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В экспертной среде существует распространенное мнение о том, что 

в Кыргызстане влияние России является доминирующим в сравнении с 
влиянием других международных игроков.  

В данной статье речь идет о двух наиболее важных составляющих 
российского влияния в Кыргызстане – экономическом и военно-
политическом. 

 
Экономические факторы  влияния 
К наиболее  важным факторам экономического РФ на Кыргызстан  

являются членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС),  миграционная зависимость, размеры официальной помощи 
развитию (ОПР), предоставляемой РФ Кыргызстану, и зависимость 
Кыргызстана от российских поставок нефтепродуктов и газа. 
Необходимо отметить, что все эти факторы одновременно могут 
считаться и факторами  политического влияния, поскольку определяют 
характер взаимоотношений двух стран. 

 
Членство  в ЕАЭС 
Вплоть до 2000 г. торгово-экономические отношения меду РФ и 

Кыргызстаном были пассивными. Это был период так называемого 
«ухода» России из Центральноазиатского региона.  «Возвращаться в 
регион» Россия  начала активно уже при президенте В. Путине. Если в 
2000-х гг. сотрудничество Бишкека с Москвой касалось главным 
образом военно-политической сферы, экономическое взаимодействие 
интенсифицировалось перед вступлением  Кыргызстана в ЕАЭС, а после 
вступления - степень зависимости Кыргызстана от РФ значительно 
возросла. 

Процесс вхождения Кыргызстана в ЕАЭС был довольно 
болезненным. С момента заявления руководством страны намерения 
вступить в Таможенный  Союз (ТС) (2011 г.) и до фактического 
официального  приобретения членства в уже переформатированный  
ЕАЭС (2015 г.) прошло несколько лет, сопровождавшихся общественной 
полемикой о том, стоит ли Кыргызстану вступать в этот союз или нет. 
Сторонники ТС/ЕАЭС приводили аргументы о том, что членство в нем 
поможет Кыргызстану укрепить безопасность на границах, получить 
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доступ на рынок стран-членов ЕАЭС и улучшить экспортные 
возможности в ряде отраслей (текстильной, перерабатывающей). Очень 
важными аргументами были ожидания улучшения положения  
трудовых мигрантов и преференции в импорте нефтепродуктов и газа. 
Противники вступления  в союз говорили о том, что при малом объеме 
экономики Кыргызстана, ощутимых выгод от вступления не будет, но 
при этом Кыргызстан потеряет выгоды от реэкспортной модели 
экономики, а его экономика будет полностью привязана к ЕАЭС. Единых 
позиций по этому вопросу не было ни в бизнес-сообществе, ни среди 
экспертов, ни среди политиков. Сторонников членства Кыргызстана в 
ЕАЭС все-таки было больше, но активная часть гражданского общества 
выступала против инициативы руководства страны. В то время даже 
появилось движение «Кыргызстан против Таможенного Союза», которое 
сразу же стало мишенью сторонников ТС в информационной войне.  

В целом, даже среди сторонников вступления  Кыргызстана в ЕАЭС 
существовало мнение, что членство Кыргызстана в этом 
объединении является вынужденным шагом в виду отсутствия 
лучших альтернатив, и что ЕАЭС носит политический, нежели 
экономический характер. Сам тогдашний президент страны Алмазбек 
Атамбаев и несколько премьер-министров, которые работали в период 
его президентства, неоднократно в своих публичных выступлениях 
отмечали, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС было вынужденным 
шагом с целью не допустить случаев экономической блокады и создать 
лучшие условия для наших трудовых мигрантов1.  

 Членство в ЕАЭС привело к значительному усилению 
российского экономического и внешнеполитического влияния в 
Кыргызстане. Но ожидания о позитивном воздействии  членства 
Кыргызстана в ЕАЭС оправдались лишь частично. При этом 
официальная оценка итогов пребывания Кыргызстана в ЕАЭС часто 
отличается от оценки бизнес-сектора и независимых экономистов.  

По данным правительства, за несколько лет членства Кыргызстана 
в ЕАЭС, ВВП страны увеличился с 400 млрд. сомов в 2014 году до 557 
млрд. сомов в 2018 г., сохранилась относительно устойчивая динамика 
экономического роста (4% в год) и макроэкономическая стабильность, 
увеличился объем налоговых поступлений, а объем денежных 
переводов мигрантов  целом повысился за исключением 2015 года2. 
Разумеется, возникает вопрос атрибуции этих показателей 
исключительно членству Кыргызстана в ЕАЭС. Более того, оппоненты 
правительства и представители бизнеса обращают внимание на 
снижение таможенных сборов, появление нетарифных барьеров для 

                                                           
1 Атамбаев признался, почему Кыргызстан вступает в ТС. Мы выбираем меньшее из двух зол, заявил президент КР. 27 октября 2014. –
URL: https://kapital.kz/world/34533/atambayev-priznalsya-pochemu-kyrgyzstan-vstupayet-v-ts.html 
2 Эрнис Нурматов. Кыргызстан и ЕАЭС: плюсы и минусы четырехлетнего пребывания в организации. 30 августа 2019 г. –URL: 
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-economy-eurazes/30137604.html 

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan-economy-eurazes/30137604.html
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экспортеров и вытеснение продукции производителей Кыргызстана на 
внутреннем рынке товарами из стран ЕАЭС.  

За все время своего членства в ЕАЭС Кыргызстан имеет 
отрицательное сальдо торгового баланса во взаимной торговле со 
странами ЕАЭС. Так, в 2020 г. импорт составил 47,1% от всего объема 
внешней торговли, а экспорт 35,4%3. Объем экспорта Кыргызстана был 
самым низким среди членов ЕАЭС. По заявлениям депутатов 
кыргызского парламента, экспорт в Россию, на которую приходится 
большая часть торговли Кыргызстана в ЕАЭС, даже снизился по 
сравнению с тем, что было до вступления в ЕАЭС4.  

