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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современных условиях рынка 

отношения во всех странах мира, основные аспект экономической политики 

государства является развитие внешнеэкономических связей, особенно 

уменьшение объема импорт и расширение экспортного потенциала. 

Учитывая серьезность этой ситуации, каждое государство пытается ввести 

систему совершенствование и развитие национального экспорта. 

Как показало исследование, структура экспорта страны тесно связаны с 

промышленными политика в сфере импорта, тем самым ускоряя вверх не 

только собственный экспорт, но и условия для расширения экспортного 

производства. Страны, которые своевременно меры в сфере внешней 

торговли создают серьезная основа для увеличения национального 

богатства.
1
 

Стимулирование экспортного производства во многих случаев одной 

из фаз внешней торговли политики в различных социально-экономических и 

политических условия. Страна развивается и использует различные 

стратегии и концепции в расширении собственных поставляемый. Эти 

стратегии во многих случаях тесно связаны с размером страны 

потенциальные ресурсы, качество рабочая сила, инновационные результаты, 

состояние экономическое развитие, положение в общеполитическая сфера и 

изменения экономика. 

 Кыргызская Республика не стоит в стороне от этих процессов и все 

активнее формирует свою систему регионального экономического 

сотрудничества, одновременно интегрируя в мировое хозяйство. В этом 

контексте особое значение приобретает участие Кыргызстана в Евразийском 

                                                             
1 Халил Коч, Атышов K.A., Мехмет Али Атеш, Уылмаз Синан  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ. ВЕСТНИК [ 

Том 17  № 3   2017г. ]Международного университета Ала-Tоо. С. 74-75 
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экономическом союзе (ЕАЭС), который можно рассматривать как один из 

инструментов выхода страны на инновационное развитие. 

С другой стороны, важно подчеркнуть, что большинство 

внутриэкономических проблем, с которыми сталкиваются сегодня страна, 

переходящие к рыночной экономике, в том числе и Кыргызская Республика, - 

это спад производства и снижение его эффективности, растущая безработица, 

кризисы в сфере платежей и натурализация хозяйственных связей - самым 

непосредственным образом связано с действием внешнеэкономических 

факторов. 

Отражены исторические предпосылки к принятию решения о 

вступлении Кыргызстана в интеграционное объединение, экономическая 

ситуация в стране накануне присоединения, хронология и особенности 

переговорного процесса о присоединении. Анализируются условия и 

основные положения Договора о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС, а 

также итоги первых двух лет членства страны в ЕАЭС, и перспективы 

экономического развития Кыргызстана с учетом дальнейших планов по 

углублению интеграции в рамках ЕАЭС. 

Использовались материалы и аналитические доклады государственных 

органов Кыргызской Республики, Евразийской экономической комиссии, 

Евразийского банка развития и других источников. 

Помимо этого, учитывая сложившиеся в последнее время сложные 

условия, связанные, в том числе и с мировым экономическим кризисом, 

стратегическими задачами вновь созданного интеграционного объединения 

может стать взаимовыгодное сотрудничество с рядом государств, входящих в 

другие интеграционные объединения с участием Российской Федерации. 

Рассматривая возможности сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой в проекте Новый Шелковый Путь, страны – участницы ЕАЭС 

могут выйти на принципиально новый межгосударственный экономический 
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уровень, что позволит им обеспечить конкурентоспособность своих 

национальных экономик на мировых рынках. 

Объект исследования – основные направления социально – 

экономического развития Кыргызстана в конце XX - начале XXI в.  

Предмет исследования – стратегия экономического развития 

Кыргызской Республики и ее реализация, основные направления 

внешнеэкономической деятельности Кыргызстана, современное состояние, 

проблемы и перспективы социально – экономического развития республики 

в конце XX - начале XXI в. 

Степень изученности проблемы. Среди ученных Кыргызской Республики, 

труды которых привлекают особое внимание, можно выделить работы Т.К. 

Койчуева, А.О Орозбаевой, К.Абдымаликова, Ш.Мусакожоева.  Для 

академика Т.К. Койчуева экономические реформы не только в Кыргызстане, 

но и на всем постсоветском пространстве стали объектом теоретического 

анализа. Безусловно, прежде всего экономические реформы в Кыргызстане.
2
 

Абдыраимова Р.А. « Принципы демократии и внешней политики в 

конституции Кыргызской Республики», Мурсалиев Н.А. «Демократические 

процессы в Кыргызской Республике: опыт и перспективы». 

Вопросы развития экономической интеграции широко освещены в 

зарубежные литературы Дж. Вайнера, М. Алле, А. Вебера. К числу наиболее 

значительных можно отнести труды Б. Балассы, З. Бжезинского. 

Среди российских экономистов, которые освещали проблемы 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве можно выделить 

работы С.А. Афонцева, О.Т. Богомолова, А.Н. Быкова, И.Г. Владимировой. 

Особенно следует отметить такие монографические исследования и 

коллективные труды, как «Реинтеграция и интеграция братских народов 

постсоветских республик - историческая необходимость современности», 

                                                             
2  Койчуев Т. Избранные сочинения в 3 томах. – Том 3. Экономика Кыргызстана на переломном этапе. – Б.: 

ЦЭС при ПКР, ОО «Экономисты за реформу», Бишкек 2007. – 301 с. 
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«Геополитические аспекты евразийской интеграции» А.Н. Быкова.
3
  

Российско-Кыргызстанские экономические связи рассматривает Б. 

Бабаджанов.
4
 Кыргызско-китайские отношения изучает Лузянин. 

Цель исследования – провести анализ социально – экономического 

развития Кыргызстана в конце XX - начале XXI в. 

Для достижения поставленной цели подразумевает решение 

следующих задач: 

1. Выявить ключевые факторы, влияющие на экономическое развития 

Кыргызстана. 

2. Рассмотреть формы и перспективы социально-экономической 

интеграции Кыргызстана в мировую экономику. 

3. Оценить ресурсы и эффективность внешней политики Кыргызстана. 

4. Определить основные задачи на пути развития ЕАЭС. 

5. Дать оценку перспектив сотрудничества России и Кыргызстана. 

Хронологические рамки начинаются 1996-2017 г., Кыргызстан обрел 

суверенитет, каждодневно воплощая в действительную жизнь принципы 

международного права и государственного сроительства. За это время он 

обрел атрибуты государственности, демократическую конституцию, 

международное признание и экономические интеграции. 

Методологической основой исследования послужил диалектический 

метод, позволяющий выявить сущностные характеристики, изучаемые 

явлений и процессов, определить тенденции и их развития, соотнести в 

экономическом пространстве. Формы их проявления были использованы, 

методы системного, комплексного, методы синтеза и экономико-

статистического анализа. 

Информационной базой послужила официальные и нормативные 

документы правительство Кыргызской Республики. 

                                                             
3 Быков А.Н. Геополитические аспекты евразийской интеграции. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 9 
4 Б. Бабаджанов, «Россия и новые государства Евразии», М., 2009 г., с. 58-76. 
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Новизна исследования заключается в выявлении принципов, 

тенденций и перспектив развития экономических процессов. Экономику 

Кыргызской Республики нужно "строить" и "создавать" как открытую 

экономическую систему. Это предполагает продуманную 

внешнеэкономическую политику: активную, стимулирующую широкие и 

глубокие двусторонние и многосторонние связи и вместе с тем 

обеспечивающую экономическую безопасность. 

Практическая значимость исследования. Материалы магистерской 

диссертации могут быть использованы при подготовке учебных пособий и 

обобщающих работ по экономике Кыргызской Республики. 

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения , 

двух глав, заключения , списка использованных источников и литературы. Во 

введении присутствуют все необходимые компоненты, обосновываетс я  

актуальность темы, степень изученности исследования, определяются  его 

объект и предмет, формулируются цель и задачи, дается анализ 

источниковой базы исследования, обосновывается методологическая   основа 

и методы исследования.  

В первой главе диссертационного исследования рассматриваются 

стратегии экономической развитии и определяются основные секторы  

экономики Кыргызстана. Национальной стратегии развития Кыргызской 

Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом Президента 

Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221.  Рассматриваются   

заложенных в них, направленных на укрепление экономики, усиление 

потенциала и развитие производства, а также улучшение качества и 

благосостояния народа.  

Вторая глава исследования посвящена анализу внешнеэкономическому 

деятельности Кыргызстана, кыргызско-российские экономические связи. 

В заключении подводятся итоги работы. 
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Глава 1.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В КОНЕЦ XX НАЧАЛО XXI ВЕКА. 
 

1.1. Стратегия экономического развития и ее эволюция. 

Основной целью является создание эффективной конкурентоспособной 

экономической системы, интегрированной в мировые и региональные 

процессы, основанной на конкурентоспособных секторах экономики, 

способствующей единому территориальному развитию страны. 

Экономика страны развивается неравномерно, экономический рост 

неустойчив. Резкие скачки цен на сырьевые товары и резкие изменения курса 

сома приводят к огромным убыткам для предпринимателей. Общая 

стабильность экономики, предсказуемость темпов инфляции и динамики 

обменного курса, являются основой для стабильного роста бизнеса в стране. 

Стабильная макроэкономическая среда является основой экономического 

роста. Денежно-кредитная политика Национального банка и налоговая 

политика правительства должны быть стабильными и прозрачными. Их 

совместное заявление по экономической политике должно публиковаться 

ежегодно - до начала финансового года, а главное - исполняться. Наши 

ориентиры: 

 ежегодный экономический рост не менее 7 процентов; 

 уровень инфляции не более 10 процентов; 

 дефицит бюджета не более 5 процентов. 

С учетом географического положения страны, природно-

климатических особенностей, ограниченности внутреннего рынка в качестве 

ключевых приоритетов развития были определены четыре направления: 

региональная торговля, энергетика, сельское хозяйство, туризм. В связи с 

этим для продвижения этих направлений поставлены следующие задачи:  
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 дальнейшая либерализация транснациональных торговых и 

финансовых потоков; 

 покрытие внутреннего спроса на электроэнергию и доминирование 

экспорта электроэнергии в регионе; 

 повышение производительности труда в агропромышленном секторе с 

учетом экологических принципов;  

 обеспечение формирования современной индустрии туризма. 

Важнейшей задачей в экономике-сквозной для всех отраслей является 

ее модернизация, под которой в данной стратегии мы понимаем, 

прежде всего, технологическое перевооружение всех отраслей, затем 

постепенное изменение структуры экономики в пользу отраслей с 

более высокими технологиями.
5
 

Будет обеспечено продвижение и защита интересов бизнеса на 

региональных и международных рынках. До 2015 года приоритетными 

отраслями для международной конкуренции будут энергетика, одежда и 

торговля. Интересы Кыргызстана будут продвигаться при активном 

использовании членства страны в различных международных объединениях. 

Также необходимо развивать двусторонние связи с соседями и ведущими 

игроками региона. К 2020 году Кыргызстан должен стать одним из 

важнейших финансовых, торговых и культурных центров в регионе 

Центральной Азии. К 2025 году страна должна стать самым 

привлекательным в регионе для отечественных и иностранных инвестиций. К 

2030 году, необходимо сделать экономику эффективной и 

конкурентоспособной на азиатском континенте. 

 На сегодняшний день реформирование кыргызской экономики 

продолжается и существуют следующие стратегии развития страны: 

                                                             
5 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА ДО 2031 ГОДА (НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

- 2031) (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) С. 16-19 
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Реализацию Программы Правительства, Национальной стратегии 

развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом 

Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221, и мер, 

заложенных в них, направленных на укрепление экономики, усиление 

потенциала и развитие производства, а также улучшение качества и 

благосостояния народа. 

Развитие промышленного производства будет осуществляться в рамках 

реализации Программы развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Кыргызской Республики на 2017-2021 годы и Плана 

мероприятий по ее реализации, утвержденных постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 2017 года № 191; 

Проекта "Финансирование субъектов предпринимательства Кыргызской 

Республики для повышения качества и безопасности выпускаемой 

продукции через внедрение международных стандартов качества, в том 

числе системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной 

на принципах анализа рисков и определения критических контрольных точек 

(ХАССП)", утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 13 октября 2017 года № 669. Будет проводиться работа по 

диверсификации экспортно-ориентированной структуры промышленного 

производства, модернизации и расширению мощностей существующих 

отраслей, созданию устойчивых рабочих мест и стимулированию 

инвестиций. 

В части повышения инвестиционной привлекательности и создания 

благоприятной деловой среды основное внимание будет уделено повышению 

инвестиционного потенциала и привлекательности регионов страны, с 

учетом имеющихся преимуществ и особенностей каждой области; 

инвестированию в приоритетные и стратегически значимые отрасли 

региональной экономики; улучшению институциональной среды для ведения 

бизнеса; привлечению местных инвестиций для реализации проектов; 
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совершенствованию законодательства по государственно частному 

партнерству и инвестициям путем упрощения требований и создания 

благоприятных условий для привлечения инвестиций; реализации 

Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской 

Республике на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2016 года № 327; 

устранению административных барьеров, ограничивающих интенсивное 

развитие предпринимательства и инвестирование на территории регионов. 

Одним из важнейших элементов любого бизнес-центра является 

стабильная и развитая финансовая система. Государство должно оказывать 

максимальную поддержку устойчивости и безопасности от внешних и 

внутренних потрясений, а также расширять спектр предоставляемых услуг. 

 Необходимо стимулировать дальнейшую капитализацию 

банковской системы; 

 Необходимо расширить сферу внедрения исламских принципов 

финансирования; 

 Важно активно стимулировать развитие страхового рынка; 

 Целесообразно усилить управление рисками и менеджмент. 

  Необходимо провести глубокие реформы в фискальных органах. 

Налоговые и таможенные службы должны действовать по принципу анализа 

рисков неплатежей. Следует шире применять процедуры независимого 

аудита. Необходимо концептуально пересмотреть Налоговый кодекс. 

