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Аннотация. Для Кыргызской Респуб-

лики 2015 г. стал поворотным на пути эко-

номического развития. Именно тогда Кыр-

гызстан стал полноправным членом 

Евразийского Экономического Союза. Это 

оказался непростой и трудоемкий процесс 

для республики, так как требовал адапта-

ции к новым экономическим условиям с 

учетом национальных интересов и приори-

тетов развития страны. Вступление в ЕАЭС 

открывает для Кыргызстана новые перспек-

тивы. Снимаются барьеры на пути движе-

ния товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы. Открываются новые инвестиционные 

возможности и перспективы реализации 

крупных инфраструктурных проектов. 

Граждане Кыргызстана получают право ра-

ботать в любом государстве Союза на тех 

же условиях, что и граждане государства 

трудоустройства. В целом присоединение 

Кыргызстана к ЕАЭС это закономерный 

этап развития страны и реализации ее наци-

ональных интересов, который также при-

дает новый импульс развитию потенциала 

самого Союза. 
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perspectives for Kyrgyzstan. It allowed to re-

move barriers to the movement of goods, ser-

vices, capital and labor. It opened new invest-

ment opportunities and prospects for the im-

plementation of large infrastructure projects. 
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work in any state of the Union under the same 

conditions as citizens of the state of employ-
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to the EAEU is regarded as natural stage in the 

development of the country and the realization 

of its national interests, which also gives a new 

impulse for the development of the Union it-
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Ни для кого не секрет, что 2015 г. стал 

поворотным на пути экономического раз-

вития Кыргызской Республики. Этот год 

был ознаменован вступлением в силу дого-

вора о присоединении Кыргызстана к 

Евразийскому экономическому союзу, по-

воротным периодом на пути развития Кыр-

гызстана, когда он стал полноправным чле-

ном союза наряду с Арменией, Беларусью, 

Казахстаном и Россией. Общество затаив 

дыхание, если можно так выразиться, 

ждало решения правительства о вхождении 

в Союз и с надеждой смотрело в будущее – 

свое, своих детей и внуков, будущее всей 

страны.  

Кыргызстан решил присоединиться к 

ЕАЭС еще в декабре 2014 г. Это оказался 

непростой и трудоемкий процесс для рес-

публики. Потребовался анализ экономиче-

ских, социальных и политических рисков 

на короткий, среднесрочный и долгосроч-

ный период при вступлении в ЕАЭС, а 

также определение мер адаптации к новым 

условиям экономики страны. Кроме того, 

потребовалось детальное рассмотрение 

нормативно-правовой базы, оценка теку-

щих потребностей и приоритетов респуб-

лики для обеспечения защиты и гарантии 

соблюдения интересов республики в целом 

и каждого ее гражданина. Потребовался 

анализ рисков и спадов в развитии на 
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начальном переходном этапе вступления в 

союз. Потребовалось также уточнение всех 

международных соглашений с иностран-

ными государствами и международными 

организациями, освобожденными от тамо-

женных пошлин, а также многое другое. 

Все эти меры были предприняты с учетом 

детального анализа и планирования, так как 

для Кыргызстана это происходит впервые в 

истории его развития, когда он становится 

частью столь глубокой экономической ин-

теграции, до этого Кыргызстан не имел по-

добного опыта.  

Как отмечалось в новостном канале 

Евразийской экономической комиссии, 

присоединение Кыргызстана к ЕАЭС яви-

лось итогом большой совместной работы 

по интеграционному сближению со сто-

роны всех государственных структур1. В 

2014 г. были реализованы «дорожные 

карты» по присоединению Кыргызстана к 

евразийскому интеграционному проекту, 

которые способствовали адаптации эконо-

мики страны к законодательству и практи-

кам ЕАЭС. В частности, был решен целый 

блок вопросов, связанных с модернизацией 

объектов таможенной инфраструктуры. И 

только в мае 2015 г. страна завершила рати-

фикацию всех необходимых международ-

ных договоров и тем самым стала полно-

правным членом союза. 

Для чего же нужна была эта интеграци-

онная инициатива? Является ли присоеди-

нение Кыргызстана к договору о ЕАЭС пре-

имуществом? Получен ли положительный 

эффект от присоединения к ЕАЭС? И ка-

ковы дальнейшие перспективы экономиче-

ской интеграции республики в рамках 

Евразийского Экономического Союза? 

В рамках данной статьи попробуем 

разобраться в обозначенных вопросах и 

дать краткую характеристику происходя-

щих изменений в экономике страны, а 

также в обществе. Естественно изменения 

неизбежны при такого рода интеграции. 

Для Кыргызстана здесь было очень важно 

сохранить свою государственность и суве-

ренность проведения внутренней и внеш-

ней политики теперь уже внутри Союза. 

