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Стремительное развитие интеграционных процессов между партнерами Кыргызстана 

по СНГ породили потребность в новой парадигме внешнеэкономической политики 

Кыргызской Республики (далее КР). Осмысленная концепция позволила бы Киргизии 

определить цели и критерии экономической интеграции страны с учетом собственного 

потенциала преодоления последствий и получения эффектов роста от участия в этом союзе.   

Кризисная ситуация в национальной экономической системе, жесточайший дефицит 

финансовых ресурсов на всех уровнях, высокий уровень инфляции, крайне низкий уровень 

благосостояния населения, социальное неравенство, низкая степень социальной 

защищенности, а самое главное низкая эффективность национальной экономики толкнули 

правительство Кыргызстана к активному поиску внешних источников экономических 

ресурсов. Естественно, что обращение к традиционным партерам (в данном случае – к 

России, Казахстану и Белоруссии) является обоснованным и оправданным не только с точки 

зрения наработанного опыта сотрудничества, социокультурной, религиозной и 

цивилизационной общности, но и рядом экономических факторов: наличием торговых и 

хозяйственных связей, общностью технологий, взаимодополняемостью ресурсной базы, 

уровнем развития экономических отношений и развитостью рыночных механизмов, и т.п. 

Немаловажным аргументом вступления Кыргызстана в ЕАЭС является потребность в 

экономической интеграции с целью мобилизации ресурсов и противостояния конкурентным 

поглощениям в условиях глобализации мировых рынков.  

Дебаты по вопросам присоединения КР к ЕАЭС длились не один год. Кроме условий и 

аспектов целесообразности членства Кыргызстана в ЕАЭС, на повестке дня многочисленных 

рабочих групп и совместных российско-кыргызских межведомственных комиссий встали 

вопросы выработки такой экономической политики, которая бы минимизировала 

отрицательные эффекты от членства КР в ЕАЭС, максимизируя синергетический эффект от 

мобилизации ресурсов и кооперации потенциала стран интеграционной группировки. Без 

решения данных вопросов невозможна была ни выработка приемлемых и обоснованных 

условий вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, ни выработка программы адаптации 

национальной экономики республики к условиям ЕАЭС для минимизации потерь, ни 

формирование эффективной внешней и внутренней экономической стратегии развития 

Кыргызстана. 

В ходе подготовки экономического обоснования дня вступления КР в новое 

интеграционное объединение правительство Кыргызстана пришло к мнению, что 

экономическая ситуация в республике стала настолько критичной, что риски членства в 

ЕАЭС оказались меньше потерь кризисного дна. В данной ситуации было необходимо 

весьма четко определить базовые параметры интеграционного вливания КР в ЕАЭС, 

совершить полный системный анализ положительных и отрицательных последствий 
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членства Кыргызстана в Евразийском Экономическом Союзе, в полном объеме согласовать 

нормативно-правую базу, осуществить массу многосторонних процедур, и т.п.  

Практически все заметные эксперты как Кыргызстана, так и России, Казахстана, 

Белоруссии, оценивая риски перехода экономики КР к новым интеграционным 

экономическим системам, в разное время сигнализировали, что воспринимать членство 

Киргизии в ЕАЭС, как панацею мгновенного преодоления кризиса экономической системы 

этой страны, не следует. Говоря о преимуществах вступления Киргизии в ЕАЭС, прежде 

всего, стоит отметить тот факт, что практически все положительные эффекты для 

кыргызской экономики будут ощутимы лишь в средне- и долгосрочной перспективе. Что же 

касается негативных эффектов, то их проявление ощутилось сразу же после вступления КР в 

ЕАЭС. 

В случае с Кыргызстаном речь идет не о возможностях экономики республики к 

преодолению трудностей интеграционного вливания в ЕАЭС, а готовности партнеров по 

интеграции (Россия, Белоруссия, Казахстан) стать ресурсной базой для покрытия 

финансовых потерь и социальной напряженности (т.е. решение проблем безработицы). 

Несомненно, что членство Кыргызстана в ЕАЭС обеспечит главное и безусловное 

преимущество – возможность открытого доступа к экономическому потенциалу России, 

Белоруссии, Казахстана и Армении. К преимуществам членства Кыргызстана в ЕАЭС также 

можно отнести такое обстоятельство, что наибольший удельный вес во внешнеторговом 

обороте республики приходится на страны ЕАЭС, что диктует необходимость облегчения 

торговых и таможенных барьеров. 

Россия и Казахстан занимают лидирующие позиции среди торговых партнеров 

Кыргызстана. На долю стран ЕАЭС приходится 40,9 % товарооборота КР, в экспорте - 22,7 

%, в импорте - 49,5 %. Самый большой удельный вес имеет Российская Федерация - 28,5 %. 