Система должна быть ориентирована на добросовестность и инициативность 

плательщиков. В целом налоговая система должна быть благоприятной для 

международного и регионального бизнеса, а также справедливой для 

крупного, среднего и малого бизнеса внутри страны. Надо искоренить все 

налоговые диспропорции между секторами экономики. С 2015 года 

налоговая нагрузка не превысит 25 процентов, включая социальные налоги. 
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Особая поддержка необходима сельскохозяйственному сектору. Для 

развития аграрного бизнеса будут созданы специализированные финансовые 

институты. Регионы должны получить доступ к финансированию. 

Необходимо расширить финансирование в рамках Айыл-Банка, а также 

создать Банк Реконструкции и развития, ориентированная на регионы. Для 

развития регионов важно развивать лизинговую систему страны. Это станет 

дополнительным фактором развития конкурентоспособного аграрного 

сектора. 

Активная внешняя политика, направленная на полную интеграцию в 

рамках Центральной Азии. Устойчивости развития страны в современных 

условиях предполагает более активное участие в мировых и региональных 

процессах. Наиболее актуальными направлениями во внешней политике 

будут: продвижение экономических интересов и обеспечение безопасности 

внешней среды развития. Сегодня нужна более активная позиция страны, 

ориентированная на продвижение национальных интересов в Центральной 

Азии. Сегодня умение отстаивать свои экономические интересы становится 

одним из ключевых параметров устойчивости страны. Значительный 

масштаб влияния внешней среды на социально-экономическую ситуацию 

требует разработки механизма продвижения интересов страны за рубежом. 

Опыт последних десятилетий показывает, что республика может получить 

значительные выгоды от вхождения в региональные экономические потоки и 

их содержание. В то же время Кыргызстан может стать центром финансовых 

услуг во всем регионе Центральной Азии. Во внешнеэкономической 

политике необходимо дальнейшее укрепление отношений с Казахстаном, 

Китаем, Россией, Узбекистаном. 

Актуальность разработки национальной стратегии развития страны до 

2031 года обусловлена тем, что в предыдущие годы в развитии страны было 

больше ошибок и неудач, чем успехов и достижений. Одной из главных 
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причин этого стало отсутствие долгосрочного видения будущего, 

поддержанного большинством населения.
6
 

 За двадцать лет предыдущей власти Кыргызстана не смогли 

предложить обществу долгосрочные цели развития страны. Две концепции 

долгосрочного развития, ранее предложенные гражданским сектором и 

экспертным сообществом, не были приняты правительством. Две 

политические революции, нестабильность темпов экономического роста, 

неопределенность социальной политики показывают, что в стране не было 

осознанно выбранного курса, поддержанного большинством населения. За 

время существования суверенного государства не было найдено 

общественного консенсуса, на какой стране мы хотим строить, на какой наше 

будущее. 

 Страна не может развиваться без четко определенных долгосрочных 

целей, которую поддерживает народ; общество не может быть стабильным 

без ценностей, разделяемых большинством населения. Кыргызстан сегодня 

остро нуждается в стратегический документ, отражающий общее видение 

будущего, показаны основные направления развития страны на 

долгосрочную перспективу. 

В связи с этим новое правительство предлагает свое видение будущего 

страны, определяет основные направления и приоритеты деятельности, 

выносит их на обсуждение общества. Эта стратегия развития Кыргызстана до 

2031 года является первым правительственным документом, обозначающим 

основные направления политического, экономического и социального 

развития страны на долгосрочный период до 20 лет. Он должен служить 

главным документом, показывающим наше будущее и объединяющим нас 

для достижения этого будущего. Правительство предлагает эту стратегию 

как документ о долгосрочном развитии страны, просит всех членов общества 
                                                             
6 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА ДО 2031 ГОДА (НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

- 2031) (КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) С. 3-7. 

 http://static.akipress.org/127/.storage/business/files/e2ee50c2348acff371a35e7c256a0c33.pdf 

http://static.akipress.org/127/.storage/business/files/e2ee50c2348acff371a35e7c256a0c33.pdf
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обсудить, дополнить и, в конечном счете, оформить общественный порядок 

для будущей совместной деятельности народа и государства. 

Эта долгосрочная стратегия развития страны до 2031 года будет 

служить ориентиром для разработки превентивных решений внутренних и 

внешних рисков развития в среднесрочной перспективе и заложения основ 

устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Наличие видения 

будущего страны позволит реализовать проекты и планы в рамках 

среднесрочных программ, что будет способствовать достижению 

долгосрочных целей развития страны. Синхронизации среднесрочных 

программ с долгосрочными целями будет способствовать успешной 

интеграции Кыргызской Республики в мировую экономику и участия 

Кыргызстана в глобальный экономический процесс. Данная стратегия 

призвана показать вектор совместного движения по пути построения новой 

страны. 

Постановка долгосрочных стратегических целей зависит не только от 

внутри стран ключевых факторов, влияющих на будущее, но и от внешних 

параметров. Мы также должны учитывать не только текущие процессы, но и 

долгосрочные тенденции. Эти факторы определяют возможный объем нашей 

деятельности, определяют наши возможности и определяют предстоящие 

угрозы. 

Внутренние причины. Почему нельзя продолжать по инерции 

нынешнее положение дел в стране, почему необходимо менять нынешнюю 

ситуацию в экономике, социальной сфере и безопасности? 

 Если страна продолжит двигаться по инерционной модели развития, не 

модернизируя экономику и общество, то, по прогнозам, получится 

следующая картина. Через пять-семь лет старые промышленные 

предприятия, еще работающие на ―советском‖ оборудовании, будут закрыты. 

Через десять лет запасы золота на месторождении Кумтор будут исчерпаны. 
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Темпы развития торговли замедлятся до разрешения нерешенных вопросов, 

связанных с Таможенным союзом. В эти же годы усилится межстрановая 

конкуренция за транзит товаров, и часть товарных потоков, проходящих 

сейчас через наши границы, объективно пойдет к соседям. Увеличится 

отставание по сравнению с другими странами в области эффективности 

сельского хозяйства. 

Население страны вырастет на 1 миллион 600 тысяч человек. 

Соответственно, бедность возрастет, а ожидания общества о лучшей жизни 

не оправдаются. Бедная страна экономически всегда зависит от других стран 

и геополитических игроков. 

 Плохая экономика создает социальную напряженность в обществе. 

Поэтому политическая активность будет увеличиваться. Расширение 

демократии, которое не поддерживается экономической базой, заявленные 

лозунги о более широком участии людей в политических процессах 

способствуют появлению политических сил, которые предпримут еще одну 

попытку изменить политическую систему. 

  Региональные различия будут увеличиваться, а показатели валового 

регионального продукта на душу населения в Бишкеке и Баткене будут 

отличаться более чем в десять раз. В двух частях страны люди живут как в 

разных странах. 

Социальная сфера будет ухудшаться. Число пенсионеров увеличится, 

что приведет к увеличению нагрузки на работников. Выпускники школ не 

будут конкурентоспособными по сравнению со своими коллегами из других 

стран. Выпускники колледжей, подготовленные к сегодняшним 

представлениям, не будут востребованы в экономике, где требуются знания о 

новых технологиях. Научные разработки будут устаревшими, наука 

безнадежно отстает от требований дня. Общество не будет готово к 
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грядущим глобальным изменениям, при которых новые знания станут 

основным ресурсом для развития стран. 

 Миграция будет увеличиваться, наиболее экономически активная 

часть населения покинет страну. Четверть населения будет находиться за 

пределами страны, еще одна четверть будет жить в бедности. Таким образом, 

как минимум половина всего населения будет недовольна ситуацией в 

стране. 

Бедность приводит ко многим негативным действиям. Искоренить 

преступный бизнес в бедной стране невозможно. Рэкет и другие 

продолжаются насильственные формы присвоения чужого имущества. 

Ситуация с наркотиками уже широко распространена, и если сейчас не будут 

приняты радикальные меры по ее изменению, то через 5-6 лет сделать это 

будет невозможно. Страна уже не в состоянии самостоятельно преодолевать 

наркотическую угрозу, потеряно много времени и необходима активная 

помощь международных организаций. 

 Ситуация усугубляется наличием внутренних проблем в кадровых 

структурах для средств к существованию страны и ее населения. Если 

текущие тенденции продолжатся, то все основные инфраструктуры-

энергетическая, жилищно - коммунальная и коммуникационная-приведут к 

системному кризису. 

Необходимость предотвратить такой сценарий и нежелательное 

повторение прошлых ошибок заставляют нас искать другие пути развития, а 

также дают повод для модернизации экономики и общества. 

Наша страна, как небольшая экономика без рычагов защиты от 

внезапных изменений внешней среды, должна учитывать не только текущие 

процессы, но и долгосрочные тенденции и тенденции. Развитие 

долгосрочного видения страны и начало ее реализации должны начинаться с 

анализа процессов рисования, отличающих текущую мировую динамику от 
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прошлых лет, и стратегического прогноза мировой экономики, демографии и 

ключевых технологий будущего. Сегодня в мире существует несколько 

основных процессов, на которые мы не имеем никакого влияния. Мы должны 

рассматривать их как данность, и, как страну с небольшой открытой 

экономикой, мы должны адекватно участвовать в этих глобальных 

процессах. Для нас такие процессы: 

 глобальный демографический переход; 

 Изменение технологической базы мировой экономики; 

 Перемещение экономического центра в Азию, геополитические 

изменения, в том числе новая роль Центральной Азии. 

Пренебрегать ими нельзя, у нас нет оборонного механизма в том 

случае, если эти глобальные процессы негативно скажутся на Кыргызстане. 

Во-первых, динамика глобальных демографических, технологических и 

экономических изменений в настоящее время быстро развивалась. 

Кыргызстан не держит сегодня с быстрыми мировыми процессами 21 века.  

За последние полвека демографическая динамика в мире резко 

изменилась. Эти изменения окажут непосредственное влияние на наше 

развитие. По прогнозам, население стран Юго-Востока Кыргызстана будет 

стремительно расти. К Северо-западу от нас ближайших странах ожидается 

убыль населения с целью. Кыргызская Республика должна быть готова к 

будущему глобальному демографическому потоку, который, по прогнозам, 

пересечет нашу страну. 

В целом, население мира ежегодно растет на 70 миллионов человек. 

Каждые десять лет она растет только в Китае до 70 миллионов человек. В 

Узбекистане в ближайшие двадцать лет только один прирост населения (8 

миллионов человек) превысит общее население нашей страны, так как, по 

самым оптимистичным оценкам, к 2031 году Кыргызская Республика  станет 

страной с населением около 7 миллионов человек. За прогнозируемые 
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двадцать лет население Таджикистана вырастет на 3 млн человек, а 

Казахстана-на 4,8 млн человек. 

По прогнозам, к 2031 году в окружающих нас странах появится 

следующая картина. В Китае будет жить 1,5 миллиарда человек, в 

Узбекистане 35 миллионов, в Казахстане 20,8 миллиона, в Таджикистане 10 

миллионов, а в Кыргызской Республике только 6,9 миллиона миллионов 

человек для успешного развития конкуренции, поэтому, в отличие от наших 

соседей, мы не можем рассчитывать только на количественное увеличение 

рабочей силы. Наша стратегия развития должна быть направлена на 

улучшение качества человеческого капитала. 

 Во-вторых, переход мировой экономики на новую технологическую 

базу является одной из главных особенностей будущего периода. Нынешняя 

техническая и экономическая структура столкнулась с ее границами и 

больше не может обеспечить рост мировой экономики. Через пять-десять лет 

появится новый цикл мировой экономики, экономическое развитие развитых 

стран будет основываться на новых основах, отличающихся от нынешних 

технологий. Победят только те страны, которые вписываются в эту новую 

волну технологий. 

Необходимость развития страны в условиях ограниченных людских и 

природных ресурсов заставляет нас решать две основные задачи. Во-первых, 

речь идет о кардинальном улучшении качества человеческого капитала. Мы 

должны иметь возможность создавать и разрабатывать новые технологии и 

на их основе производить новые товары и услуги с наибольшей добавленной 

стоимостью. Произведенные нами товары и услуги, в том числе 

производство сельскохозяйственной продукции, должны повышать свой 

потенциал стоимости только за счет увеличения интеллектуальной 

составляющей рабочей силы. 
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Для достижения этой цели необходимо создать новую экономическую 

структуру на основе вновь подготовленной рабочей силы. Необходимо 

поставить нынешнюю аграрно-торговую структуру экономики на более 

технологическую и сервисною-ориентированную сторону. Существующая 

экономическая структура не требует новых знаний, новых технологий, она 

архаична и сохраняет нашу отсталость. Здесь мы уже отстаем от наших 

соседей. Без резкого улучшения экономики и без модернизации отраслей 

разрыв становится настолько большим, что мы никогда не сможем его 

догнать. Большинство наших соседей готовятся к новому технологическому 

порядку и приступили к модернизации своих экономик. Мы будем окружены 

экономиками, где будет предложение и спрос на новые товары и услуги, а их 

производство будет основываться на технологиях, отличных от сегодняшних. 

Даже богатая, большая и динамично развивающаяся Россия считает, что 

модернизация-это вопрос выживания России в современном мире. Наш 

крупный сосед Китай, который, как единственная страна в мире, в течение 30 

лет наблюдал экономический рост на 9,5%, также сделал уступки для 

модернизации своей экономики. Казахстан-самая богатая ресурсами страна в 

регионе. Он оторвался от сырьевой модели и начинает развивать 

инновационные отрасли. 

В-третьих, участие Центральной Азии в мировых процессах 

увеличивается. Регион граничит с Афганистаном, который по-прежнему 

является потенциальной областью исходящих рисков. В частности, 

центрально азиатский регион сталкивается с рисками, связанными с 

трансграничной торговлей наркотиками, происходящей в Афганистане. 