В настоящее время РФ является самым крупным торгово-
экономическим партнером Кыргызстана в рамках ЕАЭС. Больше всего в 
ЕАЭС Кыргызстан торгует с Россией, на долю которой приходилось 
61,9%5 взаимной торговли со странами ЕАЭС в 2019 году и 67% в 2020 
году.6 При этом, около 42,3% внешнеторгового товарооборота 
республики приходится на взаимную торговлю с государствами — 
членами ЕАЭС.  

Ежегодные опросы общественного мнения отражают 
усиливающееся восприятие жителей о приоритетности торговли с 
Россией. Так, в 2019 г. 88% респондентов отметили РФ в качестве 
важнейшего экономического партнера Кыргызстана. Для сравнения 
Китай, как важнейшего экономического партнера, отметили только 19% 
респондентов, а 54% называли Китай угрозой экономическому 
развитию страны.7 Вместе с тем, растет и уровень разочарования 
итогами членства в ЕАЭС. Так, доля респондентов, оценивающих 
членство Кыргызстана в ЕАЭС исключительно позитивно, снизилось с 
32% в 2017 году до 19% в 2019 году, а доля оценивших воздействие 
ЕАЭС на Кыргызстан негативно или крайне негативно - увеличилась за 
эти же годы с 10% до 17%. 8 

 
Миграционная зависимость от России 
РФ является главным реципиентом трудовых мигрантов из 

Кыргызстана. Миграция граждан Кыргызстана в поисках работы на 
российском рынке труда началась с 2000- х гг. На долю РФ приходится 
более 80% трудовых мигрантов КР9, что позволяет говорить, что 
Кыргызстан находится в миграционной зависимости от России. 
Большая часть мигрантов занята в тех нишах рынка труда, которые 
                                                           
3 Финансовый портал «Акчабар». –URL: https://www.akchabar.kg/ru/news/432-vneshnej-torgovle-kyrgyzstana-prishlos-na-eaes/ 
4 URL: https://rus.azattyk.org/a/v-eaes-export-kyrgyzstana-menshe-vseh/30426118.html 
5 URL: http://mirperemen.net/2020/02/tovarooborot-kyrgyzstana-so-stranami-eaes-v-2019-godu-snizilsya-na-59/ 
6 URL: https://economist.kg/2020/09/17/torgovlya-kyrgyzstana-s-drugimi-stranami-sokratilas-na-22/ 
7 Source: Public Opinion Poll. Residents of Kyrgyzstan. 21 November- 3 December 2019. Baltic Survey// The Gallup Organization on behalf of the 
International republican Institute.   
8 Source: Public Opinion Poll. Residents of Kyrgyzstan. 21 November- 3 December 2019. Baltic Survey// The Gallup Organization on behalf of the 
International republican Institute.   
9 Там же с 12. 

https://www.akchabar.kg/ru/news/432-vneshnej-torgovle-kyrgyzstana-prishlos-na-eaes/
http://mirperemen.net/2020/02/tovarooborot-kyrgyzstana-so-stranami-eaes-v-2019-godu-snizilsya-na-59/
https://economist.kg/2020/09/17/torgovlya-kyrgyzstana-s-drugimi-stranami-sokratilas-na-22/
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являются малопривлекательными для граждан России. Росту трудовой 
миграции из Кыргызстана в Россию способствовали, прежде всего, 
экономические трудности Кыргызстана и трудоизбыточность 
населения. В период 2010-2014 гг. ежегодный отток в Россию из 
Кыргызстана составлял от 5 до 10% экономически активного 
населения.10 По официальным данным, сегодня в РФ работает более 750 
тысяч граждан республики11, а по информации федеральных органов, 
число работающих в России кыргызстанцев достигает 900 тысяч.12 
Мигранты-кыргызы представляют собой одну из многочисленных этно-
национальных групп в городе Москве, причем значительное число 
мигрантов получили российское гражданство. В 2014 году около 
четверти живущих в Москве выходцев из Кыргызстана имели 
российское гражданство. 13По данным ГУ по миграции МВД РФ в 2019 г. 
российское гражданство получили 9,3 тыс. чел – граждан Кыргызстана.14 
Как утверждают кыргызские официальные источники, после 
вступления Кыргызстана в ЕАЭС, число кыргызстанцев, желающих  
получить российское гражданство, стало меньше. Ранее ежегодно 
российское гражданство получали от 15 до 17 тыс. кыргызстанцев с 
целью улучшения своих возможностей получить работу и доступ к 
социальным услугам. После вступления в ЕАЭС число желающих 
получить гражданство России  снизилось до 7-9 тыс. чел ежегодно, так 
как граждане Кыргызстана получили возможность работать без патента 
и получили некоторые преференции. 15 Значительное число выходцев из 
Кыргызстана, получивших гражданство России, можно рассматривать 
как элемент «мягкой» силы России, влияющей на общественные 
настроения в Кыргызстане.  

Сильная миграционная зависимость Кыргызстана от России была 
одним из ключевых аргументов властей Кыргызстана в пользу 
вступления в ЕАЭС. Безусловно, после вступления, трудовые мигранты 
получили ощутимые послабления в регулировании своей деятельности 
на территории РФ. Тем не менее, большой «союзник» время от 
времени использует миграционную зависимость Бишкека как 
инструмент политического влияния. Проявляется это в ужесточении 
условий пребывания мигрантов на территории России, угрозах 
массовой высылки, введении ограничений на размеры сумм денежных 

                                                           
10 Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: влияние на процессы миграции. 
№ 26/2015 / [В.С. Малахов, Е.Б. Деминцева, А.Б. Элебаева, А.Д. Мусабаева]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Рос- 