Казахстан - 10,7 %, Беларусь - 1,7 %. Несмотря на рост объемов торговли в других 

направлениях, именно торговые отношения с этими странами определяют жизнеспособность 

экономики Кыргызстана.  

Договор о вступлении Киргизии в ЕАЭС был подписан в декабре прошлого года 

на заседании Высшего евразийского экономического совета в Москве. Алмазбек Атамбаев 

22 мая 2015 года подписал законопроект о ратификации международных договоров 

по присоединению республики к Союзу. В настоящий момент все внутренние 

ратификационные процедуры по присоединению Киргизии завершены во всех странах-

участницах объединения. Торжественная церемония по случаю отмены контроля проходила 

на крупнейшем контрольно-пропускном пункте киргизско-казахстанской государственной 

границы "Ак-Жол-автодорожный", который расположен в 20 километрах от Бишкека. 

Атамбаев и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, находящиеся в этот момент 

на побережье высокогорного озера Иссык-Куль, дали команду на открытие границ двух 

государств в режиме прямого телемоста.  

Ощутимые плюсы от евразийской интеграции Киргизии:  

1. Рост внешнеторгового оборота  

Свободное перемещение товаров на территории ЕАЭС существенно ускорит рост 

внешнеторгового оборота. Территория стран ЕАЭС может стать для кыргызских товаров 
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транспортным коридором для экспорта в третьи страны. Вхождение в ЕЭП также обеспечит 

свободное передвижение капитала, технологий и людей
1
. 

2. Оптимизация финансового рынка КР 

Ожидается, что евразийская интеграция Кыргызстана обеспечит финансовой системе 

республики доступ на рынки капиталов союзных стран, что крайне важно для преодоления 

финансового кризиса и дефицита инвестиционных средств.  

Сегодня неопределенность внешнеэкономической политики Кыргызстана, ее быстрая 

переменчивость и противопоставление экономических и политических интересов различных 

групп стран на своей территории усиливает риски инвесторов в том числе и на 

государственном уровне. Именно поэтому обещанный поток инвестиций от международного 

сообщества и отдельных инвесторов (Россия, Казахстан, ЕС и США) в Кыргызстан свелись к 

незначительным суммам гуманитарного финансирования социальных программ по 

стабилизации межэтнических отношений и поддержке социальной стабильности. Попытки 

эксплуатировать региональный запас инвестиционных вливаний на уровне взаимодействия с 

Китаем и Турцией в рамках инфраструктурных проектов под гарантии стратегических 

ресурсов республики и уступки национальных интересов, вряд способны разбудить интерес 

международных инвесторов при сохранении указанных масштабных проблем в 

экономической политике республики. 

3. Реорганизация промышленного производства  

Относительная дешевизна квалифицированной рабочей силы в Киргизии, наличие 

дешевой электроэнергии и других природных факторов определяют конкурентный 

потенциал республики, который привлекателен для производителей ЕАЭС, что дает 

основание рассматривать КР как потенциальную базу размещения промышленного 

производства на территории этой страны. Приоритетами этого направления может стать 

легкая, швейная промышленность, пищевая переработка. Это будет способствовать 

созданию новых рабочих мест. 

4. Оптимизация и реабилитация сельского хозяйства 

Членство в ЕАЭС существенно облегчит продвижение киргизской сельхозпродукции 

не только на рынки стран ЕАЭС, но и на мировые рынки посредством стандартизации 

продукции на основе техрегламентов ЕАЭС, а также будет способствовать развитию 

логистической инфраструктуры для продвижения сельхозпродукции. Это – перспектива т.н. 

«рекреационной» экономики.  

Вторая по значимости и перспективам статья экспорта КР на рынки ЕАЭС – продукция 

агропромышленного комплекса с упором на экологически чистые продукты. В случае 

устранения барьеров на границе Киргизии с Казахстаном перед кыргызстанскими 

производителями откроются не только освоенные ранее рынки Алма-Аты и Алма-Атинской 

области, но и Центральный Казахстан, Урал и Сибирь. Снятие таможенных и пограничных 

препятствий может послужить хорошим стимулом для развития сельского хозяйства в КР. 

5. Дальнейшее развитие энергетики 

Как ожидается, с присоединением КР к ЕАЭС Киргизия получит неограниченный 

доступ на энергетический рынок ЕАЭС, что даст возможность строить в республике новые 

ГЭС и развивать сопутствующие производства. В это ключе ожидания правительства 

                                                           
1
   Это же преимущество экономического характера может стать существенной угрозой с точки зрения 

политической и наркотической безопасности республики и членов ЕАЭС, т.к. может открыть свободный доступ 

наркотиков, оружия, радикального ислама и пр. на территорию группировки. Авт.  

