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Реферат

Выпускной квалификационной работы Азим 

Майрамбекович Акунов 

по профилю  «Международная экономика» 

направления 38.04.01 «Экономика» 

квалификация «Магистр» 

на тему « Российско-Кыргызско торгово-экономическое 

отношение в условиях ЕАЭС»

Объектом исследования выступает внешнеэкономическая 

деятельность Кыргызской Республики при интеграции в ЕАЭС.

Предметом  исследования  являются  экономические 

отношения  между  Кыргызской  Республикой  и  Российской 

Федерацией.

Цель  данной  работы  –  анализ  развития  Кыргызстана  в 

условиях ЕАЭС и определение мер государственной поддержки  

в условиях региональной интеграции.

Для  достижения  поставленных  целей  были  поставлены 

следующие задачи:

-  выявление  сущности  интеграционных  институтов, 

рассмотрение  их  основных  направлений,  функции,  цели  и 

задачи;

-  изучение  роли  интеграционных  институтов  в 

национальной экономике;

- рассмотрение и основных проблем и перспектив страны в 

рамках ЕАЭС;

- а так же выявления и предложения возможных способов 

повышение  эффективности  экономики  страны  в 



4

интеграционных процессов.

 В данной работе были использованы такие общенаучные 

методы  исследований:  системный  подход,  методы 

экономического,  логического,  сравнительного,  статистического 

анализа.
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«______» ________________________20__г.

_____________________________________  _______________
                                     (ИОФ)        (подпись)
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ВВЕДЕНИЕ

С 1 января 2015г. на геополитической карте мира возникла 

новая  межгосударственная  интеграционная  организация  - 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС),  которая объединила 

республику Беларусь, Казахстан и РФ. На протяжении года ЕАЭС 

пополнился двумя новыми членами - республиками Арменией 

и  Кыргызстаном.  ЕАЭС  -  принципиально  новый  объект 

социально-экономических  исследований;  по  этой  причине 

исследование  нюансов  его  создания  и  функционирования,  а 

также его место в мировом процессе глобализации представляет 

огромной научный интерес.

Евразийское  экономическое  сообщество  —  это 

международная экономическая организация, которая наделена 

функциями  связаны  с  формированием  общих  внешних 

таможенных  границ,  входящих  в  нее  стран  (Республика 

Беларусь,  Республика  Казахстан,  Кыргызская  Республика, 

Российская  Федерация,  Республика  Армения),  выработкой 

общей внешнеэкономической политики, тарифов, цен и иными 
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составляющими  работы  общего  рынка.  Организация,  ставшая 

правопреемницей  Таможенного  союза,  создана  в  полном 

соответствии с  принципами ООН и нормами международного 

права.  Это  четко  структурированная  система  с  довольно 

жестким  механизмом  принятия  и  реализации  какого-либо 

решения.

Союз и его должностные лица используют привилегии и 

иммунитеты, нужные для исполнения функций и достижения 

задач,  которые  предусмотрены  договором  о  формировании 

Евразийского  экономического  союза  и  договорами, 

функционирующими  в  границах  Союза.  ЕАЭС  создан  для 

эффективного  продвижения  процессов  формирования 

государствами  -  участниками  Таможенного  союза  Единого 

экономического  пространства,  координации  их  подходов  при 

интеграции в мировую экономику и международную торговую 

систему.  Один  из  главных  векторов  работы  организации  - 

обеспечение  динамичного  развития  стран  Сообщества  с 

эффективным использованием их экономических потенциалов 

в интересах увеличения уровня жизни населения.

Основной  целью  работы  является  рассмотрение 

перспектив развития евразийского экономического союза.

В  данной  работе  рассматриваются  перспективы  и 

проблемы  развития  Евразийского  экономического  союза, 

вопросы  интеграции  внутри  Евразийского  экономического 

союза,  а  также  его  взаимодействие  с  иными  странами  СНГ  и 

дальнего зарубежья. 

Присоединение  Кыргызстана  к  ЕАЭС  явилось  итогом 

большой совместной работы по интеграционному сближению. В 

2014  году  были  реализованы  «дорожные  карты»  по 
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присоединению Кыргызстана к евразийскому интеграционному 

проекту, которые способствовали адаптации экономики страны 

к законодательству и практикам ЕАЭС. В частности, был решен 

целый  блок  вопросов,  связанных  с  модернизацией  объектов 

таможенной инфраструктуры.