сийский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015, с. 10. 
11 URL: https://rg.ru/2020/10/14/trudovye-migranty-iz-kirgizii-budut-poluchat-v-rossii-id-karty.html 
12 Лазат Жаныбек кызы. В России посчитали трудовых мигрантов и переведенные ими деньги. 20 августа 2019. –URL: 
https://rus.azattyk.org/a/russia-migrants-central-asia/30118748.html 
13 Вступление Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз: влияние на процессы миграции. 
№ 26/2015 / [В.С. Малахов, Е.Б. Деминцева, А.Б. Элебаева, А.Д. Мусабаева]; [гл. ред. И. С. Иванов]; Рос- 
сийский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015, с. 37. 
14 URL: https://ru.sputnik.kg/russia/20200123/1046849532/rossiya-grazhdanstvo-kyrgyzstantsy-219-god.html 
15 URL: https://www.pnp.ru/in-world/bolee-polumilliona-kirgizov-poluchili-grazhdanstvo-rossii.html; URL: 
https://rg.ru/2018/05/07/issledovanie-kazhdyj-desiatyj-zhitel-kirgizii-imeet-grazhdanstvo-rf.html 

https://www.pnp.ru/in-world/bolee-polumilliona-kirgizov-poluchili-grazhdanstvo-rossii.html
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переводов, составлении «черных списков» для въезда из-за нарушений 
миграционного законодательства или административных 
правонарушений. После обращений кыргызского руководства к 
руководству России применяются «миграционные амнистии». 

Поскольку трудовая миграция является для Бишкека важным 
источником денежных поступлений, можно сказать, что это достаточно 
мощный рычаг воздействия России на Кыргызстан.  98% всех денежных 
переводов в Кыргызстан осуществляется из России. По данным 
национального банка КР в 2017 году денежные переводы в Кыргызстан 
из России составили $2,44 млрд, в 2018- 2,64 млрд, а в 2019- $2,36 млрд. 
Это составляло примерно от 30 до 33% от ВВП страны.16 В 2020 году 
денежные переводы в Кыргызстан составили $2,3 млрд.17 Для сравнения 
из других стран  переводится около $50 млн ежегодно.18 

Помимо всего прочего, трудовая миграция помогает властям 
Кыргызстана уменьшить напряженность на национальном рынке труда. 
Денежные переводы мигрантов позитивно отражаются на снижении 
уровня бедности. Уровень бедности в Кыргызстане снизился с 30,6 в 
2014 до 20,1% в 2019 году.19 С другой стороны, согласно недавнему 
исследованию Международного валютного фонда, потоки денежных 
переводов в такие страны как Кыргызстан и Таджикистан, сравнимы с 
эффектом «голландской болезни», приводя к значительному росту 
расходов по отношению к ВВП, слабой динамике внешней торговли, 
укреплению национальных валют и утрате конкурентоспособности во 
внешней торговле.20 

Сильная миграционная зависимость от одной страны усиливает 
уязвимость Кыргызстана от объемов, поступающих в страну денежных 
переводов, и влияет на волатильность национального рынка труда. 
Любые шоки, испытываемые российской экономикой, повышают 
социально-экономическую уязвимость Кыргызстана, и является 
источником «стресса» кыргызских властей. Снижение объема денежных 
переводов и отток мигрантов на родину порождает трудности для 
Кыргызстана. Особенно это наблюдалось во время пика пандемии 
коронавируса в 2020 году. По приблизительным данным во время 
пандемии на родину вернулось около 60 тыс.  мигрантов, а 6 апреля 
2021 года МВД России потребовало, чтобы нелегальные мигранты из 
СНГ покинули Россию до 15 июня. По данным  МВД РФ в России сейчас 
находится около 115 тыс. нелегальных мигрантов из Кыргызстана.21 

                                                           
16 Ырысбек Улукбек уулу.  Денежные переводы из России резко упали. Кыргызстан пострадает больше, чем казалось. 14 мая 2020. – 
URL: https://rus.azattyk.org/a/30611906.html 
17 Финансовый портал Акчабар, 19 февраля 2021 г. –URL: https://www.akchabar.kg/ru/news/rublevye-perevody-v-kr-prevysili-15-mlrd/ 
18 https://rus.azattyk.org/a/30611906.html 
19 stat.kg/ru/opendata/category/120/ 
20 Надежда Краснушкина. Голландская болезнь переносится мигрантами. Постсоветские страны страдают от притока денег извне. 20 
января 2020. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/4225403 
21 Покинуть Россию к 15 июня. Как обстоят дела с мигрантами? 19 апреля 2021. –URL: http://kabar.kg/news/pokinut-rossiiu-k-15-iiunia-
kak-obstoiat-dela-s-migrantami/?_utl_t=tw&fbclid=IwAR3Md_AMMZuEI9YXeogOoN2M712J_wqf3mWpap1aj-Kp4BEAMhY2uXYDTOw 
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Перспектива возвращения такого количества мигрантов, разумеется, 
для властей Кыргызстана безрадостная, учитывая состояние экономики 
и атмосферу в обществе после политического кризиса и пандемии 
коронавируса. Мер по созданию экономических возможностей и рабочих 
мест, эффективному использованию человеческого капитала на родине, 
предпринимаемых правительством Кыргызстана в разные годы, 
оказалось явно недостаточно. В течение длительного времени 
руководство страны предпочитает негласно поощрять миграцию вовне, 
независимо от того, какая политическая риторика используется во 
время избирательных циклов. В лучшем случае власти предпринимают 
меры по расширению географии трудовой миграции, однако до сих пор 
такие попытки не приносят ощутимых результатов. По объективным 
причинам, в ближайшей перспективе миграционная зависимость от 
России сохранится. 

 
Официальная помощь развитию. 
Россия является крупнейшим двусторонним донором в части 

предоставления Кыргызстану официальной помощи развитию 
(Official Development Aid).  