Следуя принципам, правилам и нормам 

                                                 
1 Кыргызстан присоединился к Евразийскому Эко-

номическому Союзу 

ЕАЭС, Кыргызстан все же должен ста-

раться проводить свою политику, учитывая 

свои национальные интересы. Его внешне-

политическая деятельность и его вовлечен-

ность в процесс евразийской интеграции 

должны быть соразмерны его внутреннему 

потенциалу, следовательно, Кыргызстан 

должен уделять внимание своему внутрен-

нему развитию в равной степени, как и 

внешнему. Это не должно противоречить 

национальным интересам Кыргызстана в 

укреплении независимости и суверенитета, 

обеспечении территориальной целостности 

и безопасности страны, укреплении консти-

туционных основ, проведении демократи-

ческих преобразований, добрососедстве, а 

также создании и совершенствовании инве-

стиционного климата в стране. Все эти при-

оритеты и национальные интересы стоят во 

главе угла при проведении модернизации и 

адаптации экономических, социальных и 

политических составляющих членства в 

ЕАЭС.  

Так что же для Кыргызстана означает 

тот факт, что он является членом ЕАЭС. 

Прежде всего, вступление в ЕАЭС откры-

вает для Кыргызстана новые перспективы в 

экономическом плане, трудоустройстве, 

образовательном пространстве, производ-

стве и других сферах общественной жизне-

деятельности. Снимаются барьеры на пути 

движения товаров, услуг, капитала и рабо-

чей силы. Открываются новые инвестици-

онные возможности и перспективы реали-

зации крупных инфраструктурных проек-

тов, прежде всего в сферах энергетики, 

транспорта и сельского хозяйства. Граж-

дане Кыргызстана получают право рабо-

тать в любом государстве Союза на тех же 

условиях, что и граждане государства тру-

доустройства. Да и в целом присоединение 

Кыргызстана придает новый импульс раз-

витию потенциала самого Союза. Интегра-

ционное объединение усиливает свои пози-

ции в глобальной экономической струк-

туре. 

При более детальном рассмотрении 

обозначенных вопросов становится оче-

видно положительное влияние членства 

Кыргызстана в ЕАЭС. Несмотря на то, что 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages

/12-08-2015-1.aspx, доступ от 2.12.2018 г. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-08-2015-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-08-2015-1.aspx
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участие Кыргызстана в ЕАЭС требует пол-

ного пересмотра экономической составля-

ющей развития республики, все же положи-

тельных моментов больше. Так, членство 

Кыргызстана в ЕАЭС привносит ряд пре-

имуществ в развитие бизнеса.  

Благодаря снятию таможенных барье-

ров снизилась себестоимость ввозимой 

продукции и товаров, что может положи-

тельным образом сказаться на развитии 

местного производства. Как известно, по-

сле распада Советского Союза многие 

предприятия на территории Кыргызстана 

терпели убытки и оказывались на грани 

банкротства, порою просто переставали су-

ществовать из-за возросшей в тот период 

себестоимости товаров. Теперь, будучи 

членом ЕАЭС, Кыргызстан благодаря внед-

рению модернизированных регистрацион-

ных документов для импортируемых това-

ров упростил для импортеров ввоз товаров 

из стран-участников Союза. Так, можно 

сказать, с вступлением в ЕАЭС, этот фактор 

устранен и многие предприятия гипотети-

чески могут возобновить свою работу по 

производству. Это в первую очередь отно-

сится к машиностроению, станкостроению, 

приборостроению и другим наукоемким 

производствам.  

То же самое можно сказать о предприя-

тиях пищевой и легкой промышленности, 

которые, однако, находятся в более выгод-

ном положении. В данное время они полу-

чили мощный импульс и уже успешно реа-

лизуют свою деятельность благодаря член-

ству Кыргызстана в ЕАЭС. Долгое время 

данные предприятия-производители и им-

портеры продукции работали в рамках ре-

экспортного образца, и более жесткие тре-

бования к принятию единого порядка и 

норм технического регулирования произ-

водства были нелегким испытанием для пе-

реосмысления и переадаптации производ-

ственных норм. Несмотря на это, есть ощу-

тимый прогресс в данной области. Можно 

сказать, что здесь Кыргызстан смог моби-

лизоваться и продвинуться вперед. К тому 

же, по словам экономиста И. Маратова, со 

стороны стран-участников ЕАЭС есть за-

                                                 
1 Газета «Багыт.kg» №39 от 15.02.2017/стр.11 

прос на нашу сельскохозяйственную и тек-

стильную продукцию, что дает возмож-

ность привлекать инвестиции и поднимать 

свое внутреннее производство1. Так, по его 

словам, сейчас через Российско-Кыргыз-

ский фонд развития финансируется 23 ин-

вестиционных проекта стоимостью 93 млн. 

