экономика 

Кыргызстана основана на автономном сельском хозяйстве, электроэнергетике, 

горнодобывающей промышленности, легкой промышленности, пищевой 

промышленности и сфере услуг. А горный и пляжный туризм является 

развивающимся сектором национальной экономики, на долю которого 

приходится 5,0% ВВП. 

Таблица -2 Основные отрасли хозяйства Кыргызстана 

Источники: http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572 

ВВП Кыргызстана – статистика, динамика, прогнозы 

Ежегодный прирост ВВП Кыргызстана составляет 5,0-15,0%. Его динамика в 

основном зависит от объема добычи полезных ископаемых. 

 

Отрасль 

 

Особенности 

 

Доля 

ВВП % 

 

Добывающая 

промышленность 

Золото сурьма, бурый уголь, олово и ртуть, медь 28 

Электроэнергетика Большая часть ГЭС построена на реке Нарын 15 

Сельское хозяйство На базе частных крестьянских хозяйств 10 

Легкая и пищевая 

промышленность 

Производство сухофруктов, джемов, консервов, 

текстильных изделий 

8 

Сфера услуг В отрасли занято 38% населения страны 6 

Туризм 73% туристов – граждане стран СНГ 5 

http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572
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Источники: http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572 

Рисунок-2. Динамика ВВП Кыргызстана в 2006-2018 гг., млн сомов 

Можно сказать, в  2018 году величина ВВП на душу населения в Кыргызстана, 

составил 87 198 сомов примерно 1 293 долл. Этот показатель увеличился за год 

на 5,7%. В 2019-2022 гг. прогнозируется прирост валового внутреннего 

продукта на 4,0-4,7%. Снижение темпов прироста связано с сокращением 

объемов добычи золота на крупнейшем предприятии страны – «Кумтор». 

Рисунок-3. Прогноз динамики ВВП КР в 2019-2022 гг., млн сомов 

http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572
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Источники: http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572 

Кыргызстан богата запасами полезных ископаемых, и в стране красивая 

природа. Два этих фактора стали основой для экономики. Ключевая отрасль 

экономики страны – горная добыча, 75% которой составляет золото, 12% – 

уголь, 13% – сурьма, олово, вольфрам, ртуть. 

Таблица -3. Крупнейшие предприятия горнодобывающей отрасли КР 

№ Добывающая 

отрасль 

Число 

месторождений 

Предприятия 

1 Золото 5 «Кумтор», «Джеруй», «Макмал» 

2 Уголь 70 «Кара-Кече», «Таш-Кумыр» 

3 Сурьма 10 «Кадамджай», «Хайдаркан» 

4 Ртуть 4 «Чонкой», «Хайдаркан» 

5 Олово, вольфрам 2 «Трудовое», «Кен-Суу» 

6 Медь 9 «Куру-Тегерек», «Боз-Эмчек», «Кичи-

Сандык» 

http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572
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В предгорьях добывают нерудные полезные ископаемые, которые используют 

для производства стройматериалов: цемента, песка, шифера, кирпича, стекла. 

Настоящее время  Кыргызстане работает 17 ГЭС, которые вырабатывают 

более 2000 МВт энергии.[16] Из совокупного объема добываемой 

электроэнергии около 42% экспортируется в соседние государства. Из 

совокупного объема пахотных земель 12% занимают пашни, 85% – пастбища. 

Горный рельеф усложняет выращивание сельскохозяйственных культур, но не 

препятствует выпасу скота. В сфере производства сельхозпродукции частные 

крестьянские хозяйства занимаются овцеводством, коневодством, 

свиноводством. В числе приоритетных культур для возделывания следует 

выделить хлопок, фрукты, овощи, зерновые, орехи и ягоды. Малые и средние 

швейные предприятия изготавливают широкий спектр текстильной продукции 

из китайского, турецкого, индийского и узбекского сырья. Перерабатывающая 

промышленность базируется на переработке продукции сельского хозяйства. В 

стране дешевое сырье и рабочая сила, безопасная политическая обстановка, 

однако многих инвесторов отпугивает высокий уровень коррупции. Хотя в 2018 

году в глобальном рейтинге восприятия коррупции она набрала 29 баллов из 

100 возможных и наряду с Россией попала на 122-е место. В отрасли 

представлены компании по оказанию финансовых и образовательных услуг. На 

территории страны функционирует 25 банков и 52 вуза. Низкая стоимость 

обучения привлекает в киргизские университеты из других стран СНГ, Индии, 

Турции и Китая. 

Туристическое направление Кыргызстана включает в себя нескольких 

направлений. 

-Пляжный туризм. В восточной части страны располагается озеро Иссык-Куль, 

которое занимает 26-е место в списке самых крупных озер мира и привлекает 

ежегодно до 4,5 млн туристов. 
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-Альпинистский туризм. В Кыргызстане расположено 3 горных пика-

семитысячника, около 30 горных вершин высотой 4-5 тыс. метров. Ежегодно 

страну посещают 3-5 тыс. альпинистов из ближнего и дальнего зарубежья. 

-Пешеходный туризм. На территории республики имеются многочисленные 

живописные ущелья, три скопления каньонов, геотермальные источники, 

родники с радоновой водой, более 100 водопадов, свыше 30 высокогорных 

труднодоступных озер, плато с древними петроглифами 4-5 веков до н.э. 

Ежегодно около 1,5 млн человек осуществляют пешие походы по горным 

тропам Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 

-Этнокультурный туризм. В 2014, 2016 и 2018 гг. в Киргизии проводились 

Всемирные Игры Кочевников, в которых приняли участие спортсмены из 80-ти 

стран мира. Это породило интерес к киргизской культуре, традициям, 

национальной кухне: в 2015-2018 гг. поток туристов по этнокультурному 

направлению вырос на 37%. 

Экспорт и импорт Кыргызстана – что покупает и продает страна 

Внешнеторговый оборот КР в 2018 году составил 6,7 млрд долл., из 

которых 2,9 млрд пришлось на страны ЕАЭС и 2,2 млрд на Китай и Индию. 

Таблица-4. Экспорт и импорт Кыргызской Республики 

Статьи экспорта Статьи импорта 

Руда и драгоценные металлы; 

Жиры и масла животного и растительного 

происхождения; 

Алкогольные и безалкогольные продукции, уксус; 

Кожа и мех; 

Древесина, изделия из дерева; 

Устройства; 

Оборудование; 

Транспортные средства; 

Изделия из пластмассы; 

Трикотаж; 

Обувь; 
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Текстиль и текстильные изделия; 

Цемент и кирпич; 

Молоко и молочная продукция; 

Овощи в фрукты в свежем и консервированном 

виде; 

Хлопковое волокно; 

Сахар; 

Электрическая энергия и вода. 

Лекарства; 

Удобрения; 

Бумага и картон; 

Злаковые культуры; 

Нефть и газ; 

Изделия из металла. 

В 2018 году: 2,346 млрд долл. В 2018 году: 4,921 млрд долл. 

Источники: http://www.stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/ 

Кыргызстан вывозит свою продукцию в Великобританию, Китай, Россию, 

Казахстан, Таджикистан, Бельгию, Иран, США. Импорт обеспечивают Китай, 

Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Япония, Турция, Швейцария, 

Беларусь, Южная Корея, Украина. 

Рисунок -4 Товарооборот Кыргызстана с другими странами в 2018 году 

 

Источники: http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572 

http://www.stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/
http://mineconom.gov.kg/ru/post/5572
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Хотя импорт в Кыргызстан в 2 раза превышает экспорт, темпы прироста 

вывоза продукции из страны на 5,6% превышают темпы прироста ввоза. 

У Кыргызстана самый высокий показатель внешнего долга среди стран 

Центральной Азии и Кавказа: он составляет 60% ВВП страны. На его 

обслуживание ежегодно тратят 28-30 млрд долл. Основные кредиторы страны: 

КНР, Япония, Германия, Турция, Южная Корея, Кувейт, Саудовская Аравия. 

Об итогах социально-экономического развития Кыргызстана за 2019 год и 

задачах до конца 2020 года 

27 января 2019 года в ходе заседания Правительства Кыргызской 

Республики министр экономики Санжар Муканбетов проинформировал об 

итогах социально-экономического развития КР за 2019 год и задачах до конца 

года. Озвучил основные направления и проблемные вопросы. Как он отметил, 

главным результатом итогов социально-экономического развития Кыргызской 

Республики за 2019 год стало обеспечение макроэкономической и социальной 

стабильности в стране, достижение положительных темпов прироста 

ВВП.  Развитие страны происходило в условиях продолжения траектории 

постепенного замедления мировой торговли, разразившихся «торговых войн», 

расширения антироссийских санкций; смягчения денежно-кредитной политики 

ФРС США (продолжение снижения базовой ставки), возобновления программы 

количественного смягчения, замедления оттока капитала, умеренного 

экономического роста в странах-основных торговых партнерах Кыргызской 

Республики (за январь-ноябрь 2019 года в Российской Федерации рост составил 

1,3 %, Республике Беларусь – на 1,1 %, Республике Казахстан – на 4,4 %, 

Республике Армения – на 7,9 % (данные за 9 мес. 2019 г.) и инфляции (в 

Российской Федерации – 3,0 %, Китае – 4,5 %[35], Республике Беларусь – 4,7 

%, Республике Казахстан – 5,4 %, Республика Армения – 0,7 %) и т.д. 

По предварительной оценке НСК, по итогам 2019 года, объем валового 

внутреннего продукта сложился в сумме 590,0 млрд сомов и реальный темп 
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прироста составил 4,5 %(в 2018 году составил 103,8 %), без учета предприятий 

по разработке месторождения Кумтор темп роста составил 103,8 % (в 2018 году 

– 103,7 %).  

Ожидаемый уровень экономического роста за 2019 год достигнут, и фактически 

сложился больше на 0,5 процентный пункт, что связано с увеличением объемов 

производства ЗАО «Кумтор Голд Компани» и ОсОО «Алтынкен», а также 

увеличением добычи металлических руд. 

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики: в сельском 

хозяйстве объемы реально возросли на 2,6 %, строительстве – на 10,6 %, 

промышленности – на 6,9 %, сфере услуг – на 2,9 %. 

В результате проведения скоординированной денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политик уровень инфляции в Кыргызской Республике не 

превысил целевых значений в 5-7 %. Уровень инфляции составил 103,1 % 

(декабрь 2019 года к декабрю предыдущего года), среднегодовое значение 

инфляции составило 101,1 % (январь-декабрь 2019 года к январю-декабрю 2018 

года). Широкое применение инструментов поддержки Правительства и 

Национального банка по льготному кредитованию экономики позволили 

стимулировать банковский сектор, в результате обеспечен рост кредита в 

экономику на 14,9 % (на конец декабря 2019 года составил 150,0 млрд сомов). 

Проводимые мероприятия в области налогово-бюджетной политики 

способствовали удержанию размера дефицита государственного бюджета на 

уровне, не превышающем целевой ориентир в 3 %. На протяжении последних 

лет сохраняется курс по постепенному сокращению уровня государственного 

долга, который, по состоянию на 30 ноября 2019 года, составил 52,4 % к ВВП. 

Положительная динамика макроэкономических показателей позволила 

Правительству обеспечить своевременное выполнение всех запланированных 

обязательств государства в области социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 
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Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, в январе-

ноябре 2019 года (без учета малых предприятий), составила 16 586,0 сомов и 

увеличилась на 5,3 % (по сравнению с январем-ноябрем 2018 года), а реальный 

ее рост, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, составил 4,3 %. 

По предварительным данным средний размер пенсии, на 1 января 2020 года, 

составил 5723,0 сомов и увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего периода, на 2,5 %. 

Исходя из этого, что в условиях сохранения тенденции и замедления 

экономического роста в мире, геоэкономической напряженности, которые 

создают сложные внешние условие, для функционирования экономики 

Кыргызстана. Деятельность будет направлена на создание благоприятных 

условий для предпринимательства, принятие безотлагательных мер, 

направленных на смягчение шокового воздействия на экономику от негативных 

процессов, связанных с ухудшением мировой конъюнктуры. Основные 

действия в 2020 году будут направлены на обеспечение реализации 

приоритетов устойчивого развития, определенных в Программе развития 

Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы «Единство. Доверие. 

Созидание», Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 

2018-2040 годы. 

Краткая экспресс-информация по основным показателям социально-

экономического развития республики за январь-апрель 2020 года (на основе 

предварительных данных НСК) 

Положительная динамика экономического роста, наблюдаемая с начала 

года, по итогам января-апреля 2020 года сменилась в целом на отрицательную, 

ВВП в реальном выражении снизился на 3,8 %. Принятые необходимые меры 

по борьбе с корона вирусной инфекцией привели к снижению экономической 

активности, возникновению проблем с перевозками грузов и пассажиров, 

ограничению торговли и разрушению межстрановых цепочек  добавленной 

стоимости. По предварительной оценке Национального статистического 
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комитета Кыргызской Республики, за январь-апрель 2020 года объем ВВП 

сложился в сумме 148,6 млрд сомов и реальный темп роста составил 96,2 %(в 

январе-апреле 2019 года составил 105,5 %), без учета предприятий по 

разработке месторождения Кумтор темп роста составил 95,4 % (в январе-апреле 

2019 года – 101,4 %). Дефлятор ВВП сложился на уровне 105,9 %.  

Наблюдалось снижение темпов роста всех отраслей, кроме сельского хозяйства, 

где темп прироста составил 0,2 %: в промышленности снижение на 2,8 %, в 

строительстве – на 5,6 %, в сфере услуг – на 4,7 %.  

Вследствие введения ЧС/ЧП в стране (с 24 марта) для предотвращения 

распространения корона вирусной эпидемии, экономическая активность резко 

замедлилась. За апрель месяц, в условиях резкого снижения экономической 

активности субъектов предпринимательства и населения, объем производства в 

промышленности сократился на 21,5 %, строительстве – на 13 %, сельском 

хозяйстве – на 2,7 %, сфере услуг – на 22,1 %.[16] 

Таблица-5 Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП 

 

 

Показатели 

Январь-апрель 2019 года Январь-апрель 2020 года 

млн 

сомов 

Темп 

роста,% 

в % к 

ВВП 

Млн 

сомов 

Темп 

роста,% 

в % к 

ВВП 

Доля 

вклада в 

рост 

ВВП, 

п.п 

ВВП 145992,5 105,5 100,0 148623,3 92,2 100,0 -3,8 

Промышленность 31845,8 116,3 21,8 37133,1 97,2 25,0 -0,61 

Сельское 

хозяйство 

10636,7 101,5 7,3 11012,7 100,2 7,4 0,02 

строительство 8552,7 104,4 5,9 8166,3 94,4 5,5 -0,33 
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Сфера услуг 72036,8 101,5 49,3 74308,8 95,3 50,0 -2,32 

Чистые налоги на 

продукты 

22920,5 105,5 15,7 18008,4 96,2 12,1 -0,60 

Источник: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/3/265 

Вследствие складывающихся тенденций в экономике в структуре номинального 

ВВП доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,9 процентных 

пункта и составила 37,9 %, и доля отраслей, оказывающих услуги, увеличилась 

на 0,7 процентных пункта и составила 50,0 %.  

Сельское хозяйство. За январь-апрель 2020 года произведено валовой 

продукции сельского хозяйства на сумму 33,8 млрд сомов. Темп реального 

роста к соответствующему периоду 2019 года составил 100,2 % (за январь-

апрель 2019 года – 101,4 %).  

Рисунок -5 Валовая продукция сельского хозяйства   

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

Источник: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/3/265 

Замедление темпов роста обусловлено замедлением производства продукции 

животноводства до 100,1 %, произведено валовой продукции на сумму 32,1 

млрд сомов. 

http://mineconom.gov.kg/ru/direct/3/265
http://mineconom.gov.kg/ru/direct/3/265
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За январь-апрель 2020 года произведено 115,9 тыс. тонн мяса, что ниже уровня 

аналогичного периода 2019 года на 2,1 %. Снижение производства наблюдается 

в Баткенской – 97,0 %, Нарынской – 94,4 %, Ошской областях – 91,1 %, а также 

в гор. Бишкек – 96,8 %, Ош – 93,3 %, в связи с закрытием скотных рынков, 

введением режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, а 

также установки блокпостов.  

За январь-апрель 2020 года произведено 399,3 тыс. тонн молока, что превышает 

уровень 2019 года на 2,4 %. Яиц произведено 169,7 млн штук, что на уровне 

января апреля 2019 года.  

Объем производства продукции растениеводства сложился в сумме 0,6 млрд 

сомов, темп реального роста к соответствующему периоду 2019 года составил 

103,5 %, за счет увеличения производства овощей – на 6,5 %, плодов и ягод – на 

42,9 %, а также прочих растений – на 3,4 %.  

Вклад в формирование ВВП со стороны сельского хозяйства оценивается на 

уровне 0,02 процентного пункта, удельный вес которого в структуре 

производства ВВП составил 7,4 %.  

Промышленность. За январь-апрель 2020 года промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 98,6 млрд сомов, объем производства по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизился на 2,8 %. Без 

учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 43,9 млрд сомов, 

индекс физического объема составил 92,5 %.  
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Рисунок- 6. Валовая продукция промышленность   

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

Источник: http://mineconom.gov.kg/ru/direct/3/265 

Отрицательный вклад в формирование ВВП со стороны промышленного 

производства оценивается на уровне (-) 0,61 процентного пункта. Удельный вес 

промышленности в структуре производства ВВП составил 25,0 %.  

(1) В обрабатывающем производстве, с самым высоким удельным весом в 

общем объеме промышленного производства (77,9 %), объем продукции за 

январь-апрель 2020 года сложился в сумме 76,8 млрд сомов и индекс 

физического объема к соответствующему периоду 2019 года составил 95,8 %, 

что обусловлено сокращением объемов производства очищенных 

нефтепродуктов на 63,1 %, прочих неметаллических минеральных продуктов – 

на 36,7 %, производства кожи и изделий из нее, обуви – на 27,6 %, а также 

напитков – на 11,9 %.  

(2) В добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме 

промышленного производства 5,7 %) объем производства продукции по итогам 

января-апреля 2020 года сложился в сумме 5,6 млрд сомов, а индекс 

физического объема к соответствующему периоду 2019 года составил 110,3 %.  

(3) В обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционированным 

воздухом (удельный вес в общем объеме промышленного производства 15,5 %) 

http://mineconom.gov.kg/ru/direct/3/265
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объем производства за январь-апрель 2020 года составил 15,3 млрд сомов и 

увеличился на 1,3 %. 

(4) В водоснабжении, очистке, обработке отходов и получении вторичного 

сырья (удельный вес в общем объеме промышленного производства 0,9 %) 

индекс физического объема составил 83,7 %, при этом объем производства 

составил 0,9 млрд сомов.  

Строительство. По итогам января-апреля 2020 года объем инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования составил 25,3 млрд 

сомов и снизился на 10,5 % (рост на 3,8 % в январе-апреле 2019 года).  По 

сравнению с январем-апрелем 2019 года объемы инвестиций в основной 

капитал, финансируемые за счет внутренних источников, снизились на 6,7 %, 

при этом, за счет республиканского бюджета – на 7,6 %, местного бюджета – на 

83,0 %, кредитов банков – на 75,4 %, средств населения – на 8,9 %, в то время 

как инвестиции, финансируемые за счет средств предприятий и организаций, 

возросли на 2,2 %. Объемы инвестиций за счет внешних источников 

финансирования уменьшились на 21,3 %, при этом, за счет прямых 

иностранных инвестиций – на 23,6 %, иностранных грантов и гуманитарной 

помощи – на 68,1 %, в то время как за счет иностранных кредитов они, 

напротив, увеличились на 38,3 %.  

Суммарная доля внутренних инвестиционных средств составила 77,1 % 

(отрицательный вклад в рост капитальных вложений составил - (4,96) 

процентного пункта) и внешних – 22,9 % (отрицательный вклад - (5,55) 

процентного пункта) от общего объема освоенных капитальных вложений.  