Центральная Азия станет центральным форпостом для мирового сообщества 

в области борьбы с терроризмом и борьбы с наркотиками. 

В то же время борьба за основные ресурсы - пищу, воду и энергию - 

будет усиливаться, спрос на которые резко возрастет. Напряженность, 

связанная с региональными водными проблемами, также будет 
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увеличиваться. В экономическом плане такие факторы, как территориальная 

близость быстро развивающегося Китая и Индии, будут иметь важное 

значение. наличие углеводородов; наличие воды и других природных 

ресурсов. 

 В то же время экономическая активность перемещается из Европы и 

Америки в Азию, особенно в такие страны, как Китай и Индия. Кыргызстан 

будет стоять на стыке людских, финансовых, товарных и сервисных потоков. 

Страна должна быть готова к таким глобальным изменениям. Одной из 

основных тенденций станет интенсификация процессов глобализации, 

охватывающих товарные, финансовые, человеческие, транспортные и 

технологические потоки. 

 Современные глобальные экономические процессы и необходимость 

идти в ногу с развитием наших соседей также заставляют нас искать пути 

модернизации экономики, общества и правительства. 

 

1.2. Основные векторы экономического развития. 

 

На начальном этапе переходного периода активно проявился 

экономический кризис. Дело в том, что с увеличением доли частного сектора 

и падением государственного сектора объемы производства снизились, а 

частный сектор до сих пор не смог полностью заменить или выполнить 

функции государственного сектора. Это означает, что государство не активно 

вмешивается в экономику в директивном порядке и в этом случае 

возвращается к предыдущей системе управления. 

 В результате с углублением рыночной реформы потребители стали 

платить больше за меньшее количество товаров. Их требование было 

неэффективным, поскольку оно не было таким экономическим рычагом и 
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заставляло производителей получать достаточную прибыль по 

конкурентоспособным ценам. 

На начальном этапе реформы технические и экономические 

характеристики и качество исполнения производимых в стране товаров все 

меньше соответствовали требованиям как внутреннего рынка, так и мировых 

стандартов. Для многих видов продукции эта картина продолжается и по сей 

день. В результате весь экономический потенциал, включая производимые 

продукты, рабочую силу и основные активы, не будет полностью исчерпан. 

Модернизация основных средств внутренними и внешними инвестициями 

требует переподготовки рабочей силы. Это очень сложная задача для 

республики, даже при благоприятных обстоятельствах. Поэтому быстрый 

переход от административной экономической системы к рынку-более 

сложная задача, чем кажется на первый взгляд. Экономические реформы 

влияют не только на старую производственную базу, большинство из 

которых предназначены для металлолома, но и на отсутствие крупных 

финансовых, мотивирующих и обоснованных законодательных требований к 

предпринимательским действиям. В результате любая переходная стратегия 

приводит к острому кризису. 

Во-первых, правительство резко сократило госзакупки, то есть резко 

сократили заказы на военную продукцию, инвестиционные товары, 

потребительские товары и услуги для коллективного использования. 

Снижение правительственных заказов привело к желанию государства 

ослабить контроль над системой поставок, что позволило рыночным силам 

определить спрос как внутри страны, так и за рубежом. Однако снижение 

госзаказов не компенсировалось 28 предпринимателями. Для менеджеров 

предприятий и предприятий, связанных с этими задачами, это был сложный 

экзамен. Естественно, в рамках административного командования 

государство закупило все выпускаемые продукты, установленные по плану. 

Когда государственные закупки сокращаются в ходе экономических реформ, 
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руководители компаний и компаний больше не рискуют и должны думать о 

том, как работать в условиях рыночного механизма. Кроме того, разработка 

новых продуктов, исследование рынка, модернизация производства и 

переподготовка работников и специалистов требуют времени и больших 

ресурсов, которые отсутствуют у управляющих компаний. Кроме того, 

условия и положения нестабильны, а заказы остаются и остаются 

ненадежными. Высокие налоги не позволяют руководителям и 

предпринимателям производить товары и услуги с прибылью и прибылью. 

 Во-вторых, уровень инфляции. На начальном этапе гиперинфляция и 

скачущая инфляция были сильно развиты. Например, инфляция составила в 

Республике в 1993 около 1300%. В таких условиях фирмы, предприятия и 

предприниматели нанимали свое производство, потому что оно было 

убыточным заранее. Цены на продукцию выросли очень быстро, и 

производство не успело удовлетворить рыночный спрос в нужном 

количестве и качестве. 

В-третьих, спрос государства на услуги частного сектора низкий, 

материальные затраты на производство резко возросли, а покупательная 

способность населения была ослаблена медленным ростом или 

замораживанием заработной платы, то есть существует целый ряд 

сдерживающих правил и хаоса в законодательстве. 

 В-четвертых, отсутствие финансовых ресурсов для развития 

предпринимательства. Государство отказалось от любой финансовой помощи 

компаниям, компаниям и предпринимателям. Это было и есть в реальности, 

так как высокая инфляция в экономике не позволяет увеличить спрос. 29 В-

пятых, кризис охватил все отрасли, особенно промышленность. За 15 лет 

экономических реформ в промышленности, строительстве и в других 

областях произошло снижение и только в отдельных случаях увеличение. На 

начальном этапе такое ежегодное снижение составило в среднем 20% и 

сейчас составляет 5-7%. Стабилизации экономики пока нет. В сельском 
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хозяйстве был достигнут некоторый прогресс, особенно в растениеводстве. 

Например, в 1990 году в республике было произведено 13 миллиардов 

рублей. ВВП, или в 17 миллиардов долларов (1:65), в 2005 году-110 

миллиардов сомов, или 2,7 миллиарда долларов. Таким образом, корнями 

экономического кризиса являются система управления, вывод правительства 

из государственных контрактов, инфляция, нехватка финансовых и других 

ресурсов, низкая заработная плата, безработица, неразвитые правовые рамки, 

неполная структура рынка и инфраструктура, безответственность 

руководителей предприятий и государственных учреждений, процветание 

коррупции, коррупция и т. д. 

В трансформационной экономике существуют разные интересы: 

 индивидуальный; 

 Коллектив или группа; 

 региональный или зональный; 

 популярный или публичный. 

 Индивидуальные интересы всегда связаны с расширением 

производства и обновлением оборудования и технологий, а коллективные 

интересы заставляют сотрудников повышать зарплату. Однако частные и 

коллективные интересы должны основываться на общественных интересах. 

Таким образом, экономические интересы являются движущей силой 

экономики, мотивационными факторами роста производства и, 

следовательно, удовлетворением потребностей коллективов, регионов и 

общества в целом. 

Опыт развитых стран показывает, что индустрия-это локомотив 

экономического развития и повышение его эффективности. Разрыв 

отношений между предприятиями стран СНГ после развала Союза еще 

больше усилил процесс снижения эффективности промышленного 
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производства. В результате экономической реформы изменились и формы 

собственности, и структура хозяйственных подразделений. 

Нынешняя политика позволила не только стабилизировать 

макроэкономические показатели, но и работать над восстановлением 

отраслей и предприятий с самым высоким снижением производства. Для 

улучшения промышленного комплекса правительство Кыргызской 

Республики оказало предприятиям существенную государственную 

поддержку. В частности, были выделены бюджетные и зарубежные кредиты 

на покупку современного оборудования и на пополнение оборотного 

капитала. 

За пять лет (2000-2004) число промышленных предприятий 

сократилось с 2173 до 1938 года, или на 10,1%. Это, однако, не повлиял на 

темпы роста производства, главным образом за счет крупных компаний, так 

как Кыргызской акционерного общества, который Bischkeksut AG, 

KaindyKant AG, Iygilik AG и Coca-Cola AG Бишкек Киргизия ", СП Интер-

Гласс ООО, Reemstma Кыргызстан ОАО, Кант цемент-шифер 99 Works JSC, 

Kumtor Gold Company СП, Кыргызстан ЗАО Филиал, Mailusuy ELZ ОАО и 

многие другие были получены.  

Период 2000-2007 годов характеризуется определенным возрождением 

промышленного сектора экономики. Например, в энергетике, топливной 

отрасли наблюдается некоторый рост. Однако снижение производства 

продолжалось в таких отраслях, как машиностроение и металлообработка. 

Правительство республики проводит политику поддержки, 

предоставляя кредиты перспективным и жизнеспособным промышленным 

предприятиям. Продвигая программу TACIS
7
, создаются новые предприятия 

легкой промышленности. В общей сложности 46 компаний всех отраслей 

экономики входят в категорию компаний, которые, как ожидается, окажут 

                                                             
7 Отчет о выполнении программ PESAC / Реструктуризация и ликвидация предприятий КР/ - Агентство по 

реорганизации и ликвидации предприятий Кыргызской Республики, 1996 – С 7 
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государственную поддержку. Они планируют и внедряют новейшие 

импортные технологические устройства из Франции, Италии, Германии, 

Японии и других стран. 

Таким образом, в относительно короткий период реформы республика 

не создала высокоэффективных, но значимых условий для развития 

рыночных отношений в отрасли, стимулировала предпринимательскую 

деятельность в этой отрасли, ввела частную собственность и 

предпринимательскую свободу и ликвидировала монополию 

государственных и корпоративных предприятий. Созданы предпосылки для 

развития конкурентной среды в отрасли за счет формирования частных 

акций, государственных акций, акций и акций иностранных компаний. 

Экономику Кыргызской Республики нельзя назвать изощренной и 

процветающей, поскольку страна развивается. Однако он развивается 

динамично и, следовательно, очень перспективен и привлекателен для 

иностранного капитала и бизнеса. 

Валовой внутренний продукт в Кыргызстане составил в 2018 году по 

предварительным оценкам на 557 млрд. сомов и вырос по сравнению с 

предыдущим годом на 3,5%, сообщает Национальный Комитет Статистики
8
. 

В абсолютных Цифрах ВВП за период увеличилась с 2006 до 2015 года 

составляет 113 млрд. до 423 млрд. сомов, что эквивалентно почти 

четырехкратным. В рейтинге Всемирного банка Кыргызстан занимает ВВП 

по 146. Место (из 193 возможных). 

Основными отраслями экономики Кыргызской Республики являются: 

сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, услуги, 

туризм, транспорт и коммуникации. 

                                                             
8
  https://saat.kg/2019/02/07/2018-zhylga-karata-respublikalyk-byudzhetti-atkaruunun-zhyjyntyktary-chygaryldy/ 

https://saat.kg/2019/02/07/2018-zhylga-karata-respublikalyk-byudzhetti-atkaruunun-zhyjyntyktary-chygaryldy/
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В целом Кыргызстан можно назвать скорее сельскохозяйственной 

страной, поскольку в этом секторе работает более половины населения, а 

сельское хозяйство продолжает динамично развиваться и производить 

объемы, несмотря на падение мировой экономики. Большая часть 

сельскохозяйственного производства (около 95 процентов) приходится на 

частные сельскохозяйственные предприятия. Основными отраслями 

сельскохозяйственного производства являются: животноводство (крупный 

рогатый скот, птица, свиньи), сельское хозяйство (производство хлопка, 

фруктов, овощей, зерновых, орехов, ягод). 

В Кыргызстане есть ряд предприятий, которые обрабатывают урожай. 

Валовое производство сельского хозяйства неуклонно растет за последнее 

десятилетие по сравнению с предыдущим периодом. 

Крупнейшими отраслями в Кыргызстане являются электроэнергия и 

добыча полезных ископаемых. Электроэнергетическая промышленность 

Кыргызстана была создана как индустрия в советское время. В стране 17 

гидроэлектростанций, самым мощным является каскад станций вдоль 

Нарына. Несмотря на то, что Киргизия экспортирует электроэнергию, в 

самой стране существует дефицит. 

В стране есть богатые месторождения редких металлов-ртуть, 

вольфрам, олово, есть также большие запасы золота, и поэтому стоимость 

ювелирных изделий в этой стране низкая, что создает постоянный спрос на 

эти продукты как у местных жителей, так и у туристов. Также в стране есть 

запасы угля, нефти и газа. 

Обрабатывающая промышленность представлена легкой, текстильной 

и пищевой промышленностью. Туризм-это развивающаяся отрасль, число 

иностранных туристов, приезжающих в страну, растет из года в год. 

Туризм является самой быстрорастущей отраслью во многих странах 

мира, и его роль в мировой экономике постоянно растет. Для туризма как 



27 
 

основы туристической отрасли и туризма будущего. После экспорта нефти и 

автомобилей туризм является третьим по величине доходом всего 7 

процентов от общего мирового капитала. Финансовый оборот составляет 

около четырех триллионов долларов США, а для трети стран участники 

туристического рынка представляют собой основную часть бюджета этой 

отрасли, а в 80 странах она входит в пятерку основных бюджет образующих 

отраслей. Международный туризм является одним из наиболее трудоемких 

секторов мировой экономики. 

Возникновение рыночных отношений в нашей стране стимулировало 

быстрый процесс создания туроператоров и туристического рынка. 

Отечественный туристический бизнес адаптировался к изменениям рынка 

быстрее, чем другие отрасли. Были созданы многие частные компании, 

которые не только начали удовлетворять потребности граждан в туризме, но 

и вовлекали работников в эту работу, что значительно положительно 

сказалось на рынке труда. 

Кыргызстан -уникальное место для отдыха: 

  Для тех, кто интересуется историческими памятниками, есть 

уникальная возможность прокатиться по старому Великому 

шелковому пути. 

  Для тех, кто предпочитает греться на песке на побережье, 

Киргизия-это жемчужина-уникальное озеро Иссык-Куль, что 

означает "горячее озеро", так как оно не замерзает даже в самые 

суровые зимы. 