По объемам официальной помощи развитию (ОПР), в первые  годы 
независимости большая часть международной помощи предоставлялась 
со стороны многосторонних  доноров (Всемирный банк, Европейский 
банк реконструкции и развития и др.) и двусторонних доноров из 
группы стран-членов ОЭСР (OECD). C 2004 года среди доноров 
Кыргызстана стали превалировать так называемые «новые» (или 
формирующиеся) доноры, в том числе Китай, Россия и Турция. Правда, 
Китай не предоставляет статистику ОПР. РФ в 2014 году выходит на 
первое место среди «новых» доноров Кыргызстана с объемом в $203 
млн, что составило 33% всей ОПР, получаемой Кыргызстаном или 42% 
от общего объема двусторонней ОПР, хотя в 2011 году ОПР России 
Кыргызстану составляла всего $11 млн.22 Для сравнения - с 2009 по 
2013 гг. Турция была крупнейшим двусторонним донором Кыргызстана. 
Такой скачок в объемах официальной помощи совпал с подготовкой к 
вступлению Кыргызстана в ЕАЭС. В частности, был создан Российско-
Кыргызский фонд с уставным капиталом $1 млрд., причем $500 млн. – 
это грант, а $500 млн. - кредит. Помимо этого, РФ в последние годы 
регулярно оказывает грантовую прямую поддержку бюджета 
Кыргызстана для покрытия его дефицита, включая, например, выплаты 
зарплат учителям. В 2020 г. выделила $20 млн для поддержки бюджета 
КР.23 Российская Федерация также направляет помощь  Кыргызстану 
через агентства ООН.  
                                                           
22 Максимова А. В. Чья помощь более результативна? Традиционные и формирующиеся двусторонние доноры Киргизии. // Вестник 
международных организаций НИУ ВШЭ. 2016. т. 11. №3, - URL: https://iorj.hse.ru/2016-11-3.html 
23 URL: https://rus.azattyk.org/a/31024006.html 
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Энергетическая  зависимость 
Одним из серьёзных вызовов для Кыргызстана является 

обеспечение своей  энергетической независимости. В этом направлении 
Кыргызстан сталкивается со значительными трудностями. В данном 
секторе в последние годы значительно возросло влияние РФ.  

Кыргызстан находится в сильной зависимости от поставок 
нефтепродуктов из России, а газовый сектор в настоящее время 
монополизирован российским «Газпромом». В гидроэнергетической 
сфере рост влияния России придерживался до настоящего времени 
рядом причин, в первую очередь ее ограниченными инвестиционными 
ресурсами.  

Какие факторы привели к нынешнему состоянию дел в топливно-
энергетической отрасли Кыргызстана и создали предпосылки для роста 
российского влияния?  

Хотя энергетический сектор Кыргызстана традиционно 
позиционировался в различных национальных концепциях и 
программах как инвестиционно привлекательный сектор и локомотив 
экономики, фактически здесь накопилось множество проблем: 

1) Кыргызстан имеет значительные водные ресурсы, потенциал 
которых составляет 18,5 млн. кВт мощности и более 142 млрд. квтч 
выработки электроэнергии. Но на сегодня используется только 10% 
потенциала и ежегодно вырабатывается около 15 млрд. квтч. 24 Этого 
недостаточно для удовлетворения растущих потребностей 
населения, поэтому Кыргызстан закупает электроэнергию у 
соседей. Выходом для Кыргызстана может быть строительство ГЭС. 
Однако перед Кыргызстаном стоит главный вызов - отсутствие 
собственных ресурсов на строительство ГЭС. Долгое время вызовом 
была и позиция Узбекистана, который резко выступал против 
строительства ГЭС в Кыргызстане. Но в последние годы ситуация 
изменилась и позиция Ташкента cтала более прагматичной. Обсуждение 
вопроса о строительстве ГЭС начались еще между Шавкатом 
Мирзиеевым и  Алмазбеком Атамбаевым. А во время государственного 
визита  президента Садыра Жапарова в Ташкент в марте 2021 года, 
было объявлено о достижении  договоренностей о совместной 
разработке проекта гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» на реке 
Нарын.25 Пока трудно делать прогнозы о дальнейшей судьбе этих 
договоренностей. Власти Кыргызстане не огласили  конкретные 
условия соглашения, а без этого заручиться общественной поддержкой 
этой инициативы будет крайне сложно. На сегодня  состояние 
гидроэнергетического сектора - тяжелое. Он нуждается в огромных 

                                                           
24 Шамиль Дикамбаев. Национальный план действий  по устойчивой энергетике Кыргызской республики. ООН- Европейская 
экономическая комиссия. Бишкек 2019. С. 7. 
25 Эрнист Нурматов. Кыргызстан и Узбекистан договорились вместе строить ГЭС. 18 марта 2021. – URL: 
https://rus.azattyk.org/a/31157066.html 
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инвестициях из-за значительной изношенности инфраструктуры и 
оборудования, а внешних инвестиций нет. Тарифы на электричество 
являются, по сути, социальными, и в течение длительного времени, 
несмотря на рекомендации международных институтов, не повышались 
из боязни народных волнений. Учитывая, что за годы независимости 
структура энергопотребления изменилась и население потребляет 60% 
вырабатываемой энергии, этот вопрос давно приобрел  политическое 
значение.  

2) Имеющиеся у Кыргызстана угольные, нефтяные и 
газовые ресурсы недостаточны, а работы по поиску, разведке и 
разработке месторождений углеводородов с момента получения 
независимости почти не проводились из-за отсутствия ресурсов и 
технологий. Единственным предприятием, представляющим 
нефтегазовую отрасль, является акционерное общество 
«Кыргызнефтегаз». Собственная нефть обеспечивает лишь 1% 
потребности. В последние годы в Чуйской области Кыргызстана было 
построено несколько нефтеперерабатывающих заводов с привлечением 
китайских инвестиций, но из-за нерегулярности поставок сырой нефти, 
коэффициент эксплуатации этих НПЗ составляет не более 30% , что не 
делает «погоды» в отрасли. 26 

3) В газовой сфере также накапливались проблемы за период 
независимости. В течение этого времени добыча природного газа 
сократилась в три раза и покрывала менее 1% потребности. До недавней 
поры потребность в газе удовлетворялась за счет импорта из Казахстана 
и Узбекистана. Однако в соседний Узбекистан в прошлом часто 
перекрывал» газовый кран Кыргызстану, из-за чего у республики 
возникали огромные сложности.  ОАО «Кыргызгаз», монопольно 
управлявшее газовым хозяйством и осуществлявшее поставки 
природного газа потребителям накопило за годы независимости 
большие дебиторские, так и кредиторские долги. Износ оборудования 
«Кыргызгаза» составил 80%, и для капитального ремонта и 
реконструкции газовых сетей требовались серьезные инвестиции. Все 
эти аргументы были использованы правительством для того, что 
объявить «Кыргызгаз» банкротом. А в 2014 году он был приватизирован 
российским «Газпромом»  за $1. 