Сокращение объемов инвестиций в основной капитал отмечено на 

строительстве объектов обрабатывающих производств на 43,8 %, обеспечения 

(снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – 

на 18,1 %, водоснабжения, очистки, обработки отходов – на 91,1 %, оптовой и 

розничной торговли – на 5,5 %, транспортной деятельности и хранения грузов – 
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на 35,0 %, в сфере информации и связи – на 38,7 %, образования – на 20,4 %, 

здравоохранения – на 72,2 %, прочей обслуживающей в деятельности – на 14,0 

%, а также жилищного строительства – на 9,2 %.  

Основной объем инвестиций в январе-апреле 2020 года (более 81 % от их 

общего объема) направлен на строительство объектов по добыче полезных 

ископаемых, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом и паром, 

оптовой и розничной торговли, а также жилищное строительство.  

Сданы в эксплуатацию 2010 индивидуальных жилых домов общей площадью 

232,4 тыс. кв. м, что на 23,7 % меньше, чем в январе-апреле 2019 года. На 

строительстве индивидуальных жилых домов в январе-апреле 2020 года 

использовано (по оценке) 4015,9 млн сомов инвестиций в основной капитал, 

что на 21,2 % меньше, чем в январе-апреле 2019 года. Доля средств, освоенных 

на индивидуальное жилищное строительство, в общем объеме освоенных 

инвестиций составила 15,9 % (в январе-апреле 2019 года – 18,0 %).  

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции 

строительства за январь-апрель 2020 года составил 24,3 млрд сомов и снизился 

на 5,6 % (рост на 4,4 % в январе-апреле 2019 года).  

Основные причины снижения строительства обусловлены следующими 

факторами:  

- отсутствие сотрудников иностранных компаний, задействованных в 

реализации инвестиционных проектов в республике в течение действия 

карантинного запрета;  

- закрытие границ, и соответственно ограничение поставок строительных 

материалов и запчастей на машины и оборудования. 

 - в течение действия карантинного запрета прекращение работы всех 

строительных компаний и т.д.  
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Влияние строительного сектора на темпы экономического роста было 

отрицательным, и вклад в формирование ВВП составил (-) 0,33 процентных 

пункта, удельный вес которого в структуре производства ВВП составил 5,5 %.  

Сфера услуг. Валовой выпуск сферы услуг за январь-апрель 2020 года 

сложился в объеме 123,3 млрд сомов, при этом реальный темп роста составил 

94,8 %. Валовой выпуск услуг оптово-розничной торговли в январе-апреле 2020 

года сложился в объеме 33,7 млрд сомов, а в реальном выражении сократился 

на 9,2 %. Сокращение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта 

автомобилей и мотоциклов обусловлено, в основном, снижением объемов 

оптовой – на 4,9 % и розничной – на 9,7 % торговли, а также розничной 

торговли моторным топливом – на 6,0 % Валовой выпуск услуг транспортной 

деятельности и хранения грузов в отчетном периоде сложился в объеме 11,4 

млрд сомов и снизился относительно объема аналогичного периода 2019 года 

на 19,6 %. Падение транспортных услуг обусловлено прекращением 

авиасообщений и ограничением автотранспортных перевозок как внутри 

страны, так и в другие страны. Валовой выпуск деятельности гостиниц и 

ресторанов составил 4,2 млрд сомов и снизился на 23,8 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. Это наиболее сильно пострадавшая отрасль 

экономики. Практически все предприятия этой отрасли прекратили свою 

деятельность с введением карантинных мер.  Валовой выпуск отрасли 

информации и связи за отчетный период составил 9,0млрдсомов, а темп роста 

составил 100,7 %.  

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-март 2020 

года составил 1364,4 млн долл. США и по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года сократился на 15,8 %.  

Объем взаимной торговли республики с государствами членами ЕАЭС в 

январе-марте 2020 года составил 614,4 млн долл. США и по сравнению с 

январем-мартом 2019 года увеличился на 3,0 %. Объем экспортных поставок 

Кыргызской Республики за январь-март 2020 года снизился по сравнению с 
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соответствующим периодом 2019 года на 0,8 % и составил 460,2 млн долл. 

США.  

Уменьшение экспортных поставок обусловлено снижением объемов 

экспорта химических нитей и синтетических тканей в 11,7 раза, мяса и мясных 

субпродуктов – в 8,0 раза, удобрений – в 7,4 раза, отходов и лома 

алюминиевого – в 5,7 раза, отходов и лома медных – в 4,6 раза, керамических 

изделий – в 4,3 раза, текстильной одежды – в 3,8 раза, табака и табачных 

изделий – в 3,6 раза, обуви – в 3,6 раза, цемента – в 2,6 раза, частей и 

принадлежностей для автомобилей и тракторов – на 21,0 %, стекла 

полированного – на 15,2 %, овощей – на 12,5 %, волокна хлопкового – на 6,9 %.  

Наряду с этим, в январе-марте 2020 года наблюдался рост экспорта золота на 

8,6 %, доля которого в общем объеме экспортных поставок республики по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличилась с 42,3 % до 

46,3 %.  

Объем импортных поставок в Кыргызскую Республику за январь-март 2020 

года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 21,8 % и 

составил 904,2 млн долл. США.  

Снижение объемов импортных поступлений обусловлено уменьшением 

ввоза каменного угля в 6,4 раза, изделий из кожи – в 5,2 раза, обуви – в 3,2 раза, 

керамических изделий – в 2,6 раза, древесины и изделий из нее – в 2,5 раза, 

предметов одежды и принадлежностей к ней – в 2,3 раза, трикотажных полотен 

– в 2,3 раза, злаковых культур – в 1,8 раза, сахара и кондитерских изделий из 

сахара – в 1,7 раза, химических нитей и волокон – в 1,7 раза, электрических 

машин и оборудования – на 36,7 %, удобрений – на 30,5 %, бумаги и картона – 

на 30,2 %, оборудования и механических устройств – на 26,4 %, пластмассы и 

изделий из нее – на 24,0 %, алкогольных и безалкогольных напитков – на 16,9 

%, хлеба и мучных кондитерских изделий – на 12,8 %, нефтепродуктов – на 4,3 

%, фармацевтической продукции – на 3,6 %.  
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Одновременно, отмечался рост ввозимых овощей в 5,2 раза, изделий из черных 

металлов – в 3,4 раза, пшеничной муки – в 1,9 раза, частей и принадлежностей 

для автомобилей и тракторов – на 40,6 %, природного газа – на 21,6 %, фруктов 

и орехов – на 14,1 %, табачных изделий – на 6,8 %, резины и изделий из нее – 

на 6,5 %, мяса и пищевых мясных субпродуктов – на 5,4 %.  

Экспортные поставки в государства-члены ЕАЭС составили 138,5 млн 

долл. США и по сравнению с январем-мартом 2019 года уменьшились на 3,7 %. 

[16].Уменьшение экспортных поставок в страны ЕАЭС, в основном, 

обусловлено снижением поставок отходов и лома алюминиевых в 7,6 раза, 

отходов и лома драгоценных металлов – в 6,6 раза, текстильной одежды – в 3,9 

раза, обуви – в 3,7 раза, отходов и лома медных – в 2,9 раза, хлопкового 

волокна – в 2,2 раза, стекла полированного – на 29,5 %, частей и 

принадлежностей для автомобилей и тракторов – на 17,6 %. 

 В то же время, наблюдался рост экспорта фруктов и орехов в 2,1 раза, молока и 

молочной продукции – в 1,7 раза, осветительного оборудования – в 3,9 раза, 

овощей – в 1,5 раза, изделий из кожи – на 40,7 %, трикотажной одежды – на 

35,2 %, тары пластмассовой – на 31,7 %, руды и концентратов драгоценных 

металлов – на 4,2 %.  

Импортные поступления из государств-членов ЕАЭС по сравнению с январе 

мартом 2019 года увеличились на 5,1 %, составив 475,9 млн долл. США.  

Увеличение импортных поступлений из стран ЕАЭС, в основном, обусловлено 

ростом поступлений овощей бобовых сушеных в 5,8 раза, изделий из черных 

металлов – в 5,2 раза, пшеничной муки – в 1,9 раза, природного газа – на 22,6 

%, сжиженного газа – на 8,3 %, лекарственных средств – на 7,4 %, черных 

металлов – на 2,6 %. Наряду с увеличением объемов отдельных товаров, 

наблюдалось снижение поступлений каменного угля в 6,4 раза, древесины и 

изделий из нее – в 2,9 раза, злаковых культур – в 2,0 раза, воды, включая 

минеральную и газированную, с сахаром – на 25,7 %, азотных удобрений – на 

17,2 %, хлеба и мучных кондитерских изделий – на 15,2 %, шоколада и прочих 
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готовых пищевых продуктов, содержащих какао – на 14,5 %, нефтепродуктов – 

на 3,0 %.  

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, 

составил 105,0 % (апрель 2020 года к декабрю предыдущего года). 

Среднегодовое значение инфляции (январь-апрель 2020 года к январю-апрелю 

2019 года) составило 105,5 %, тогда как за январь-апрель 2019 года к январю-

апрелю 2018 составляло 99,6 %.  

Среднемесячная номинальная заработная плата. В январе-марте 2020 года 

среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета 

малых предприятий) составила 17 765 сомов и по сравнению с январем-мартом 

2019 года увеличилась на 13,7 %, а ее реальный размер, исчисленный с учетом 

индекса потребительских цен, возрос на 8,9 %.  

Исходя из этого, Правительством КР принимаются меры по минимизации 

последствий от внешних и внутренних шоков, поддержке и стимулированию 

предпринимательства, поэтапному восстановлению экономической 

деятельности из-за сложившейся ситуации.[2] 

  В целях снижения негативного влияния на национальную экономику в 

связи с распространением вируса COVID-19 приняты:  

- План первоочередных мероприятий по минимизации последствий от внешних 

шоков (Решение Республиканского штаба по реализации экономических мер, 

направленных на минимизацию последствий от внешних шоков и 

стимулирование экономического развития, от 7 марта 2020 года); -  

-План первоочередных мер Правительства Кыргызской Республики на 2020 год 

по снижению негативного влияния на экономическую и социальную 

стабильность в связи с распространением вируса COVID-19 (распоряжение 

Премьер-министра Кыргызской Республики от 30 марта 2020 года №186); -  
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-План действий Правительства Кыргызской Республики на 2020 год по 

восстановлению экономической активности и поддержке деятельности 

субъектов предпринимательства (распоряжение Правительства Кыргызской 

Республики от 6 мая 2020 года № 162-р).  

В рамках социальной поддержки населения оказывается помощь 

социально уязвимым слоям населения в виде продовольственных пакетов 

согласно списку, утвержденному Министерством труда и социального развития 

Кыргызской Республики, будут заложены в государственный резерв 

необходимый объем продовольственной группы товаров согласно 

номенклатуре, организован и согласован с партнерами стран ЕАЭС механизм 

«зеленого коридора» по транзитным грузовым перевозкам, для 

беспрепятственного прохождения.  

Для поддержки субъектов предпринимательства разработаны и будут 

реализовываться фискальные и финансовые меры поддержки:  

- фискальные меры поддержки направлены на установление налоговых 

пролонгаций, отмену санкций и пеней за несвоевременное исполнение 

налоговых обязательств, продление сроков сдачи налоговых деклараций для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, продление сроков сдачи 

отчетов субъектами бизнеса 6 по налогам и социальным отчислениям до 1 июля 

2020 года, при условии своевременной оплаты платежей, продление срока 

моратория на проверки государственными контролирующими органами до 1 

января 2022 года, предоставление отсрочки по платежам за аренду 

государственного имущества на 3 месяца, с 1 апреля 2020 года, введение 

временного запрета на проведение процедур банкротства предприятий до 1 

января 2021 года;  

- финансовые меры поддержки направлены на поддержание финансовой 

стабильности бизнеса путем пролонгации и реструктуризации основных сумм и 

процентов по кредитам на срок не менее 3-х месяцев, включая проекты, 
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финансируемые Правительством и РКФР по линии поддержки малого и 

среднего бизнеса, закрепления нормы (статья 4 часть 3 Закона Кыргызской 

Республики «О государственных закупках») о предоставлении льгот 

отечественным поставщикам в размере 20 % при процедуре государственных 

закупок, также упрощение процедур Российско-Кыргызского Фонда развития 

для обеспечения максимальной доступности к кредитным ресурсам; [54] 

- Национальным банком КР 18 марта 2020 года принято решение, согласно 

которому финансово-кредитным организациям запрещено начислять и взимать 

комиссионные и иные платежи при пересмотре условий кредитных договоров, 

независимо от того, какие послабления были даны заемщику; налагать на 

заемщиков неустойку (штрафы/пени) в случаях, когда заемщик не смог 

оплатить платежи по кредиту вовремя или оплатил только часть суммы. 

Рекомендовано финансово-кредитным организациям предоставить заемщикам 

отсрочку по платежам по кредитам на срок не менее 3 (трех) месяцев как по 

основной сумме кредита, так и по начисленным процентам в отдельности или 

вместе. При этом рекомендовано предоставить отсрочку по платежам, но не 

списание задолженности заемщика перед финансово-кредитной организацией, 

поскольку это отразится на  возможности коммерческих банков выполнять 

обязательства перед вкладчиками. 

 

1.3 Российско-Кыргызское отношения: история и современность 

Кыргызстан – относительно небольшое, по меркам Центральной Азии, 

государство, геополитическое значение которого, на первый взгляд, не так уж 

велико – сказываются ограниченный природно-ресурсный потенциал 

(обусловленный в первую очередь острой нехваткой углеводородов) и 

отдаленность от основных транспортных путей Азии. Наличие очагов 

напряженности в регионе и политическая нестабильность в самой республике, 

пережившей за последние десятилетия две «цветные революции» и 
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глубочайший экономический кризис, отпугивают потенциальных иностранных 

инвесторов. Имидж страны, испытывающей дефицит квалифицированных 

кадров, и неблагоприятная экономическая обстановка дополняют негативную 

картину геополитического положения Кыргызстана. Между тем 

географическое положение республики в регионе позволяет некоторым 

исследователям говорить о ней как о своего рода локальном Хартленде, 

являющемся точкой пересечения геополитических интересов ведущих 

региональных и ряда международных акторов[30] . Cобытия последних 

десятилетий в Центральной Азии свидетельствуют о стремительном 

проникновении в регион в начале XXI в. мировых держав, стремящихся 

укрепить свое влияние в Средней Азии в целом и в Киргизской Республике, в 

частности. Одним из важнейших стратегических партнеров Киргизии на 

сегодняшний день является Россия. Первый договор, определивший основы и 

базовые принципы межгосударственных отношений суверенной Кыргызской 

Республики и РСФСР, был подписан 21 июня 1991 г. в ходе официального 

визита президента Б.Ельцина в Бишкек. С распадом СССР и образованием 

Российской Федерации перед двумя государствами встал вопрос о 

необходимости расширения договорно-правовой базы двусторонних 

отношений. Весной 1992 г. были подписаны протоколы об установлении 

дипломатических отношений между Республикой Кыргызстан и Российской 

Федерацией, а также сотрудничестве и координации деятельности между 

министерствами иностранных дел. Два месяца спустя был заключен Договор о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российско-киргизские связи в тот 

период активизировались, участились встречи на высшем уровне. В то же 

время в отношениях между бывшими союзными республиками не обходилось 

без некоторых противоречий. Сказывались как «ошибки», допущенные в 

первые годы независимости политическим руководством обеих стран, так и 

актуальная для Киргизии проблема долгов, ради решения которой российская 

сторона в 1996 г. была вынуждена пойти на подписание соглашения о 

реструктуризации задолженности, которая на тот момент составляла порядка 



45 
 

130 млн. долл. Еще одним камнем преткновения в киргизско-российских 

отношениях стали неконтролируемые миграционные процессы, пик которых 

пришелся на 1992–1993 гг. И все же отношения России и Кыргызстана в целом 

сохраняли положительную динамику. Более того, учитывая бедственное 

экономическое положение республики, российская сторона продолжала 

оказывать ей финансовую поддержку в форме кредитов и займов, причем часть 

помощи предоставлялась на безвозмездной основе.[23] Кроме того, Россия 

сыграла важную роль в строительстве вооруженных сил и силовых структур 

Кыргызстана. Получив после распада СССР часть советской военной техники, 

руководство республики дало согласие на формирование в 1992 г. на 

территории страны группы Пограничных войск РФ численностью 5 тыс. 

человек, дислоцировавшейся на границе с КНР вплоть до подписания 

соглашения о ее выводе в 1999 г. Вторая половина 90-х годов во многом стала 

для России временем переосмысления своей внешней политики как в целом, 

так и на центрально азиатском направлении в частности. Эйфория первых лет 

после распада Советского Союза постепенно сошла на нет, уступив место более 

трезвому подходу к оценке ситуации. Прорыв боевиков Исламского движения 

Узбекистана (террористической организации, запрещенной в РФ) в Баткенском 

районе Кыргызстана летом 1999 г., а также активизация боевых действий в 

Афганистане требовали укрепления двустороннего сотрудничества в первую 

очередь в сфере региональной безопасности. Это в равной степени осознавали 

обе стороны. Еще в 1998 г. посол РФ в Кыргызстане Г.Рудов, говоря о 

перспективах сотрудничества, отмечал, что страны «давно отказались от 

Положительной динамикой характеризовались также межгосударственные 

торгово-экономические отношения: после очередной реструктуризации 

государственной задолженности Кыргызстана в 2000 г. и списания 40 млн. 

долл. значительно возросли российские инвестиции в экономику республики, 

составив к 2003–2004 гг. порядка 11 млн. долл.[20] Наблюдалась также 

интенсификация сотрудничества в энергетической сфере, однако большинство 

подобных соглашений того периода носили разрозненный характер и не дали 
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значимого эффекта. Между тем в декабре 2001 г. в Киргизии в рамках 

антитеррористической коалиции была открыта американская авиабаза. Это 

событие сыграло ключевую роль в наращивании военно-политического 

присутствия США в Центральной Азии, что не могло не внести определенного 

разлада в российско-киргизские отношения. К политическому кризису 2005 г. в 

Киргизии («тюльпановой революции») в Москве отнеслись весьма сдержанно. 

Тем не менее в период президентства К.Бакиева пророссийский вектор 

киргизской внешней политики укрепился, а количество официальных визитов в 

Москву делегаций из Кыргызстана значительно возросло. Вместе с тем, хотя 

Бишкек и согласовывал с Кремлем все шаги, касающиеся переговоров о 

дальнейшем пребывании американской военной базы в КР, сохранение 

военного присутствия США на территории республики не могло не вызывать 

беспокойства в Москве. В феврале 2009 г. российская сторона предложила 

руководству Кыргызстана безвозмездную помощь в размере 150 млн. долл., 

льготный кредит в размере 300 млн. долл., а также кредит в сумме 1,7 млрд. 

долл. на строительство одной из крупнейших в регионе Камбаратинской ГЭС-1, 

причем неформальным условием их предоставления было закрытие 

американской авиабазы. Однако, получив эти средства, Бишкек принял 

решение о ее сохранении, хотя сама база была переименована в Центр 

транзитных перевозок «Манас».[21] Впоследствии это обстоятельство во 

многом обусловило отношение Москвы к событиям 2010 года, когда 

действующий на тот момент президент КР К.Бакиев был отстранен от власти. 