  .  
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Кыргызстана таковы: в связи с дальнейшей евразийской интеграцией страны необходимо 

будет и далее развивать водно-энергетический комплекс, но не путем реализации 

мегапроектов (вроде значительной Камбар-Атинской ГЭС-1 мощностью 1,9 мегаватт, проект 

строительства которой Киргизия пытается осуществить с момента распада СССР), а 

строительством малых и средних ГЭС, а также тепловых станций, работающих на местных 

углях
2
.  

Увеличение возможностей экономического сотрудничества может способствовать 

росту экономического потенциала республики в среднем на 20-25%. 

Дальнейшее развитие и рост легкой промышленности, экспортные возможности 

которой даже в последние кризисные годы выросли (по остальным отраслям экономики КР 

однозначно присутствует только снижение, по ряду отраслей - ниже критических уровней). 

Индустрия туризма КР также выиграет от вступления в ЕАЭС, значимо увеличится 

поток платежеспособных туристов и инвестиций в сектор, хотя многое будет зависеть от 

осуществления грамотной маркетинговой политики государства. 

Горнорудная промышленность не будет доминировать в экспорте КР в страны ЕАЭС. 

Скорее всего, будет найден баланс интересов между «старыми» инвесторами из Китая, 

Канады, других стран, уже имеющих интересы в горнорудной промышленности КР и 

потенциальным интересом «новых» инвесторов из числа компаний стран ЕАЭС. В этой 

связи особый интерес вызывает специализация и кооперация КР по некоторым комплексным 

проектам горной металлургии в РФ, включая атомную промышленность. 

Формирование перечисленных преимуществ для Кыргызстана возможно лишь при 

условии минимизации потерь на начальных этапах членства в ЕАЭС, что требует не только 

высокоэффективной системы менеджмента на микро и макроуровнях, но и комфортных 

условий этого членства, включающих адаптационный период с учетом всех негативных 

последствий вступления республики в ЕАЭС. Страна не может бесконечно заниматься 

реэкспортом. Членство в ЕАЭС может стать мощным катализатором развития 

индустриального производства, что может способствовать формированию 

конкурентоспособности во многих секторах экономики, как минимум на просторах СНГ.  

6. Упорядочение миграционных процессов  

Правительство Кыргызстана четко понимает, что в скором времени, в связи с 

евразийской интеграцией, резкого притока инвестиций и мощного подъема экономики ждать 

не придется. Экспорт труда будет долго оставаться статьей доходов №1 для экономики (по 

данным Нацстаткома КР, к началу апреля 2015 г. на временные сезонные заработки в 

Россию, Казахстан и другие более развитые страны уехали до 350 тыс. работников. Всего 

ожидается, что в 2015 г. число внешней трудовой миграции может достичь на менее 800 тыс. 

чел.).  

Не случайно уже в самом начале 2015 г. правительство Кыргызстана сделало упор на 

повышение конкурентоспособности кыргызстанских трудовых мигрантов в сравнении с 

гастарбайтерами из соседних Узбекистана и Таджикистана. В республике приступили к 

разработке и реализации программы повышения конкурентоспособности трудовых 

мигрантов.  

                                                           
2
   Строительство Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 было затруднено из-за низкого уровня ответственности по 

исполнению подписанных соглашений, постоянного изменения их условий и повышения требований к 

инвестору, слабой договороспособности именно кыргызской стороны, неопределенности и высоких рисков 

экономики, высокого уровня политической нестабильности в республике. Авт.  

  .  
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Уже сейчас на трудовом рынке России фактически идет борьба за относительно 

дешевую рабочую силу из среднеазиатских республик. Ожидается, что по российским 

квотам в РФ прибудут не менее 250 тыс. трудовых мигрантов из Кыргызстана. 

Одновременно, что является спецификой для КР, происходит конкуренция внутри 

мигрантского потока из самой Киргизии за выходцев с севера КР на рынках труда различных 

регионов России и – с марта 2015 г. – Белоруссии. Очевидны преимущества северян: 

относительно хорошее знание русского языка, высокая социокультурная адаптация в 

славянской среде, большая, нежели у южан, светскость и открытость. 

В целом, для кыргызских трудовых мигрантов, работающих в странах-членах ЕАЭС, 

чье число по различным данным колеблется от 600 тыс. до 1,2 млн человек, вхождение 

Киргизии в ЕАЭС однозначно выгодно. В краткосрочной перспективе следует ожидать 

увеличения оттока рабочей силы из Киргизии в Россию, Казахстан, Беларусь и Армению. 