12 декабря 2014 года на заседании Высшего Евразийского 

экономического  совета  (ВЕЭС)  подписан  Договор  о 

присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС. 8 мая 2015 года 

главами государств-членов ЕАЭС на заседании ВЕЭС подписаны 

два  протокола,  определяющие  условия  и  особенности 

вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Государствами-членами  Союза  выполнены  все 

внутригосударственные  процедуры,  необходимые  для 

вступления Договора в силу.

Вступление  в  ЕАЭС  открывает  для  Кыргызстана  новые 

перспективы.  Снимаются барьеры на пути движения товаров, 

услуг,  капитала  и  рабочей  силы.  Открываются  новые 

инвестиционные  возможности  и  перспективы  реализации 

крупных  инфраструктурных  проектов,  прежде  всего  в  сферах 

энергетики,  транспорта  и  сельского  хозяйства.  Граждане 

Кыргызстана  получают  право  работать  в  любом  государстве 

Союза  на  тех  же  условиях,  что  и  граждане  государства 

трудоустройства.

Теоретико-методологическую  основу  исследования 

составляют  научные  труды  отечественных  и  зарубежных 

ученых.  В  данной  работе  были  использованы  такие 

общенаучные методы исследований: системный подход, методы 

экономического,  логического,  сравнительного,  статистического 

анализа.
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Актуальность  работы  заключается  в  том,  что 

присоединение Кыргызстана придает новый импульс развитию 

потенциала  Союза  и  интеграционное  объединение  усиливает 

свои  позиции  в  глобальной  экономической  архитектуре  и,  в 

связи  с  этим  данный  вопрос  для  отечественной  экономики 

стоит весьма актуальным.

Цель  данной  работы  –  анализ  развития  Кыргызстана  в 

условиях ЕАЭС и определение мер государственной поддержки  

в условиях региональной интеграции.

Для  достижения  поставленных  целей  были  поставлены 

следующие задачи:

-  выявление  сущности  интеграционных  институтов, 

рассмотрение  их  основных  направлений,  функции,  цели  и 

задачи;

-  изучение  роли  интеграционных  институтов  в 

национальной экономике;

- рассмотрение и основных проблем и перспектив страны в 

рамках ЕАЭС;

- а так же выявления и предложения возможных способов 

повышение  эффективности  экономики  страны  в 

интеграционных процессов.

Предметом  исследования  являются  экономические 

отношения  между  Кыргызской  Республикой  и  Российской 

Федерацией.

Объектом исследования выступает внешнеэкономическая 

деятельность Кыргызской Республики при интеграции в ЕАЭС.

Элементы научной новизны состоят в следующем:

1. Выявлены перспективы развития Кыргызской 

Республики в составе ЕАЭС.
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2.  Определены  векторы  развития  кыргызско-российских 

экономических отношений.

Работа  состоит  из  введения,  3  разделов,  заключения  и 

списка  использованных  источников  и  литературы, 

содержащего 74 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

указаны цель и задачи, элементы научной новизны, краткое 

содержание разделов.

В  первом  разделе  рассматривает  основные  предпосылки 

создания и развитие ЕАЭС и дальнейшие перспективы развития, 

а  также  состав  и  структуру  организации  и  особенности 

предпосылок для интеграции в ЕАЭС Кыргызской Республики.

Во  втором  разделе  проводиться  анализ  развития 

экономических отношений между Кыргызской Республикой и 

Российской  Федерацией,  анализ  внешнеэкономической 

деятельность  республики  и  рассматриваются  основные 

показатели  внешнеэкономической  деятельности  Кыргызской 

республики при интеграции в ЕАЭС.

В третьем разделе, содержит анализ мер государственной 

поддержки совместной инновационной деятельности 

стран-участниц ЕАЭС и перспективы развития предусмотренные 

до 2025 года, а также определены векторы развития 

кыргызско-российских экономических отношений. В 

заключении обобщены результаты исследования и сделаны 

выводы. 



11

1 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

1.1 Предпосылки создания ЕАЭС, состав и структура

Впервые  идею  формирования  Евразийского  союза 

государств  выдвинул  Президент  Республики  Казахстан  Н. 

Назарбаев 29 марта 1994 г.  в процессе выступления в МГУ им. 

М.В.  Ломоносова.  В  основе  ее  лежал  разработанный  Н. 