долларов США. Большинство их использу-

ется в переработке сельскохозяйственных 

товаров, швейном и текстильном производ-

стве, выпуске строительных материалов, 

транспортной и других отраслях. В то же 

время работают специальные программы 

банков по поддержке малого и среднего 

бизнеса. Размер ставки Фонда развития 

имеют самый низкий показатель на банков-

ском рынке Кыргызской Республики. 

Напомним, Российско-Кыргызский фонд 

развития был создан в 2014 г. в рамках 

евразийской экономической интеграции. 

Целью Фонда является содействие модер-

низации и развитию экономики Кыргыз-

ской Республики, а также экономическое 

сотрудничество между странами-участни-

цами Фонда.  

Сегодня экспорт отечественной сель-

скохозяйственной продукции, подлежащий 

ветеринарному контролю, разрешен 19 пе-

рерабатывающим предприятиям на терри-

торию России и 8 – на территорию Казах-

стана. Также здесь немаловажен и тот факт, 

что большие таможенные сборы, существо-

вавшие до вступления в ЕАЭС, остались в 

прошлом. Товары из Кыргызстана в Казах-

стан, Беларусь и Россию, которые ранее 

ввозились и продавались по более высоким 

ценам из-за больших таможенных сборов, 

теперь стали более привлекательны в цено-

вом плане.  

Кыргызстан стал частью единого рынка 

услуг, который функционирует в 43 секто-

рах (строительные и инженерные услуги; 

сельское и лесное хозяйство; оптовая и роз-

ничная торговля; франчайзинг, аренда ма-

шин и оборудования без оператора и др.). 

Благодаря этому кыргызстанские предпри-

ниматели могут работать в данных сферах 

на рынках стран Союза без дополнитель-

ного учреждения юридического лица. При 

этом разрешения на эти виды деятельности 
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и профессиональная квалификация персо-

нала поставщика услуг, полученные в Кыр-

гызской Республике, признаются автомати-

чески в странах-участницах Союза [Пер-

ская 2016: 133-139]. 

Отсюда видно, что с момента вступле-

ния Кыргызстана в ЕАЭС, республика ори-

ентирована на внутренне потребление в 

рамках Союза и развитие собственного про-

изводства, тем самым сокращая потреб-

ность в импорте товара из стран дальнего 

зарубежья. А это в свою очередь явно отве-

чает национальным интересам, обозначен-

ным в национальной стратеги развития 

Кыргызстана на 2013-2017 гг.1, а также в 

новом документе о национальном развитии 

– Национальной стратегии устойчивого 

развития (НСУР) КР на 2018-2040 гг. «Таза 

коом – Жаңы доор» («Чистое общество – 

новая эпоха»)2.   

Таким образом, озвученная на очеред-

ном заседании Межправительственного со-

вета ЕАЭС в ноябре сего года в Минске 

премьер-министром Кыргызской Респуб-

лики М. Абылгазиевым инициатива по раз-

витию агропромышленного комплекса по-

средством формирования межгосудар-

ственных программ и механизмов под-

держки сельского хозяйства уже находит 

свое отражение в работе Союза3. Например, 

активно используются Белорусская и Рос-

сийская сельскохозяйственная техника, а 

наша продукция пользуется спросом на 

рынках России. Так исторически сложи-

лось, что с советских времен интегрирован-

ность киргизской сельхозпродукции суще-

ствовала вплоть до развала Союза и сейчас 

получила новый импульс.  

Что же касается машиностроения и так 

называемого наукоемкого производства, 

следует отметить, что до сих пор не произо-

шло открытие или возобновление подоб-

ных предприятий в силу многих причин. 

Пока остается надеяться, что правительство 

обратит внимание на этот вопрос и воз-

можно внесет предложения по инициирова-

нию, организации и развитию совместных 

                                                 
1 Стратегия устойчивого развития Кыргызстана на 

2013-2017 гг., с 382 
2 Проект Стратегии устойчивого развития КР на 

2018-2040 гг. «Таза коом. Жаңы доор», с 11.  

производств в рамках Евразийского Эконо-

мического Союза. Подобную инициативу 

озвучил на том же очередном заседании в 

Минске премьер-министр КР М. Абылга-

зиев. Инициатива заключалась в наращива-

нии производственного потенциала и мощ-

ности по выпуску продукции, а также уси-

лении межстрановых связей для создания 

совместных предприятий4. Данная инициа-

тива видится вполне логичной, так как в 

рамках Союза проще создавать подобные 

предприятия в силу имеющейся сотрудни-

ческой и производственной базы. Это напо-

минает в некотором роде, кооперацию 

предприятий во времена существования 

Советского Союза, что позволило бы нала-

живать высокую производительность, де-

лать производство более дешевым и задей-

ствовать потенциал всех заинтересованных 

республик в рамках ЕАЭС.  

