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Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС 
или Союз) создан в рамках евразийской интеграции 
1 января 2015 г. на базе Таможенного союза Российской 
Федерации, Республики Казахстан и Республики Бела-
русь. Кроме этих стран в 2015 г. в объединение вступи-
ли Армения и Кыргызстан. Союз предполагает свобод-
ное перемещение между государствами ЕАЭС товаров, 
услуг, капиталов и трудовых ресурсов [1; 2].

Присоединение Кыргызской Республики к ЕАЭС 
стало событием общенационального масштаба, 
поскольку оно определяет не только экономиче-
ское развитие, но и долгосрочные перспективы 
всей страны.

При вступлении в ЕАЭС Кыргызская Республи-
ка, безусловно, преследовала цель решения ряда на-
сущных проблем, из которых основная – обеспечение 
местным предпринимателям доступа к традицион-
ным рынкам сбыта. С 12 августа 2015 г. Кыргызстан 
стал участником единого таможенного пространства, 
на котором действуют единые таможенные правила. 
С этого времени кыргызстанско-казахстанский по-
граничный отрезок относится к внутренней границе 
интеграционного объединения. Ранее кыргызстан-
ские предприниматели были вынуждены учитывать 
национальное таможенное законодательство и при 
вывозе продукции в страны ЕАЭС – основные свои 
торговые партнеры – соблюдать таможенное законо-
дательство стран – участниц объединения, а также 
таможенное законодательство России и Казахстана 
в отдельности. А ведь таможенное законодательство 
включает в себя не только уплату соответствующих 
платежей, но и соблюдение требований к техническим 
регламентам и ряда других норм.

После вступления Кыргызстана в ЕАЭС мно-
гие барьеры были устранены, и это стало важным 

плюсом для социально-экономического развития 
Республики.

Стоит отметить, что для отмены таможенного 
контроля необходимо было привести внешние пун-
кты пропуска, особенно на границе с Китаем, а также 
таможенные информационные технологии в соответ-
ствие с общими требованиями ЕАЭС.

Важным стимулом для вступления Кыргызстана 
в ЕАЭС послужило то обстоятельство, что немалое 
число его граждан занимаются трудовой деятельно-
стью в России и Казахстане. Присоединение к Союзу 
позволило Кыргызстану стать участником единого 
рынка труда, и сегодня граждане нашей страны име-
ют тот же набор прав и обязанностей, что и граждане 
стран ЕАЭС. Вступление Республики в ЕАЭС обе-
спечило дополнительные преимущества для трудя-
щихся мигрантов из Кыргызстана, при этом принци-
пиально изменился их правовой статус и появилась 
возможность социального страхования.

Кыргызстанские трудовые мигранты теперь пользу-
ются преференциями, в рамках которых нет квот при 
заключении соглашения с работодателями и нет на-
добности в получении дополнительных разрешительных 
документов, в том числе разрешения на работу. Важ-
но и то, что члены их семей освобождаются от не-
обходимости постановки на учет по месту пребыва-
ния до 30 дней (ранее этот срок в России составлял 
7 дней, в Казахстане – 5 дней). Срок пребывания тру-
дящегося мигранта и членов его семьи определяется 
теперь трудовым договором. Кроме того, согласно 
ст. 98 Договора о присоединении Кыргызской Ре-
спублики к ЕАЭС, гражданам Кыргызстана и членам 
их семей создаются равные социальные условия. 
В целях социального обеспечения наших граждан при-
знается их трудовой стаж, а в приложении к договору 
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определяется порядок оказания медицинской помо-
щи, в том числе неотложной и экстренной бесплат-
ной помощи. Все дипломы кыргызстанского образца 
признаются действительными на территории всего 
ЕАЭС, что также положительно скажется на возмож-
ности трудоустройства в соответствии с профессией 
и квалификацией трудового мигранта.