В.Путин, занимавший в то время пост премьер-министра РФ, выступил с 

резкой критикой в адрес представителей свергнутой власти, а позднее в 

разговоре с Р.Отунбаевой, возглавившей Временное правительство 

Кыргызстана, заявил, что Россия готова оказать материальную помощь 

республике ввиду «особого характера отношений» между странами.[73] 

Мощный импульс дальнейшему развитию российско-киргизских отношений 

дал состоявшийся 19-20 сентября 2012 г. официальный визит президента 

В.Путина в Бишкек, в ходе которого был подписан ряд соглашений, 
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касающихся различных аспектов двустороннего сотрудничества. Во-первых, 

сторонам удалось договориться о списании задолженности Кыргызстана перед 

Россией в размере 488,9 млн. долл. Во-вторых, в ходе переговоров были 

достигнуты договоренности о строительстве и эксплуатации Камбаратинской 

ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС, призванных обеспечить 

экономическую независимость республики и стимулировать развитие 

национальной экономики в целом. В-третьих, в целях расширения 

двустороннего сотрудничества в военной сфере и закрепления долгосрочного 

российского военного присутствия в республике стороны подписали 

соглашение о статусе и условиях пребывания Объединенной российской 

военной базы (ОРВБ) на территории Киргизии. В последующие два года 

киргизско-российские отношения в целом были отмечены положительной 

динамикой. Несмотря на тяжелые последствия финансового кризиса, 

товарооборот между двумя странами в 2013 г. вырос на 5,8% по сравнению с 

предыдущим годом, достигнув 2,1 млрд. долл. Россия, доля которой во 

внешнеторговом обороте Кыргызстана составила 27,5%, сохранила за собой 

роль ведущего экономического партнера республики.10 Активизация 

российско-киргизских торгово-экономических отношений в свою очередь 

актуализировала вопрос о снятии таможенных и иных барьеров и о 

присоединении Кыргызстана к интеграционным процессам на евразийском 

пространстве. Наиболее значимым событием в данном контексте, безусловно, 

стало принятие руководством республики решения о вступлении в Евразийский 

экономический союз. Финансовые вливания России в экономику Киргизии 

положительным образом сказались и на уровне политического взаимодействия 

между странами, что в свою очередь нашло отражение в риторике руководства 

Киргизии, занявшего пророссийскую позицию по ряду ключевых 

международных вопросов. Так, спустя год после закрытия авиабазы «Манас», 

на протяжении долгого времени служившей камнем преткновения в российско-

киргизских отношениях, в 2015 г. правительство республики приняло также 

решение о денонсации межгосударственного соглашения о сотрудничестве 
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Кыргызстана и США в гуманитарной сфере, что повлекло за собой 

сворачивание ряда американских проектов в республике.[54] Примечательно 

также, что после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым в 

районе сирийско-турецкой границы, президент КР А.Атамбаев, которого с 

президентом Турции Эрдоганом связывают личные отношения, встал на 

сторону России, призвав Турцию принести извинения. Важным событием в 

истории межгосударственных отношений стали состоявшиеся 20 июня 2017 г. 

переговоры В.Путина с А.Атамбаевым, находившимся в Москве с 

государственным визитом. По итогам встречи был подписан ряд соглашений о 

сотрудничестве, в том числе договор о развитии военно-технического 

сотрудничества, а также протокол к межправительственному соглашению от 20 

сентября 2012 г. об урегулировании задолженности КР перед РФ по ранее 

предоставленным кредитам.[12] Ключевым моментом стало подписание 

Декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между 

Российской Федерацией и Киргизской Республикой. Стороны согласились 

следовать курсом стратегического союзнического партнерства, развивая 

двусторонние отношения в сферах, представляющих взаимный интерес, 

продолжая координацию внешнеполитической деятельности, тесное 

взаимодействие в области обеспечения стабильности и безопасности в 

Центральной Азии и в мире. В декларации отмечается переход российско-

киргизских отношений на новый уровень сотрудничества, характеризующийся 

стремлением к достижению эффективного использования потенциала ЕАЭС. 

Подчеркивается необходимость повышения эффективности взаимодействия в 

рамках СНГ, ОДКБ, ШОС. Стороны выразили готовность приложить 

максимальные усилия для успешного завершения реализации «дорожной 

карты» по присоединению КР к Таможенному Союзу, а также ускорить 

завершение процесса согласования проекта Соглашения между странами о 

создании Объединенной региональной системы ПВО РФ и КР.[13] Сегодня 

активный диалог между странами продолжается на всех уровнях – 

президентском и межправительственном, межпарламентском и 
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межведомственном. Большое значение в развитии взаимодействия между 

странами имеет постоянный контакт на самом высоком государственном 

уровне. За свой шестилетний президентский срок Атамбаев встречался с 

российским коллегой более двадцати раз, причем шесть встреч состоялись в 

2017 г. Примечательно, что накануне инаугурации нового киргизского 

президента Атамбаев подписал указ, согласно которому В.Путин был 

награжден высшей государственной наградой республики – орденом «Манас» I 

степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и 

развитие союзничества между КР и РФ.[37] Награду российскому президенту в 

ходе своего визита 29 ноября в Москву вручил уже не сам Атамбаев, а его 

преемник на посту президента. Напомним, что 15 октября 2017 г. в Киргизской 

Республике состоялись президентские выборы,15 по результатам которых 

новым главой государства был избран Сооронбай Жээнбеков, выдвиженец 

СДПК, близкий соратник Атамбаева, набравший 54,22% голосов. За его 

главного оппонента, крупного кыргызского бизнесмена, лидера оппозиционной 

парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбека Бабанова 

проголосовали 33,49% избирателей. Факт мирной передачи президентских 

полномочий конституционным путем является пусть и не исключительным, 

однако, чрезвычайно важным событием как для самой Киргизии, так и для 

Центральной Азии в целом. В своей инаугурационной речи и в последующих 

интервью, впрочем так же как и в предвыборных, С. Жээнбеков заявлял о 

намерении углублять союзнические отношения с Россией – основным 

стратегическим партнером Кыргызстана, и вместе с тем наращивать 

многоплановое сотрудничество республики со стратегическими и 

традиционными партнерами как на двусторонней основе, так и в рамках СНГ, 

ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Однако репрезентативнее слов, безусловно, является то, 

что вновь избранный президент, равно как и его предшественник в качестве 

главы государства, совершил свой первый зарубежный визит именно в Россию, 

тем самым подтвердив приверженность внешнеполитическому курсу, взятому 

руководством республики в последние годы. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЯ И  РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-

КЫРГЫЗСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

2.1 Деятельность  межправительственной Российско-Кыргызской комиссии 

Российско-Кыргызская межправительственная комиссия по торгово-

экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству 

(МПК) играет решающую роль в создании эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. 

Протокол о создании комиссии был подписан в Бишкеке 10 октября 1997 года. 

 

27 февраля 2010 г. в Москве состоялось 11-е заседание 

Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. 

Кыргызскую часть комиссии возглавлял премьер-министр КР Д. Усенов, 

российскую - министр энергетики РФ С. Шматко. Стороны рассмотрели 

вопросы сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской 

Федерацией в сферах электроэнергетики, нефтегазовой промышленности, 

промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных 

технологий, профилактики реагирование на чрезвычайные ситуации, 

таможенного дела, миграцию и т. д. Подписана программа экономического 

сотрудничества Правительством Российской Федерации и Правительство 

Кыргызской Республики на 2010-2013 и утверждены меры по его реализации. 

10 февраля 2011 года в Бишкеке состоялось 12-е заседание МПК. 

Делегации под председательством кыргызской стороны - первого заместителя 

премьер-министра Кыргызской Республики О. Бабанова и российского 

руководителя Федеральная таможенная служба Российской Федерации А. 

Бельянинов. В состав делегаций входили представители министерства, 

ведомства и деловые круги партий. Во время встречи существующий 

потенциал для развития экономического сотрудничества между Российской 
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Федерацией и Кыргызской Республикой, в период с января по ноябрь 2010 года 

объем взаимной торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

2009 года на 7,0% и составили 1256,5 млн. долларов США. Всего на совещании 

было рассмотрено более 40 вопросов сотрудничества в топливно-

энергетическом комплексе, промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, а также в сфере образования и науки, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, миграции, туризма, таможни. 

12 апреля 2011 года в г. Москва проведено 13-е заседание 

межправительственной кыргызско-российской Комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и гуманитарному 

сотрудничеству  Кыргызскую часть комиссии возглавил Первый вице-премьер 

министр Кыргызской Республики О.Бабанов. Российскую часть комиссии 

возглавил Руководитель Федеральной таможенной службы - Андрей 

Бельянинов. В ходе заседания, прошедшего в дружественной и конструктивной 

обстановке, Стороны утвердили уточненный План мероприятий по реализации 

Программы экономического сотрудничества между Правительством КР и 

Правительством РФ на 2010-2013 годы, который определяет основные точки 

соприкосновения двух стран в торгово-экономической сфере и послужит 

«дорожной картой» в реализации основных направлений взаимодействия. В 

ходе заседания МПК было рассмотрено более 60 вопросов двустороннего 

сотрудничества, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, 

горнодобывающей промышленности, промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, образования и 

науки, миграции, таможни, финансов и банковские сферы. В рамках встречи 

была проведена презентация банковского сектора Кыргызской Республики для 

представителей российских банков. 

Очередное 14-е заседание МПК состоялось 28 апреля 2012 года в 

Бишкеке под председательством кыргызской стороны - первого вице-премьера 

Кыргызской Республики А. Карашева, с российской стороны - руководителя 
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Федеральной таможенной службы Российской Федерации А. Бельянинова. На 

встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сферах 

электроэнергетики, нефти и газа, промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, предотвращения чрезвычайных ситуаций, образования и науки, 

таможни, миграции, банковского дела и туризма. Кроме того, стороны 

затронули вопросы выполнения решений тринадцатого заседания МПК, а также 

обменялись информацией о мероприятиях по реализации Программы 

экономического сотрудничества между правительством России и 

правительством Кыргызстана на 2010-2013 годы. Основные решения 

Межправительственной Комиссии, согласно Протоколу; 

- продолжить работу по согласованию проектов договоров о строительстве и 

эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, а также каскада Верхне-Нарынской ГЭС;  

- рассмотреть возможность поставки электроэнергии из Кыргызстана в Россию 

в 2012 году; 

- ОАО «Газпром» и Правительство Кыргызской Республики возобновили 

геологоразведочные работы на полезные ископаемые в Кыргызстане - 

лицензионные участки Кугарт и Восточный Майлису IV»; 

- разработать условия для совместной реализации проекта участия «Газпрома» 

в приватизации части участия в ОАО «Кыргызстан»; 

- продолжение работы по дальнейшему развитию сотрудничества в области 

производства и поставок приборов, устройств автоматического управления, 

компонентов, деталей и комплектующих для технологических приборов 

российским компаниям; 

- изучить строительство в Кыргызстане с привлечением российской стороны 

завода по производству мяса бройлеров и модульного мясоперерабатывающего 

завода среднего размера; 
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- продолжить реализацию мероприятий, связанных с реализацией 

межгосударственной целевой программы «Мелиорация территорий государств-

членов ЕврАзЭС, пострадавших от добычи урана»; 

- в первой половине 2012 года состоится заседание Совместной российско-

кыргызской рабочей группы для обсуждения проблемных вопросов, 

возникающих в связи с реализацией соглашения между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством России о труде и социальном 

обеспечении и  защита трудящихся-мигрантов от 28 марта 1996 года. Протокол 

от 22 сентября 2003 года, а также другие вопросы миграции, представляющие 

взаимный интерес; 

- продолжать проводить курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка и литературы из школ Кыргызстана;  

- разработать концепцию инновационного совместного научно-

образовательного проекта «Консорциум технических университетов 

Кыргызстана и России» и др. 

 

22 апреля 2013 г. в Москве состоялось 15-е заседание российско-

кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, 

научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству под председательством 

премьер-министра Кыргызстана Ж. Сатыбалдиева и руководителя Федеральной 

службы России обычаи А. Бельянинова. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, нефтегазовой отрасли, 

промышленности, минеральном сырье и горнодобывающей промышленности, в 

сферах сельского хозяйства, транспорта и связь, банковское дело, финансы, 

предотвращение и реагирование на чрезвычайные ситуации, таможня, 

миграция, здравоохранение, социальное развитие, образование, наука, туризм, а 

также двусторонней договорно-правовой базы. 
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17 февраля 2017 года в г. Москве (Россия) проходит 19-е заседание Кыргызско-

Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, 

научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Делегацию 

Кыргызской Республики на заседании комиссии возглавлял Вице-Премьер-

министра Кыргызской Республики О. Панкратов, делегацию Российской 

Федерации - руководитель Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации Владимир Булавин. Стороны обсудили широкий круг вопросов в 

таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, туризм, 

культура, образование и наука, миграционная политика, банковское дело, 

межрегиональное сотрудничество. 

30 марта 2018 года в г. Москва состоялось 20-е заседание 

межправительственной кыргызско-российской Комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству под 

председательством заместитель премьер-министра Кыргызской республики 

С.Муканбетова и Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Дворковича. В ходе заседание комиссии было посвящено 

вопросам развития сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, 

нефтегазовой промышленности, промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, образования и науки, банковского дела, здравоохранения, 

социального развития, обеспечения гигиенического и эпидемиологического 

благополучия, миграции, связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, цифровой экономики, культуры, туризма, спорта, охраны 

окружающей среды, технического регулирования, метрологии, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, межрегионального сотрудничества и 

другие вопросы взаимодействия. Также была подписана программа 

экономического сотрудничества между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Российской Федерации на 2018-2021 годы. 

1 марта 2019 года в г. Бишкеке состоялось 21-е заседание 

межправительственной Кыргызско-Российской комиссии по торгово-
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экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству 

(далее - Комиссия) под председательством заместитель премьер-министра 

Кыргызской Республики Ж.П. Разакова и Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.А. Чуйченко.[46] 

Можно сказать для Кыргызстана новое возможность, для развития 

экономику. Открывая заседание, заместитель премьер-министра Кыргызской 

Республики, сопредседатель межгосударственной комиссии Кыргызстана 

Жениш Разаков подчеркнул, что сегодняшняя встреча проводится перед самым 

важным событием для двусторонних отношений между Кыргызстаном и Россия 

- государственный визит Президента Российской Федерации Владимира 

Путина в Кыргызскую Республику. 

 «Благодаря поддержке российской стороны, наша республика активно 

интегрируется в Евразийский экономический союз. При грантовой помощи 

России проведена большая работа по модернизации контрольно-пропускных 

пунктов на внешних границах, оказывается техническая поддержка в 

ветеринарной, фитосанитарной и других сферах. Важным результатом данной 

поддержки является отмена российской стороной введенного в 2007 году 

запрета на ввоз кыргызского мяса», - отметил он.[31] «Между нами имеется 

большой потенциал для наращивания существующего объема взаимной 

торговли. Российская Федерация является одним из основных наших торговых 

партнеров и занимает второе место по объему товарооборота. В 2018 году 

товарооборот между двумя странами составил 1 млрд 554 млн долларов США и 

увеличился на 3,7%. Экспорт составил 314 млн долларов США и увеличился на 

18,2%, а импорт – 1 миллиард 240 млн долларов США и рост составил 0,6%. 

Считаю, что нам необходимо продолжить работу в данном направлении и 

вывести товарооборот с Россией на 1 место», - сообщил вице-премьер-министр 

Жениш Разаков.[31] Он отметил, что Кыргызская Республика возлагает 
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большие надежды на результаты 8-ой Межрегиональной конференции, которая 

пройдет в конце марта 2019 года. 

Можно сказать важным установление прямых контактов и 

взаимодействия наших регионов для осуществления взаимных поставок 

отечественной продукции в регионы России. В этой связи мы видим 

целесообразность разработки совместной Дорожной карты по продвижению 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Это окажет 

положительный импульс дальнейшему развитию торгово-экономической и 

инвестиционной сотрудничеству.  

  По итогам 2018 года наблюдается значительный рост товарооборота 

между двумя государствами. Эту тенденцию надо закрепить. В повестке дня 

сегодняшнего заседания несколько высокотехнологичных инициатив. Среди 

них создание системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные 

происшествия, проекты в области электронного правительства и «Безопасного 

города». Еще одна инициатива – это производство в Кыргызской Республике 

оборудования для солнечной энергетики. Большой блок вопросов касается 

гуманитарного сотрудничества». После заседания Межправительственной 

комиссии стороны подписали протокол 21-го заседания Кыргызско-Российской 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-

техническому и гуманитарному сотрудничеству. 

Протокол Межправительственной комиссии отражает вопросы, 

связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества в таких 

областях, как экономика, торговля, финансы, транспорт, энергетика, 

строительство, инновации, сельское хозяйство, образование, культура и 

здравоохранение. 

В итоге, В налаживании эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой 

важнейшую роль играет - Межправительственная комиссия по торгово-
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экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству 

(МПК). Можно сказать для Кыргызстана новое возможность, для развития 

экономики во всех сферах.  

 

2.2 Взаимодействие двух  стран различных международных экономических 

организаций 

Экономическое сотрудничество России и Кыргызстана в настоящее время 

развивается и в рамках нескольких международных организаций. Наиболее 

значимыми являются Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество 

Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

ШОС - является структурой международного сотрудничества между 

Россией, Кыргызстаном и странами Центральной Азии.[77] Его особенностью 

является многофункциональная комплексная структура, охватывающая 

различные аспекты политики, экономики, культуры, безопасности, 

гуманитарных отношений и т. д. В настоящее время организация активно 

развивает экономическое направление и реализует проекты экономического 

сотрудничества. Неофициально главным идеологическим принципом является 

политика «сдерживания» США и стран ЕС. Очевидным преимуществом для 

стран-участниц является наличие большого количества природных ресурсов и 

рабочей силы, динамично развивающихся экономик стран Центральной Азии и 

технологического потенциала. Однако во взаимодействии России и 

Кыргызстана в рамках ШОС существуют различия политических и 

экономических интересов. В частности, Кыргызстан рассматривает стран-

участниц, прежде всего, как обширный рынок сбыта и доступ к природным 

ресурсам, и считает экономическую составляющую организации главным 

направлением развития. Россия же, в свою очередь, настаивает на сохранении 

традиционной активности ШОС в области борьбы с терроризмом, 
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сепаратизмом и экстремизмом. Именно поэтому КНР настаивает на скорейшей 

экономической интеграции в зоне ШОС. Россия же, опасаясь установления 

экономической гегемонии Китая в странах Центральной Азии, предпринимает 

усилия для предотвращения снятия торговых барьеров между странами-

участницами ШОС. В связи с этим очевидно, что вопрос экономической 

интеграции не решится в краткосрочной перспективе и потребует от 

участников ШОС разработки дополнительных мер по защите собственных 

интересов в рамках организации.  

В Бишкеке 14 июня 2019 году состоялась саммит глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества. В столицу прибыли все лидеры 

стран-участниц и государство наблюдателей.  

На саммите ШОС был  поднять вопрос, который напрямую касается 

Кыргызстана. 

По итогам заседания Совета глав государств-членов   заявляют о следующем. 

Современный мир продолжает стремительно меняться, активно 

перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего за счет становления 

новых центров развития в Азии, углубляется взаимосвязанность и 

взаимозависимость между участниками международных отношений. Вместе с 

тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и 

напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом 

односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной 

торговле. Главным политическим документом, подписанным участниками 

встречи, стала Циндао кая декларация, в которой отражены консолидированные 

подходы государств – членов ШОС к актуальным вопросам региональной 

и глобальной политики, представлено общее видение дальнейшего развития 

многопланового сотрудничества в рамках объединения. 

Кроме того, приняты План действий на 2018–2022 годы по реализации 

положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 

государств – членов ШОС и Программа сотрудничества государств – членов 
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ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–

2021 годы. Лидеры утвердили также Антинаркотическую стратегию 

государств – членов ШОС до 2023 года и ещё около двадцати документов. 

В формате ШОС Кыргызстан имеет уникальную возможность реализовывать 

инициативы по развитию собственной экономики и участвовать в совместных 

проектах.  

Другой важной международной организацией, связывающей Россию и 

Кыргызстана, является Содружество Независимых Государств (СНГ) - 

объединение ряда стран ранее входивших в состав СССР, созданное 8 декабре 

1991 года. Содружество Независимых Государств 21 декабря 1991 года в Алма-

Ате главы одиннадцати суверенных, в том числе Кыргызская Республика, 

подписали Протокол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что на 

равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Участники встречи единодушно приняли Алма-Атинскую Декларацию, 

подтвердившую приверженность бывших союзных республик к сотрудничеству 

в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую 

гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР. 