Значительно облегчится процесс проезда мигрантов с родины на место работы и обратно. 

Трудовые мигранты уже не будут обязаны получать разрешение на работу. Улучшиться 

социальная защита трудящихся гастрабайтеров. К примеру, мигранты из Кыргызстана 

получат право повсеместно в российских регионах отдавать своих детей в детские сады.  Из 

очевидных плюсов интеграции – повышение уровня благосостояния родственников 

мигрантов, живущих на деньги, присылаемые гастарбайтерами, снижение коррупции среди 

сотрудников таможни и пограничников. А главное – это, безусловно, возникновение новых 

рабочих мест вследствие развития промышленности и сельского хозяйства.  

Проблемы и риски, с которыми Кыргызстан неизбежно столкнется на старте 

евразийской интеграции: 

1. Сокращение реэкспорта.  

За период, предшествующий таможенной (в ТС) и евразийской (в ЕАЭС) интеграции 

(2010 – 2015 гг.) челночная торговля в Кыргызстане сократилась на 12 процентов, а оборот 

крупнейшего в Центральной Азии вещевого рынка «Дордой» с апреля 2010 по настоящее 

время снизился на 70-80 процентов. Серьезная проблема заключалась в необходимости 

переориентации товарных потоков посредством создания внутри республики собственной 

производственной, или хотя бы перерабатывающей базы, которая бы позволила в режиме 

таможенного контроля осуществлять переработку до уровня, обеспечивающего изменение 

кода товара и страны происхождения. Основные товаропотоки реэкспорта в Киргизии сейчас 

осуществляются в направлениях: импорт из Китая и последующий реэкспорт в Казахстан, 

Россию, Узбекистан и Таджикистан. Как ожидается, с введением правил ТС реэкспорт 

китайских товаров из Киргизии в Казахстан и Россию существенно сократится [19]
 
. По 

прогнозным данным, падение товарооборота на этом сегменте кыргызского рынка ожидается 

с 10 млрд. долл. до 70-80 млн. долл. в год. 75 процентов кыргызского импорта из Китая 

реэкспортируется в соседние страны, при этом большая часть поступает в Россию и 

Казахстан. Сокращение реэкспорта затронет 300 тысяч человек, занимающихся 

предпринимательством на рынках Кыргызстана. 170 тысяч из них работают на крупнейшем в 

Центральной Азии рынке «Дордой», при этом лишь 56 тысяч человек трудятся официально. 
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Рисунок 1. Основные товаропотоки внешнеэкономической деятельности в КР 

(http://inozpress.kg/news/view/id/38077) 

 

2. Несоответствие национального таможенного законодательства нормативно-

правовой базе ЕАЭС.  

Камнем преткновения принято считать членство Кыргызстана в ВТО, которое 

предопределяет низкий уровень таможенных пошлин (5,1% средневзвешенная ставка), 

либеральный рынок.  Вступление России в ВТО незначительно облегчило процесс 

унификации законодательной базы Кыргызстана по отношению с правовыми основами 

ЕАЭС, т.к. условия российского членства в ВТО привели к незначительному понижению 

таможенных пошлин (в среднем на 2-4 %). Повышение таможенных пошлин приведет к 

повышению цен на все импортные товары. Цены на импортные товары вырастут от 10% до 

100%.  «Растаможка» автомобилей повысится от 2 до 4 раз – в зависимости от года выпуска 

и объема двигателя. Повышение цен на товары может привести к гиперинфляции. 

Результатом станет заметное снижение уровня жизни населения и рост бедности. Кроме 

того, Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС придется выплатить «компенсационные 

изменения» ведущим с ним торговлю государствам-участникам ВТО (по предварительным 

оценкам эти выплаты могут составить от 1,5 до 2 млрд долл.). 

3. Рост цен и безработица 

Скорее всего, можно ожидать, что при полной гармонизации тарифа цены на 

импортируемую из стран дальнего зарубежья продукцию вырастут на внутреннем рынке до 

уровня российского и казахстанского рынков. Это негативно скажется на потребителях и 

производителях республики. Рост цен в среднем составит 1,5-2 % [24]
 
. Как ожидается, 

средний таможенный тариф увеличится более чем в 2 раза, вырастут цены на импортные 

товары. Импортные лекарства подорожают на 10 %, кожаные изделия – на 20 %, 

продовольственная корзина – примерно на 15 % и т.д. 