Помимо снятия таможенных барьеров, дополни-
тельного санитарного и фитосанитарного контроля 
в Кыргызстане зафиксированы следующие положи-
тельные результаты от вступления в ЕАЭС:

– модернизация государственных пунктов про-
пуска (на денежные средства, полученные в виде 
российского гранта в размере 200 млн долл., ос-
нащено 4 таможенных пункта пропуска, 7 вете-
ринарно-контрольных пунктов; аккредитовано 28 
лабораторий, 6 органов по сертификации внесены 
в единый реестр ЕЭАС, признаваемый на террито-
рии всего Союза);

– рост экспорта продукции сельского хозяйства 
(прирост составил 100 тыс. т);

– 18 кыргызстанских организаций1 (1 из которых 
выпускает мясную продукцию, 3 – рыбную, 14 – мо-
лочную) вошли в единый реестр с правом поставки 
продукции в Россию и Казахстан;

– заработал Кыргызско-Российский фонд разви-
тия. Хозяйствующим субъектам одобрены Фондом 
и выданы через кредитные организации Кыргыз-
стана «РСК Банк» и «Айыл Банк» кредиты на сумму 
в 1,2 млрд сомов2. Фондом одобрено также выде-
ление кредитов на сумму в 18 млн долл. на крупные 
проекты, а в рамках поддержки малого и среднего 
бизнесе большая часть заявок уже удовлетворена;

– с 12 февраля 2016 г. вступили в силу 12 техни-
ческих регламентов (всего в рамках ЕАЭС принято 
35 подобных технических документов, устанавлива-
ющих требования по безопасности широкого ассор-
тимента товаров массового спроса);

– получена первая денежная выгода от членства в 
ЕАЭС для экономики страны в размере 0,5 млрд сомов.

Для объективности оценки первых результатов 
евразийской интеграции для Кыргызстана необходи-
мо указать и на проявившиеся негативные факторы 
данного процесса:

– рост импортных пошлин (в среднем на 5–10 %) 
для ввозимых в Кыргызстан товаров из стран, не яв-
ляющихся членами ЕАЭС;

– девальвация национальной валюты на 30 % 
(однако, по мнению Алибека Тусупбекова, дирек-
тора Центрально-Азиатского института по разви-
тию, это больше связано с уменьшением денеж-
ных переводов от трудовых мигрантов в Республику 
(на 40 %) и со спекуляциями на валютном рынке); 

– рост конкуренции с товаропроизводителя-

ми России и Казахстана, в связи с чем произо-
шло закрытие ряда национальных предприятий 
(в частности, 13 из 40 мукомольных предприятий);

– рост контрабанды в Кыргызстан некоторых то-
варов, в частности ГСМ и продуктов питания [3].

В этой связи следует признать, что функциони-
рование ЕАЭС, как и любого нового интеграционного 
объединения, порождает определенные трудности, 
связанные, в частности, с проявлением кризисных 
явлений в Центральной Азии (да и во всем мире): 
падение цен на золото, нефть; девальвация нацио-
нальных валют, способствующая снижению покупа-
тельской стоимости во многих странах, в том числе 
в Кыргызстане. Последнее обстоятельство подтвер-
ждают и результаты торгово-экономических отноше-
ний Кыргызстана по итогам 2015 г.:

– внешнеторговый оборот в целом снизился на 
24,6 % и составил 5 млрд 745,8 млн долл.: экспорт 
сократился на 11 % (до 1 млрд 676,3 млн долл.); им-
порт – на 29 % (до 4 млрд 69,5 млн долл.);

– товарооборот со странами ЕАЭС снизился на 
21,2 % и составил 2 млрд 401,5 млн долл.: экспорт 
сократился на 24 %, до 398,8 млн долл.; импорт упал 
на 20,6 %,  до 2 млрд 2,7 млн долл.;

– товарооборот с остальными странами умень-
шился на 26,8 % и составил 3 млрд 344,3 млн долл.: 
экспорт сократился на 6 %, импорт – на 35,6 % [4].

Официальные статистические данные подтвержда-
ют кризисную ситуацию в странах ЕАЭС, которая нега-
тивно отражается на торговом обороте с нашей респу-
бликой. Одним из факторов снижения объемов торгово-
го оборота является наличие у стран ЕАЭС одинаковых 
товаров. Согласно правилам интеграционного союза, 
как минимум 25 % внешнеторгового оборота каждой 
страны – члена ЕАЭС должно приходиться на торговлю 
со странами интеграционного объединения. Показате-
ли по странам ЕАЭС пока много ниже.