Приоритетным направлением для Кыргызстана было и остается экономическое 

взаимодействие в рамках СНГ, реальное продвижение к зоне свободной 

торговле. Исходя из этого, Кыргызская Республика  выразил согласие с 

сохранением структуры экономических органов СНГ. Примером активного 

развития торгово-экономического сотрудничества между государствами – 

участниками СНГ стало подписание 18 октября 2011 года в городе Санкт-

Петербурге Договора о зоне свободной торговли, который призван дать 

дополнительный импульс росту национальных экономик и потенциала 

Содружества в целом. Важнейшим направлением взаимодействия остаются 

гуманитарное сотрудничество, дальнейшее развитие и углубление контактов в 

области здравоохранения, спорта и туризма, формирование заинтересованными 
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государствами – участниками СНГ общих образовательного, научного и 

культурного пространств.  

Члены СНГ характеризуются как наиболее активного развития 

сотрудничество[63] в сферах политики, торгово-экономического, окружающей 

среды, человечества, культуры и других областях между государствами. Среди 

них Россия обладает крупнейшими запасами минеральных, а Кыргызстан – 

трудовых ресурсов, также являясь главным экспортером среди стран СНГ. В 

рамках СНГ странами-участницами реализуются различные инвестиционные и 

торгово-экономические соглашения, созданы совместные проекты. Некоторые 

эксперты полагают, что экономический потенциал Кыргызстана и Россия 

позволит им к 2050 году стать доминирующими экономическими системами. 

Это произойдет вследствие того, Кыргызстан будет экспортировать,  а Китай  

станут доминирующим поставщикам товаров промышленного назначения и 

услуг, в то время как Россия будут доминирующими поставщиками сырья. 

С 1999 года  2 апреля  Кыргызская республика является членам 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОБДК).[38]Кыргызстан и 

члены государства  ОБДК все активнее взаимодействуют в таких областях, как 

военно-политической и военно-технической интеграции. Для Кыргызстана 

сотрудничество со странами ОБДК представляет собой углубление 

сотрудничества в военно-политической и военно-технической интеграции, что 

отвечает национальным интересам, поскольку оно позволяет активно 

противодействовать негативным проявлениям международного терроризма, 

религиозного экстремизма, незаконного оборота наркотиков, оружия, 

незаконной миграции и в итоге обеспечивать безопасность и стабильность, 

территориальную целостность и независимость. На Бишкекской сессии Совета 

коллективной безопасности в октябре 2000 года было подписано Соглашение о 

статусе формирования сил и мер системы коллективной безопасности, План 

основных мер по созданию системы коллективной безопасности для стран 

Соглашения о коллективной безопасности на 2001-2005 годы и Положение о 
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рабочей группе Совета. Министры обороны - участники Договора о 

коллективной безопасности. Было также решено создать Коллективные силы 

быстрого реагирования Коллективной безопасности из региона Центральной 

Азии (ЦСБР ЦАР). В ходе заседания Организации Договора о коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 24 и 25 мая 

2001 года в Ереване был подписан протокол о порядке формирования и 

функционирования сил и средств системы коллективной безопасности. 

государства Договора о коллективной безопасности и Центральный банк 

Центральноафриканской Республики. Штаб-квартира КСБР в 

Центральноафриканской Республике тесно сотрудничает с региональной 

оперативной группой Антитеррористического центра СНГ в Бишкеке. 

Другой главным важной международной организацией, связывающей 

Россию и Кыргызстана, является ЕАЭС – объединение Армения, Беларусь, 

Казахстан, Россию и республику Кыргызстана. Данное организация  

обеспечивает свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а 

также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики. 

В мае 2015 г. Кыргызстан стал членом Евразийского экономического 

союза, [16]участие в котором предполагает регулирование экономики с учетом 

задач и целей союза. Вступление Кыргызстана в ЕАЭС стало важным фактором 

ее экономического развития. Республика, которой при вступлении в союз были 

предоставлены существенные преференции, в целом сумела преодолеть 

сложности адаптации к условиям ЕАЭС. Как отмечал Национальный 

статистический комитет КР, «к концу 2016 г. рост ВВП не только вошел в 

положительную траекторию, но и показал неплохой рост. Увеличение 

показателей по сравнению с 2015 г. говорит о том, что экономика республики 

практически оправилась от шоков регионального кризиса и сложностей в связи 

со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз» [16]. Страны 

союза представляют для республики самый крупный внешний рынок. Ведь, за 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/internal_market/Documents/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B,%20%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf
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исключением вывоза руд, республика мало чем может заинтересовать другие 

крупные рынки (ЕС, Китай). Тем более что товары киргизских производителей 

(швейные изделия, продукция сельского хозяйства) далеко не всегда 

соответствуют мировым стандартам. В 2018 г. товарооборот республики 

составил 5 млрд. 968 млн. долларов, из которых 2,1 млрд. долл. пришлось на 

страны ЕАЭС. Среди стран союза главными торговыми партнерами Киргизии 

являются Россия (66% товарооборота с ЕАЭС) и Казахстан (32,3%). Импорт из 

стран ЕАЭС в Киргизию составил, по итогам 2018 г., 1,6 млрд. долл., экспорт – 

только 500 млн. долл. [16] Это свидетельствует о том, что за 4,5 года, что 

Киргизия находится в ЕАЭС, в республике, по сути, так и не были созданы 

условия для увеличения объемов экспорта продукции национальных 

производителей на рынки экономического союза.  

Основной проблемой для Кыргызстана остается низкая 

конкурентоспособность ее продукции. Для улучшения качества поставляемой в 

ЕАЭС продукции и снятия торговых барьеров правительство, согласно 

соглашению о вступлении в организацию, должно было организовать 

ветеринарные и фито лаборатории, а также оснастить соответствующим 

образом контрольные пункты на границах со странами ЕАЭС. В 2018 г. на эти 

цели было израсходовано 210 млн. сомов, однако работа в этом направлении 

так и не была завершена. В итоге, кыргызские товары часто не могут пройти 

через таможни стран ЕАЭС (России и Казахстана), что наносит серьезный 

ущерб киргизским производителям.  

2.3 Торговля между Россией и Кыргызстаном 

Экономическое взаимодействие между странами осуществляется лицами, 

покупающими импортированные товары, и национальными фирмами, 

экспортирующими товары за границу, туризмом и зарубежным бизнесом и 

частными визитами, валютными биржами, покупкой и продажей акций на 

биржах, движением мигрантов, имеющими неограниченный спектре 

проявлений. Создание иностранных фирм, участие государств в договорах и 
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деятельности международных организаций и др. Но исторически первое и 

самое распространенное торговые отношения между людьми разных 

национальностей. Международная торговля, как упоминалось выше, стала 

производителем энергии, необходимой для экономического развития и роста 

благосостояния. Поэтому данная глава посвящена изучению истории 

российско-кыргызских торгово-экономических отношений. Однако для 

развития международных экономических отношений появляется объяснение их 

особенностей на основе свободного торгового взаимодействия без 

вмешательства государства и с учетом национальных интересов. Первые 

систематизированные взгляды на природы международной торговли дали 

меркантилисты. Согласно их представлениям, в выигрыше может быть лишь 

одно страна, наращивающая экспорт и ограничивающая импорт в целях 

накопления золота. Известным представителем меркантилизма является 

французский государственный деятель Жан-Батист Кольбер. Меркантилизм 

основан на учении, по которому источником богатства государства является 

баланс внешней торговли, обеспечивающем накопление богатства внутри 

страны. Поздний меркантилизм характеризуется государственной 

протекционистской политикой в отношении увеличения производства и 

экспорта отечественных товаров [75]. Протекционизм – государственная 

политика, направленная на защиту отечественной экономики от иностранной 

конкуренции, поощрение собственного производства. Основан на учении 

меркантилистов. Протекционизм осуществляется при помощи мер, 

ограждающих внутренний рынок от иностранных товаров (таможенные 

пошлины, облагающие импортную продукцию; другие различные квоты и 

нетарифные ограничения). Меры, применяемые при политике протекционизма, 

призваны снизить конкурентоспособность иностранной продукции по 

сравнению с отечественной [72]. В современных условиях глобализации 

актуален селективный протекционизм – политика, сочетающая защиту 

национальных интересов с открытостью экономики внешнему миру. 

Заключается в поиске оптимального соотношения между протекционизмом и 
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либерализацией. Дальнейший переход к открытой экономике способствовал 

уменьшению протекционистской политики государства и одновременно 

увеличивал либерализацию международных экономических отношений. Эти 

процессы привели к появлению политики фритредерства – наиболее 

характерной форме либерализации. Ее представители (А. Смит и Д. Рикардо) 

выступали против вмешательства государства в частную предпринимательскую 

деятельность. Борьба за политику свободной торговли привела к таможенной 

реформе и полной победе фритредерства в Великобритании. Однако 

большинство государств продолжало поддерживать политику протекционизма. 

[75]Таким образом, со времен эпохи первоначального накопления капитала 

различные государства стремились к определенному соотношению между 

протекционизмом и либерализацией. Основоположниками теорий об 

абсолютных и сравнительных преимуществах в международной торговле 

считаются Адам Смит и Давид Рикардо. 

Адам Смит сформулировал идею абсолютного преимущества, согласно 

которой страна экспортирует товар, производимой с меньшими издержками, 

чем это удается торговому партнеру. Эта идея нанесла большой урон 

представлениям меркантилистов, однако на нее основе нельзя было дать ответ 

на многие вопросы, вытекающие из реальной практики торговли. А идею 

преимущества развил Давид Рикардо, сформулировав закон сравнительного 

преимущества, этот закон позволили объяснить участие торговле наций, 

располагающих преимуществами в производительности труда. Экспортным 

товаром у такой страны мог стать товар, производимый с наименьшей 

абсолютной невыгодой.[75] Еще такие понятия как теория факторов 

производства (основоположник - Жан Батист Сей) основывалась на критике 

теории об абсолютных и сравнительных преимуществах и призывала к 

необходимости приближения к реальной действительности. В качестве 

основных факторов производства выделяют труд, землю и капитал. Их 

рыночная цена создает издержки производства и участвует в создании 
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стоимости. Теория Хекшера – Олина основана на соотношении факторов 

производства. Товары, требующие для своего производства больших затрат 

(избыточных факторов производства) и небольших затрат (дефицитных 

факторов производства), должны экспортироваться в обмен на товары, 

произведенные с затратами в обратной пропорции. Эта теория подтверждается 

в новых промышленных странах (Сингапур, Тайвань, Южная Корея), где 

дешевая и избыточная рабочая сила использовалась для экспорта различных 

товаров [40]. Теория «жизненного цикла» товара (Р. Вернон, Ч. Киндельбергер, 

Л. Уэльс) основана на взаимосвязи международного перемещения товаров с 

определенными жизненными циклами. Выделяются циклы внедрения, роста, 

зрелости и упадка производства. На этапе внедрения происходит разработка 

новой продукции, производство и экспорт товара и сбыт на внутренний рынок. 

На этапе роста увеличивается экспорт, принимается решение для создания 

производства за рубежом, в развивающихся странах. Этап зрелости 

характеризуется производством  во многих странах. На этапе упадка 

происходит концентрация производства товара в развивающихся странах; 

одновременно сужается рынок в высокоразвитых государствах. Следует 

отметить, что теория жизненного цикла подчеркивает технологические 

преимущества высокоразвитых государств, где происходит разработка и 

внедрение в производство новых товаров, перенос производства в другие 

государства, а затем экспорт продукции из последних. Теория конкуренции 

связывает интересы национальной экономики и частных предприятий, 

задействованных в международных экономических отношениях. Такие фирмы 

должны учитывать условия международной конкуренции и 

конкурентоспособность своего товара на внешнем рынке. Сторонники этой 

теории выделяют несколько показателей конкурентоспособности государства: 

состояние обслуживающих производств, условия спроса, расширенные 

факторы производства, стратегию фирмы в определенной конкурентной среде.  
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В настоящее время торгового отношения между Россией и Кыргызстаном 

являются ценными обоим государствам. Россия остается одним из ведущих 

торгово-экономических партнеров для Кыргызстана (ее доля в внешнеторговом 

обороте республики составляет около 22,3%), уступая только Китаю 

(26,2%).Для Кыргызстана сальдо торгового баланса с Российской Федерацией 

очень отрицательное - в январе и сентябре 2017 года, положительное сальдо 

импорта над экспортом составило 575,8 млн долларов США. Несмотря на то, 

что Россия по-прежнему является одним из крупнейших торговых партнеров 

республики, вопрос диверсификации остается актуальным экспорта в 

Кыргызстан. 

По состоянию на ноябрь 2017 года основными покупателями кыргызской 

продукции были Швейцария, на долю которой приходится 35,1% всего 

экспорта Кыргызской Республики (золото - 432,1 млн долларов США), а также 

страны-члены ЕАЭС (36%). На Россию приходилось - 45,9% ( одежда - 78,4 

млн долларов, молочные продукты - 11 млн долларов, овощи и фрукты - 39 млн 

долларов), в Казахстане - 52,4% (руды и концентраты - 84 миллиона долларов, 

молочные продукты - 27,2 миллиона долларов, овощи и фрукты - 19,5 

миллиона долларов). 

Импортировались в Киргизию товары преимущественно из Китая (34,1% в 

общем объеме импорта) и государств – членов ЕАЭС, на долю которых в 

общем объеме завозимых товаров пришлось 39,6%, из них доля России 

составила 62%, Казахстана – 35,8%.[64] Следует отметить, что в 2015 г. На 

Россию приходилось более 30% кыргызского импорта, однако снижение цен на 

товары, которые в основном поставляются Российской Федерацией, привело к 

тому, что в 2016 году Китай занял лидирующую позицию по импорту 

республики, увеличив свою долю до 38%. Доля России сократилась до 21%. [7]  

Поскольку Россия и Казахстан являются основными торговыми партнерами 

Кыргызской Республики, мы должны особо остановиться на казахстанско-

кыргызском торгово-экономическом конфликте, который сразу же перешел на 
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политический уровень накануне президентских выборов в Кыргызстане. 

Напомним, что в начале октября 2017 года. А.Атамбаев подверг критике 

руководство Казахстана за вмешательство во внутренние дела республики и 

проходящие президентские выборы.[47] После этого, 10 октября, Республика 

Казахстан (РК) усилила пограничный контроль на кыргызско-казахском и 

российско-казахстанском участках границы. Кыргызстан, в свою очередь, ввел 

меры по ограничению ввоза казахстанских товаров. Вопрос был вынесен на 

обсуждение в ВТО, рассмотрен в ООН. Попытки руководства Кыргызстана 

разрешить кризис через ЕАЭС не имеют никакого эффекта. Более того, за 

неделю до инаугурации нового президента КР, в ноябре А.Ш. Атамбаев 

подписал закон, денонсирующий соглашение о предоставлении Кыргызстану 

гранта помощи Казахстана в размере 100 миллионов долларов. 

После этого кыргызское руководство выбрало Кремль в качестве 

возможного посредника в урегулировании отношений с Астаной. В 2018 году 

председательство в ЕАЭС переходит к нашей стране, и в то же время это год 

президентских выборов в России. Для российского руководства евразийский 

проект остается одним из важнейших достижений на постсоветском 

пространстве, и существующие противоречия между Астаной и Бишкеком, 

наряду с существующими разногласиями между Москвой и Минском, Астаной 

и Москвой, негативно влияют на международный имидж ЕАЭС. С другой 

стороны, независимое решение ситуации в отношениях между двумя странами 

чрезвычайно выгодно как для Кыргызской Республики и Казахстана, так и для 

официальной Москвы. На данный момент есть почти все предпосылки для 

этого.30 ноября 2017 г. на площадке юбилейного саммита ОДКБ в Минске 

состоялась встреча вновь избранного киргизского президента С.Жээнбекова с 

Н.Назарбаевым. Стороны подтвердили готовность разрешить конфликт в 

рамках «дорожной карты», которую правительства двух стран должны были 

доработать в декабре. В ходе встречи сторонам удалось договориться о снятии 

торговых ограничений и установлении трехстороннего контроля на границе 
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между двумя странами. Более того, президент Кыргызстана получил 

приглашение от Н.Назарбаева посетить с официальным визитом Казахстан.[1] 

Дальнейшее урегулирование всех конфликтных вопросов между КР и РК будет 

проходить в рамках официальных встреч государственных делегаций, в том 

числе на уровне Высшего Евразийского экономического совета, следующее 

заседание которого пройдет в 2018 г.[10] Неформальные институты и 

взаимодействие государств через «вторые дипломатические каналы» также 

могут сыграть здесь свою роль. Возвращаясь к оценке взаимодействия между 

Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, следует отметить, что в 

контексте интеграционных процессов на евразийском пространстве 

необходимость развития межрегионального сотрудничества между странами 

становится все более актуальной. В настоящее время 72 региона России 

поддерживают торгово-экономические отношения с Кыргызстаном. Наиболее 

активными торговыми партнерами со стороны РФ являются Москва, Татарстан, 

Алтайский край, Челябинская, Оренбургская, Свердловская, Самарская, 

Новосибирская, Волгоградская области.[65] В будущем развитие и укрепление 

экономических связей между различными регионами и предприятиями также 

может быть обеспечено через новое Агентство по продвижению инвестиций и 

экспорта Министерства экономики Кыргызской Республики. 

Сегодня между двумя странами развивается сотрудничество в 

энергетической сфере. С 2017 года., Россия перестала взимать вывозные 

таможенные пошлины с нефти и нефтепродуктов, поставляемых в Киргизию 

для внутреннего потребления.[15] Российская Федерация поставляет 

Кыргызстану более 90% всех видов горюче-смазочных материалов с 

потребностями республики около 1 млн. тонн в год, что позволяет 

поддерживать цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызской Республике 

на относительно приемлемом уровне для населения. Долгосрочные 

беспошлинные поставки в Россию, как ожидается, позволят Кыргызстан ким 

НПЗ начать работать на полную мощность. В 2014 году Москва оказала 
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Бишкеку значительную помощь в решении энергетических проблем 

республики, когда «Газпром» купил убыточную кыргызскую компанию 

«Кыргызгаз» за символический доллар, и поэтому было объявлено о создании 

совместного предприятия, главной целью которого А.Миллер назвал 

«бесперебойное обеспечение газом населения и промышленности Кыргызской 

Республики».[36]  

В последние годы российские компании принимают активное участие в 

развитии газотранспортной и газораспределительной сети Кыргызстана. Общий 

объем инвестиций в эту отрасль в ближайшие годы составит 100 млрд. руб., а 

уровень газификации в результате реализации этого плана должен возрасти с 

нынешних  до 60%.[32] В то же время интенсивность российских прямых 

иностранных инвестиций в Кыргызстане не такая высокая, как в других 

странах-членах ЕАЭС. Аналитики Центра интеграционных исследований 

Евразийского банка развития (НИИ ЕАБР) отмечают, что КР занимает 

последнее место в качестве реципиента ПИИ в Евразийском экономическом 

союзе (по причине относительно скромного экономического потенциала, а 

также в силу политической нестабильности в республике начиная с начала 

2000-х гг.).[48] Несмотря на это, представляется справедливой точка зрения, 

что Кыргызстан обладает значительным потенциалом для привлечения 

иностранного капитала в добывающие отрасли.[17] Например, в 

горнодобывающей промышленности, которая является одной из основных 

отраслей экономики Кыргызстана, роль российских компаний все еще 

незначительна. Россия активно участвует в международной донорской помощи. 

Через линию «Россия-ПРООН» поддержка в основном направлена на 

социально-экономическое развитие регионов республики. Росатом 

восстанавливает урановые отходы в Кыргызстане. Кроме того, Российская 

Федерация является крупнейшим донором Всемирной продовольственной 

программы ООН в отношении Кыргызстана, поддерживая реализацию 

программ по повышению продовольственной безопасности в Кыргызской 
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Республике и усилению мер социальной защиты уязвимых групп населения. 

Россией также финансируются проекты ЮНИДО и ЮНИСЕФ в Киргизской 

Республике.[49] Во время президентства А.Ш.Атамбаева Российская 

Федерация неоднократно оказывала гуманитарную и техническую помощь. В 

Кыргызстане  - товары на сумму 3,5 млн. Долл. США в 2015 году, 6,6 млн. 

долл. США в 2014 году и 11,1 млн. долл. США - в 2013 году 2, 9 миллионов 

долларов - в 2012 году, 14,6 миллионов долларов - в 2011 году. Кроме того, в 

этот период республике оказывалась безвозмездная помощь.  