В настоящее время большую часть потребности на 
энергоносители Кыргызстан удовлетворяет за счет импорта из 
России. Между правительствами двух стан действует соглашение с 2016 
года, согласно которому Кыргызстан может беспошлинно 
импортировать российскую нефть и нефтепродукты при условии 
использования только для внутреннего потребления. Ежегодно 
Кыргызстан импортирует из РФ около 1,1–1,2 млн. тонн. беспошлинной 

                                                           
26 Там же, с.20. 
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нефти и нефтепродуктов, которые каждый год утверждаются исходя из 
внутреннего потребления в КР на автомобильный бензин, дизельное 
топливо, сырую нефть, битум и другие виды продукции.27 

Диверсификация поставок нефтепродуктов из соседних стран 
Центральной Азии могли бы в определенной степени снизить 
зависимость  от России. Хотя между Кыргызстаном и Казахстаном есть 
договоренности о поставке нефти и нефтепродуктов, Казахстан не 
согласен осуществлять эти поставки пока Кыргызстан не даст гарантий 
об использовании нефтепродуктов на внутреннем рынке без реэкспорта 
в третьи страны. Известно, что существует проблема контрабандного  
ввоза ГСМ из Казахстана. Но кыргызское правительство не решает эту 
проблему и его на данном этапе устраивает российская монополия на 
поставки ГСМ. Отсутствие диверсификации такого стратегически 
важного товара периодически больно бьет по экономике 
Кыргызстана, так как ценовые колебания на рынке голубого топлива 
немедленно ведут к повышению цен на транспортные перевозки, 
повышение себестоимости продукции местных товаропроизводителей.  

Что касается газовой отрасли, с продажей «Кыргызгаза» 
российскому Газпрому в 2014 г. руководство Кыргызстана 
добровольно передало сектор в руки российской компании. 
Приватизировав всю газотранспортную систему за один доллар, 
«Газпром»  обязался выплатить все долги «Кыргызгаза» и 
инвестировать десятки миллиардов сомов в развитие отрасли. В 
соответствии с достигнутым соглашением на период 25 лет, «Газпром» 
обладает исключительными правами на поставки газа потребителям 
Кыргызстана и правом самостоятельно без вмешательства госорганов 
устанавливать тарифы на транспортировку газа в третьи страны. 
Вхождение «Газпрома» в Кыргызстан, таким образом, поставило в 
полную зависимость от российского монополиста.   

В 2019 г. в Кыргызстане обсуждался вопрос о возможной продаже 
«Газпрому» национальной нефтегазовой компании. Если бы этот вопрос 
был реализован, то российская монополия была бы установлена и в 
секторе нефтедобычи и переработки.  

В гидроэнергетическом секторе Кыргызстан также предпринимал 
попытки привлечь российские инвестиции в строительство 
Верхненарынского каскада гидроэлектростанций и ГЭС «Камбарата-1». 
Первоначально Россия выдвигала условие о получении 50% акций и 
дополнительно 25% акций, предаваемых в доверительное управление 
до окупаемости гидроэнергетических объектов. Но Кыргызстан не 
соглашался на такие условия.28 Затем все-таки удалось достигнуть 

                                                           
27 Интервью посла Кыргызской Республики в Российской Федерации. 1 февраля 2019.- URL: 
https://tass.ru/interviews/6067140?fbclid=IwAR2USbLgQAIIzMDBxY7SUf_khJAabCd2Zq94ceh0cJfPDfVwkb1ceoohQ6E 
28 Ирина Дудка. Российские компании «Русгидро» и «Интер РАО ЕЭС» готовы профинансировать строительство ГЭС в Кыргызстане. 15 
августа 2012 г. – URL: https://24.kg/archive/ru/cis/134880-rossijskie-kompanii-laquorusgidroraquo-i.html/ 

https://tass.ru/interviews/6067140?fbclid=IwAR2USbLgQAIIzMDBxY7SUf_khJAabCd2Zq94ceh0cJfPDfVwkb1ceoohQ6E
https://24.kg/archive/ru/cis/134880-rossijskie-kompanii-laquorusgidroraquo-i.html/
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приемлемого решения и в сентябре 2012 г. было подписано соглашение. 
Предположительная стоимость проекта для «Русгидро» составляла $700 
млн., стоимость  проекта «Камбарату-1» для «Интер РАО ЕЭС» 
составляла $2 млрд.29 В связи с экономическими трудностями, Россия 
медлила с реализацией проекта, что вызвало недовольство тогдашнего 
президента Алмазбека Атамбаева. Уже в 2013 г. компания «Интер РАО 
ЕЭС» заявила, что намерена отказаться от строительства ГЭС в 
Кыргызстане из- за отсутствия нужного объема ресурсов. После того, 
как стало понятно, что график строительства не выдерживается и 
перспективы строительства Камбар-Аты туманны, Кыргызстан в 
одностороннем порядке денонсировал соглашение по Камбар-Ате в 
январе 2016 г. «Русгидро» потребовала компенсации уже вложенных 
средств в размере $37 млн. и подала иск в Гаагский суд. Разбирательства 
еще не закончились. Но интересно, что параллельно  велись кыргызско-
российские переговоры о возможном возобновлении этого проекта. 
Россия настаивает на возмещении Кыргызстаном компенсации 
«Русгидро», подчеркивая, что Российская сторона официально никогда 
это соглашение не денонсировала и готова на возобновление проекта.30 

С одной стороны, такое волнообразное развитие переговоров 
отражает отсутствие у России ресурсов для реализации масштабного 
гидроэнергетического проекта в Кыргызстане, поскольку отказы 
продолжать проект совпадают с периодами экономических кризисов 
или спадов в России. С другой стороны, напрашивается вывод о том, что 
РФ использовала эти проекты в качестве инструмента давления на  
Узбекистан, который длительное время выступал против 
строительства ГЭС в Кыргызстане. Одновременно Россия не 
заинтересована в допуске в гидроэнергетический сектор 
Кыргызстана других внешних игроков, поэтому затягивала время  и 
периодически обещала Кыргызстану разные «пряники».   