Данная инициатива могла бы таким об-

разом способствовать трудоустройству 

местного населения и снижению потока 

трудовых мигрантов, тем самым и сниже-

нию уровня безработицы как в отдельных 

регионах, так и по стране в целом.  

Трудовая миграция из Кыргызстана в 

страны-участницы ЕАЭС, особенно в Рос-

сийскую Федерацию и Казахстан, суще-

ствует до сих пор, но теперь благодаря 

вступлению в ЕАЭС для трудовых мигран-

тов из Кыргызстана созданы благоприят-

ные условия пребывания и работы в стра-

нах Союза. В настоящее время, например, 

упрощена процедура пребывания и реги-

страции мигрантов из Кыргызстана на тер-

ритории Российской Федерации, а также 

сама процедура трудоустройства. Кыргыз-

станцы работают на равных условиях с 

гражданами стран пребывания. Их права 

юридически защищены. Улучшены соци-

альные условия жизни для мигрантов и их 

семей. Мигранты имеют все социальные га-

рантии, что и граждане России. Для кыр-

гызстанцев в Росси стало доступно обяза-

тельное медицинское страхование. Дети 

трудящихся имеют право на посещение до-

3 Информагентство «Sputnik – Кыргызстан». 

https://ru.sputnik.kg/politics/20181127/1042178403/mi

nsk-eaehs-zasedanie-kyrgyzstan-abylgaziev.html 
4 Там же  
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школьных учреждений и получение образо-

вания в соответствии с законодательством 

государства трудоустройства. При этом До-

говор о ЕАЭС обеспечивает взаимное при-

знание дипломов с целью трудоустройства 

по абсолютному большинству специально-

стей, что значительно упрощает поиск ра-

боты и повышает мобильность трудовых 

ресурсов. 

Таким образом, резко сократилось 

число нелегальных мигрантов, поскольку 

теперь это попросту перестало иметь при-

влекательность в глазах самих мигрантов, 

им незачем это делать если теперь их права 

защищены и есть гарантия адекватного тру-

доустройства.  

За годы членства Кыргызстана в ЕАЭС 

проделана большая работа по адаптации и 

усовершенствованию экономической со-

ставляющей развития страны согласно 

стандартам и нормам Союза, а также с уче-

том национальных интересов республики. 

Однако еще многое предстоит сделать. 

Учитывая национальные интересы респуб-

лики, необходимо проработать ряд вопро-

сов и предложений, например, таких как 

формирование общего финансового рынка 

ЕАЭС, дальнейшее развитие единого рынка 

услуг, наращивание производственного по-

тенциала, дальнейшее развитие агропро-

мышленного комплекса через межгосудар-

ственные программы сотрудничества, а 

также инициация и принятие совместных 

программ научно-технологического разви-

тия. Некоторые из этих вопросов кажутся 

пока недосягаемыми и труднореализуе-

мыми в силу ряда причин. Так, например, 

обстоит дело с предложением Премьер-ми-

нистра Абылгазиева о производстве и про-

движении товаров и услуг под единым 

брендом ЕАЭС. Инициатива, нужно отме-

тить интересная и очень необычная и 

наверняка заслужит внимания со стороны 

членов ЕАЭС. Но вопрос его скорой реали-

зации все-таки остается открытым, так как 

для этого нужно пройти еще несколько эта-

пов реализации совместной экономической 

и производственной деятельности.  

Также далеки от исполнения пока и 

предложения о принятии совместных про-

грамм научно-технологического развития 

и объединения усилий по созданию и ис-

пользованию новых технологий и иннова-

ций.  

В заключение хочется отметить, что по 

ряду показателей – экономических, соци-

альных и политических – процесс интегра-

ции Кыргызстана в ЕАЭС идет в интересах 

национального развития республики. Так, 

например, реализуется принцип четырех 

свобод: свобода перемещения товаров, ка-

питала, услуг и труда. Вступление Кыргыз-

стана в ЕАЭС это закономерный этап раз-

вития страны и реализации ее националь-

ных интересов. Кыргызстан идет по пути 

экономического развития и формирования 

равноправного и взаимовыгодного парт-

нерства, основанного на взаимопомощи и 

поддержке, нацеленного на поступатель-

ность развития национальных хозяйств и 

повышение уровня благосостояния населе-

ния и через евразийскую призму смотрит в 

будущее с оптимизмом. 
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