С 2009 г. по 2015 г. 375 млн. долл. США в виде безвозмездной финансовой 

помощи и 300 млн. долл. США в виде кредитов на помощь в целях развития 

были переведены в Кыргызстан.[56]  В ноябре 2014 года был создан 

Российский фонд развития Кыргызстана (РКФР) с капиталом в 1 миллиард 

долларов США для поддержки экономики Кыргызстана и амортизации 

негативных последствий вступления республики в ЕАЭС. К середине ноября 

2017 года фонд утвердил 780 проектов на сумму 254 млн. Долл. США, 

большинство из которых были связаны с производством и производством, 

агропромышленным комплексом, транспортным сектором и 

инфраструктурными проектами. К концу 2017 года. 

РКФР планировал довести общий объем одобренных проектов до 267 млн. 

долл. На встрече с президентом Фонда Э. Асрандиевым в октябре президент 

Атамбаев подчеркнул, что РКФР «должен и дальше активно участвовать в 

модернизации экономики страны через финансирование проектов, 

направленных на развитие экспортного и импортозамещающего 

потенциала».[5] Экономическая поддержка Кыргызстану также 

предоставляется через Евразийский фонд стабилизации и развития (до 15 июня 

2015 года - Антикризисный фонд ЕврАзЭС), в котором Россия является важной 

страной-донором. По состоянию на ноябрь 2017 года осуществлялись проекты 

по реконструкции Токтугольской ГЭС (Фаза 2 - инвестиционный кредит в 

размере 100 миллионов долларов США; Фаза 3 - 40 миллионов долларов США) 
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и ввод в эксплуатацию второго блока гидроэлектростанции Камбарата-2 (110 

миллионов долларов США); проект по реконструкции участка автодороги 

Бишкек-Ош (60 миллионов долларов); а также проект по финансированию 

поставок сельхозтехники в республику (20 миллионов долларов).[18] Важным 

аспектом российско-кыргызского взаимодействия остается трудовая миграция. 

Более полумиллиона граждан Кыргызстана ежегодно приезжают на работу в 

Россию. По данным Государственной миграционной службы Кыргызской 

Республики, общее количество кыргызских мигрантов составляет 710 тыс. 

человек, из которых 616 тыс. находятся в РФ (на 01.07.2017) . Среди прочих 

факторов привлекательность России для кыргызских мигрантов сегодня 

объясняется тем, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС граждане 

республики, работающие в Российской Федерации, стали платить подоходный 

налог, как и другие граждане РФ, на сумму 13% (ранее этот показатель для них 

составлял 33%). Кроме того, трудящимся-мигрантам была предоставлена 

возможность работать в России с кыргызскими водительскими правами. В 

настоящее время решается вопрос пенсионного обеспечения мигрантов.[50] 

Общий приток денежных переводов от физических лиц в Кыргызстан в 2016 

году составил чуть менее 2 миллиардов долларов, из которых 97,4% было 

переведено из Российской Федерации. В 2016 году почти весь объем переводов 

из Кыргызстана в другие страны представлял Россия (99% от общего объема). 

Соотношение входящих денежных переводов к ВВП остается одним из самых 

высоких на постсоветском пространстве в Кыргызстане - около 30%. При этом 

норма накопления в Киргизии также держится на уровне около 30% ВВП, 

практически совпадая с объемами денежных переводов по отношению к 

ВВП.[8] С начала 2017 года Национальный банк Кыргызской Республики 

зафиксировал увеличение чистого притока денежных переводов физическим 

лицам в Кыргызстане (во втором квартале 2017 года увеличение на 19,7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Этот фактор оказывает 

существенное влияние на сохранение положительных темпов роста киргизской 

экономики.[48] Сокращение денежных переводов извне и в основном из России 
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серьезно влияет на макроэкономические показатели Кыргызстана. Без учета 

дохода трудящихся-мигрантов из стоимости потребления уровень бедности в 

стране увеличивается в среднем с 25,4 до 31,5%. При этом бедность в 

Баткенской области возрастает с 37,0 до 53,6%, в Оше - с 22,0 до 36,3%, в 

Джалал-Абаде - с 32,2 до 39,9. [69]  

Доход экономических мигрантов оказывает существенное влияние на уровень 

крайней бедности - после его исключения уровень крайней бедности 

увеличивается с 0,8 до 5,0%[25] 

Вывод, можно сказать, что в отношениях России и Кыргызстана довольно 

сложно найти такие пары данных. Что касается России, то только период 2011-

2012 гг. можно считать относительно стабильным, так как этот период уже 

свободен от влияния глобального кризиса, и еще свободен от политической 

напряженности. Структура экспорта и импорта Кыргызстана сложилась под 

влиянием либеральной внешнеторговой политики страны, мягкий режим 

пошлин привел к эффектам реэкспорта: в республике было выгодно завозить 

товары не только и не столько для внутреннего личного и производственного 

потребления, сколько для реэкспорта в другие страны, в том числе в Россию и 

Казахстан. Иными словами, российской стороне есть, что предложить 

Кыргызстану: не только минеральное сырье, металлы, но и продукцию 

машиностроения, химической отрасли, продукцию сельского хозяйства. 

Очевидно, что большее значение имеет комплементарность внешней торговли 

на уровне более частных товарных показателей: конкретных товаров и 

субрегионов их потребления. Тем не менее, участие стран-партнеров в 

перспективном объединении ЕАЭС еще раз подтверждает: взаимные и 

долгосрочные экономические интересы партнеров достижимы при разумном 

использовании эффектов международного разделения труда. Динамика 

производственной структуры страны должна быть мотивирована не только 

внутренними факторами обеспечения национальной безопасности и 

реализацией долгосрочных целей инновационного развития. Нужно принимать 
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во внимание и внешние конъюнктурные мотивы соответствия спросу партнера 

с мотивацией сотрудничества и добрососедства. 
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ГЛАВА 3.ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И КЫРГЫЗСТАНОМ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ 

ТОРГОВЛИ 

3.1Трудовой миграционной сфере 

Важнейшим видом международных перемещений факторов  

производства является миграция рабочей силы, оказывающая значительное 

воздействие на рынки труда как покидаемых, так и принимающих стран. 

Экономический эффект миграции образуется вследствие  более высокой 

предельной производительности труда перемещаемой рабочей силы. Однако 

существует проблема улавливания эффекта миграции рабочей силы у стран, 

для которых характерно утечка умов.  

За десятилетия миграция во второй половине XX в. Многие принимающие 

страны накопили тяжелые социальные и политические проблемы и 

последствия, связанные с тем, что миграция часто не сопровождается 

ассимиляцией мигрантов в новую для них среду обитания. Даже во втором и 

третьем поколениях они нередко остаются приверженцами национальных 

устоев, особенно когда оседают в ареалах компактного проживания 

иммигрантов с характерной атмосферой более низких уровней доходов, 

занятости, социального  положения и возможностей социальной мобильности 

и, как следствие, с высокими показателями асоциального поведения и 

криминогенной. Сегодня не существует методики экономической оценки, 

позволяющей измерить эти внешние эффекты миграции, как, впрочем, и более 

осязаемый выигрыш принимающих стран. Поэтому экономическое измерение 

остается не самым главным в проблеме миграции, которая скорее предстает 

сегодня как острейшая политическая проблема. А национальные рынки рабочей 

силы будут, очевидно, еще долгое время оставаться последними бастионами 

сопротивления победной глобализации. 
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Рынок труда является важной составляющей частью экономической и 

социальной жизни общества. Проблемы рынка труда относятся к числу 

наиболее важных и актуальность их не вызывает сомнения. Именно сфера 

труда становится ключевой для роста  экономики, повышения ее 

эффективности и уровня конкурентоспособности. 

Период независимости с обретением суверенитета Кыргызстаном в 1991 

году оказался сложным для кыргызского народа. Объемы производства 

сократились, умеренное развитие в экономике не наблюдалось, изменился и 

рынок труда. Ограниченные возможности трудоустройства, рост уровней 

безработицы и бедности, особенно сельской молодежи, заставили ежегодно 

мигрировать сотен тысяч человек внутри страны в основном в города и за 

рубеж. Прозрачность границ и возможность выезда за границу также 

способствовали росту миграционных потоков в Кыргызстане. В начале 90-х 

годов основным мотивом оттока мигрантов являлось стремление переселиться 

на этническую родину. В настоящее время причины миграционных потоков 

связаны с ухудшением общего социально-экономического положения в 

республике [9, с. 42-46]. В результате возник новый вид миграции, трудовая 

миграция, которая имеет актуальное значение не только в Кыргызстане, но и в 

других странах СНГ. Кыргызская Республика 2000-е годы стала страной, 

посылающей мигрантов. В настоящее время внешняя трудовая миграция из 

республики направлена, в первую очередь – в РФ и Казахстан [34, с. 27-28]. По 

данным Международной организации по миграции в России количество 

трудовых мигрантов из Кыргызстана составляет приблизительно 300-500 тыс. 

человек [70]. Стремление наших мигрантов работать в России обусловлена 

также тем, что в условиях развивающейся экономики и складывающейся 

демографической ситуации, миграционная политика РФ направлена на 

привлечение трудовых мигрантов, т.е. Россия нуждается в дешевых рабочих 

силах извне, в том числе и из Кыргызстана. Многие российские ученые и 

специалисты видят именно иммиграцию в решении экономических и 
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демографических проблем, в условиях низкой рождаемости и дефицита 

рабочей силы. Кыргызстан также заинтересован в трудовой миграции в России, 

так как она выступает альтернативным источником пополнения бюджета, 

способствующим устойчивому развитию страны. Например, в 2004 году от 

наших мигрантов работающих за рубежом, в виде денежных переводов пришло 

в республику почти $ 527 млн, в 2005 году $ 752 млн, при этом ВВП 

Кыргызстана составляет около $ 2 миллиардов [70]. Переводы из России в 

республику только в третьем квартале 2006 года составили $ 129 млн. [33]. 

Многим кыргызстанцам трудовая миграция позволила не только сохранить, но 

и повысить уровень жизни, а также позитивно повлияла на сокращение уровня 

бедности в стране. Следовательно, трудовая миграция имеет положительный 

эффект и для РФ и Кыргызстана. Однако, как показывает практика, имеется ряд 

проблем в этом социальном явлении. На сегодняшний день большинство наших 

мигрантов в России работают нелегально [55]. В результате они живут в 

несоответствующих условиях и не защищены, а также зачастую ущемляются их 

права [57]. В большинстве случаев проблемы возникают и по вине 

необразованности и не информированности самих мигрантов, то есть они едут 

в Россию, предварительно не имея достаточной информации. Например, 

исследование, проведенное центром «Эл-Пикир» (Бишкек) показало, что более 

половины мигрантов информацию о трудоустройстве за рубежом получают от 

родственников и знакомых [33]. 

Нелегальная миграция в России рассматривается как угроза 

национальной и экономической безопасности страны. По словам главы 

Федеральной миграционной службы РФ, К. Ромодановского, экономический 

ущерб, причиненный «нелегалами» из-за неуплаты налогов, составляет более $ 

8 миллиардов в год [33]. А в Кыргызстане, по мнению специалистов, отток 

трудоспособных граждан за рубеж, рост нерегулируемой миграции за пределы 

страны может привести к серьезному кризису трудовых ресурсов через 10-15 

лет. Анализируя миграционную ситуацию, можно сказать, что на сегодняшний 
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день внешняя трудовая миграция из Кыргызстана в Россию характеризуется как 

стихийное неуправляемое явление. Проблемы урегулирования трудовой 

миграции, устранение ее издержек стали общей задачей, обоих стран – 

участников, как России, так и Кыргызстана. В связи с этим предпринимаются 

возможные меры для решения этих проблем. Так, например, в России с 15 

января 2007 года вступило в силу новое миграционное законодательство РФ, 

которое упрощает легализацию незаконно работающих мигрантов и 

обеспечивает элементарную безопасность трудовому мигранту, создает условия 

труда. Но, вместе с этим впервые вводится квота для трудовых мигрантов из 

ближнего зарубежья, в том числе и Кыргызстана. 

Одним из главных стратегических партнеров Кыргызской Республики является 

Российская Федерация, которая благодаря своим ресурсам и интересам в 

Кыргызстане способна оказать активное содействие в поддержании социально-

экономического потенциала страны. На современном этапе сотрудничество 

Кыргызской Республики и Российской Федерации в области миграционной  

политики развивается вполне активно [9].Однако существуют проблемы в 

развитии миграционных процессов между двумя странами, причем и типичные, 

характерные для других стран, и специфические, присущие только России и 

Кыргызстану. К одной из первостепенных необходимо отнести проблему 

упорядочения единого учета мигрантов, который позволит дать 

исчерпывающую информацию о численности трудовых мигрантов и местах их 

размещения. Отсутствие достоверной официальной статистики не позволяет 

вести объективные исследования в сфере миграционных процессов [34]. В 

Российской Федерации в 2010 г. легальными трудовыми мигрантами являются 

4,5 млн чел. из общего числа мигрантов, которых насчитывается 7 млн чел. 

[70]. Если исходить из того, что иммиграция - явление неизбежное, в силу 

присущей человечеству мобильности, которая в последние десятилетия 

обусловлена серьезными демографическими и социальными диспропорциями 

между государствами, встает вопрос о необходимости извлечь из нее 
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максимальную выгоду. В России иммиграция рассматривается как источник 

экономического и демографического роста принимающего общества. Роль 

государства при этом заключается не в том, чтобы стимулировать или 

ограничивать последнюю, а в умении использовать ее преимущества, то есть 

приглашать наиболее квалифицированных, образованных, инициативных, 

молодых и здоровых специалистов. Однако в Российскую Федерацию в 

основном в качестве рабочей силы едут выходцы из регионов Кыргызской 

Республики, плохо знающие язык принимающей страны. Россия с начала 2007 

г. также перешла к квотированию иммигрантов. 

Представители научного сообщества не раз говорили о том, что 

установить обоснованные квоты на привлечение рабочей силы крайне трудно. 

В России пока нет инструментов, позволяющих установить «обоснованность» 

квоты, нет адекватной фотографии рынка труда, соответственно невозможно 

определить, сколько работников ему требуется  Особенностью трудовой 

миграции в Россию, в отличие от иммиграции в европейские страны, является 

низкая квалификация гастарбайтеров. Очевидно, что такой трудовой потенциал 

- 10 млн, неквалифицированных нелегалов - не отвечает потребностям страны в 

развитии высоких технологий и инноваций. Более того, большая часть 

иммигрантов занята не в промышленности, как это было, например, в период 

индустриального подъема во Франции в 50-60-х гг. ХХ в., а в торговле и 

строительстве [33]. Проблема низкой квалификации иммигрантов не решается в 

полной мере и Программой переселения соотечественников, особенно это 

касается выходцев из Центрально азиатского региона. Сюда же можно отнести 

и плохое знание русского языка мигрантами. В Россию приезжают 

гастарбайтеры, плохо или совсем не говорящие по-русски, так как это в 

основном люди среднего и молодого возраста, получившие образование (в 

лучшем случае) после распада СССР. Более 75 % лиц, подающих в Российской 

Федерации ходатайства о признании беженцем, не владеют или плохо владеют 
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русским языком. Россия вышла на второе место в мире по числу прибывающих 

мигрантов (первое место по-прежнему занимает США). 

Сократить иммиграцию в целом могла бы более эффективная 

координация между системой образования, профессиональной подготовкой и 

занятостью населения. Таким образом, целесообразно направлять часть 

безработных на обучение и переобучение по востребованным на рынке труда 

профессиям, за счет государства и работодателей. Однако надо иметь в виду, 

что значительная доля безработных - это женщины после 40 лет с высшим 

образованием [58]. Существуют другие непопулярные меры, которые также 

могли бы снизить потребность в мигрантах, например увеличение пенсионного 

возраста. Однако на сегодняшний день, учитывая заметный рост 

продолжительности жизни европейцев, эта мера скорее актуальна для Европы, 

чем для России. 

К внешним факторам, влияющим на миграционную политику России, 

относится необходимость координировать ее в рамках европейского, 

средиземноморского сотрудничества и постсоветского пространства, а также 

приводить национальное законодательство в этой области в соответствие с 

международным. Наконец, внешнеполитические, геополитические интересы 

нередко, а в последнее время все чаще, диктуют тактику компромисса со 

странами-донорами, одновременно являющимися важными политическими, 

экономическими союзниками, или партнерами в энергодиалоге. Ориентируясь 

на поощрение контролируемой трудовой, временной, сезонной и студенческой 

миграции, государству необходимо предусмотреть возможную перспективу 

интеграции иммигрантов, остающихся на постоянное место жительство, как их 

способность к ней, так и ее оптимальную модель, а также комплекс мер, 

которые бы сохраняли привычный уровень жизни и комфорта, социально-

культурную среду «коренного» населения. В противном случае, рост 

конфликтности и экстремизма в обществе неизбежен. 
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На современном этапе трудовая миграция оценивается как один из факторов 

сохранения правящих режимов и стабильности в регионе. 

В Кыргызстане трудовые мигранты дают возможность выжить и простым 

людям, и чиновникам - как ни парадоксально это звучит, но в этом жизненные 

интересы власти и народа совпадают. Россия дают работу многим трудовым 

мигрантам, приехавшим из Центральной Азии. Это отчасти снимает 

напряженность и в некоторой степени гасит протесты, которые могут возникать 

из-за неэффективной политики правительств. Однако этого не произошло в 

апреле 2010 г., когда народ Кыргызстана выразил свое недовольство по поводу 

проведения негативной политики президента и правительства республики. 

В 2004-2008 гг., когда шел бум трудовой миграции, покинули дома и 

уехали на заработки в Россию и Казахстан 800 тыс. кыргызов, 1,5 млн таджиков 

и 2,5 млн узбеков [74]. Они работали на стройках (40 % рабочих - мигранты), в 

розничной торговле, сельском хозяйстве и ЖКХ и получали за свою работу 

меньше, чем платили местным жителям. Когда грянул мировой экономический 

кризис 2008 г., многие из них потеряли работу, около миллиона человек 

вернулись в свои дома в конце 2009 г. Но другие остались, перешли на 

нелегальное положение и брались за любую работу, лишь бы иметь 

возможность отправлять деньги домой, чтобы поддержать благосостояние 

семей. По мнению экспертов, возвращение трудовых мигрантов на родину и 

общее снижение количества денежных переводов способствовало смягчению 

социальных и политических потрясений в регионе. 

В Центральной Азии растет зависимость от денежных переводов мигрантов. 

Кыргызстан признает, насколько важны денежные поступления от мигрантов 

для государства. Объемы денежных переводов из года в год увеличивались. 

Если в 2008 г. они составили 27 % ВВП Кыргызстана, то в 2009 г. поступления 

в Кыргызстан возросли от 430 млн долларов до 1,0 млрд. Поступления от 

переводов поднимали общий уровень жизни в Кыргызстане, не давая людям 
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скатиться в нищету. В 2010 г. в Кыргызстан уже переведено 1 млрд 200 млн 

долларов, или треть ВВП [29]. 

При этом в странах региона наблюдалась сильная инфляция. Товары, 

производимые в Кыргызстане, постепенно вытеснялись с внутреннего рынка 

более дешевыми российскими или китайскими аналогами. Между 2005 и 2008 

гг. объем импорта в Кыргызстане вырос втрое. Деньги, которые присылали 

мигранты, повышали покупательную способность населения, и цены росли. В 

2010 г. в Кыргызстане был зафиксирован самый высокий в регионе рост цен на 

потребительские товары и услуги. Таким образом, основные товары 

становились все недоступнее для тех, кто оставался дома, и у кого денег было 

меньше, - и это в свою очередь заставляло людей задуматься о миграции. 

Накануне кризиса поступления от мигрантов создавали иллюзию роста 

благополучия, хоть и относительного, но, тем не менее, устойчивого. Пока 

деньги поступали в страны региона, эти государства закрывали глаза и на 

ущербность собственных национальных экономик, и на проблемы насилия, 

которому подвергались мигранты в России, и на то, как негативно сказывается 

массовый отъезд трудоспособных мужчин на их семьях. В 2009 г. 