Согласно договору, страны – участницы ЕАЭС 
должны развивать у себя не только торговлю, но и 
другие отрасли экономики, прежде всего промыш-
ленность. Ожидания от вхождения в ЕАЭС в виде 
переформатирования торговых потоков должны 
были стать стимулом, чтобы экономика Кыргызста-
на начала перестраиваться из реэкспортной в инду-
стриальную, а также для привлечения инвесторов 
как из стран ЕАЭС, так и из иных стран. Это также 
должно было способствовать переориентации вну-
тренних инвесторов на промышленные предприятия 
для представления конкурентоспособной продукции 
на рынках ЕАЭС. Разумеется, у стран – участниц 
ЕАЭС разные исходные экономические данные и они 
ставят разные задачи, но вполне очевидно, что 
модернизация и промышленное развитие возможны 
только в рамках объединения, поскольку мировое 

1 Данные на начало февраля 2016 г.
2 Среднегодовой курс ЦБ РФ в 2015 г. составил 95,2677 руб. за 100 кыргызских сомов.
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сообщество заинтересовано в сохранении ресурсно-
го экспорта из стран ЕАЭС.

Негативно сказывается на развитии ЕАЭС и не-
значительное количество многосторонних проектов.

Заведующая сектором экономического разви-
тия постсоветских государств Института экономики 
РАН Елена Кузьмина, рассматривая существующие 
проблемы, в первую очередь обращает внимание 
на то, что на данном этапе все страны ЕАЭС пы-
таются добиться для себя максимальных префе-
ренций, не учитывая интересы других. Она напо-
минает, что новый экономический центр отнюдь не 
нужен другим крупным игрокам, именно поэтому 
внешние силы пытаются всячески препятствовать 
развитию Союза [1].

Создание экономического союза предполагает 
обязательный политический элемент, ведь за по-
следние 20–25 лет не было подписано ни одного до-
говора о зонах свободной торговли без политических 
пунктов. Е. Кузьмина призывает не делать скоропа-
лительных выводов об эффективности ЕАЭС, указы-
вая на то, что единое экономическое пространство 
создается не за год и даже не за пять лет, и проводя 
аналогию с процессом формирования Европейского 
союза (при том, что его государства уже имели силь-
ные и примерно равные экономики).

Несмотря на продолжающиеся кризисные 
проявления, результаты 2015 г. оказались лучше, 
чем ожидалось. В настоящее время в рамках ЕАЭС 
продолжается работа по развитию торгового сотруд-
ничества со странами мирового торгового сообще-
ства. Уже подписано соглашение о зоне свободной 
торговли с Вьетнамом, в рамках которого странам 
ЕАЭС была выделена квота на поставку табака и 
табачных отходов в размере 500 т и предусмотрено 
к 2020 г. постепенное снижение таможенной ставки 
с 10 до 0 %.

Уже к 2017 г. Кыргызстан может получить весо-
мые положительные результаты от развития инте-
грационных процессов, так как страной заинтересо-
вались предприниматели не только из стран ЕАЭС, 
но и китайские инвесторы. Кроме того, рассматрива-

ется возможность создания зоны свободной торгов-
ли с Ираном, Египтом, Израилем, Индонезией, Син-
гапуром, Тунисом, Камбоджей и Индией.

Экспортные возможности Кыргызстана возросли 
с получением им 29 января 2016 г. статуса ВПС+ Ев-
ропейского союза3. В рамках данной преференции 
Кыргызстан сможет экспортировать в страны ЕС бо-
лее 6 тыс. наименований продукции.

В заключение отметим, что, хотя в Кыргызста-
не целый ряд проблем еще не решен (в частности, 
о соблюдении ветеринарных норм, о конкуренции 
со стороны казахстанских предприятий и произ-
водителей мукомольной, птицеводческой и дру-
гих отраслей промышленности), можно говорить 
об успешном завершении первого этапа интегра-
ции Кыргызстана в ЕАЭС. Проблемы, стоящие се-
годня перед страной, находятся под постоянным 
контролем Правительства Кыргызской Республи-
ки, которое прилагает максимум усилий для разви-
тия нового интеграционного образования. Первые 
результаты от вступления Кыргызстана в ЕАЭС 
носят в целом положительный характер, говорят 
о долгосрочных перспективах сотрудничества и 
позволяют надеяться на дальнейшие позитивные 
сдвиги в развитии экономики страны.
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