В целом, несмотря на срыв совместных гидроэнергетических 
проектов, Россия за последние годы значительно усилила свое 
экономическое влияние в Кыргызстане. Кыргызстан находится в 
большой зависимости от внешней помощи, и, не имея доступа к 
значительным природным ресурсам, имеет изначально слабую 
переговорную позицию и ограниченный набор инструментов 
подержания своей экономики. Слабость политических элит, не 
способных предложить альтернативы для относительно 
самостоятельного развития страны, приводит к тому, что Кыргызстан 
вынужден выполнять требования инвесторов, кредиторов и партнеров. 
Компрадорская позиция политических элит, заинтересованных в своих 

                                                           
29 РусГидро» vs Кыргызстан: от фанфар до исков. 17 октября 2018 г. -URL: https://knews.kg/2018/10/17/rusgidro-vs-kyrgyzstan-ot-fanfar-
do-iskov/ 
30 Кубанычбек Жолдошев. Россия и Иран, как выяснилось, заинтересовались реализацией крупных энергетических проектов в 
Кыргызстане. 20 февраля 2020 г. –URL: https://rus.azattyk.org/a/interes-krupnih-derjav-v-stroitelstve-ges/30450918.html 

https://knews.kg/2018/10/17/rusgidro-vs-kyrgyzstan-ot-fanfar-do-iskov/
https://knews.kg/2018/10/17/rusgidro-vs-kyrgyzstan-ot-fanfar-do-iskov/
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краткосрочных выгодах  от доступа к  власти и ресурсам ведет к 
минимизации шансов на снижение зависимости от одной страны.  

 
Факторы военно-политического и технического 

сотрудничества Кыргызстана и России  
Хотя экономическая зависимость Кыргызстана от России очень 

высока, основным рычагом влияния России является военно-
политическое направление и  сотрудничество в сфере безопасности.  

Военно-политическое влияние России, в отличие от 
экономического, имеет более длительный характер и относится к 
самому раннему периоду независимости Кыргызстана. Как известно, 
после развала СССР, новые суверенные государства оказались перед 
вызовом создания собственных национальных институтов обеспечения 
безопасности в условиях тяжелейшего экономического кризиса. После 
развала СССР Кыргызстан не был в состоянии производить свою 
собственную военную технику и вооружение и полностью зависел от 
поставок вооружения из России. До 1999 г. охрану государственных 
границ Кыргызстана с Китаем в соответствии с двусторонним 
договором осуществляли российские пограничники. Так, Соглашение от 
9 октября 1992 г. определяло статус российских пограничников на 
территории Кыргызстана и основные направления их 
функционирования, причем 80 % финансирования взяла на себя РФ, а 
20 % – Кыргызстан31

. А Договор между Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией о сотрудничестве в военной   5 июля 1993 года32 
определял основные направления венного сотрудничества. В частности, 
стороны договорились предоставлять в пользование друг другу места 
дислокации  для военных  объектов другой стороны, расположенных на 
их территориях,  на условиях   аренды; сохранить сложившиеся  связи в 
области производства и снабжения вооружением, военной техникой, 
технической документацией, запчастями, осуществлению ремонта 
техник и др. После  передачи Кыргызстану под охрану  участков 
государственной границы, охраняемых ФПС РФ  в соответствии с 
Соглашением от 17 июля 1999 г. стороны тогда же заключили новое 
соглашение «О сотрудничестве по пограничным вопросам».33 Хотя 
основной  контингент Федеральной пограничной службы РФ выводился 
из Кыргызстана, стороны  договорились о создание Оперативной 
группы ФПС России, которая наделялась широкими полномочиями и 
получала от правительства Кыргызстана важные привилегии. 
Оперативная  группа ФПС РФ по этому соглашению получала права 

                                                           
31 Соглашение между Республикой Кыргызстан и Российской Федерацией о статусе Пограничных войск Российской Федерации, 

находящихся на территории Республики Кыргызстан. – URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17123 
32 Договор  между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией  о сотрудничестве в военной области от 5 июля 1993 г. –URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17130?cl=ru-ru  
33 Соглашение  между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве по пограничным вопросам от 17 июля 
1999 г. –URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17091?cl=ru-ru 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17123
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пользования служебными и казарменными помещениями, 
недвижимостью, налоговые привилегии, права безвозмездного 
использования воздушного пространства и использования аэропортов 
Кыргызстана в целях реализации соглашения, право получения 
навигационной, метеорологической и другой информации и права по 
безвозмездному использованию почтовой, телеграфной и 
специальными видами связи. Оперативная группа изначально была 
расположена  в Чуйской области, но после межэтнического конфликта  
на юге Кыргызстана в 2010 году была перебазирована в город Ош в 
составе  40 человек. Поскольку в 1990-е гг. интенсивность военно-
политического сотрудничества Кыргызстана и России была низкой, 
Кыргызстан придерживался так называемой многовекторной внешней 
политики. В военной сфере Кыргызстан сотрудничал кроме стран СНГ 
еще и с США и Турцией, с блоком НАТО, но это касалось главным 
образом сферы подготовки кадров.  