международные наблюдатели заметили, что поступления средства в 

Кыргызстан сократились на 25 % по сравнению с 2008 г. В последующие годы 

наблюдался рост объемов переводимых мигрантами средств. Хотя денежные 

поступления являются основным, постоянным и надежным механизмом 

поддержки беднейших слоев населения, однако это эффективней и честней 

любой поддержки, которую предлагает государство. Эти деньги идут на 

покрытие самых необходимых семейных расходов. Если кому-то удается 

сделать накопления - это считается роскошью, и отложенные деньги тратят на 

медицинское обслуживание или образование. Для въезда в Россию из 

Центральной Азии виза не нужна, и некоторые гастарбайтеры приезжают и 

работают, имея временную регистрацию, но не имея разрешения на работу. 

Некоторые заняты в так называемой «теневой экономике», когда права рабочих 
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не защищены, а их работодатели не платят налоги, могут задерживать зарплату, 

забирают паспорта рабочих и т. д. Уменьшение квоты сохранится еще 

некоторое время, даже если вдруг начнется экономический подъем, и причины 

такого уменьшения являются политическими, а не экономическими. 

Многие мигранты понимают, на что они могут рассчитывать. Привыкнув 

избегать столкновений с властями у себя дома, где они чаще становятся 

жертвами мелкого вымогательства, чем получают реальную помощь, трудовые 

мигранты не желают иметь дела и с российской бюрократией. Большинство из 

них подавлены кризисом, деморализованы ростом расистских настроений, 

вынуждены мириться с тяжелыми условиями труда и низкой заработной 

платой. Но они все равно приезжают в надежде найти хоть какую-то работу. 

Некоторые экономисты и специалисты по миграции верят, что кризис уже 

прошел свою тяжелую стадию и дополнительных жестких мер по отношению к 

трудовым мигрантам ждать не приходится. В конце 2009 г. Кыргызстан 

забеспокоился, что делать с возвращающимися мигрантами. Власти заговорили 

о создании центра по трудоустройству, но инициативы, направленные на 

создание дополнительных рабочих мест или на выплаты пособий по 

безработице, так и не были разработаны. Многие власти в регионе не скрывают 

отсутствия интереса к мигрантам. Большинство из них надеются, что мигранты 

вернутся обратно в Россию, а некоторые их представители видят в мигрантах 

только возможный источник поборов. Реакция принимающих сторон (России и 

Казахстана) и вялая активность центрально азиатских правительств, которая 

носит скорее символический характер, ставит мигрантов перед фактом: их 

судьба зависит только от них самих. Они не могут ждать поддержки и помощи 

ни от принимающей страны, ни от собственного государства. Мигранты 

обычно покидают дома весной и возвращаются в начале зимы. Из Кыргызстана, 

как правило, едут мужчины от восемнадцати до тридцати пяти лет, 

большинство из них окончили школу, некоторые имеют профессии, но есть 

среди них и те, кто имеет диплом о высшем образовании. Около 10...20 % - 
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женщины. Решение уехать на заработки вызвано экономическими причинами. 

От местного населения мигрантов отличает готовность работать по многу 

часов, причем на худших условиях. Мигранты в России работают, как правило, 

в строительстве, там, где нужен ручной труд, на огромных рынках, которые 

есть в каждом крупном городе. Существует и гендерное разделение рынка 

труда: женщины, как правило, устраиваются домработницами и зарабатывают 

на 20 % меньше мужчин. Большинство мигрантов находит работу с помощью 

знакомых или родственников, которые приехали на заработки раньше и уже 

устроились. До кризиса, во время строительного бума, гастарбайтеры, 

имеющие строительный опыт и заручившись поддержкой подрядчиков, 

набирали себе бригады из родственников или соседей. Денег, которые 

мигранты получали, могло быть больше, чем возможные заработки дома, но 

гастарбайтеры, безусловно, остаются рабочими «второго класса». Хотя они 

получают в месяц примерно столько же, сколько и русские рабочие - около 420 

долларов - мигранты, как правило, работают на 20 или даже на 30 часов в 

неделю больше. В 2007 г., когда миграция достигла пика, минимальная 

заработная плата в Кыргызстане оставалась значительно ниже прожиточного 

минимума, необходимого для семьи с одним кормильцем. Согласно 

официальной статистике, в 2010 г. среднемесячная номинальная заработная 

плата в Кыргызстане была 150 долларов США [5]. 

Часто мигранты остаются в России, потому что не могут приехать домой 

- нет денег на обратный билет. Кыргызские мигранты говорят, что должны 

были работать два месяца по 24 часа в сутки, чтобы выплатить все долги за 

переезд в Россию. И только после этого начинают откладывать деньги для 

отправки домой или копить на собственное возвращение. Многие не хотят 

возвращаться как проигравшие. Миграция всегда ассоциируется с успехом. 

Известны примеры, когда семьи, уезжавшие на заработки, приобретали 

машины, строили большие дома, начинали лучше есть и одеваться. Поэтому 

гастарбайтеры предпочитают не возвращаться домой, остаются, надеясь на 
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лучшее. И учитывая то, что все родственники собирали деньги для отправки 

человека на заработки, ему по возвращению домой необходимо будет всем 

помогать, несмотря на кризис. Однако труд оставшихся в России мигрантов 

оплачивается хуже, и работы для них становится меньше. В России 

численность легальных мигрантов резко сократилась. Кто-то сокращает 

рабочий сезон и уезжает раньше, кто-то остается, переходя на нелегальное 

положение. Работы на больших городских стройках стало меньше, и многие 

мигранты заняты в частном строительстве. Менее квалифицированные рабочие 

нашли заработок в ЖКХ или в сельском хозяйстве.Из больших городов - 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, которые традиционно оставались 

центрами притяжения для гастарбайтеров, многие перебираются на Дальний 

Восток. Они зарабатывают 200-300 долл. в месяц и держатся за свою работу. 

Это гораздо больше, чем они могли бы заработать у себя на родине. 

Данные моменты Миграция в Кыргызстане сегодня затрагивает судьбы более 5 

миллионов человек и в обозримой перспективе останется значимым 

экономическим и социальным фактором. Каждое четвертое домохозяйство 

имеет как минимум одного трудового мигранта. По данным Государственной 

службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, стабильный 

миграционный отток сложился на уровне, примерно, 50 тысяч человек в год. По 

экспертным оценкам трудовую деятельность за пределами республики 

осуществляют преимущественно молодые люди в возрасте 18-30 лет, их доля 

составляет около 48% от общего числа внешних мигрантов из Кыргызстана. 

Значительная часть наших соотечественников (свыше 95%), осуществляющих 

трудовую деятельность за рубежом, работает на территории государств, 

входящих в состав Евразийского экономического союза. За два последних года 

увеличилось число внешних трудовых мигрантов из Кыргызстана (по 

сравнению с 2015 годом), увеличились также получаемые ими доходы и, 

соответственно, увеличился объем финансовых поступлений в страну со 

стороны трудовых мигрантов. По данным Национального банка КР в 2016 году 
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сумма денежных переводов в Кыргызстан составила 1,991 млрд. долларов 

США, а за 8 месяцев 2017 года трудящиеся мигранты перевели в Кыргызстан 

1,552 млрд. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года объем поступлений увеличился на 20,3%. Кроме того, увеличивается 

число мигрантов из Кыргызстана на территории РФ, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров. По данным МВД 

РФ, на 1 июля 2017 года на территории России с гражданами Кыргызстана 

было заключено 110 677 трудовых договоров. 

Общая ситуация Миграция в Кыргызской Республике характеризуется 

стабильным оттоком населения. Ежегодно на продолжительные сроки за рубеж 

убывает не менее 50 тысяч граждан. В разные годы, такие как: 2005, 2010, 2015, 

отток населения резко увеличивался, достигая 170 тысяч человек в год. Их 

возвращение в будущем остается под большим вопросом. На миграционные 

настроения людей влияют как экономические факторы, так и социально-

политические потрясения. В январе-сентябре 2016 г. в Кыргызстан на 

постоянное место жительство прибыло 2,3 тыс. человек, выбыло 5,5 тыс. 

человек, миграционный отток населения составил - 3,2 тыс. человек. По 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года, наблюдается снижение 

миграционной активности населения по внешней миграции. Вместе с тем, 

отмечается некоторое увеличение внутриреспубликанских перемещений за счет 

межобластной миграции населения. По данным, предоставленным 

Государственной службой миграции при Правительстве Кыргызской 

Республики, в трудовой миграции находится порядка 710 тысяч кыргызстанцев. 

Из них в России – 616 тысяч, в Казахстане – 30 тысяч [53] , в Южной Корее 14 – 

тысяч, в Турции – 30 тысяч, в других странах дальнего зарубежья – более 20 

тысяч человек. 

По данным, предоставленным МВД РФ, на 1 июля 2017 года на 

территории России с гражданами Кыргызстана было заключено 110 677 

трудовых договоров. Основным препятствием для осуществления трудовой 
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деятельности для наших граждан остается установление запрета на въезд на 

территорию РФ. Одной из основных причин для ограничения въезда на 

территорию Российской Федерации является регистрация граждан Кыргызской 

Республики не по месту фактического проживания. Собственники жилья, во 

избежание уплаты налоговых сборов, зачастую отказываются регистрировать 

трудовых мигрантов по месту фактического проживания. Существующая 

практика постановки на учет по адресу юридического лица, где осуществляет 

трудовую деятельность мигрант, правоохранительными органами 

расценивается как нарушение Россия - 8.1% Турция - 69.9% Германия - 7.4% 

Южная Корея - 6.0% Катар - 3.5% ОАЭ - 3.4% другие страны - 1.7%  

Трудоустройство за рубежом граждан Кыргызской республики через 

информационно-консультационный центр при ГСМ [4] миграционного 

законодательства (проживание не по месту регистрации). Существующие 

жесткие нормативные ограничения для трудовых мигрантов, с 

незначительными нарушениями миграционного законодательства, приводят к 

административному выдворению граждан Кыргызской республики  и запрету 

на въезд на территорию РФ. Согласно законодательству Российской 

Федерации, собственники (арендодатели) жилого помещения, считаются 

частными предпринимателями, в связи с этим, доход, полученный от аренды 

жилого помещения, облагается государственной пошлиной. Арендодатели, 

избегая уплаты налога, отказываются регистрировать по месту проживания 

иностранного гражданина, тем самым нарушая порядок, установленный 

федеральным законодательством и, усложняя положение трудящихся-

мигрантов. В данном случае российская сторона должна привлекать к 

ответственности своих граждан за занятие незаконной предпринимательской 

деятельностью в рамках законодательства РФ. В соответствии с пунктом 5 

статьи 97 Договора о ЕАЭС срок временного пребывания (проживания) 

трудящегося государства-члена ЕАЭС и членов его семьи на территории 

государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или 



87 
 

гражданско правового договора с работодателем. Однако не решен вопрос 

срока временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена 

ЕАЭС и членов его семьи на территории государства трудоустройства, который 

осуществляет деятельность как индивидуальный предприниматель, без 

заключения трудовых договоров с кем-либо. Стоит отметить, что одной из 

приоритетных задач евразийской интеграции, от успешности которой зависит 

уровень восприятия и доверия к интеграционным процессам гражданами 

государств-членов, является обеспечение свободного движения рабочей силы в 

пространстве ЕАЭС. Отсутствие административных барьеров на внутренних 

границах государств-членов не только положительным образом отражается на 

динамике экономической активности населения, но и имеет социальное 

значение, поскольку граждане государств-членов могут реально оценить 

преимущества интеграции. Значительное количество граждан КР включены в 

список лиц, которым ограничен въезд на территорию РФ до присоединения КР 

к Договору о ЕАЭС. Это граждане, которые работали без разрешительных 

документов, нарушившие сроки пребывания или имеющие нарушения 

миграционного законодательства РФ согласно Федеральному Закону "О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

от 15.08.1996 №114- ФЗ. 

Согласно данным МВД Российской Федерации (ранее Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации), по линии МВД РФ в период с 

2014 по 2016 годы установлено 145 218 запретов в отношении граждан 

Кыргызской Республики. На начало 2017 года установлено 106 029 запретов в 

отношении граждан КР, а на июль 2017 года запретов в отношении граждан 

Кыргызской Республики – 96 582. За третий квартал 2017 года данный 

показатель составил 88 942, сокращение принято в отношении 17 087 граждан 

Кыргызстана[12]. 
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Таблица-6  Количество запретных мигрантов   

 

 

 

 

 

 

Данные указывают на положительную динамику в сокращении числа 

«запретного» из Кыргызской Республики в Российской Федерации и 

подтверждают эффективность принятых Кыргызстаном мер, и выполнение 

Россией достигнутых договоренностей между двумя странами по сокращению 

числа «запретников» за нарушение миграционного законодательства. При 

Посольстве Кыргызстана в Российской Федерации постоянно действует 

Представительство Государственной службы миграции, основными задачами 

которого является содействие в решении проблем трудовых мигрантов, защита 

их прав и интересов, а также консультационная и информационная работа. С 

начала 2017 года по вопросам миграционного законодательства Российской 

Федерации сотрудниками Представительства при личном приеме, а также по 

телефону было проконсультировано 5 857 наших соотечественников. В 

Представительство ГСМ КР за 9 месяцев 2017 года поступило 562 обращения 

по вопросу невыплаты заработной платы от 1 821 гражданина КР на сумму 83 

063 тыс. руб. Из них, при содействии Представительства, выплачено 27 552 

тыс. руб., было проведено 443 выезда на места, направлены 323 письма в 

Прокуратуру, Следственный комитет РФ, МВД и Инспекцию труда г. Москва. 

Данные, приведенные анализ можно сказать, последние 2 года в 

Кыргызстане наблюдается положительная динамика в миграционной сфере, 

Годы Количество на 

начало периода 

Количество на 

конец периода 

Сокращение 

2015 118 435 110 224 8 211 

2016 110 224 106 029 4195 

 9 месяцев 2017 106 029 88 942 17 087 



89 
 

особенно в части, касающейся внешней трудовой миграции. Если в прошлом в 

политике государства, в большей степени, наблюдались действия по 

реагированию на складывающуюся ситуацию и защиту прав трудовых 

мигрантов наряду с неуправляемостью самой миграции, то в настоящее время 

можно увидеть, что вектор деятельности миграционного органа, при 

содействии международных агентств и организаций гражданского общества, 

постепенно сдвигается в сторону управления миграционными процессами. 

Современные миграционные процессы нуждаются не только и не столько в 

контроле соответствующих органов, но, главным образом, в грамотном 

государственном управлении, с использованием научного подхода и 

передового мирового опыта. Невозможно не согласиться с тем, что большое 

количество нормативно-правовых актов, регулирующих сферу внешней 

миграции не оказывает значительного положительного влияния на 

регулирование миграционных процессов. Изучая миграционные 

законодательства разных стран, ученые приходят к мысли о необходимости 

сокращения активного правотворчества, «с помощью которого недостаточно 

квалифицированная в правовом отношении группа людей «нагромождает» 

законы одни на другие, умножает их противоречия и коллизии, продолжая 

усложнять правовую систему и затрудняя, а порой и отодвигая решение 

наиболее насущных вопросов». 

Трудящиеся мигранты содействуют экономическому росту страны, не 

только зарабатывая средства к существованию, но и отправляя денежные 

переводы родственникам, оставшимся на прежнем месте жительства. В 

Кыргызстане большой отток рабочей силы ведет к дефициту 

квалифицированных специалистов, неравномерности экономического развития 

регионов, депопуляции и росту числа депрессивных территорий. В последние 

годы наблюдается сокращение работников сельского хозяйства, часть посевных 

площадей не осваивается, уменьшается поголовье скота. Трудовая миграция 

отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране и приводит к 
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сокращению человеческих ресурсов, в первую очередь, находящихся в 

трудоспособном и репродуктивном возрасте. 

Для того, чтобы миграция стала действительно управляемой, необходимо 

создание условий для перехода от «стихийной» миграции к «качественной». 

Это подразумевает пересмотр подходов и повышение эффективности 

подготовки кадров, чья профессиональная деятельность соприкасается с 

миграционной сферой. В тоже время требуется и дальнейшая диверсификация 

направлений трудовой миграции, и эффективная пред выездная подготовка 

трудовых мигрантов, как профессиональная, так и правовая, и социальная.  

Таким образом, актуальными остаются задачи, сформулированные в 

предыдущие годы, а именно: • стабилизация внутренних перемещений и 

сокращение оттока населения из страны в два раза в течение ближайших лет; 

 • институциональное развитие дипломатических представительств 

Кыргызстана за рубежом с целью улучшения защиты прав наших 

соотечественников; 

 • дальнейшее упорядочивание процесса прибытия иностранных граждан, и 

защита внутреннего рынка труда; 

 • совершенствование регулирования процессов возвращения этнических 

кыргызов, работа с диаспорами, помощь беженцам, жертвам трудовой 

эксплуатации и торговли людьми;  

• повышение эффективности взаимодействия государственной и частных служб 

занятости. Естественным партнером государства в решении этих задач могут 

стать организации гражданского общества, которым требуется лишь поддержка 

и создание условий для их нормальной работы в части оказания помощи людям 

в обеспечении их прав и интересов. 
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3.2 Сотрудничество энергетической сфере. 

Между государствами существует международное экономическое 

сотрудничество. Процесс налаживания сотрудничества с Российской 

Федерацией и Кыргызской Республикой является одним из направлений 

толкования международных отношений. В то же время в контексте 

политических и экономических реалий на международной арене необходимо 

объективно отойти от рационального сочетания интересов стран со 

способностью их продвигать.  

Изучение двусторонних топливно-энергетических отношений между 

Кыргызстаном и Россией поможет выявить ключевые направления 

сотрудничества в сфере торговли, сопровождающиеся конкретными 

проблемами и перспективами. В связи с этим вопросом возникают: каковы 

отношения между Кыргызстаном и другими странами в топливно-

энергетическом секторе? Почему энергетические ресурсы России влияют на 

внешнюю политику Кыргызстана? Выявленные проблемы будут объединены с 

целью совместного исследования: определить, каким  образом участвуете в 

кыргызско-российских топливно-энергетических отношениях, которые влияют 

на внешнюю политику Кыргызстана.  

Сотрудничество России и Кыргызстана в сфере энергетики берет начало в 2000 

г. с момента подписано в мае  2003 г. «Газпромом» и Правительством 

Кыргызстана соглашение сотрудничество газовой сфере сроком на 25 лет (до 

2028 г). Москва и Бишкек планируют после проведения геологоразведки ряда 

наиболее перспективных месторождений разработать технико-экономическую 

оценку их освоения, на основании которой будет принято решение о 

целесообразности создания совместного предприятия для разработки 

выявленных месторождений.  

В январе 2006 г. подписан меморандум о намерениях по созданию совместного 

предприятия для проведения геологоразведочных работ, разработки и освоения 
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углеводородных ресурсов. В том же году на территории Кыргызстана компания 

«Газпром нефть» создала дочернее предприятие «Газпром нефть Азия».  Она 

осуществляет свою деятельность на рынке нефтепродуктов Кыргызской 

Республики с августа 2006 г. Компания является крупнейшим оператором на 

оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, а также сжиженного 

углеводородного газа [42]. На сегодняшний день она одна из крупнейших 

операторов в Кыргызстане по оптовой и розничной реализации 

нефтепродуктов, а также сжиженного газа. В управлении предприятия 

находятся 8 нефтебаз, 110 автозаправочных комплексов, 2 базы сжиженного 

углеводородного газа, 130 единиц автопарка, 5 лабораторий. Это очень 

серьезные цифры для слабой топливно-энергетической системы Кыргызстана. 

Говоря о качестве продукции, отметим, что на заправках «Газпрома» 

реализуется только российское топливо, которое поставляет предприятию 

Омский нефтеперерабатывающий завод. Следуя долгосрочной стратегии 

развития, «Газпром нефть Азия» применяет передовые технологии, успешно 

реализует инновационные проекты. Другое открытое предприятие – ОсОО 

«Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» – дочернее предприятие ЗАО 

«Газпромнефть-Аэро» [7], обладает собственной сетью топливозаправочных 

комплексов (ТЗК). С 2011 г. предприятие ведет операционную деятельность по 

заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло». 

«Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» является крупнейшим поставщиком 

авиатоплива на территории Кыргызской Республики. В мае 2007 г. было 

подписано соглашение об общих принципах проведения геологического 

изучения недр, которое дало «Газпрому» право на разведку газовых 

месторождений в Кыргызстане, а в феврале 2008 г. российский концерн 

получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях 

«Кугарт» и «Восточный Майлисуу IV». Позже «Газпрому» была передана 

лицензия на геологоразведку газовых месторождений в южной части 

Кыргызстана. Россия поставляет в Кыргызстан более 90% всех горюче-

смазочных материалов: около 750 тыс. т в год при потребностях республики в 1 
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млн 200 тыс. т в год. До 2010 г. нефтепродукты поставлялись на льготной 

основе, затем Россия ввела стопроцентную пошлину. С 2011 г. российское 

правительство продлевает льготы по экспортной пошлине на нефтепродукты. 

Право монопольного импорта и распределения беспошлинных нефтепродуктов 

предоставлено российской компании «Газпром нефть Азия» [11]. Активизация 

российских топливных компаний была постепенной на нефтегазовом рынке 

Кыргызстана. Россия закреплялась в стране, не имеющей собственных 

ресурсов, разработанных в промышленных масштабах. Летом 2009 г. 

правительство Кыргызстана приняло окончательное решение продать 

«Газпрому» контрольный пакет акций «Кыргызгаза». Между Кыргызстаном и 

Россией состоялась сделка, госкомпания «Кыргызгаз» была продана при 

условии, что Кыргызстану поэтапно будет списан внешний долг в размере $500 

млн и бесперебойные поставки газа в центрально азиатскую республику будут 

осуществляться российской компанией «Газпром». Договор о покупке 

«Газпромом» 100% акций ОАО «Кыргызгаз» за 1 долл. был подписан 10 апреля 

2014 г. По условиям договора российская компания должна осуществлять 

поставку газа на территорию Кыргызстана, его подземное хранение, 

строительство, реконструкцию и эксплуатацию газотранспортной и 

газораспределительной систем и других объектов инфраструктуры. «Газпром» 

также обязался инвестировать в модернизацию и реконструкцию газовой 

кыргызской инфраструктуры 20 млрд руб., а также гарантировать развитие и 

модернизацию оборудования и магистральных газопроводов, соблюдение 

тарифной политики в соответствии с местным законодательством, 

бесперебойную поставку природного газа для потребителей КР с учетом 

имеющихся технических возможностей и условий для транзита природного 

газа в республику. Кроме того, российский инвестор берет на себя 

обязательства по имеющимся долгам «Кыргызгаза», по выплате кредиторам 40 

млн долл. долга кыргызской компании перешли на баланс «Газпрома» [9]. В 

связи с этим ликвидируются Бишкекское, Чуйское, Джалал-Абадское, Ошское, 

Баткенское управления газового хозяйства, южное и северное управления 
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магистральных газопроводов, Кыргызский пусконаладочный участок ОАО 

«Кыргызгаз», автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. 

Газопроводы высокого давления, газораспределительные и компрессорные 

станции, подземные хранилища, скважины, земельные участки, здания, 

оборудование, сырье, продукцию и, конечно же, обязательства. Кыргызстан со 

своей стороны гарантировал исключительное право созданной компании на 

импорт природного газа, предназначенного для потребителей страны, 

невмешательство своих государственных органов в установление тарифов на 

транспортировку газа по территории в третьи страны, а также защиту 

инвестиций «Газпрома» и его «дочек» от экспроприации и национализации. 

Соглашение заключено на 25 лет с возможностью автоматического продления 

на пятилетние периоды.  

Как сообщил на заседании председатель комитета СФ по международным 

делам М. Маргелов, ратификация соглашения отвечает экономическим 

интересам РФ и будет способствовать развитию газотранспортной системы 

Кыргызстана и Азиатского региона [11]. Успех внешней энергетической 

политики России в Кыргызстане очевиден. В Кыргызстане работают 

российские компании. Других крупных иностранных компаний в 

интересующем нас секторе с такой долей участия в Кыргызстане нет. 

Политические лидеры Кыргызстана придерживаются того, что на сегодняшний 

день альтернативы России в поставке нефтепродуктов нет. Самостоятельно 

Кыргызстан не может вести топливно-энергетическую политику. Риск 

зависимости от российской нефтяной продукции высок для маленькой 

слаборазвитой страны. Такая зависимость от России усугублялась тем, что при 

условии невступления Кыргызстана в ЕАЭС (Евразийский экономический 

союз) цены на топливо в связи с введением таможенного акциза могли заметно 

вырасти, что могло вызвать мультипликативный эффект в ухудшении 

экономической и внутриполитической ситуации в республике. Это позволило 

России использовать топливо и введенный на него акциз как политический 
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инструмент. Немецкий министр иностранных дел Вальтер Штайнмайер 

отмечал, что энергия не должна становиться инструментом власти, .практика 

показывает, что Россия использует топливно-энергетические ресурсы как 

инструмент внешней политики и дипломатии. С другой стороны, партнерство с 

Россией в перспективе при лояльной внешней политике Кыргызстана может 

принести неплохие результаты в бесперебойной поставке нефтепродуктов. 

Именно в этом заинтересованы власти Кыргызстана, им не выгодна 

нестабильная внутриполитическая ситуация, которая может быть вызвана 

повышением цен на энергоносители. Активное присутствие российской 

компании в Кыргызстане – это попытка России взять под контроль рынок и 

инфраструктуру нефтегазового комплекса маленькой, зависимой от 

нефтепродуктов страны. Однажды Россия уже использовала энергетический 

инструмент как политический рычаг в отношении Кыргызстана для достижения 

целей. Достаточно вспомнить пример, связанный с именем экс-президента 

Бакиева, который в Москве на пресс-конференции в феврале 2009 г. заявлял о 

выводе американской базы из Кыргызстана, но не сдержал свое слово. Все 

прекрасно помнят, что вывода не было, а было лишь переименование базы в 

Центр транзитных перевозок. В ответ Россия ввела таможенный акциз на 

топливо для Кыргызстана. Это совпало с внутриполитическими и 

экономическими действиями К. Бакиева, который, как известно, осуждался за 

то, что шел по стопам предыдущего президента А. Акаева, внедряя в органы 

управления, государственными структурами своих родственников, пытаясь 

централизовать власть, способствовал повышению тарифов на электроэнергию, 

веерным отключениям и т.д. Поднявшаяся цена в результате введения 

таможенного акциза на нефтепродукты на рынке Кыргызстана вызвала цепную 

реакцию. В стране резко выросла цена на потребительские товары и продукты 

питания. Все это привело в итоге к событиям 2010 г.: к обострению 

внутриполитической ситуации в Кыргызстане и свержению президента К. 

Бакиева. Президент Кыргызстана А. Атамбаев 10 апреля в 2014 г. встречался с 

председателем правления ОАО «Газпром» А. Миллером, в ходе встречи 
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обсуждались вопросы деятельности «Газпрома» в Кыргызстане [51] по 

обеспечению энергетической безопасности страны. Компания планирует 

разработать соответствующую генеральную схему по газификации 

Кыргызстана. Генеральная схема рассчитана на период до 2030 г. Планируются 

поставки газа в Майлуу-Сууйское подземное газохранилище, а также 

необходимые геофизические исследования объекта. В подземном 

газохранилище может храниться до 500 млн кубометров. Кроме этого, началась 

геологоразведка на месторождениях газа Майли-Суу-4 и Когарт. 15 февраля 

2014 г. вступило в силу соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в 

сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на 

территории Кыргызской Республики. Президент России В. Путин 3 февраля 

2014 г. подписал федеральный закон о ратификации данного соглашения. Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 29 января 2014 г. на 

своем 344-м заседании одобрил ратификацию соглашения между 

правительствами России и Кыргызстана о сотрудничестве в газовой сфере, в 

соответствии с которым национальный оператор «Кыргызгаз» передается 

российскому «Газпрому». С 2016 г. «Газпром нефть Азия» меняет стратегии 

работы в связи с изменением рыночной ситуации в регионе на фоне отсрочки 

ввода в действие положений Технического регламента Таможенного союза о 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту (ТР ТС 

013/2011) от 18 октября 2011 г. В аренду компании-партнеру передаются 

станции, расположенные преимущественно в регионах, где спрос на топливо 

класса Евро-5 минимален. Кроме «Газпрома» в Кыргызстане работает 

российская компания ОАО «Лукойл». ОсОО «АВТ» является официальным 

дилером компании «Лукойл» на территории Кыргызстана. Компания стабильно 

укрепляет репутацию ведущего производителя индустриальных автомобильных 

масел. ОсОО «TTCTrading» и ОсОО «Примэкс» – официальные дилеры 

«Лукойл» по реализации продукции в Кыргызстане. В сентябре 2014 г. 
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российская компания «Роснефть» выкупила стопроцентную долю четырех 

компаний, входивших в группу БНК (Бишкекская нефтяная компания), 

осуществлявших розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов на 

территории Кыргызской Республики через сеть собственных АЗС и нефтебазу 

[6]. Рамочное соглашение о приобретении БНК было подписано 19 февраля 

2014 г. главой ОАО «Роснефть» Игорем Сечиным и генеральным директором 

ЗАО «Бишкекская нефтяная компания» Александром Ниязовым в Бишкеке. На 

балансе предприятия по состоянию на конец 2016 г. находятся 23 АЗС, все они 

расположены в пределах Чуйской области Кыргызстана. В планах у 

руководства компании – реализация масштабной инвестиционной программы, 

направленной на строительство новых и модернизацию действующих 

комплексов АЗС на основе современных технологий, учитывающих новые 

экологические стандарты. С каждым годом Россия наращивает влияние в 

Кыргызстане. Экономические проекты России в Кыргызстане поглощают 

экономическую независимость центрально азиатской республики. Особо 

следует обратить внимание на то, что все энергетические компании, которые 

работают в Кыргызстане в настоящее время, имеют прямое отношение к 

политическим кругам государственного управления в России. Имея статус 

закрытых акционерных обществ, эти компании больше по статусу напоминают 

государственные компании, а это значит, что внешнеполитический курс 

выстроен на интересах внешнеполитического курса правящей когорты России. 

Все это может в итоге привести к выдавливанию интересов Запада и 

совершенствованию внешней политики России в Кыргызстане как плацдарме в 

Центральной Азии. Таким образом, в нефтегазовом секторе по состоянию на 

2016 г. основным партнером Кыргызстана является Россия. Основным 

поставщиком нефтепродуктов на рынок Кыргызстана является компания 

«Газпром». У этой компании самая большая доля присутствия на рынке 

Кыргызстана из всех российских компаний. Затем следует «Роснефть» и 

замыкает список «Лукойл». Монополизация российскими компаниями 

нефтегазового рынка Кыргызстана несет в себе определенные риски для 
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Кыргызстана. Особое внимание следует обратить на цены российских 

нефтепродуктов в Кыргызстане, которые большей частью растут из года в год. 

Этот рост обоснован сезонным спросом, например весенне-осенние полевые 

работы, с ростом оптово-отпускных цен на российском рынке нефтепродуктов. 

Но есть и другие факторы, влияющие на цены: ремонтные работы на 

российских нефтеперерабатывающих заводах, которые повышают спрос на 

внутреннем российском рынке, что приводит к снижению экспорта. Кроме 

того, политические разногласия между странами также приводят к повышению 

цен на нефтепродукты. Вышеуказанные аспекты показывают зависимость от 

российских нефтепродуктов. Учитывая этот факт, следует обратить внимание 

на исследование, выполненное Андреасом Голдзау (Andreas Goldthau) [2]. 

Анализируя российское влияние, автор объясняет страх государств 

Центральной и Восточной Европы стать субъектами российского блага – 

энергетических поставок. И если возникнет необходимость увеличения 

потребления, то это может привести к их резко выраженной импортной 

зависимости [52]. В настоящее время европейские государства ускоряют 

повышение потребления энергетических продуктов, таким образом, 

увеличивается рост импортной зависимости, а значит, зависимость от 

российского газа. В соответствии с растущей европейской потребностью 

«Газпром» частично приватизировал и взял под государственный контроль 

газовый сектор, став монополистом на внутреннем рынке. Заключено 

некоторое количество долгосрочных контрактов с европейскими покупателями, 

которые включают солидное повышение цен на экспорт. Российская экономика 

развивается в 4–5 раз быстрее, чем газовое потребление за весь период. 

Внутренний газовый рынок высоко политизирован. Внутренне повышение цен 

на газ ниже цен, возросших в Европе. Газпром хорошо зарабатывает на 

Западной Европе, хотя от всего потенциала России в газовом секторе торговля 

составляет лишь 30% [2]. «Газпром» скупает газ в Центральной Азии, затем 

повышает цену и перепродает в Европейский Союз. Высокие цены на газ в 

Центральной Европе начинают порождать развитие потребностей на Украине. 
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Внутренние российские цены в настоящее время уже выросли, что привело к 

повышению цен для Западной Европы. Западная политика должна 

сфокусировать свое внимание на инвестиционный процесс газового сектора 

при участии западных компаний. Политика российской компании «Газпром» 

прагматична не только в Европе, но и в Центральной Азии, и Кыргызстан – не 

исключение.  

Сотрудничество Кыргызстана и России не ограничивается нефтегазовым 

сектором. Гидроэнергетическая отрасль – второе направление в истории 

совместной работы двух стран. Россия заинтересована в развитии региональной 

центрально азиатской энергетики. В связи с большим интересом многих стран к 

гидроэнергетическим ресурсам Кыргызстана Россия активизировала свои 

действия. В августе 2004 г. Правительство Кыргызстана и РАО «ЕЭС России» 

подписали меморандум «О совместных действиях по подготовке к реализации 

проекта по завершению строительства Камбар-Атинских ГЭС-1 и ГЭС-2». По 

предварительным оценкам, вложения в достройку ГЭС должны были составить 

около 2 млрд долл. Рассматривалась возможность привлечения к 

финансированию строительства частных и институциональных инвесторов, в 

том числе Всемирного банка и Азиатского банка развития. В 2008 г. были 

достигнуты кыргызско-российские договоренности о проекте строительства 

Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1,9 ГВт и каскаде ГЭС на реке Нарын. 

Строительство станции оценивалось в 2 млрд долл. Предполагалось, что 

Москва выдаст на реализацию проекта кредит в размере 1,7 млрд долл. Строить 

Верхненарынский каскад ГЭС должно было «РусГидро». В новом соглашении 

«Интер РАО» и «РусГидро» хотели уйти от утвержденного ранее паритетного 

участия. Официальный Кремль предлагал пересмотреть соглашение. Взамен 

российским инвестициям не 50% акций станций, построенных в будущем, а 

75%. События развивались, велись переговоры и консультации. В ходе 

рабочего визита в Москву экспрезидента Кыргызстана К. Бакиева 3 февраля 

2009 г. был подписан документ о выделении Кыргызстану кредита для 
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возведения Камбаратинской ГЭС-1. Стороны заключили соглашения о 

безвозмездной финансовой помощи республике, о предоставлении ей 

государственного кредита, о погашении части госдолга в имущественной 

форме и списании оставшейся задолженности Кыргызстана перед РФ 

(задолженность составляла почти 193 млн долл.). Кроме средств на 

строительство ГЭС Кыргызстан также получил 300 млн долл. в виде госкредита 

на 40 лет с отсрочкой начала выплат на семь лет и безвозмездный грант в 150 

млн долл. Также РФ согласилась списать кыргызстанский долг в размере 180 

млн долл. в обмен на 48% акций оборонно-промышленного ОАО «ТНК 

Дастан» и здание торгпредства РФ в Бишкеке. Однако прежнее руководство 

республики не выполнило взятых на себя обязательств. Пришедшее к власти в 

2010 г. новое правительство обвинило режим Бакиева в нецелевом 

использовании российского кредита [59]. Кыргызстан не в состоянии 

самостоятельно начать и завершить запланированное строительство 

гидроэнергетических объектов на реке Нарын. Более того, в ближайшей 

перспективе нехватка финансовых средств, квалифицированных кадров в 

секторе гидроэнергетики, износ оборудования и разрушение энергетических 

мощностей могут привести к глубокому гидроэнергетическому кризису в 

стране. Кыргызстан владеет верховьями горных рек, питающих водными 

ресурсами весь Центрально азиатский регион. Страны, находящиеся ниже по 

течению (Казахстан и особенно Узбекистан), используют потенциал 

трансграничных рек для нужд ирригационного земледелия. Накопление 

больших объемов воды в искусственных резервуарах для генерации 

электроэнергии создает проблемы для аграрных стран. В результате остроты 

противоречий в перспективе по использованию региональных гидроресурсов 

между Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном первая в этом списке 

страна не сможет быть равноправным актором разрешения создавшейся 

проблемы без поддержки более сильного игрока, которым может выступить 

Россия. В ходе визита в Кыргызскую Республику Президента РФ В. Путина 20 

сентября 2012 г. были подписаны два межправительственных соглашения о 
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строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Для его 

реализации создана российско-кыргызская компания «Камбар-Атинская ГЭС-

1», в которой 50% акций принадлежат «Интер РАО ЕЭС». Российская 

компания «РусГидро» заключила сделку на строительство гидрокаскада 

стоимостью 400 млн долл. [60]. Предполагаемый срок строительства станции – 

7 лет, срок окупаемости проекта – 12,5 лет. В августе 2013 г. на площадке 

строительства ГЭС начались инженерно-технические и буровые работы. В 

частности, рассмотрены детали строительства Камбаратинской ГЭС-1 и 

Верхненарынского каскада ГЭС. Но в итоге и здесь не обошлось без остановок. 

Был поднят вопрос о задержке оформления земель под строительство ГЭС-1. 

Выдача кредита была приостановлена в связи с тем, что также должно было 

пройти согласование со всеми заинтересованными сторонами – Узбекистаном и 

Казахстаном. Необходимо отметить, что политическая активность Москвы в 

вопросах, касающихся водноэнергетических проблем региона, направлена на 

его стабильное развитие. Российское руководство настаивало на 

необходимости учитывать при строительстве крупных ГЭС в регионе интересы 

всех государств Центральной Азии. Еще одной стороной непростых водно-

энергетических проблем ЦАР являются интересы бизнеса, который на практике 

реализует проекты и межправительственные договоренности. Увязать эти часто 

разнонаправленные интересы не просто. Международная независимая 

экспертиза по проекту Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане привела к 

задержке ее строительства. Кыргызстан настаивал на продолжении 

строительства плотины, но вышеуказанные причины не позволили продолжить 

начатое. Осуществление планов продвигалось медленно и сопровождалось 

высказываниями не в пользу России. О том, что Кыргызстан сильно рискует 

попасть в экономическую, а затем и в политическую зависимость от России 

неоднократно заявляли политики Кыргызстана. «Давайте возьмем кредит и 

сами построим Камбар-Атинскую ГЭС», – предлагал А. Кельдибеков [71]. 

Мало того, что мы даем России преференции, поблажки, так еще и не получим 

прибыль, пока их же компания не рассчитается по кредиту. Более того мы, 
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оказывается, должны экспортировать электричество по той же стоимости, по 

которой его продают внутри государства» [Там же]. О. Текебаев выступил 

против того, чтобы Кыргызстан совместно с Москвой строил Верхненарынский 

каскад и Камбар-Атинскую ГЭС. «Рано или поздно во всех проектах 

заканчиваются ресурсы, – убежден он. А вода – это вечный запас Кыргызстана, 

и еще минимум 4,5 млрд лет у нас будет электроэнергия» [Там же]. Несмотря 

на то, что экспертное сообщество и многие авторитетные политики выступают 

за сотрудничество с Россией и признают, что Кыргызстан никогда 

самостоятельно не построит Камбар-Атинскую ГЭС, эти депутаты парламента 

Кыргызстана пытаются убедить общественность в обратном. Однако нельзя 

забывать о том, что Кыргызстан не в состоянии самостоятельно начать и 

завершить запланированное строительство гидроэнергетических объектов на 

реке Нарын. Более того, в ближайшей перспективе нехватка финансовых 

средств, квалифицированных кадров в секторе гидроэнергетики, износ 

оборудования и разрушение энергетических мощностей может привести к 

тотальному гидроэнергетическому кризису в стране, что может привести к 

экономическому, а затем и политическому кризису. Тем не менее кыргызско-

российский гидроэнергетический проект по строительству ГЭС зимой 2016 г. 