  Для любителей экстремальных видов спорта есть такие виды 

деятельности, как рафтинг на суровой реке или спуске, семь 

тысяч метров в высоту. Поскольку на территории Киргизии 

находится одна из самых высоких вершин в мире, после 

Гималаев и Памира, это вершина победы (7439 м), вершина 
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Ленинграда (7134 м), вершина Хан-Тенгри (7010 м) и одна из 

самых длинных, длина ледников-ледник Энилчек - это 

аттракцион мирового уровня. 

Для желающих почувствовать дух кочевников есть возможность 

почувствовать чувство свободы на коне, вдохнуть аромат степных трав и 

насладиться прекрасным вкусом напитка Кумисс, известного своими 

исключительными целебными свойствами. 

Комплекс Таш-Рабат, башня Бурана „―дом Бабура " - Хаджра (ячейка) 

на Сулеймане и многие другие достопримечательности являются одними из 

самых ценных мест Кыргызского национального наследия. 

Хотя экономика туризма считается быстро развивающейся, 

динамичной составляющей экономики страны, Экономика туризма в 

Киргизии находится еще в самом начале ее развития. 

Результаты, полученные нашей страной в области туризма, по-

прежнему очень скромны, но есть тенденция к некоторому росту основных 

показателей отрасли. 

Финансовая несущая способность Киргизии в значительной степени 

зависит от переводов трудовых мигрантов, в частности из России, на которые 

приходится около 30% ВВП. Как показал период 2015-2016 годов (в 

частности, девальвация рубля), зависимость от притока денежных переводов 

в страну вызывает проблемы для ряда ключевых отраслей экономики, в том 

числе влияние колебаний на внешнеторговые показатели. Экономический 

рост в будущем будет основываться на доходах трудовых мигрантов, малого 

и среднего бизнеса, а также развитии торгово - экономических отношений в 

рамках ЕАЭС
9
. 

                                                             
9Леонид ГРИГОРЬЕВ В фокусе: Киргизия — развитие в сложных условиях проф. С. 3-5. 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/13856.pdf 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/13856.pdf
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Переводы в Кыргызстане составляют в среднем около 30% ВВП, 

Национальный коэффициент сбережений находится на том же уровне. 

Упрощенная миграционная политика в рамках СНГ и ЕЭСУ способствует не 

только перемещению граждан Кыргызстан в более богатые страны, но и 

значительным перемещениям. Миграция. Только в России ежегодно на 

работу приезжают более полумиллиона граждан Кыргызстан. 

Деятельность компаний по освоению крупнейшего в стране 

золотодобывающего месторождения Кумтор составляет около 10% ВВП. В 

2015 году производство обрабатывающей промышленности в Киргизии 

сократилось на 6%, однако в 2016 году наблюдается тенденция 

восстановления (5,4%). Важно отметить, что деятельность компаний по 

развитию крупнейшего золотодобывающего месторождения страны 

"Кумтор" (около 10% ВВП) в статистике относится к "производственному 

сектору". В 2016 году добыча полезных ископаемых продолжала расти 

(+20,1%), добыча металлической руды за соответствующий период выросла 

на 129%, добыча нефти и природного газа выросла на 29%, а добыча угля и 

других полезных ископаемых снизилась. Строительная отрасль выросла в 

основном за счет строительства горнодобывающих и жилищно - 

строительных проектов на 16,3%. 

На территории Кыргызстана существует большой и разнообразный 

потенциал источников электрической энергии (уголь, гидроэнергетика, 

нефть, газ, уран, нетрадиционные источники энергии). Однако их уровень 

использования остается очень низким и составляет не более 1%, а 

возобновляемые ресурсы гидроэнергетики - всего 8%. Это потребление 

собственного топлива и энергоресурсов требует импорта более 408 

энергоносителей для удовлетворения потребностей на внутреннем рынке. 

Энергетический сектор является одной из приоритетных областей 

кыргызской экономики, важной составляющей экономики. В настоящее 
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время страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан и 

Таджикистан) производят около 125 миллиардов кВт-ч электроэнергии в год. 

За последний период (2000-2008) экспорт электроэнергии за границу 

также сократился с 9409 до 552 млн кВт / ч, или на 5,8%. В число крупных 

иностранных потребителей электроэнергии из Кыргызстана входит Россия. 

Казахстан также является крупным потребителем электроэнергии. Ежегодно 

в Казахстане производится от 68 до 70 миллиардов кВтч. Кроме того, 80% 

производится на тепловых станциях на севере республики. Транспортировка 

электроэнергии в южные регионы довольно дорогая из-за наличия только 

одной электрической линии. Одновременно в Казахстане полностью 

приватизирована энергосистема, за исключением транзитных сетей, 

оставшихся от государства. Покупка и продажа электроэнергии - это только 

"живые" деньги, а не бартер. Между поставщиками и продавцами, то есть 

многими компаниями и трейдерами, существует ожесточенная конкуренция . 
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Глава 2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНЕЦ XX НАЧАЛО XXI ВЕКА. 

 

2.1 Участие Кыргызской Республики в интеграционных процессах 

Центральной Азии. 

 

Кыргызская Республика с начала 1990-х годов является активным 

участником интеграционных процессов на евразийском пространстве и 

демонстрирует готовность к развитию торгово-экономических связей со 

странами-партнерами в Евразийском регионе. 

Кыргызстан оказался в авангарде Содружества Независимых 

Государств и создание зоны свободной торговли в рамках СНГ сначала как 

участник соглашения 1994 года, когда режим свободной торговли на 

территории СНГ был введен не полностью (страны не смогли договориться 

об общем перечне исключений из преференциального режима) а 

впоследствии-договор 2011 года, согласно которому в регионе был 

окончательно установлен многосторонний режим свободной торговли. 

Второй документ заменил собой соглашение 1994 года, а также более сотни 

ранее существовавших двусторонних договоров и соглашений. 

Кыргызстан также проявил интерес к более глубоким формам 

экономической интеграции в регионе. Так, еще в 1996 году республика 

вступила в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. 

Но интеграционные усилия в то время были неэффективны по ряду 

объективных причин. В результате изначально не полностью 

унифицированный таможенный тариф стран - участниц через несколько лет 

стал существенно отличаться-росту расхождений способствовало отсутствие 

наднационального правительства. 

С 2000 года Кыргызстан как член Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) вместе со своими партнерами продолжает путь к 
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обновленному и более совершенному Таможенному союзу с целью 

дальнейшего перехода на новый уровень взаимодействие интеграции - 

Единого экономического пространства, а также реализации других целей и 

задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной 

областях. 

В рамках ЕврАзЭС проведена работа по формированию нормативной 

базы будущего таможенного союза, обсуждены принципы и подходы к его 

функционированию. В 2006 году в городе Сочи, на встрече глав государств-

членов ЕврАзЭС, было принято решение о передаче трех государств - 

Беларуси, Казахстана и России в Таможенный союз. Кыргызстан, как и 

другой участник ЕврАзЭс-Таджикистан, получил право присоединиться к 

проекту‖ тройка", как только он будет готов. 

Кыргызстан официально заявил о желании вступить в Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России в 2011 году. 

Кыргызстану накануне присоединения к евразийскому 

интеграционному проекту руководства Кыргызстана по вступлению в 

Таможенный союз предшествовало тщательное изучение этого вопроса и 

широкое обсуждение внутри страны. 

Так, еще в 2010 году в правительстве Кыргызстана была создана 

специальная рабочая группа для проведения предварительного анализа 

нормативно-правовой базы ТС, сопоставления ее с национальным 

законодательством. Общественные обсуждения этого вопроса прошли с 

представителями бизнес-сообщества и экспертного сообщества. 

Таким образом, акцент был сделан на максимально открытом 

обсуждении в рамках Кыргызстана перспектив членства страны в 

евразийском интеграционном проекте, проведении объективного 

экономического анализа необходимости присоединения и оценке перспектив 

членства. 
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Прежде всего, стоит отметить, что государства Таможенного союза 

являются важнейшими торгово-экономическими партнерами Кыргызстана. 

По данным на 2010 год, экспорт товаров в Кыргызстан составил $ 1,7 

млрд, при этом экспорт в страны Таможенного союза составил $ 445,8 млн-

25,4% от общего объема экспорта, из которых на Россию пришлось 57,8% ($ 

257,8 млн). США), в Казахстан 40,8% ($ 181,7 млн), а по Беларуси - 1,4% 

($6,4 млн). 

Общий объем импорта товаров в Кыргызстан по итогам того же 2010 

года составил $ 3,2 млрд, при этом импорт из стран Таможенного союза - $ 

1,52 млрд - 47,3% от общего объема, из которых на Россию пришлось 71,2% 

($1,083 млрд. 9 млн), Казахстан 25,3% (385,6 млн долл.) и Беларусь - 3,5% 

(53,4 млн долл.). 

Структура экспорта в страны ТС более диверсифицирована, чем в 

другие страны. Например, в экспорте в ТС доля текстильной 

промышленности по данным за 2010 год составляет 21%, продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья-55,4%. В то же время эти сектора для 

Кыргызстана в то время были наиболее важными с точки зрения занятости и 

вклада в ВВП. 

Структура экспорта Кыргызстана 

в 2010 году в % к итогу 

Структура экспорта Кыргызстана в ТС 

в 2010 году в % к итогу 
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Рисунок 1. Структура экспорта Кыргызстана в 2010 году в % к итогу 

 

В структуре торговли Кыргызстана со странами Таможенного союза в 

2010 году основную долю занимали следующие группы товаров. 

Кыргызстан в основном экспортировал швейные изделия в Россию 

(98,7% от общего объема экспорта Кыргызстана по этой группе товаров), 

обувь (79,2%), хлопок (70,2%), табак (48,4%), электромобили (32,7%), овощи 

и фрукты (27,7%). 

В Казахстане-живые животные (98,9%), молочные продукты (96%), 

изделия из камня (97,9%), стекло (92,7%), бумага и картон (91,8%), мясо и 

пищевые субпродукты (89,9%), пластмассы (76,9%), мебель (59,5%), овощи и 

фрукты (43%), минеральное топливо (42%), черные металлы и изделия из них 

(30%). В Беларуси - прочие продукты животного происхождения (37.9%), 

хлопок (3.1%). 

В первую очередь из России, Кыргызстана импортное минеральное 

топливо (75.6% от общего объема импорта Кыргызстана по указанной 

товарной группы), древесина и изделия из нее (69.9%), цельномолочной 

продукции (68.2%), какао (52.9%), стекло и изделия из стекла (52%), 

алкогольные и безалкогольные напитки (46.6%), мыло (45.9%), жиры 

(44.2%), черных металлов и изделий из них (36.4%), бумаги, картона и 

изделий из них (27,4%), резина, резина и изделия из них (25.4%), 

фармацевтической продукции (17.8%), электрических машин (17%). 

Из Казахстана-крупы (87,6%), табак (59,1%), продукты 

неорганической химии (56,3%), алкогольные и безалкогольные напитки 

(30,8%), жиры и масла (29,6%), сахар (21,6%), минеральное топливо (16,8%), 

черные металлы и изделия из них (15%). 

Из Беларуси-сахар (48,5%), каучук, резина и изделия из них (5%), древесина 

(3,9%), наземный транспорт (1,3%). 
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На фоне структуры товарооборота Кыргызстана со странами 

Таможенного союза, структура товарооборота выглядит менее выигрышно с 

другими зарубежными партнерами. Скажем, в обороте с Китаем, который по 

данным за 2010 год достиг $ 694 млн (второй показатель после ТС), экспорт 

Кыргызстана в КНР составил только $ 28 млн, когда импорт из КНР 

превысил $ 666 млн. 

Основными товарами, импортируемыми из Китая, являются одежда 

(15,9% от общего объема импорта), электротехника (10,6%), обувь (4,7%), 

пластмассы (3,9%), мясо и мясопродукты (3,7%), овощи и фрукты (2,5%), 

ткани (2.0%). Основная часть экспорта кыргызской продукции в Китай в 

основном состояла всего из пяти видов продукции-шкур, шерсти, черные 

металлы и изделия из них, медь и изделия из нее, а также алюминий и отходы 

из нее. 

Несмотря на то, что Кыргызская Республика являлась стороной 

преференциальных соглашений в рамках СНГ, с созданием Таможенного 

союза в 2010 году страна начала испытывать серьезные трудности в торговле 

в торговле со странами "тройки". 
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Товарная специализация экспорта 

Кыргызской Республики в государства Таможенного союза, в %, 2010 год
10

 

 

 
 

Рисунок 2. Товарная специализация экспорта Кыргызской Республики 

в государства Таможенного союза, в %, 2010 год. 

 

Существенное влияние стали оказывать так называемые нетарифные 

барьеры-нормы технического регулирования, санитарно-

эпидемиологические, карантинные фитосанитарные и ветеринарно - 

санитарные требования, которые в рамках Таможенного союза оказались 

более жесткими, поскольку были основаны на более современных и 

передовые международные практики. В результате, экспорт товаров из 

Кыргызстана на территорию стран Таможенного союза стало дороже. 

                                                             
10 Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики 

http://new.stat.kg/media/publicationarchive/039fcb9e-485a-4537-b658-e0b023939589.pdf 

http://new.stat.kg/media/publicationarchive/039fcb9e-485a-4537-b658-e0b023939589.pdf
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Например, при поставках продукции на рынок стран Таможенного 

союза кыргызские товаропроизводители были обязаны проводить 

обязательную оценку соответствия продукции в органах по сертификации и 

испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр транспортных 

средств. Это было невыгодно кыргызским поставщикам из-за высокой 

стоимости работ по оценке соответствия, что особенно затратное для малых 

предприятий. 

Некоторые товары, традиционно экспортируемые в страны 

Таможенного союза, как правило, стали "ограничены в выезде", поскольку не 

соответствовали требованиям, действующим в государствах тройки. 