В контексте мировой повестки борьбы с терроризмом в 2001 году 
Кыргызстан предоставил свой международный аэропорт «Манас» для 
размещения сил Антитеррористической коалиции (АТК), которая была 
переформатирована позднее в американскую военно-воздушную базу.  
Хотя российские власти не возражали против размещения этой базы, 
постепенно этот вопрос стал раздражителем в отношениях Москвы и 
Бишкека. Эти сложности вскоре были сглажены созданием военной 
базы ВВС РФ в городе Канте Кыргызской Республики в 2003 году. 
Кстати, повестка  «войны с терроризмом» с одной стороны превратила 
Кыргызстан в активного участника международного военно-
политического сотрудничества, но с другой стороны доминирующий 
акцент на антитеррористическую повестку надолго затормозила 
повестку демократического реформирования сектора безопасности 
Кыргызстана. В последующие годы Россия с помощью 
политического давления и экономического мотивирования 
подталкивала Кыргызстан к выводу американской базы из 
Кыргызстана. Такая попытка  была предпринята в 2009 году при 
президенте Курманбеке Бакиеве. Тогда Россия  предоставила 
Кыргызстану грант в $150 млн и льготный кредит в $300 млн, но Бакиев 
слово перед российским руководством не сдержал. Тогда американская 
военная база осталась в Кыргызстане под названием Центра 
транзитных перевозок. В 2013 году Кыргызстан все же денонсировал 
соглашение о размещении ЦТП и в 2014 г. США  вывели свои 
подразделения. После вывода ЦТП из Кыргызстана, у России не осталось 
источника  конкуренции в Кыргызстане в военной сфере.   

В 2012 году тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
пытался поднять вопрос военных объектах России на территории 
Кыргызстана.  Он заявил, что Кыргызстан должен самостоятельно 
выстраивать  всю политику в сфере безопасности и никаких военных 
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баз на его территории не должно быть. Он заверил, что  в 2014 году 
американская база покинет Кыргызстан, сказав при этом, что 
российская база в Канте  также не является необходимостью и лишь 
«тешит самолюбие российского  генералитета».34 Атамбаев высказал 
недовольство задержкой выплаты арендной платы за нахождение 
российских военных объектов на территории Кыргызстана. Москва 
тогда выразила недоумение и выплатила задолженность. В 2016 году 
вопрос нахождения российской военной базы вновь был поднят 
Атамбаевым. По названиям материалов в российских  СМИ и 
снисходительному  или «отчитывающему» тону  можно было понять, 
что руководство России раздосадовано заявлениями Атамбаева, 
которого называли «экстравагантным» и «эксцентричным».35 Ему 
напомнили, что база американцев появилась в Кыргызстане в контексте  
международной повестки войны против терроризма, и, так сказать, 
фактически с согласия России, Кроме того Атамбаеву указали на то, что 
российская военно-воздушная база в Канте имеет отношение к ОДКБ и, 
по сути, является элементом обеспечения региональной безопасности. 

В любом случае, в следующем году риторика президента Атамбаева  
поменялась. В ходе его официального визита в РФ в июне 2017 г. была 
подписана Декларация об укреплении союзничества и стратегического 
партнёрства между РФ и КР. Он заявил, что Кыргызстан заинтересован в 
открытии второй базы на юге страны, где существует угроза 
безопасности и в дополнительном укреплении Кантской авиабазы 
Кыргызстан не нуждается.  

В дальнейшем и после ухода президента Атамбаева, все соглашения 
развивались в логике усиления российского военного присутствия. 28 
марта 2019 г. Россия и Кыргызстан подписали Протокол о внесении 
изменений в соглашение о статусе и условиях пребывания 
Объединённой российской военной базы на территории республики.36 А 
19 февраля 2020 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о 
ратификации данного Протокола.37 В соответствии с Протоколом под 
российской базой подразумеваются все четыре объекта, которые 
находятся на территории Кыргызстана: Авиабаза «Кант» в городе Кант, 
Испытательная база в городе Каракол, Узел связи в поселке Чалдовар 
Автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Вступление 
Протокола в силу позволяет ввести в состав объединенной российской 
военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов. 

                                                           
34 Киргизия отворачивается от России и угрожает выгнать военную базу РФ, 27 февраля 2012. –URL: 
https://www.rbc.ru/politics/27/02/2012/5703f3d49a7947ac81a65418 
35 См. Григорий Михайлов. Атамбаев «выгоняет» российскую базу из Киргизии?  1 декабря 2016 г. –URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2212566.html; Рамиль Ситдиков. Атамбаев хочет ликвидировать военную базу РФ в Кыргызстане. 1 
декабря 2016 г. –URL: https://uz.sputniknews.ru/20161201/atambaev-kyrgrzstan-uhod-voennoy-bazy-rf-4270192.html и др.  
36 Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской 
Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики  (с 
изменениями на 28 марта 2019 года). – URL: https://docs.cntd.ru/document/902383846 
37 URL: http://kremlin.ru/acts/news/62820 

https://regnum.ru/news/polit/2212566.html
https://uz.sputniknews.ru/20161201/atambaev-kyrgrzstan-uhod-voennoy-bazy-rf-4270192.html
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Ключевым моментом является то, что российское командование 
получило более высокий уровень контроля над воздушным 
пространством в Центральной Азии. Согласно ст. 4 данного Соглашения, 
назначением объединенной российской военной базы является 
обеспечение интересов РФ, и совместно с Вооруженными Силами КР 
защита суверенитета и безопасности Кыргызской Республики, включая 
противодействие актам вооруженного нападения со стороны 
международных террористических формирований. 

Во многих СМИ указывается, что территория объединенной 
российской базы увеличилась на 58,3 гектара. Однако эта территория 
фактически уже использовалась Россией, что было выявлено во время 
совместной инвентаризации. Поэтому стороны договорились об 
увеличении арендной платы до $4,8 млн.38 Ранее общая сумма аренды 
составляла $4,5 млн. Для сравнения, США платили за ЦТП $60 млн. 
ежегодно. После подписания Протокола весной и летом 2019 года 
Россия передала в качестве помощи  Кыргызстану несколько вертолетов 
Ми-8МТ, бронированных разведывательно-дозорных машин и 
несколько радиолокационных станций.  

 
Заключение 
  В настоящее время РФ является доминантным 

внешнеполитическим игроком в Кыргызстане. Важными 
составляющими этого являются экономические и военно-политические 
факторы. К экономическим относится членство Кыргызстана в ЕАЭС, 
миграционная зависимость, объемы официальной помощи развитию, 
получаемые Кыргызстаном у России, а также энергетическая 
зависимость.  