был денонсирован [27]. Нежелание России брать на себя экономические и 

политические риски строительства крупнейших ГЭС в Кыргызстане долгое 

время являлось определяющим фактором того, что эти объекты оставались 

недостроенными. В итоге Кыргызстан должен выплатить России 37 млн долл. 

за одностороннюю денонсацию соглашений по строительству «Камбар-Аты-1» 

и Верхненарынского каскада ГЭС. Россия играет важную экономическую роль 

в Кыргызстане, потому что экономика страны зависит от ресурсов России. 

Российская компания «Газпром» монополизировала топливно-энергетический 

сектор Кыргызстана в виде дочерних предприятий и закрепила свои позиции. 

Российский бизнес в Кыргызстане не высоко прибыльный в масштабах общей 

нефтегазовой внешней торговли России, но имеет геополитический характер. 

Делается попытка реанимации центрально азиатского авторитета России в 
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Кыргызстане и создания плацдарма для продвижения интересов России в 

Центральной Азии. В гидроэнергетическом комплексе Россия остается 

приоритетным партнером. В этой части энергетическая структура Центральной 

Азии и Кыргызстана до сих пор остается единой в призме единой региональной 

энергетической политики, хотя Кыргызстан и имеет ЛЭП «Датка–Кемин». 

Самостоятельно маленькая страна со слабой экономикой вряд ли сможет 

удовлетворить потребности страны в нефтепродуктах, газе и осуществить 

гидроэнергетические проекты. Если еще учитывать, что износ оборудования на 

Токтогульской ГЭС достиг критической точки, то помощь России еще раз 

подтверждает необходимость ее присутствия. Так, например, на ремонт ГЭС 

Кыргызстана предусмотрено 29 млн 285 тыс. 770 сомов [26]. 

Гидроэнергетическая политика Кыргызстана испытывает необходимость 

постоянных вливаний в этот сектор. Хотя представители кыргызстанских 

властных структур и говорят, что внешняя политика Кыргызстана 

придерживается много векторной политики, тем не менее, среднеазиатское 

государство придерживается определенного курса внешней политики. Этот 

курс ориентирован на Россию. Кыргызстан пытается вести сбалансированную 

энергетическую политику, решая проблемы экономического и политического 

характера одновременно. Чтобы понять уровень отношений России и 

Кыргызстана, были приведены сведения, которые дают подтверждение 

основным направлениям двустороннего сотрудничества в топливно-

энергетическом секторе. Партнерство в газовой сфере, соглашения в области 

транспортировки газа способствуют укреплению двусторонних отношений.  

Тем не менее отраслевая поддержка России может позитивно сказаться на 

экономической ситуации в Кыргызстане. Поддержка и развитие 

гидроэнергетического, нефтегазового секторов Кыргызстана со стороны России 

позволят получать стабильный доступ к ресурсам, играющим важную роль в 

развитии экономики республики. Партнерство с Россией при лояльной внешней 

политике Кыргызстана будет способствовать бесперебойной поставке 
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нефтепродуктов. Именно в этом заинтересованы власти Кыргызстана, в связи с 

чем и обозначен основной внешнеполитический курс страны. В случае 

отсутствия лояльной внешней политики Кыргызстана в отношении России 

зависимость от российских нефтегазопродуктов может привести к 

определенным экономическим сложностям топливно-энергетического 

комплекса, которые могут повлиять на внутриполитическую ситуацию в 

стране. Отношения между Россией и Кыргызстаном выстраиваются на 

платформе стратегического партнерства, под которым подразумеваются 

нефтепродукты и финансовая поддержка в ответ на лояльность 

3.3 Сотрудничества сфера образования и науки  

Базовой основой для развития научных связей в постсоветский период 

является Соглашение о сотрудничестве между Российской академией наук 

(РАН) и Национальной академией наук Кыргызстана (НАН КР), подписанное в 

2003г. В рамках данного Соглашения осуществляется двусторонний обмен 

учеными, включая участников семинаров, симпозиумов и конференций, на 

бесплатной основе размещаются публикации научных работ. Одновременно 

киргизские ученые имеют возможность ознакомиться с последними научными 

исследованиями российских коллег (в библиотеку НАН КР регулярно 

поступают журналы, издаваемые РАН). НАН КР поддерживает крепкие связи с 

различными научными учреждениями России. 

Важным моментом в становлении системы высшего образования для 

Киргизской Республике имело Соглашение, подписанное 29 марта 1996 г. 

между Правительствами Российской Федерации и Киргизской Республики о 

сотрудничестве в сфере высшего образования.[67] Это сотрудничество для двух 

государств быль важным и значимым. 

Данное Соглашение устанавливает квоту приема на обучение в вузы обеих 

стран по согласованным специальностям граждан Российской Федерации и 

Киргизской Республики. 
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Между дружественными странами был заключен ряд иных Соглашений 27 

марта 1995 г. между Правительством Киргизской Республики и 

Правительством Российской Федерации заключено Соглашение о 

сотрудничестве в области культуры, науки и образования. Данное Соглашение 

в большей степени регулирует вопросы сотрудничества в области культуры, 

науки и спорта.[68]  

Численность кыргызских студентов, приезжающих на территорию Российской 

Федерации на учебу с каждым годом увеличивается. В 2009 г. на территорию 

Российской Федерации по основной цели «учеба» заехало всего 2 252 чел., то в 

2013 г. установлена цифра 8 282 чел. Что касается аспирантуры, то установлена 

небольшая цифра заезжающих, в 2009 г. по цели «аспирантура» установлен 

только 1 чел., 2010 г., 2011 г. никого не установлено, в 2012 г. установлен 1 

чел., а в 2013 г. всего 3 чел.[43] Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

«учеба» включает в себя все направления – «специалитет», «бакалавриат», 

«магистратура», «аспирантура», «докторантура». 

Для плодотворного сотрудничества можно привести примеров. В частности, в 

октябре 1992 г. была реализована важная инициатива руководителей наших 

государств – подписаны указы президентов Российской Федерации и 

Киргизской Республики о создании Кыргызско-Российского славянского 

университета (КРСУ) в столице г. Бишкек, где он успешно функционирует и до 

настоящего времени[28]. Начало образованию такого образовательного 

учреждения было положено включением в статью 22, «огромного» «Договора о 

дружбе», взаимодействии и обоюдной поддержки меж Российской Федерацией 

и Кыргызской Республикой» вопроса об открытии университета в г. Бишкек. 

Строго говоря, университет создавался для ублажения образовательных 

надобностей многонационального жителей республики и не в последнюю о 

черед, русскоязычного. 
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В 1993 г. университет распахнул свои двери для приема студентов 

первого набора.[61]Выступая на торжественном собрании, А.А. Акаев 

именовал университет «особенным видом совместного кыргызско-

российского учреждения» и выразил уверенность, что его выпускники смогут 

работать, в первую очередь, «в совместно созданных кыргызско-

российских предприятиях на благо двух государств, по укреплению вечной 

дружбы между нашими странами и народами».[62]  

Сегодня «Славянский» является наиболее престижным, элитным Вузом 

Киргизской Республики, его популярность вышла даже за национальные рамки 

республики. КРСУ собрал лучшие кадры вузовских преподавателей и приобрел 

тесное и деловое сотрудничество с лучшими вузами Российской Федерации и 

авторитетными учебными заведениями всего мира. Он является первым 

примером в образовательной практике, пробудившим стремление других стран 

СНГ к учреждению подобных межгосударственных учебных заведений. 

Университет заключил взаимовыгодные сотрудничество с ведущими 

российскими вузами, такими как, МГИМО, МГУ, Новосибирским 

государственным университетом, Академией гражданской защиты МЧС РФ, 

Дипломата академией. Данные время не только сотрудничает КРСУ, но и 

другие вузы Кыргызстана, например Кыргызский Национальный аграрный 

университет им. К.И.Скрбина, Кыргызский национальный университет им. 

Ж.Баласагына, Кыргызский государственный университет строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н. Исанова. Сегодня Алтайский 

государственный университет[51] тесно сотрудничает вузами Кыргызстана. 

Алтайский государственный университет – ведущий центр классического 

университетского образования, науки и культуры на Алтае, направленный на 

экономический рост и социальной сферы Алтайского края и сопредельных 

территорий. 
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Данные время Алтайский государственным университете обучают, около 

107 студенты на бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Можно сказать 

профессионально ведется занятия, получает практики, работа с 

преподавателями и совместно готовят кадров на рынке труда. В основном 

студенты из Кыргызстана обучаются на такие институты как биологии и 

биотехнологии, институт географии, институт цифровых технологий, 

электроники и физики, институт искусств и дизайна, институт истории и 

международных отношений и международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем. 

Опорный вуз — также активно сотрудничает в рамках «Ассоциация азиатских 

университетов» и «Университет ШОС». 

Напомним 2003 году подписан соглашений, гласить между Национальной 

академией наук Киргизской Республики (НАН КР) и Российской академией 

наук (РАН). Данное Соглашение реализовывает двусторонний обмен учеными, 

включая участников семинаров и конференций, на безвозмездной основе 

издают научные работы. Вместе с тем кыргызские ученые обладают 

возможностью знакомиться со свежими научными исследованиями российских 

коллег, в библиотеку НАН КР систематически поступают журналы, 

публикуемые РАН РФ. 

Большое развитие приобрело двустороннее взаимодействие в области 

начального, среднего и высшего образования. Посольство Российской 

Федерации в Кыргызской Республике регулярно проявляет разнообразную 

помощь школам и детским домам, а начальным и средним образовательным 

учреждениям республики выделяется около 360 тыс. экземпляров учебной, 

методической и художественной литературы. Наряду с этим функционируют и 

другие программы, которые направлены на расширение гуманитарного 

сотрудничества. Большинство школ Кыргызской Республики имеет выход на 

российский образовательный канал «Школьник ТВ». Параллельно 

осуществляется программа «Московский аттестат», которая может дать 

возможность старшеклассникам освоить курс дистанционной учебы и получить 
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российский аттестат[66]. 

В рамках российской федеральной программы «Русский язык», Научно-

исследовательский институт (НИИ) издал множество работ, в которых 

определялись концептуальные позиции официального языка страны. При 

поддержке Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике 

университет с 2003 г. и по сей день активно участвует в работе курсов 

повышения квалификации учителей русского языка и литературы.[3] 

В будущем по заверению обеих сторон Меморандум позволит укрепить 

развитие образовательных пространств России и Кыргызстана, расширив 

возможности учащихся обеих стран участвовать в совместных 

просветительских проектах и программах. Взаимодействие Российской 

Федерации с Кыргызской Республикой в области образования развивается на 

основе межправительственного соглашения о сотрудничестве в гуманитарной 

сфере от 5 апреля 2012 года. 
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Заключение 

В настоящей работе было проведено исследование развития 

экономических отношений Кыргызской республики и Российской Федерации. 

Исследование проведено в связи с необходимостью изучения и детального 

анализа российско-кыргызских экономических отношений вследствие 

произошедших экономических и политических событий, а также в 

предположении сценариев дальнейшего развития российско-китайских 

экономических отношений. В первой главе рассмотрены содержание и 

характеристика международных экономических отношений, трактовка понятия 

МЭО различными авторами, проанализированы экономические концепции, 

лежащие в основе МЭО, а также рассмотрены эволюция экономических 

отношений России и Кыргызстана и взаимодействие стран в рамках различных 

мировых экономических организаций. На основании проведенных в первом 

разделе исследований сделаны следующие выводы: - Изучением 

международных экономических отношений занимались многие выдающиеся 

ученые: А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и Ф. Энегльс, В.И. Ленин, В. Леонтьев, 

Д. Кейнс, Парето, П. Самуэлсон, М. Фридмен и многие другие. Анализируя 

приведенные определения МЭО, можно заметить, что в определении 

международных экономических отношений различными авторами 

просматривается общий подход к изучению МЭО как к сложной 

многоуровневой системе различных видов межстрановых отношений, 

приводящих к образованию особого вида товара – международного. Наиболее 

полное и исчерпывающее описание понятия и особенностей международных 

экономических отношений дает автор Р.И. Хасбулатов. - В основе всех форм 

мирового взаимодействия лежит принцип какого-либо сотрудничества стран с 

целью получения определенной выгоды, для чего каждое государство 

использует лучшие условия своего положения. Для форм мирового 

экономического сотрудничества характерен принцип некоторой специализации, 
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который определяется наиболее выгодным для нее сочетанием факторов 

производства.  

 - Теоретический анализ международных экономических отношений 

подводит к следующему итогу. На протяжении развития международных 

экономических отношений сложилось два подхода к их анализу: на основе 

свободной международной торговли без ограничений и государственного 

вмешательства в частнопредпринимательскую деятельность. В ХХ веке 

основным учением остается кейнсианство – учение о государственном 

антикризисном управлении экономики, основанном на увеличении 

потребительского спроса за счет высокой оплаты труда. Особое место в анализе 

современных экономических отношений занимает геоэкономика – теория 

новой геополитики, обеспечивающая достижение политических целей 

преимущественно экономическим путем. Главным капиталом 

постиндустриальной экономики становится интеллектуальное богатство, а 

главной производительной силой – думающий человек. Ценности качества 

жизни доминируют над материальным уровнем; интеллектуальный труд 

ценится выше промышленного.  

- История развития российско-кыргызских торговых отношений включает 

в себя периоды как активного сотрудничества, так и охлаждения отношений. В 

целом период после распада СССР характеризуется довольно устойчивым 

ростом российско-китайских торговых отношений, однако положительная 

динамика развития может быть отмечена рядом специфических особенностей. 

Главными  статьями российского экспорта по-прежнему остаются сырьевые 

материалы (нефть и нефтепродукты, древесина, цветные металлы). Основные 

группы российского импорта из Кыргызстана составляют 

сельскохозяйственной продукции, легкие и пищевой промышленность, 

текстиль, одежда. То есть, не может не вызывать тревоги тот факт, что 

происходит постепенное сужение внешнеторговой специализации России: 
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продажу только сырьевых продуктов и закупку товаров с высокой степенью 

передела.  

- Сотрудничество России и Кыргызстан в рамках различных 

международных организаций (ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОБДК) обусловлено, прежде 

всего, объединением усилий для укрепления экономик стран и создания 

многополярного мира в противовес экономической гегемонии . 

 Однако страны преследуют разные цели. Для Кыргызстана участие в 

международных организациях – это, прежде всего, развитие существующих и 

освоение новых рынков сбыта промышленной продукции, в то время как 

Россия стремится развить экспорт природных ресурсов и укрепить экономику. 

Во втором разделе проведен анализ динамики и структуры внешней 

торговля между Россией и Кыргызстаном, в том числе, политические контакты 

и  деятельность межправительственных соглашений Российско-Кыргызской 

комиссии, взаимодействие двух стран в различных международных 

организациях;  

В настоящее время энергетика является доминирующей сферой 

стратегического сотрудничества России и Кыргызстана, где достигнуты 

наибольшее количество договоренностей о совместной реализации 

крупномасштабных проектов, прежде всего, по поставкам российской 

энергетической продукции. Приоритетным направлением является также 

привлечение инвестиций российских инвесторов в кыргызские проекты в сфере 

энергетики. Причины проводимой двумя странами политики в сфере 

энергетики также разнятся. Для Кыргызстана это возможность равномерно 

обеспечить поставками энергоносителей восточные и западные регионы 

страны, а также ослабить зависимость от поставок энергоресурсов в центрально 

азиатском регионе. Россия же стремится переориентировать экспорт 

углеводородов в страны Азиатско - Тихоокеанского региона, в связи со 

снижающимся спросом на энергоресурсы в Европе. В соответствии с 



112 
 

«Энергетической стратегией России на период до 2035 года» долю поставок 

углеводородов туда намечено увеличить в общем объеме экспорта с 8% до 30%.  

- Для Кыргызстана важность развития российско-кыргызского 

сотрудничества в освоении газовых и нефтяных месторождений состоит в том, 

что Россия сможет претендовать на устойчивые позиции на нефтегазовых 

рынках. Фактически речь может идти, например, о развитии будущей 

глобальной азиатской газотранспортной системы.  

Третий раздел посвящен анализу основные формы экономических 

отношений между Россией и Кыргызстаном, выходящие за рамки торговли для 

этого рассмотрены сфере образования и науки, энергетической сфере, 

выяснены проблемы трудовой миграции.  

С целью повышения эффективности управления миграционными 

процессами на Кыргызстане, следует разработать комплекс мероприятий по 

стимулированию возвратной трудовой миграции кыргызских граждан, 

включающий:  

- работу по выполнению межправительственных соглашений в сфере 

трудовой миграции;  

- разработку и реализацию мер по защите кыргызских трудовых 

мигрантов, занимающихся неквалифицированным трудом;  

- программу молодежных международных трудовых обменов для 

кыргызской молодежи;  

- создание условий для своевременного возвращения кыргызских 

трудовых мигрантов на родину и применению в Кыргызстане знаний, навыков, 

технологий, полученных во время работы по трудовому контракту за рубежом. 

Кроме того, для работодателя привлечение мигрантов должно стать 

обоснованным и более дорогим. 
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Трудящиеся мигранты содействуют экономическому росту страны, не 

только зарабатывая средства к существованию, но и отправляя денежные 

переводы родственникам, оставшимся на прежнем месте жительства. В 

Кыргызстане большой отток рабочей силы ведет к дефициту 

квалифицированных специалистов, неравномерности экономического развития 

регионов, депопуляции и росту числа депрессивных территорий. Трудовая 

миграция отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране и 

приводит к сокращению человеческих ресурсов, в первую очередь, 

находящихся в трудоспособном и репродуктивном возрасте. 

Таким образом, актуальными остаются задачи, сформулированные в 

предыдущие годы, а именно:  

•      стабилизация внутренних перемещений и сокращение оттока населения из 

страны в два раза в течение ближайших лет; 

 • институциональное развитие дипломатических представительств 

Кыргызстана за рубежом с целью улучшения защиты прав наших 

соотечественников; 

 • дальнейшее упорядочивание процесса прибытия иностранных граждан, и 

защита внутреннего рынка труда; 

 • совершенствование регулирования процессов возвращения этнических 

кыргызов, работа с диаспорами, помощь беженцам, жертвам трудовой 

эксплуатации и торговли людьми;  

• повышение эффективности взаимодействия государственной и частных служб 

занятости. Естественным партнером государства в решении этих задач могут 

стать организации гражданского общества, которым требуется лишь поддержка 

и создание условий для их нормальной работы в части оказания помощи людям 

в обеспечении их прав и интересов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ-1  

Систематизация приведенных в разделе 1 определений в трактовке различных авторов 

Автор Источник Формулировка определения Комментарии 

 

 

Жуков Е.Ф. 

Международные 

экономические 

отношения: Учебник 

для вузов 

Международное 

сотрудничество — совместные 

действия субъектов в какой-

либо сфере их взаимных 

интересов, их взаимосвязанная 

деятельность по согласованию 

своих позиций, координации 

действий, разрешению 

общезначимых проблем и 

принятию взаимоприемлемых 

решений 

Не определяет 

понятие 

международных 

экономических 

отношений 

 

 

Фомичева 

Н.В. 

Международная 

торговля: Учебное 

пособие для 

студентов 

специальности 

«Международная 

экономика 

Международные 

экономические отношения - 

многоуровневый комплекс 

экономических отношений 

между отдельными странами, 

их региональными 

объединениями и субъектами, а 

также отдельными 

предприятиями 

(транснациональными 

корпорациями) в системе 

мирового хозяйства 

Дает узкое 

толкование 

международных 

экономических 

отношений 

 

 

Хасбулатов 

Р.И. 

Международные 

экономические 

отношения: учебник 

для бакалавров 

Международные 

экономические отношения - 

система хозяйственно 

производственных, торгов 

экономических, финансовых, 

научно информационных и 

человеческих отношений между 

странами, обеспечивающая их 

международное сотрудничество 

и регулирование 

Дает узкое 

толкование 

международных 

экономических 

отношений 
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