Например, в связи со вступлением в силу технических регламентов 

Таможенного союза значительно сократился экспорт продукции швейной 

промышленности (около 66% экспортеров одежды испытывали трудности) и 

сельскохозяйственной продукции, по сути, наиболее экспорто 

ориентированных товаров. 

Особенно пострадала трансграничная торговля отдельными лицами. 

Если раньше в приграничных районах население свободно перевозило 

товары (в основном сельскохозяйственную продукцию) для торговли, то 

после образования Таможенного союза перевозки физическими лицами стали 

регулироваться ограничениями. В результате пострадали простые граждане, 

которые не осуществляли торговлю, а просто пересекали границу 

автомобильным и железнодорожным транспортом в качестве пассажиров. 

В результате роста издержек экспорт товаров из Кыргызстана в страны 

Таможенного союза не имел устойчивой тенденции роста (с $ 445,8 млн в 

2010 году до $ 496,5 млн в 2014 году, то есть минус $ 82,6 млн в 2013 году и 

минус $ 46,0 млн в 2014 году). 

Показательно, что снижение объемов торговли Кыргызстана с тройкой 

происходило на фоне роста взаимной торговли в рамках Таможенного союза, 

когда за первые четыре года его функционирования взаимная торговля 
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государств увеличилась почти в 2 раза: до запуска Таможенного союза - это $ 

36,4 млрд США (2009 год), в 2013 году - уже $ 64,5 млрд. 

 

Иными словами, находясь вне интеграционного объединения (не 

присоединившись к формату Таможенного союза вместе с Беларусью, 

Казахстаном и Россией с 2010 года), Кыргызстан начал терять возможности 

для увеличения товарооборота со странами Таможенного союза. 

Снижение экспорта в страны ТС во многом было обусловлено 

сокращением реэкспорта товаров из Китая, которые ранее проходили через 

кыргызско - казахстанскую границу в больших объемах, а затем шли 

в основном в Россию. В новых условиях их качество уже не 

соответствовало техническим требованиям Таможенного союза, их 

свободное перемещение прекратилось, а новые, более жесткие правила стали 

регулироваться ввозом товаров в ТС физическими лицами. 

 Таким образом, ограничение реэкспорта заставило Кыргызстан 

задуматься о необходимости пересмотра существующей модели 

экономического развития, в которой реэкспорт играл особую роль, и начать 

реализацию структурных реформ в экономике, которые были бы гораздо 

эффективнее осуществлять, будучи интегрированными с традиционными 

экономическими партнерами Евразийский проект стал восприниматься как 

ключ к модернизации экономики и обеспечения устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе. 
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Рисунок 3. Экспорт Кыргызской Республики в страны ТС и ЕЭП, тыс. 

долларов США  

 

В то же время преимущества участия Кыргызстана в нем стали еще 

более заметными по мере развития и углубления интеграционных процессов 

в рамках ассоциации. Переход государств "тройки" в единое экономическое 

пространство в 2012 году, а также декларирование дальнейшего перехода с 

2015 года на этап экономического союза, несомненно, открыли еще более 

широкие возможности для Кыргызстана, прежде всего связанные с 

повышением конкурентоспособности национальной экономики и 

повышением благосостояния граждан. 

С участием в интеграционном проекте руководство Кыргызстана и 

бизнес-сообщество связали возможности восстановления промышленности и 

сельского хозяйства, особенно с учетом планов проведения 

скоординированной политики в этих областях. Это было важно на фоне 

снижения доли промышленности в ВВП страны (с 20,7% в 2010 году до 

16,5% в 2014 году), низкого уровня диверсификации промышленного 

производства (наибольший вклад внесли предприятия, ориентированные на 

освоение месторождения Кумтор), а также сокращения числа занятых в этой 

отрасли. 
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Важными аргументами в пользу интеграции стали перспектива 

реализации крупных инфраструктурных проектов и обеспечение стабильных 

и более низких цен стратегическими ресурсами, особенно в контексте 

формирования в будущем с партнерами Союза общих рынков 

электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. 

В соответствии с Договором о ЗСТ 2011 года, в рамках СНГ режим 

беспошлинной торговли не распространялся на минеральные ресурсы и 

нефтепродукты. Условия поставки регулируются двусторонними 

соглашениями государств-участников СНГ. 

Вопрос цены на нефтепродукты традиционно чувствителен и это важно 

для развития экономики Кыргызстана. Более 90% всех горюче-смазочных 

материалов поставляется в республику из России - это более 1 млн. тонн в 

год.Импорт нефтепродуктов из России осуществлялся в следующих объемах:  

В 2013 год - 1,73 млн тонн; 

в 2014 году - 1,31 млн. тонн; 

в 2015 году - 1,30 млн. тонн. 

Еще одним весомым аргументом в пользу присоединения Кыргызстана 

к евразийскому интеграционному проекту стала возможность облегчения 

доступа на рынок страны товаров, в отношении которых в 2011 году в рамках 

СНГ в соответствии с Договором о ЗСТ применялись экспортные пошлины. 

Другими важными аргументами, которые были учтены руководством 

Кыргызстана перед выбором в пользу интеграции, являются большое 

количество граждан Кыргызстана, работающих на территории Таможенного 

союза и сумма их денежных переводов в Кыргызстан. 

По оценкам экспертов, это около 1 млн человек, то есть каждый пятый 

житель страны (92% из них едут работать в Россию, остальные - Казахстану), 

и от 1,1 до 1,8 млрд долларов в год дополнительных вливаний в экономике 

страны, которая составляла от 25% до 30% ВВП. 

Денежные переводы граждан Кыргызстана, работающих в странах ТС, 

сопоставимы с доходами государственного бюджета и фактически 
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обеспечивают внутреннее потребление в стране и покрывают от 50 до 75% 

торгового дефицита республики. 

Процесс присоединения Кыргызской Республики к Таможенному 

союзу и Единому экономическому пространству, с учетом предварительных 

выводов рабочей группы, изучавшей возможности участия Кыргызской 

Республики в Евразийском экономическом проекте, в апреле 2011 года по 

итогам открытого обсуждения правительством страны было одобрено 

обращение от имени Евразийского экономического сообщества в орган 

Таможенного союза - о намерении страны вступить в переговорный процесс 

по вступлению в Таможенный союз. В целях выработки комплексной 

переговорной позиции Кыргызстана с партнерами по Таможенному союзу 

при правительстве страны создается межведомственная комиссия по 

переговорам о вступлении в Таможенный союз. Главой комиссии был 

премьер-министр Кыргызской Республики. 

В связи с обращением кыргызской стороны от 19 мая 2011 года 

принято решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС " о присоединении 

Кыргызской Республики Таможенному союзу в рамках ЕврАзЭС", на 

основании которого Секретариатам Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 

Комиссии Таможенного союза поручено изучить данный вопрос и 

подготовить соответствующие предложения. 

Таким образом, Кыргызстан получил процедурное одобрение высшего 

органа Таможенного союза на проведение переговоров о вступлении к этому 

интеграционному объединению и уже 19 октября 2011 года. 

В соответствии с решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС ―О 

присоединении Кыргызской Республики Таможенному союзу в рамках 

ЕврАзЭС", на основании которого Секретариатам Интеграционного комитета 

ЕврАзЭС и Комиссии Таможенного союза поручено изучить данный вопрос 

и подготовить соответствующие предложения. 

Таким образом, Кыргызстан получил процедурное одобрение высшего 

органа Таможенного союза на проведение переговоров о вступлении к этому 
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интеграционному объединению и уже 19 октября 2011 года. 

В соответствии с решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС 

создается рабочая группа по вопросу присоединения Кыргызской 

Республики к Таможенному союзу. 

Однако в практическую плоскость переговорный процесс перешел 

только с созданием в 2012 году Евразийской экономической комиссии как 

постоянно действующего регулирующего органа не только Таможенного 

союза, но и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и 

России. 

Руководство рабочей группой, в которую вошли представители ЕЭК, 

государств-членов и Кыргызской Республики, возложено на члена коллегии 

(министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической 

Комиссии Татьяну Валову. 

Еще одной особенностью переговорного процесса стало то, что 

государства "тройки" уже находятся в процессе перехода к следующему 

этапу интеграции - экономическому союзу, ведется активная работа по 

кодификации всей нормативно - правовой базы ТС и ЕЭП и подготовке 

единого базового документа-Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Следовательно, работа по присоединению должна быть структурирована на 

будущее с учетом предстоящих изменений в контексте формирующегося 

законодательства ЕАЭС. 

Следующим шагом на пути к членству в Союзе стало подписание 31 

мая 2013 года в Минске был подписан Меморандум об углублении 

взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и 

Кыргызской Республикой, согласно которому кыргызская сторона получила 

право участвовать в заседаниях Высшего Евразийского Экономического 

совета, Совета и Коллегии Евразийской экономической комиссии, а также в 

Евразийскую Экономическую Комиссию назначен представитель 

Кыргызской Республики. 

Весной 2014 года в рамках рабочей группы (9 – е заседание-3 апреля 
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2014 года, 10-е заседание-12 мая 2014 года), парламента Кыргызстана, 

коллегии и Совета ЕЭК был согласован проект первой ―дорожной карты‖ по 

вопросам ―таможенного союза‖, что позволило утвердить документ на 

уровне глав государств 29 мая 2014 года. 

В результате на заседании Высшего Евразийского Экономического 

совета на уровне глав государств, состоявшемся в Минске 10 октября 2014 

года, была утверждена‖ дорожная карта ―по блоку вопросов‖ Единое 

экономическое пространство", а также приняты соответствующие решения и 

заявления глав Беларуси, Казахстана, Российской Федерации и Кыргызской 

Республики. 

Заявлением от 10 октября 2014 года, также поддержал намерении 

Кыргызской Республики стать полноправным членом Евразийского 

экономического союза. 

По аналогии с уже начатой работой по реализации первой "дорожной 

карты" для ТС, кыргызская сторона совместно с Евразийской экономической 

комиссией начала работу в рамках второй " дорожной карты‖ для ЕЭП с 

оглядкой на их быстрое исполнение. 

За сравнительно короткий срок Кыргызская Республика смогла 

выполнить поставленные перед ней задачи. Кыргызские парламентарии 

совместно с экономическим блоком Правительства Кыргызской Республики 

в процессе вступления страны в ЕАЭС привели национальное 

законодательство в соответствие с законодательством Союза. К концу 2014 

года было изменено и переработано около 43 законов и 60 постановлений 

Правительства Кыргызской Республики. Проведена масштабная работа по 

совершенствованию таможенной инфраструктуры, включая оснащение 

пунктов пропуска, отладку информационных систем и др. 

Руководство Кыргызской Республики продемонстрировало желание 

достичь подписания соглашения о слиянии к концу 2014 года и в ноябре - 

декабре 2014 года активизировалась работа над проектом документа. 23 

декабря 2014 года в Москве был подписан Договор о присоединении 
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Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. 

С учетом выполнения Кыргызской Республикой необходимого 

минимума инфраструктурных мероприятий и оценки состояния он-лайн 

системы таможенного контроля в Кыргызской Республике принято решение 

ЕАЭС от 8 мая 2015 года № 5 об отмене таможенного контроля на 

кыргызско-казахстанском участке с даты вступления договора в силу. 

Президенты также приняли решение об отмене санитарно-

карантинного, ветеринарно-санитарного и карантинного санитарного 

фитосанитарного контроля (постановление от 8 мая 2015 года № 6). Однако, 

это должно было произойти после оценки и признания эквивалентности 

систем указанного контроля и утверждения результатов оценки Советом 

ЕЭК, но не ранее вступления в силу Договора. 

По завершении ратификационных процедур вступил в силу Договор о 

присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 

года в силу 12 августа 2015. Таким образом, Кыргызстан стал пятым членом 

Евразийского экономического союза.12 августа 2015 года, таможенный 

контроль был отменен. 
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Рисунок 4. 

Что касается других видов контроля, санитарного карантина, а 

карантинный фитосанитарный контроль был снят с 18 ноября 2015 года-

решение было принято Советом ЕЭК после утверждения результатов оценки 

системы фитосанитарного контроля и ознакомления с системой санитарного 

контроля Кыргызской Республики. 

 

2.2 Основные направления внешнеэкономической деятельности 

республики и их результаты. 

 

Несмотря на то, что вступление страны в ЕАЭС пришлось на сложный 

экономический период, с первых месяцев членства Кыргызстан ощущает 

положительные эффекты интеграции. 

Так, уже в 2015 году на фоне замедления экономического роста в 

целом по ЕАЭС, который начался в 2014 году, ключевые 

макроэкономические показатели Кыргызстана показали положительную 

динамику, которая консолидировалась в 2016 году и продолжилась в 2017 

году. 

С 2015 года валовой внутренний продукт Кыргызстана растет темпами, 

превышающими прирост ВВП в целом по ЕАЭС. В течение 2016-2017 гг. эта 

тенденция сохранялась. Согласно статистике ЕЭК, в 2017 году рост ВВП 

составил 4,6% (по прогнозам МВФ - 3,5%).
11

 

                                                             
11 Ежемесячные аналитические обзоры ЕЭК: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/express.aspx 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/express.aspx
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Рисунок 5. ВВП Кыргызстана и ЕАЭС в 2014-2017 годах в % к 

соответствующему периоду предыдущего года. 

 

В то же время в 2016 году в структуре ВВП
12

 увеличился удельный вес 

сферы услуг (до 47,5%), промышленности (до 18,2%) и строительства (до 

8,4%). Вклад сельского хозяйства значителен - 12,8%. При этом вклад сферы 

услуг в рост ВВП в 2016 году составил плюс 1,7%, промышленного 

производства - плюс 1,0%. Все остальные сектора экономики в 2016 году 

также внесли положительный вклад в рост ВВП страны. 