  Членство в ЕАЭС заметно усилило не только экономическое 
влияние России на Кыргызстан, но значительно усилило и ее военно-
политическое влияние. Россия является в настоящее время самым 
крупным торговым партнером Кыргызстана в рамках ЕАЭС. На ее долю 
приходится 60-80% торгового оборота со странами ЕАЭС. Ожидания 
Кыргызстана о выгодах от вступления в ЕАЭС оправдались только 
частично. В частности, объемы денежных переводов трудовых 
мигрантов остаются внушительными составляют 30-33% ВВП. Вместе с 
тем, экспортные возможности Кыргызстана в ЕАЭС остаются очень 
низкими из-за протекционистской политики стран-членов ЕАЭС и 
многочисленных нетарифных барьеров. За все время членства в ЕАЭС 
Кыргызстан имеет отрицательное сальдо торгового баланса во 
взаимной торговле со странами  ЕАЭС.  

  Миграционная зависимость Кыргызстана от России является 
одним из ключевых факторов российского влияния на Бишкек. 
                                                           
38 http://kremlin.ru/acts/news/62820 
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Россия остается реципиентом более 80% всего потока внешней 
трудовой миграции из Кыргызстана. Вступление Кыргызстана в ЕАЭС 
внесло улучшение в положение мигрантов в части регистрационных 
процедур, разрешительных документов и доступа к социальным 
услугам. Вместе с тем, миграция время от времени используется 
Россией как рычаг политического давления на Кыргызстан через 
ужесточение правил пребывания мигрантов и различные ограничения 
миграционного законодательства. Трудоизбыточность Кыргызстана и 
отсутствие экономических возможностей внутри страны не оставляет 
другой альтернативы для  жителей Кыргызстана кроме как 
мигрировать в поисках труда. 

  Ко всем вышеназванным факторам зависимости добавляется еще 
и фактор энергетической зависимости. Кыргызстан находится в 
сильной зависимости от поставок нефтепродуктов из России, а 
газовый сектор в настоящее время монополизирован российским 
«Газпромом», который выкупил «Кыргызгаз» в 2014 году за один 
доллар в обмен на выплату всех задолженностей кыргызского газового 
монополиста  и инвестиции в  газотранспортные сети. Ежегодно 
Кыргызстан импортирует из РФ около 1,1–1,2 млн. тонн. беспошлинной 
нефти и нефтепродуктов. Отсутствие диверсификации такого 
стратегически важного товара как ГСМ периодически больно бьет по 
экономике, так как изменения цен на ГСМ ведут к ценовым изменениям 
на транспортные перевозки, повышение себестоимости продукции 
местных товаропроизводителей. 

  В гидроэнергетическом секторе влияние России сдерживалось до 
сих пор главным образом ее ограниченными ресурсами для 
инвестирования в гидроэнергетику Кыргызстана. Совместные проекты 
строительства  ГЭС «Камбар-Ата 1» и других ГЭС так и не были 
претворены в жизнь. 

  Россия с 2014 г. является  также крупнейшим  двусторонним  
донором, предоставляющим Кыргызстану официальную помощь 
развитию. В основном помощь направляется через Российско-
Кыргызский фонд с уставным капиталом $1 млрд., созданный накануне 
вступления Кыргызстана в ЕАЭС.  

  Военно-политический фактор влияния России на Кыргызстан 
является  ключевым. Военная составляющая российского влияния 
уходит корнями еще в первые годы независимости.  Так, вплоть до 
1999 г. российские пограничники охраняли границы Кыргызстана с 
Китаем. В 2003 году в Кыргызстане под эгидой ОДКБ открылась  
авиационная военная база Российской Федерации после того, как 
Кыргызстан в 2001 г. предоставил свое согласие на размещение сил 
антитеррористической коалиции (АТК). Под политическим давлением и 
с помощью экономического мотивирования политических элит, Россия 
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добилась от руководства Кыргызстана закрытия американской базы. 
Произошло это, правда не с первого раза, так как  руководство  
Кыргызстана лавировало  между США и РФ, получая при этом выгоды от 
нахождения американской базы на кыргызской территории. 

  Американская база была выведена с территории Кыргызстана в 
2014 году, при этом Кыргызстан лишился поступлений от арендной 
платы за военную базу в размере $60 млн. ежегодно. Российское же 
влияние, наоборот, только усилилось. Россия предприняла меры для 
закрепления своей военной базы на территории Кыргызстана и 
одновременно подтолкнула Кыргызстан к вступлению в Таможенный 
союз. В результате, в 2015 году Кыргызстан, несмотря на длительную 
общественную полемику о целесообразности вступления, все же 
становится членом  ЕАЭС. А в июне 2017 г . была подписана Декларация 
об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между РФ и 
КР. В марте 2019 г. Россия и Кыргызстан подписали протокол о внесении 
изменений в соглашение о статусе и условиях пребывания 
объединённой российской военной базы на территории республики. 
Вступление Протокола в силу позволяет ввести в состав объединенной 
российской военной базы подразделения беспилотных летательных 
аппаратов, и таким образом российское командование получает более 
высокий уровень контроля над воздушным пространством в 
Центральной Азии. 

  Обобщая, необходимо отметить, что зависимость Кыргызстана от 
внешней помощи, и отсутствие значительных природных ресурсов  
сильно снижают переговорную позицию государства и ограничивают 
набор доступных инструментов поддержания своей экономики и 
самостоятельного политического курса. Слабость политических элит, не 
способных предложить альтернативы для относительно 
самостоятельного развития страны, приводит к тому, что Кыргызстан 
вынужден выполнять требования инвесторов, кредиторов и партнеров. 
Компрадорская позиция политических элит, заинтересованных в своих 
краткосрочных выгодах от доступа к власти и ресурсам минимизирует 
шансы на снижение зависимости от одной страны. Разумеется, 
экономические и военно-политические факторы влияния 
комбинируются тесно с усилением «мягкой» силы России. Данная тема 
заслуживает отдельного интереса.  


