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Достижения Китая в течение нескольких десятилетий стал локомотивом ми-

ровой экономики. Китай становится одним из крупнейших мировых финансовых 

центров, и способен инвестировать огромные средства в развитие инфраструк-

туры региона Великого шелкового пути, который в древности проходил через 

территорию Кыргызстана. 

На сегодняшний день, наиболее перспективным направлением для сотруд-

ничества между Кыргызстаном и Китаем остается китайская концепция «Один 

пояс, один путь». Китай является главным торговым и инвестиционным партне-

ром Кыргызстана. Реализовываемые на данном этапе проекты и программы со-

трудничества соответствуют положениям данной концепции [1]. 

Перспективы сотрудничества можно классифицировать следующим обра-

зом: 

1. Модернизация сети существующих железных и автомобильных дорог для 

транзита китайских товаров в Европу, на Кавказ и на Ближний Восток. 

2. Строительство новых железных и автомобильных дорог, трубопроводов 

и логистической инфраструктуры. 
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3. Транзит энергоресурсов в Китай – в частности, туркменского и узбек-

ского газа. 

4. Создание китайских предприятий на территории страны для экспорта 

продукции в Китай и страны ЕАЭС или потребления на местном рынке. 

5. Инвестиции из Китая. 

6. Торговля с Китаем. 

7. Приграничное сотрудничество на границе Кыргызстана с Китаем (зоны 

свободной торговли). 

Еще одним перспективным направлением сотрудничества является Азиат-

ский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), начавший свою работу в ян-

варе 2016 года. Также призван дополнить деятельность Международного валют-

ного фонда и Всемирного банка. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 

будет укреплять не только строительство инфраструктуры, как движущей силы 

Азии, но и повышать уровень эффективности использования финансовых 

средств и уровень вклада стран в региональное развитие. В этой связи, Китай 

наряду с Россией играет ведущую роль в процессе развития организации [2]. 

Китай проявляет повышенный интерес к ресурсной базе Кыргызстана, так 

как Китай обладает ограниченными ресурсами. Кыргызстан занимает третье ме-

сто по гидроэнергетическому потенциалу на постсоветском пространстве, а на 

реке Нарын можно разместить более 20 ГЭС, которые будут вырабатывать 

30 млрд кВт.ч. Территория Кыргызстана богата ценными полезными ископае-

мыми: горючие ископаемые (уголь, сланец, нефть и газ), цветные металлы, золо-

торудные залежи и т. д. Кыргызстан занимает третье место по добыче золота на 

постсоветском пространстве. В Кыргызстане имеются месторождения серебра и 

меди, а также железной руды, марганца и других редкоземельных металлов. Так 

как экспортный потенциал Китая с каждым годом набирает значительные обо-

роты, то для этого стране нужны рынки сбыта китайских товаров и соответству-

ющая транспортно-логистическая инфраструктура. В рамках проекта «Один 

пояс – один путь», выдвинутым Си Цзиньпином осенью 2013 г., Китай нацелен 

поставлять свои товары на европейский рынок, а также в страны Ближнего 
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Востока, при этом Кыргызстан больше рассматривается как транзитная страна 

для выхода на эти рынки. 

Пути повышения эффективности сотрудничества 

Китай является второй экономикой в мире. Признанием этого является 

включение МВФ китайского юаня в валютную корзину с октября 2016 года. Бу-

дучи близким соседом такой страны было бы неразумно не воспользоваться воз-

можностями Китая для обеспечения роста экономики Кыргызстана и благососто-

яния его народа. Для этого следует предпринять следующие основные действия: 

1. Внимательно изучать условия и формулы расчета по займам и кредитам. 

Инвестиции являются займами и кредитами, которые необходимо возвращать с 

процентами. Около одной трети внешнего долга (ок.1 млрд. дол. США) Кыргыз-

стана составляют обязательства перед Китаем. 

2. Улучшить природоохранное законодательство, несовершенство которого 

может приостановить совместную деятельность. Природоохранное законода-

тельство практически осталось неизменным с советского периода истории и не 

соответствует рыночным отношениям. Частое изменение границ санитарных и 

природоохранных зон также увеличивают производственные расходы, что при-

водит к снижению инвестиционной привлекательности тех или объектов. 

3. Улучшить миграционное законодательство, применение которого приво-

дит к нарушениям квот на трудовых мигрантов и др. 

4. Разработать и принять законодательство об экономическом и торговом 

приграничном сотрудничестве. Единственным документом подобного рода для 

Кыргызстана является Концепция межрегионального и приграничного сотруд-

ничества государств – участников Содружества Независимых Государств, к ко-

торой страна присоединилась в 2005 году. Однако в данном документе речь идет 

о приграничном сотрудничества между странами СНГ. 

5. Улучшить технические возможности железных дорог и локомотивов. 

Имеющийся парк локомотивов и вагонов не позволяет формировать составы для 

транспортировки тех объемов грузов, которые перевозят железнодорожные со-

ставы в США, странах Европы и Китае. 
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За 25 лет опыта успешного сотрудничества с Китаем, в стране все еще живо 

советское восприятие Китая в качестве потенциального противника. Боязнь 

угрозы китайского военного вторжения дополняется боязнью вытеснения китай-

цами других компаний из разных секторов экономики. Оба подхода не имеют 

под собой оснований для опасения [3]. 

Военная доктрина Китая не предусматривает военное вторжение на терри-

торию другой страны. Китай не стремится защищать силой оружия демократию 

или свои интересы во всем мире. Кроме этого, между Кыргызстаном и Китаем 

нет территориальных претензий друг к другу. 

Говоря о бизнесе, следует помнить, что компании вытесняются с рынка 

ввиду конкуренции за потребителя. Именно потребитель, а не деньги является 

ключевым фактором существования компании, в конечном итоге потребителя не 

интересует первичное происхождение капитала, создавшего для него товар или 

услугу. 

Усовершенствовать банковское законодательство. Прогрессивные нормы 

для развития бизнеса сводятся на нет банковскими ограничениями, например, по 

размеру суммы перевода средств, банковскими сборами и др. 

Принимать во внимание разные уровни стратегического мышления: у ки-

тайцев планирование идет на гораздо более длительный срок, чем в странах Цен-

тральной Азии [4]. 

Сотрудничество лучше изоляции или конфронтации. Кыргызстанцы знают 

об этом на практике. Так, весной 2010 года Казахстан и Узбекистан закрыли гра-

ницы с Кыргызстаном. Закрытие границ едва не привело к гуманитарной ката-

строфе – запасы лекарств, продовольствия и ГСМ были на критической отметке. 

Китай не стал следовать примеру северного и западного соседей Кыргызстана – 

доставка продовольствия, одежды и других товаров из Китая не прекращалось 

ни на один день. 

Сотрудничество Кыргызстана и Китая является долгосрочным и стратеги-

ческим по своей природе. Сдерживающие факторы, имеющиеся на сегодняшний 

день, являются временными и не мешают углублять всестороннее 
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сотрудничество. Однако успех этого сотрудничества в большей мере зависит от 

активности властей Кыргызстана, от их готовности своевременно разрабатывать 

разные варианты проектов и программ совместной деятельности. Лозунгом се-

годняшнего дня должно стать «Больше детально проработанных проектов со-

трудничества». 
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