 

                                                             
12 Публикация «Информация об итогах социально-экономического развития Кыргызской Республики за 

2016 год», таблица 1 
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Рисунок 6. Структура ВВП Кыргызской Республики % 2016 года. 

 

В 2017 году рост ВВП Кыргызской Республики в основном обусловлен 

ростом доли сектора услуг (+0,5 процентных пункта), наблюдается 

увеличение доли в структуре ВВП - сектора услуг (до 48,0%). 

Положительная динамика промышленного производства (динамика 

роста с 2016 года опережает показатель по ЕАЭС в целом) обусловлена 

увеличением объемов производства в обрабатывающей промышленности. В 

2016 году траектория падения обрабатывающей промышленности (-7,8% в 

2015 году) сменилась устойчивым ростом (+5,9% в 2016 году).
13

 

В 2017 году ускоренными темпами росло производство мяса и мясных 

субпродуктов (+ 11,1%), сливочного масла (+ 31,6%), круп (+ 13,1%), 

автомобильного бензина (+ 38,3%), мазута (+ 19,1%). Фактически в стране 

восстановлено производство сахара (рост в 1,5 раза). В 2017 году ситуация с 

производством молока (+6,5%) изменилась в лучшую сторону и мука (+ 

23.1%).
14

 

Также в 2017 году горнодобывающая промышленность Кыргызской 

Республики развивалась высокими темпами, значительно превышающими 

средние показатели по ЕАЭС (+3,1%) (рост производства в 1,8 раза), в т. ч. 

добыча нефти и газового конденсата (+ 21.7%), а также производства 

электроэнергии (+ 17.8%). 

Значительный рост наблюдается в легкой промышленности, при этом 

основными потребителями данной продукции являются жители Казахстана и 

Россия. В связи с увеличением объемов продаж в республике значительно 

возросла потребность в квалифицированных кадрах. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана
15

, в 

                                                             
13 Публикация «Социально-экономическое положение Кыргызской Республики за 2017 год», стр. 80, табл. 8 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/039fcb9e-485a-4537-b658-e0b023939589.pdf 
14 Аналитический обзор ЕЭК «Об основных социально-экономических показателях ЕАЭС» 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/indicators201712.pdf 
15 Публикация «Промышленность в Кыргызской Республике 2011 – 2015 годы», таблица 3 

http://stat.kg/media/publicationarchive/a2f50872-b761-4e3e-afd5-cc9464c2c18a.pdf 
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2015 году после длительного периода спада возобновился рост 

среднегодовой численности занятых в промышленности (на 2,1%, в том 

числе в горнодобывающей промышленности - на 17,4%, в обрабатывающей 

промышленности - на 1,7%), и достиг 129 тыс. человек. 

Положительная динамика наблюдается в сельскохозяйственном 

производстве. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в 

2016 году производство риса увеличилось на 15,4% (в 2015 году рост - на 

7,0%), ячменя - на 12,2% (в 2014 году - в 1,9 раза), кукурузы - на 1,1% (в 2014 

году - на 15,4%), зернобобовых культур - на 1,0% (в 2015 году - на 7,3%). 

После спада предыдущих лет в 2016 году возобновился рост 

сельскохозяйственного производства сахарной свеклы (в 3,8 раза), винограда 

(в 1,5 раза), хлопка-сырца (18,1%), плодоовощной продукции (14,4%), 

овощей (1,6%). В 2016 году количество пчелосемей увеличилось на 4,8%, 

поголовье кроликов - на 4,3%, лошадей - на 3,9%, крупного рогатого скота - 

на 2,4%.
16

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечен значительный рост 

производства табака (в 3,3 раза), хлопка-сырца (+ 25,4%), бахчевых культур 

(+ 9,2%), яиц (+ 8,7%), молока (+ 2,1%) и шерсти (+ 1,9%).  Увеличение 

производства скота и птицы на убой (+ 1.7%) было достигнуто за счет 

увеличения поголовья скота и птицы (в живом весе). 

В связи с ростом экономической активности субъектов рынка 

Кыргызстана показатели перевозок различными видами транспорта17 

изменяются в положительную сторону. Рост автомобильного транспорта 

обусловлен либерализацией рынка транспортных услуг в Союзе. Вслед за 

грузовыми перевозками улучшаются железнодорожные грузовые и 

                                                             
16 Публикация «О сборе урожая сельскохозяйственных культур в 2016 году», стр. 16-36 

http://stat.kg/media/publicationarchive/d3bcbad0-f062-462f-9051-7cb462c26db9.pdf 
17 Публикация «Социально-экономическое положение Кыргызской Республики январь – декабрь 2017, стр. 

92-94 http://www.stat.kg/media/publicationarchive/039fcb9e-485a-4537-b658-e0b023939589.pdf 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/039fcb9e-485a-4537-b658-e0b023939589.pdf
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пассажирские перевозки. Рост пассажирооборота опережает ЕАЭС в целом. 

Рост пассажирооборота опережает ЕАЭС в целом. 

 

 

Рисунок 7. Грузооборот в Кыргызстане и ЕАЭС в 2014-2017 годы. 

 

В 2016 году доля населения, живущего за чертой бедности значительно 

снизился (на 25.4%). За последнее десятилетие этот показатель не опускался 

ниже 30,6%. 

Уровень безработицы
18

 в 2016 году снизился на 0,4 процентных пункта 

по сравнению с 2015 годом и составил 7,2% от экономически активного 

населения. 

Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики, и темпы 

роста в отраслях выше Среднесоюзных, что объясняется возможностями 

кыргызского бизнеса свободно работать в Евразийском экономическом 

пространстве. 

                                                             
18 Социально-экономическая статистика  ЕЭК. Рынок труда. Уровень безработицы (по методологии МОТ) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/labor_market.aspx
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Одним из благоприятных факторов, повлиявших на темпы роста 

экономики стало восстановление экономического роста в странах ЕАЭС - 

основных торговых партнерах Кыргызстана. 

Кыргызская Республика в 2014 году осуществляла торгово-

экономические отношения с 98 странами мирового торгового сообщества. - 

149 стран. 

Однако такой спектр не отражает реальной картины развития внешней 

торговли, поскольку из такого количества на протяжении многих лет лишь 

десяток стран в географической структуре остаются основными партнерами. 

Киргизская Республика. Среди них Россия, Китай, Швейцария, Казахстан, 

США, Узбекистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 

Германия, Украина. В экспорте доминируют страны-члены ВТО, а в импорте 

- страны СНГ.  

Около половины товарооборота Кыргызстана приходится на страны 

ЕАЭС. Такая ситуация обусловлена тем, что основной экспортный товар 

Республики (золото) экспортируется в страны-члены ВТО, страны СНГ 

преобладают в импорте из-за энергетической зависимости Кыргызстана. 

В последние годы наметилась тенденция более динамичного роста 

импорта, чем экспорта за счет ввоза в республику большого количества 

технологического оборудования для промышленности, транспортные 

средства (автомобили, тракторы, автобусы и т. д.), продукты питания и 

сырье, легкие и тяжелые продукты. текстильной промышленности, etc. 

Следует отметить, что низкая конкурентоспособность обрабатывающей 

промышленности предопределила характер участия Кыргызстана в 

современном международном родном разделении труда, где он представлен в 

основном как поставщик сырья и импортер готовой продукции. 

Экономика Кыргызстана является сервисной, так как 48,1% (по 

состоянию на 2014 год) ВВП формируется за счет услуг, торговли и туризма. 

Кроме того, начиная с 1990 года, темпы роста промышленности и сельского 

хозяйства в структуре ВВП незначительна. Так, удельный вес сельского 
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хозяйства в 2014 году составил 14,8 процента ВВП, промышленности-15,7 

процента. 

 Из девяти основных видов продовольствия наша страна полностью 

обеспечивает себя только тремя - картофелем, молоком и овощами. 

Самообеспеченность хлебобулочными изделиями составляет всего 47%, 

растительным маслом - треть (31%), мясом-37%, сахаром-12%. Это создает 

угрозу высокой зависимости страны от конъюнктуры на мировых 

продовольственных рынках, а также от внешнеторговой политики стран, 

экспортирующих продовольствие в нашу страну. 

Все эти проблемы тесно взаимосвязаны с состоянием и развитием 

внешнеэкономической сфере. В то же время, существующие механизмы 

регулирования внешней торговли республики может определенным образом 

повлиять на экономические показатели страны, в связи с чем повышение их 

эффективности является одной из важнейших задач для республики в 

текущем периоде.
19

 

Кыргызстан добился значительного прогресса за последние два года в 

реформировании бизнес-среды. 

В стране по ключевым направлениям экономики, в том числе по 

развитию экспорта начал действовать целый пласт современного 

наднационального законодательства, основанного на передовом 

международном опыте. 

Настрой на максимизацию преимуществ конкуренции со стороны 

национальных юрисдикций в рамках ЕАЭС способствовал повышению 

качества управления внутри страны и большей ориентации государственной 

машины на бизнес. 

Таким образом, в процессе снижения административных барьеров для 

регистрации предприятия остается только две процедуры. Количество 

                                                             
19 Бавланкулова Д.Д. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: 

сб. ст. по матер. LIV-LV междунар. науч.-практ. конф. № 10-11(53). Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2015. 

https://sibac.info/conf/econom/liv/43203 

https://sibac.info/conf/econom/liv/43203


52 
 

контролирующих органов сокращено с 21 до 13. Для поддержки вновь 

созданных предприятий теперь предлагается освободить их от проверок на 3 

года сократить в 2 раза количество проверок санитарно-

эпидемиологического надзора, ограничение срока контрольной проверки до 1 

дня. 

Налогово-бюджетная политика в контексте интеграции с ЕАЭС c 2015 

года основное внимание уделялось либерализации, включая снижение 

налогового бремени путем поэтапного отказа от налога с продаж. Базовые 

налоговые ставки в Кыргызстане ниже, чем в России, Беларуси и Армении, 

что должно способствовать устойчивому экономическому росту. 

Есть позитивные изменения в администрировании налогов. 

Обращается внимание на налоговый режим, установленный в аграрном 

секторе Кыргызстана, особенно в сфере переработки сельскохозяйственной 

продукции и производства сельскохозяйственной техники. Правительство 

страны освободило практически от всех налогов субъектов, занятых в этом 

секторе экономики. Большое внимание уделяется мерам государственной 

поддержки сельхоз товаропроизводителей, в том числе предоставлению 

льготных кредитов фермерам и лизингу сельскохозяйственной техники. 

Принятые меры по облегчению доступа предприятий к финансовым 

ресурсам также способствуют улучшению делового климата в Кыргызстане. 

В частности, вводится новая система финансирования под залог складских 

расписок. Таким образом, для сельхозтоваропроизводителей складские 

расписки могут служить залогом для получения банковского кредита. Также 

для содействия кредитованию малого и среднего бизнеса создан‖ 

Гарантийный фонд", основной задачей которого является предоставление 

предпринимателям гарантий по банковским кредитам, договорам лизинга в 

случае недостаточного обеспечения. 

Инвестиционная привлекательность в Кыргызстане наметилась 

тенденция к улучшению инвестиционного климата и повышению 

инвестиционной привлекательности экономики страны для инвесторов из 
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третьих стран и ЕАЭС. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики, по итогам 2016 года иностранные инвестиции увеличились на 

10,2% по сравнению с уровнем начала года и составили $ 7,9 млрд.
20

 

Ведущими инвесторами в экономику Кыргызстана являются Китай 

(26.2% от общего объема накопленных иностранных инвестиций, рост в 2016 

году на 9,8%), Россия (15,9%, рост на 41,2%), Великобритания (7,4%, 

снижение на 8,1%), Канада (6,1%, рост на 31,9%), Турция (3,1%, снижение на 

5,7%) и Казахстан (3,0%, снижение на 37,2%). 

В 2016 году Кыргызская экономика получила $ 5,3 млрд иностранных 

инвестиций (без учета оттока), из которых $ 814,0 млн составили прямые 

иностранные инвестиции. После бума прямых иностранных инвестиций в 

2015 году, когда их приток увеличился в 2,2 раза, в 2016 году приток прямых 

иностранных инвестиций несколько снизилась, однако их объем, несмотря на 

это, превысил уровень 2014 года на 12%. 
21

 

 

2.3 Развитие кыргызско-российских экономических отношений. 

 

С момента провозглашения независимости Кыргызстана начинается 

качественно новый этап в его внешней политике. И прежде всего потому, что 

республика самостоятельно вышла на международную арену и проводит 

независимую внешнюю политику в качестве субъекта международного 

права. Одной из приоритетных задач, стоящих перед Кыргызстаном в 

области внешней политики стало дальнейшее развитие и углубление 

двустороннего и многостороннего формата отношений с государствами-

членами Содружества Независимых Государств, прежде всего с Россией и 

странами Центрально-Азиатского региона. Для Кыргызстана тесные 

                                                             
20 Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 2012 – 2016 годы» 

http://stat.kg/media/publicationarchive/30bad37d-e376-42a8-9bab-1cd78b1317d0.pdf 
21 Сборник «Инвестиции в Кыргызской Республике 2012 – 2016 годы», стр. 161  

http://stat.kg/media/publicationarchive/30bad37d-e376-42a8-9bab-1cd78b1317d0.pdf 

http://stat.kg/media/publicationarchive/30bad37d-e376-42a8-9bab-1cd78b1317d0.pdf
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отношения с Россией и государствами Центральной Азии были и остаются 

одними из приоритетных в силу географической близости, взаимо 

дополняемой и взаимозависимости экономик, родства культур, традиций, 

обычаев и общих исторических судеб. 