Согласованная ставка налога на добавленную стоимость в ЕАЭС равна 17%, тогда как в 

Кыргызстане она составляет 12%. Следовательно, цены на импортные товары взлетят не 

только из-за повышения таможенных ставок, но и из-за увеличения НДС с 12% до 17%. 

Кроме того, существует еще один дополнительный факт роста цен – это отмена действия 

таможенного оформления по упрощенной схеме – 28 центов за 1 кг. Таким образом, 

получается, что расходы по таможенной очистке всех товаров, ввозимых на сегодняшний 

день в Кыргызстан по указанной ставке, возрастут в несколько раз, при условии оплаты 

таможенных пошлин и НДС. Это спровоцирует рост инфляции, обесценивание денег, с 

также сокращение диапазона доступных товаров. Потребителей вынудят приобретать 
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продукцию стран ЕАЭС, которая в сравнении с зарубежной имеет более низкое качество. В 

результате снизится привлекательность реэкспорта и оптовых рынков республики, уровень 

жизни занятого в торговле населения. Из-за сокращения товарооборота бюджет, согласно 

расчетам рабочей группы, потеряет более чем 1,3 миллиарда сомов. 

Увеличение таможенных пошлин на китайскую продукцию с 28 центов за килограмм 

до 4 евро приведет к существенному росту цен на импортную продукцию. Снижение 

реэкспорта может способствовать падению доходов и без того дефицитного 

государственного бюджета
3
.  

Отдельной строкой в этом перечне стоит прогнозируемый в связи с евразийской 

интеграцией рот цен на ГСМ в Кыргызстане. Киргизские экономисты опасаются, что с 

началом действия ЕАЭС республика столкнется со значительным ростом цен на ГСМ, 

поскольку Россия введет на нефтепродукты экспортные пошлины. Подобные ограничения 

последуют и со стороны Казахстана. В то же время, именно льготные цены на поставляемые 

в республику из России и Казахстана горюче-смазочные материалы определили высокий 

темп роста инфляции в КР в 2010 – 2011 г. 

Таким образом, с одной стороны, введение единых правил торговли ГСМ увеличит 

затраты бюджета и бизнеса в Кыргызстане, с другой – обуздает инфляцию. По прошествии 

определенного расчетного времени (по разным оценкам, от 2-х до 5-ти лет) уровень цен на 

ГСМ в Киргизии и темпы потребления ГСМ уравняются с усредненными в границах ЕАЭС.  

В ряду рисков и проблем, описанных киргизскими экономистами накануне вступления 

Кыргызстана в ТС и ЕАЭС, также называются: 

 Отсутствие эффективной системы государственного регулирования 

экономического развития в КР.  

 Протекционистский характер тарифной политики стран ЕАЭС.  

 Различия в источниках бюджетообразующих видов экономической деятельности 

КР и ЕАЭС. 

 Поглощение крупными компаниями РФ и РК национального производителя. 

 Переуступка рынка потребительских товаров: конкуренция между китайскими 

товарами и производителями продукции стран ЕАЭС.  

 Отмирание малого бизнеса в торгово-посреднических услуг в формате ныне 

действующих крупных торговых площадок – рынков «Дордой» и «Кара-Суу», и 

ряд других. 

Все эти и другие аргументы требуют крайне осторожного подхода к выработке 

процедур и условий вхождения в ЕАЭС, но отнюдь не отказ от данного интеграционного 

сотрудничества. Особенно актуально интеграция в рамках ЕАЭС с учетом перспектив 

функционирования ЕЭП, в рамках которого в большей степени станут действовать 

положительные эффекты, рассмотренные выше.  

Тем не менее, интеграционные риски для кыргызской экономики достаточно велики. 

Как следствие, процедуры вступления Кыргызстана в ЕАЭС потребуют достаточно 

длительного времени (от одного года до пяти лет), которое республика должна использовать 

максимально эффективно для участия в Союзе. Для этого необходимо провести структурные 

изменения в сторону увеличения экспорта собственного продукции, тем самым, 

                                                           
3
 Следует отметить, что эти потери могут быть компенсированы поступлениями от сборов по таможенным 

платежам по общим квотам распределения доходов между странами ЕАЭС. Авт.   

  .  

 



223 
 

переориентировав торгово-посреднический комплекс на производство продукции, создание 

рабочих мест, обеспечить защиту интересов частной собственности, улучшить 

инвестиционный климат и привлекательность страны. Но самое главное – правительству 

суверенного Кыргызстана необходимо продолжать работу в направлении развития 

интеграционного партнерства, осознавая, что оно эффективно лишь при обоюдовыгодных 

условиях, требующих здоровой конкуренции и разумных компромиссов между всеми 

участниками экономического сотрудничества. 
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