Между Россией и Киргизией подписано более 200 документов, в том 

числе на межрегиональном уровне, которые в той или иной степени 

способствовали развитию отношений в различных областях, 

представляющих взаимный интерес. "Но, честно говоря, многие из этих 

документов сегодня выполняются не в полной мере. К сожалению, 

отсутствует система контроля за реализацией нормативно-правовой базы, 

сформированной в этот 10-летний юбилей. Мы дипломаты, мы видим эту 

проблему достаточно четко и кропотливо работаем над ее устранением", - 

сказал Г. Об этом Рудов заявил в интервью влиятельной в Киргизии газете― 

Вечерний Бишкек ‖ , которое он дал ей в связи с 10-летием установления 

дипломатических отношений между Россией и Киргизией.
22

 

 

Современный политический курс России и Кыргызстана во многом 

совпадает. Это экономическая реформа, строительство демократического, 

правового государства. Ни в Кыргызстане, ни в России нет положительной 

альтернативы этому пути. На этой идее строятся и развиваются все 

отношения между ними, ведется целенаправленная работа по 

совершенствованию механизма реализации договоров, заключенных нашими 

странами. На их основе специальных межправительственных соглашений о 

взаимных поставках услуг, платежей и цен, о движении ценных бумаг, о 

предоставлении каждой из сторон режима наибольшего 

благоприятствования. 

Кыргызстан и Россия выступили инициаторами развития и укрепления 

многосторонних отношений. Неслучайно, что оба государства стали 

участниками Договора между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и 

                                                             
22

 Слово Кыргызстана. Бишкек, 1991, 23 июля 
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Россией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях, участниками Таможенного союза и Договора о коллективной 

безопасности.
23

 Когда Кыргызстан вступил в Таможенный союз, бывший 

президент А. Акаев отметил, что путь к подъему промышленности в 

Кыргызстане лежит прежде всего через сотрудничество с Россией. По сей 

день Кыргызстан и Россия накопили богатый опыт взаимодействия по всем 

направлениям. Взаимное стремление двух государств создает благоприятные 

предпосылки для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений. Между 

Россией и Кыргызстаном идет активный политический диалог, укрепляется 

экономическое сотрудничество. 

Время после обретения независимости подтвердило, что для 

Кыргызстана нет более рациональной и рациональной внешней политики, 

чем проведение сбалансированной много векторной дипломатии, развитие 

дружественных и предсказуемых отношений с государствами, которые 

играют важную роль в региональных и мировых делах и представляющих 

практический интерес для республики. Регулярно проводятся встречи на 

уровне глав государств и правительств, парламентов и министерств двух 

государств. 10 июня 1992 года между Российской Федерацией и Кыргызской 

Республикой был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи
24

, на основании которых на сегодняшний день подписано более 140 

договоров и соглашений о двустороннем сотрудничестве в различных сферах 

государственной деятельности. 

Сотрудничество в указанных областях России и Кыргызстана 

осуществляется как на двусторонней основе и в рамках Договора о 

коллективной безопасности (ДКБ) стран СНГ. Идея Договора о коллективной 

                                                             
23 Кыргызстан-Россия (90-е годы XX века): сборник документов и материалов. к 10-летию установления 

дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией // Вечерний Бишкек. – 2002. – 22 марта С. 

247-254. 

 
24 Кыргызстан-Россия (90-е годы XX века): сборник документов и материалов. к 10-летию установления 

дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией // Вечерний Бишкек. – 2002. – 22 марта С. 40-

50. 
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безопасности, подписанного 15 мая 1992 года, родилась в очень сложной и 

противоречивой ситуации, вызванной распадом СССР. Устав и соглашение о 

правовом статусе ОДКБ были подписаны 7 октября 2002 года. В 

соответствии с Уставом, главная цель ОДКБ заключается в" укреплении 

мира, международной и региональной безопасности и стабильности "и 

формировании" справедливого, демократического миропорядка, основанного 

на общепризнанных принципах международного права"."Стратегические 

взаимодействия Кыргызской Республики и Российской Федерации в 

вопросах сотрудничества в борьбе с терроризмом, также основывается на 

ряде национальных законов. Обе страны также являются активными 

участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была 

создана в июне 2001 года в Шанхае. До сих пор ШОС развивалась 

преимущественно как региональное военно-политическое объединение с 

особым акцентом на совместную борьбу с терроризмом, региональным и 

религиозным этносепаратизмом и связанным с ним экстремизмом. Как 

таковая эта организация пока не оказала существенного влияния на 

экономические отношения России и Киргизии. И, таким образом, рамочные 

условия для расширения и углубления экономических отношений между 

Россией и Киргизией сейчас в целом достаточно благоприятные. Руководство 

Кыргызстана и по сей день ведет активный диалог с теми государствами, 

экономическое и политическое сотрудничество которых представляется 

республике выгодным.
25

 

 

За последние годы России удалось закрепиться на мировом рынке. 

Межгосударственная интеграция очень выгодна для ее участников, которые 

получают экономические, политические, а также социальные выгоды. Такая 

форма интеграции позволяет его участникам представлять единое целое на 

международной арене в контексте экономического взаимодействия. Одним 

                                                             
25 А.А. Ормонова ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА – ПУТИ ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-politika-rossii-i-kyrgyzstana-puti-ih-vzaimodeystviya 

https://cyberleninka.ru/article/n/vneshnyaya-politika-rossii-i-kyrgyzstana-puti-ih-vzaimodeystviya
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из основных направлений экономической науки является изучение мировых 

интеграционных процессов. Это связано с тем, что одной из важнейших 

особенностей современности является динамичная перестройка 

цивилизованных стран от закрытых хозяйств к открытому типу экономики. 

Экономическая интеграция сегодня стала необходимым фактором и 

предпосылкой поступательного развития мировой экономики путем 

увеличения темпов роста международного обмена услугами, товарами, 

капиталом и интеллектуальной собственностью. Таким образом, 

укрепляются торгово-экономические связи между странами, формируются 

сферы влияния различных государств, создаются новые многосторонние и 

региональные организации. 

 Тем не менее, вслед за интеграцией экономики в мировое сообщество 

России приходится преодолевать многие трудности, связанные с 

объективными, как внутренними, так и внешними причинами, из которых 

стоит отметить незавершенность процесса реформирования экономики, 

крайне низкий уровень конкурентоспособности большинства российских 

товаров на мировом рынке.  недостаточное развитие транспортных 

коммуникаций на востоке страны, негативное отношение западных стран к 

экономическому сотрудничеству с Российской Федерацией. 

В этой ситуации необходим анализ проблем, связанных с 

взаимодействием российской экономики с международными структурами, 

такими как Европейский Союз, Содружество Независимых государств, 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Актуальность 

изучения этих проблем в последнее время возросла, чему способствовали 

следующие факторы. 

 

Основной задачей Кыргызской Республики является обеспечение 

наиболее благоприятных внешних условий для внутреннего развития, как 

экономического, так и социального, путем разработки и внедрения новых 

технологий, использования иностранного капитала и скорейшего выхода на 
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мировые рынки. То есть, необходимо расширять границы сотрудничества с 

региональными структурами и добиться его эффективной работы. 

При разработке стратегии внешнеэкономических связей России следует 

учитывать уже сложившуюся структуру отношений. По этой причине 

формирование политических и экономических отношений  страны СНГ 

являются приоритетом стратегических интересов Российской Федерации и 

требуют тщательного изучения интеграционных процессов, происходящих в 

мире. 

Региональные группировки оказывают все большее влияние на 

нынешнюю глобальную экономику. Их деятельность решает одни проблемы 

и создает другие, влияющие на развитие многостороннего сотрудничества 

между странами. Следовательно, необходимо следить за всеми 

интеграционными процессами, происходящими в регионах. 

Образовав Таможенный союз, а в 2015 году Евразийский 

экономический союз, Российская Федерация приняла серьезный шаг для 

того, чтобы занять достойное место в международном разделении труда. Но в 

то же время существуют серьезные опасения, связанные с перемещением 

предпринимательской деятельности по территории Единого экономического 

пространства в страны с наиболее благоприятными условиями для ее 

осуществления. И этот процесс, по мнению экспертов, только ускорится с 

созданием Евразийского союза. 

В марте 2014 года ФТС объявила, что российское производство начало  

перемещаться в Казахстан
26

. По всей вероятности, высокотехнологичное 

производство также скоро будет переведено из Российской Федерации в 

Казахстан из-за низких налогов и низкой заработной платы. Беларусь также 

очень привлекательна для организации и ведения бизнеса из-за низкого 

уровня коррупции и мягкого налогообложения. 

Из-за распада Советского Союза Россия потеряла много заводов и 

                                                             
26 Слепнев А. Перспективы торговли без барьеров / Слепнев А. // Таможенное регулирование. Таможенный 

контроль. — 2012. — № 12 
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фабрик. В то время как все цивилизованные государства шли по трудному 

пути объединения, Российская Федерация потеряла свое богатство - это 

единство, общность, сотрудничество. Россия обладает огромным 

экономическим и промышленным потенциалом, который был заложен еще 

во времена СССР. К сожалению, экономический потенциал был востребован 

не в полной мере. Ключевой проблемой Российской Федерации в мировых 

отношениях является низкая доля ВВП по сравнению с развитыми странами, 

что связано с экономическими проблемами России и в некоторой степени с 

распадом Советского Союза, из-за которого не было единого экономического 

пространства или Единого экономического механизма. 

Начиная с 2016 года, внешнеторговый оборот Кыргызстана с третьими 

странами растет, в 2016 году его объем увеличился на 10,7%, в т. ч. экспорт - 

на 5,0%, а импорт - на 13,7%. 
27

 В 2017 году, товарооборот продолжает расти 

и его рост составил 10,1%, в т. ч. объем экспорта вырос на 8,6%, а импорт - 

на 10,8%. 

Если в 2016 году рост взаимной торговли был обусловлен увеличением 

поставок минеральных продуктов в 2,4 раза (25,8% от общего объема 

экспорта Кыргызской Республики во взаимной торговле), 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья-на 2,9% (24,4%), 

химической продукции - в 1,5 раза (5,2%), то в 2017 году рост был 

обусловлен увеличением поставок текстиля, текстиля и обуви - в 2 раза 

(35,6% от общего объема экспорта Кыргызской Республики во взаимной 

торговле ), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 1,3 

раза (25,7%), т. е. растет товарооборот по позициям, определяющим 

экономический рост Кыргызстана, при этом зарегистрировано падение 

товарооборота минеральными продуктами на 1,5% (20%). 

Наиболее значительное увеличение предложения наблюдается по 

следующим продуктам: 

                                                             
27 Аналитические материалы ЕЭК «Об итогах внешней и взаимной торговли ЕАЭС» за  2016 и 2017 годы 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Pages/default.aspx 
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- в Российскую Федерацию: некоторые виды молочной продукции 

(сыры, творог, молоко и сливки); овощи (помидоры, лук, морковь и свекла); 

фрукты (сухофрукты); соки; пластмассовые изделия (трубы, трубки и 

фитинги); трикотаж; оборудование для тепловой обработки материалов, 

бытовые электронагревательные приборы и электроплиты, средства связи и 

комплектующие к ним и др.; 

- в Республику Казахстан: сливочное масло, сыр, творог, лук, сушеные 

овощи, сахаристые кондитерские изделия, трубы, шланги и фитинги из 

пластика, предметы одежды и швейные принадлежности из кожи и 

трикотажа, ткани из синтетических волокон, полированное стекло, зеркала и 

др; 

- в Республику Беларусь: трикотажная и текстильная одежда. 

Рост товарооборота и улучшение его структуры в 2016 и 2017 годах 

свидетельствуют о том, что Кыргызская Республика получает 

количественный эффект от интеграции в рамках ЕАЭС, аналогичный тому, 

который испытывали государства "тройки" в 2010-2013 годах. 

Наряду с ростом товарооборота растут поступления в бюджет страны 

от внешнеэкономической деятельности, в частности от распределенных 

между государствами-членами ЕАЭС ввозных таможенных пошлин, НДС и 

акцизов. 
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 Изменение объемов торговли некоторыми видами товаров Кыргызской 

Республики с государствами Таможенного союза, %, 2016 год 

 

 

Рисунок 8 Изменение объемов торговли некоторыми видами товаров 

Кыргызской Республики с государствами Таможенного союза, %, 2016 год 

Миграция в Кыргызстане сегодня страдают более 3 миллионов человек. 

и в обозримом будущем сохранится значительный экономический и 

социальный фактор. У каждой четвертой семьи (26%) имеет хотя бы одного 

трудового мигранта. Именно поэтому вступление Кыргызской Республики в 

ЕАЭС оказало ощутимое положительное влияние в таких сферах, как 

трудовая миграция. 

По данным Государственной миграционной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики в 2017 году более 700 тысяч граждан Кыргызской 

Республики находятся в трудовой миграции, из них в Российской Федерации 

- более 640 тысяч, в Казахстане - 35 тысяч, в Южной Корее - 5 тысяч ., в 

Турции-30 тысяч, в других зарубежных странах (Европа, США, Ближний 

Восток, Азия) - более 20 тысяч человек. 

Сокращение нелегальной миграции из Кыргызстана в Российскую 

Федерацию можно считать хорошим знаком. Так, если в 2014 году общее 

число граждан Кыргызстана, нарушивших правила иммиграции и въезда 
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которого был закрыт составила 194 тыс. человек, это около 39% от общего 

числа работников из этой страны на территории Российской Федерации, 

тогда к концу 2015 года эта цифра сократилась до 118 тысяч человек, а 

в начале 2017 года количество граждан Кыргызской Республики в этой 

категории сократилось до 106 тысяч человек, а в конце года - до 77 тысяч 

человек, что является очень заметным результатом .
28

 

Рабочие из Кыргызстана, а также члены их семей, имеют право на 

социальное обеспечение (социальное страхование), которое осуществляется 

на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства 

трудоустройства. Обязательным страхованием на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательным страхованием 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

обязательным медицинским страхованием (при этом трудовые мигранты из 

стран СНГ имеют право на получение экстренного медицинского 

страхования) является социальное обеспечение (социальное страхование). 

медицинская помощь.) Дети работников из ЕАЭС имеют право посещать 

дошкольные учреждения и получать образование в соответствии с 

законодательством государства трудоустройства. 

1. С 1 января 2017 года в Российской Федерации работники из стран 

ЕАЭС, в том числе работники из Кыргызстана, получили доступ к 

обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 

октября 2016 года № 803н. 

2. Гражданам Кыргызстана, а также работникам из других стран Союза, 

не нужно проходить процедуру признания квалификационных документов 

при приеме на работу. Обеспечивается взаимное признание сертификатов об 

образовании по абсолютному большинству специальностей. Исключение 

составляют юридическая, педагогическая, медицинская и фармакологическая 

                                                             
28 По данным Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики 

http://ssm.gov.kg/wp-content/uploads/2018/01/6085ac55f5312eedfe985ed7b374466d.pdf 

http://ssm.gov.kg/wp-content/uploads/2018/01/6085ac55f5312eedfe985ed7b374466d.pdf
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деятельность. 

3. Работники из стран ЕАЭС уже с первого месяца начинают платить 

налоги на доходы физических лиц по аналогичной ставке резидентам (в 

России — это 13%); для граждан других стран первые 6 месяцев со дня 

трудоустройства применяется отличная ставка налога (в России - 30%). 

4. Граждане Кыргызстана, а также граждане других государств Союза, 

освобождаются от уплаты косвенных налогов при ввозе товаров для личного 

пользования, в том числе автомобилей, на территорию других государств 

Союза. 

5. Работники из ЕАЭС имеют возможность работать не только по 

трудовому договору, но и по гражданско-правовому договору, что 

значительно расширяет сферу их возможного трудоустройства. 

Срок пребывания в стране трудоустройства определяется сроком 

заключенного трудового или гражданско-правового договора. Мигранты из 

других стран могут находиться в стране только определенное время. 

(в РФ, например, в соответствии со сроком действия патента или разрешения 

на работу). 

Количество прибывающих мигрантов в 2016 году несколько 

увеличилось (на 31 тыс. человек), но количество работающих мигрантов 

увеличилось на 95 тыс. человек, что может свидетельствовать о том, что 

часть работников легализовала свою деятельность. В процентном отношении 

доля работников в общем количестве посетителей с 33% в 2014 году 

увеличилась до 61%. 

Увеличение числа работников из Кыргызстана происходит на фоне 

снижения миграционных потоков в Российскую Федерацию из стран, не 

входящих в Союз. Так, в период с 2014 по 2016 год миграционный поток в 

Российскую Федерацию из Узбекистана сократился на 46%, из 

Таджикистана-на 15%. Например, в том числе из-за ужесточения 

иммиграционных законов и запрета на въезд для сотен тысяч граждан 

Таджикистана, объем денежных переводов из России в Таджикистан в 2015 
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году по сравнению с 2014 годом уменьшилось почти в три раза. 

Важно отметить, что объем трансграничных денежных переводов
29

 в 

Кыргызстане в 2014 году составил $ 2,240.7 миллионов (из них $ 2,189 . 5 

млн из России); в 2015 году в денежном выражении она снизилась до $ 

1686.5 миллионов (из них $ 1,631. 5 миллионов из России.) Однако, это 

падение связано со снижением стоимости национальной валюты по 

отношению к доллару США. В 2016 году уже наблюдается рост даже в 

долларовом эквиваленте - $ 1,993.9 млн (из них $ 1 943,6 млн-из России)
30

. 

Так, по данным Национального банка Кыргызской Республики, за 11 месяцев 

2017 года - 2288.09 млн. долларов США, что на 20% больше, чем за 

аналогичный период 2016 года. 

Эти цифры во многом обусловлены тем, что работодателям гораздо 

проще нанимать работников из государств, на которые распространяются 

правила договора о ЕАЭС. 

Стоит отметить Роль трансграничных денежных переводов физических 

лиц для экономики Кыргызстана. Объем таких трансфертов приближается к 

30% ВВП страны и в номинальном выражении превышает доходы бюджета. 

Например, в 2016 году трансграничные трансферты физических лиц 

составили 29,4% ВВП страны, а также превысили доходы бюджета страны 

(102,3% консолидированного бюджета). 

Существующие преференции также способствовали тому, что граждане 

Кыргызской Республики в настоящее время заняты на более 

высокооплачиваемых и престижных работах по сравнению с периодом до 

вступления в ЕАЭС. 

До вступления в ЕАЭС, когда было значительно больше препятствий 

для работы на территории России, многие граждане Кыргызстана пытались 

                                                             
29 Трансграничные денежные переводы более широкое понятие, чем переводы трудовых мигрантов, т.к. 

охватывают все переводы между физическими лицами независимо от их резидентства и трудового статуса. 

Использование показателя трансграничных денежных переводов оправдано тем, что в условиях Союза 

между  людьми имеются различные семейные и социальные связи, которые сохраняются даже после смены 

гражданства и не ограничиваются отношениями в рамках трудовой миграции 

 
30 По данным Национального банка Кыргызской Республики 
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отказаться от киргизского гражданства и приобрести российское. Сейчас, 

когда условия для работы стали комфортными, эта потребность отпала. 

Самых активных грантов и технической помощи Кыргызстану были 

предоставлены России (рост накопленных инвестиций в виде грантов и 

технической помощи по состоянию на конец 2016 года по сравнению с 

уровнем конца предыдущего года в 3,3 раза, до 77,3 млн долларов США), 

Китай (Рост в 3 раза, до $ 49,8 млн), Казахстан (рост в 2,5 раза, до $ 0,5 

млн), а также США (рост на 38,1%, до $ 17,4 млн). 

Российские инвестиционные проекты в Кыргызской Республике 

реализуется в основном в сфере финансового посредничества и страхования, 

а также энергетическое поле.
31

 

Российские инвестиции в сферу финансового посредничества и 

страхования обеспечиваются в основном поступлениями в уставный капитал 

Российско-Кыргызского Фонда развития, который стал важным элементом 

адаптации экономики Кыргызстана к функционированию в ЕАЭС. 

За два года работы фонд профинансировал 767 проектов на общую 

сумму $ 248 млн, из которых 31 проект-крупный бизнес, а 736-проекты 

малого и среднего бизнеса. Фонд предлагает два основных продукта: прямое 

финансирование и кредитование малого и среднего бизнеса через 

коммерческие банки. 

Финансовые ресурсы направляются на приобретение, обновление, 

модернизацию и расширение основных средств. Приоритетное внимание 

уделяется развитию агропромышленного комплекса, швейной и текстильной 

промышленности, горно-металлургической промышленности, транспорта, 

жилищного строительства, развитию инфраструктуры. 

В качестве примеров можно привести реконструкцию международных 

аэропортов "Манас" и "Иссык-Куль" на сумму $ 12,4 млн, реконструкцию и 

модернизацию двух сахарных заводов на сумму $ 15,5 млн, строительство 

трикотажной фабрики тканей в городе Токмак на сумму $ 7,5 млн. 

                                                             
31

  По информации Торгпредства России в Кыргызстане 
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За счет кредитных средств Российско-Кыргызского Фонда развития в 

размере $ 7,5 млн запущено новое производство хлопчатобумажного 

трикотажа. На строительство завода было потрачено около $ 9,5 млн. Кроме 

того, за счет российско-киргизского фонда осуществляется поставка 

оборудования на сахарный завод (около $ 10 млн), производство 

плодоовощных консервов в Чуйской области (около $ 3,9 млн), реализуются 

другие проекты. 

Инвестиции в энергетическую сферу осуществляет в основном 

российская компания ПАО «Газпром», которая в соответствии  

с межправительственным соглашением между Российской Федерацией и 

Кыргызской Республикой о сотрудничестве в сфере транспортировки, 

распределения и реализации природного газа на территории Кыргызстана  

от 26 июля 2013 года должна вложить в модернизацию и реконструкцию 

газовой инфраструктуры республики не менее 645 млн. долл. США в течение  

5 лет. 

Российской компанией ПАО «Газпромнефть» за период с 2006 года по 

2015 год включительно инвестировано в строительство, покупку, 

реконструкцию АЗС, нефтебазовое хозяйство, автотранспортную технику,  

а также в поддержание основных фондов суммарно 208 млн. долл. США.  

ОсОО «Газпром нефть Азия» — 100% дочернее предприятие ПАО 

«Газпромнефть», является крупнейшим оператором на оптовом и розничном 

рынках нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа Кыргызстана.  

В управлении предприятия находятся 7 нефтебаз, 100 автозаправочных 

комплексов, 1 база сжиженного природного газа, 130 единиц автопарка,  

5 лабораторий. 

Российская компания ОАО «Восток-геологодобыча» (входит в группу 

компаний «Русская платина») 4 мая 2015 года выиграла конкурс на право 

пользования недрами золоторудного месторождения Джеруй (Таласская 

область). Согласно условиям конкурса, компания оплатила полную 

стоимость права на разработку месторождения в размере 
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100 млн. долл. США и зарегистрировала свою дочернюю компанию в 

Киргизии – ОсОО «Альянс Алтын». Объем финансирования, которое 

привлекается для реализации проекта, до 200 млн. долл. США. Начало 

разработки месторождения запланировано на 2018 год. 

Российская Федерация через Евразийский фонд стабилизации и 

развития
32

 финансирует проекты: «Ввод второго агрегата Камбаратинской 

ГЭС-2», «Вторая фаза реабилитации Токтогульской ГЭС», финансирование 

поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику, проект 

«Улучшение автодороги Бишкек-Ош». 

По мере углубления интеграции Кыргызстан будет получать все более 

заметные преимущества от участия в ЕАЭС, в частности в рамках планов, 

обозначенных в Договоре о ЕАЭС до 2025 года по углублению 

взаимодействия в различных отраслях экономики. Речь идет о таких сферах, 

как энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и т.д.  

 Все эти шаги в конечном итоге направлены на модернизацию 

национальной экономики Кыргызстана в условиях нового технологического 

уклада и повышение конкурентоспособности страны и в рамках 

Евразийского экономического союза, и на мировой арене. 

  

                                                             
32

 Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд; ранее — Антикризисный фонд ЕврАзЭС) — 

региональный финансовый механизм объемом 8,513 млрд. долл. США, который был учрежден в 2009 году 

Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях 

преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия 

интеграции экономик государств-участников Фонда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог можно сделать вывод о том, Кыргызская Республика 

избрала модель свободной, открытой, многоукладной экономики с 

рыночным режимом и социальными ориентирами. Своеобразие реализации 

этой модели на современном этапе переходного периода должно 

заключаться в действенном и конструктивном влиянии государственного 

управления, обоснованном определении методов, масштабов и этапов 

реформирования. На сегодня объективные условия, обусловливающие 

своеобразие, полноценно не учтены. 

Эта неясность позиции не могла не повлиять на качество 

реформирования и на социально-экономические показатели. Нерешенные 

проблемы существуют, были ошибочные ходы были, определенных 

негативных результатов не избежали. Анализ движения реальной экономики 

показывает, что претворение в жизнь избранной экономической модели 

более решительно, — последовательно и не отступая, осознавая своеобразие 

развития страны, — позволило бы избежать многих упущений и не терять 

пульт управления социально-экономическим развитием и не столь глубоко 

подвергать население материальным испытаниям. 

В 2017 году рост экономики республики обеспечен благодаря отрасли 

товарного производства и сфере услуг на 7,5 и 2,1 процента соответственно, - 

пояснили в Нацстаткоме. 

Сфера услуг для Кыргызстана - отрасль особая. На ее долю приходится 

почти 49 процентов ВВП. Промышленность, для сравнения, обеспечила 18 

процентов объема внутреннего валового продукта, а сельское хозяйство - 

около 13. Промышленность, в свою очередь, также продемонстрировала 

завидный рост - в 11,5 процента. Причем почти половина продукции отрасли 

по-прежнему связана с добычей и производством золота (43,7 процента). 

Этот драгоценный металл остается главным товаром, поставляемым за 

рубеж, и представляет собой самую крупную экспортную статью. 
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ЕАЭС стал своего рода «подушкой безопасности» для Кыргызстана, 

экономика которого тесно связана с партнерами по Союзу и без участия в 

ЕАЭС, безусловно, острее ощутила бы на себе влияние кризисных тенденций 

в соседних странах. Вне рамок Союза последствия для экономики страны 

были бы более существенными, а выход из кризиса был бы более 

длительным. 

Во многом за счет первых интеграционных эффектов Кыргызстану 

удалось уже в 2016 году выйти на позитивную динамику по ключевым 

макроэкономическим и социально-экономическим показателям, при этом 

темпы роста большинства из них в реальном секторе выше, чем в среднем по 

Союзу (ВВП – плюс 4,3%, промышленное производство – плюс 5,9%, 

сельское хозяйство – плюс 2,9%). В 2017 году тенденция продолжилась. 

Будучи членом ЕАЭС, Кыргызстан существенно продвинулся  

в реформировании бизнес-среды. В стране в ключевых сферах экономики,  

в том числе ориентированных на развитие экспорта, начал действовать целый 

пласт современного наднационального законодательства, основанного на 

лучших международных практиках, что уже отразилось на улучшении 

инвестиционного климата и росте инвестиционной привлекательности 

экономики страны как для инвесторов из третьих стран, так и из ЕАЭС.  

По мере углубления интеграции Кыргызстан будет получать все более 

заметные преимущества от участия в ЕАЭС, в частности в рамках планов, 

обозначенных в Договоре о ЕАЭС до 2025 года по углублению 

взаимодействия в различных отраслях экономики. Речь идет о таких сферах, 

как энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и т.д. 
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