Назарбаевым  проект  интеграции  новых  независимых 

государств  на  качественно  новой,  прагматичной  и 

взаимовыгодной экономической основе.

Новация  состояла  в  том,  чтобы  наряду  с  дальнейшим 

совершенствованием  Содружества  Независимых  Государств 

(СНГ), создать новую интеграционную структуру, целью которой 

стало  бы  формирование  согласованной  экономической 

политики  и  принятие  совместных  программ  стратегического 

развития.  Интеграцию  в  Евразийском  союзе  обеспечивали, 

согласно  проекту,  более  четкая  и  развернутая 

институциональная  структура  нового  интеграционного 

объединения  и  достаточный  объем  его  регулятивных 

полномочий  в  ключевых  секторах  экономики,  а  также  в 

политической,  оборонной,  правовой,  экологической, 

культурной, образовательной сферах.

В  развитие  евразийской  экономической  интеграции 

можно  выделить  два  этапа:  Таможенный  союз  и  Единое 

экономическое  пространство,  а  также  этап  ЕАЭС.   После 

принятия в 2009 г. Таможенного кодекса Таможенного союза с 

2010  по  2011  г.  функционировал  Таможенный  союз  Беларуси, 

Казахстана и Российской Федерации [77].
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Его отличительными чертами были:

• во-первых,  Единый  таможенный  тариф,  а  также 

единые  меры  регулирования  внешнего  товарооборота  с 

третьими государствами;

• во-вторых,  свободное  перемещение  продукции  по 

территории  стран-членов  без  таможенного  декларирования  и 

государственного  контроля  (транспортного,  санитарного, 

ветеринарно-санитарного, карантинного, фитосанитарного);

• в-третьих  -  механизм  зачисления  и  распределения 

сумм  ввозных  пошлин,  их  перечисления  в  доход  бюджетов 

стран-членов (87,00% - РФ, 7,25 - Казахстан, 4,65 - Беларусь, 1,1% - 

Армения).

Формирование Таможенного союза дало возможность его 

участникам за два года увеличить взаимный товарооборот на 

72,8%,  значительно  сократить  таможенные  затраты  и 

сформировать  общий  рынок  продукции  за  исключением 

лекарств,  электроэнергии,  нефти  и  газа.  На  долю  Российской 

Федерации пришлось из общих таможенных сборов, более чем 

определенные  ей  87%.  В  связи  с  чем,  существующий  порядок 

перечисления таможенных сборов пополняет бюджеты стран - 

членов  Таможенного  союза,  а  теперь  и  евразийского 

экономического союза за счет таможенных сборов,  собранных 

на границах РФ.

Успех  Таможенного  союза  дал  возможность  его  членам 

подняться на более высокий уровень интеграции: сформировать 

в период с 2012 по 2014 г. единое экономическое пространство.

Благодаря чему стало возможным:

• во-первых,  осуществление  согласованной 

макроэкономической  политики  по  формированию  общего 
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рынка  не  только  продукции,  но  и  общего  рынка  услуг, 

капиталов и труда;

• во-вторых,  формирование  Евразийской 

экономической  комиссии  как  регулирующего  органа  по 

созданию единого экономического пространства и;

• в-третьих, возложению на Суд ЕАЭС в формате судей 

от трех стран функции Евразийского суда.

Фундаментом  правовой  основы  единого  экономического 

пространства  стали  около  20  межгосударственных 

интеграционных  договоров  и  соглашений,  охватывающих 

вопросы  таможенного  регулирования,  технических 

регламентов,  государственных  и  муниципальных  закупок, 

развития  конкуренции,  финансового  взаимодействия  и  др.  В 

итоге  в  2012  г.  Имела  место  положительная  динамика 

взаимного товарооборота и активное развитие промышленная 

кооперации, формирование совместных предприятий (в 2015 г. 

только  в  Беларуси  было  5000  совместных  с  Российской 

Федерацией  предприятий,  в  Казахстане  -  5800).  Но  резервы, 

заложенные  в  общем  рынке  продукции,  оказались  в 

значительной  мере  исчерпаны,  сохранялись  барьеры  в 

экономическом  сотрудничестве  (на  1  января  2017  г. 

насчитывалось  300  барьеров),  эффективность  работы 

исполнительных и судебных органов единого  экономического 

пространства  затруднялась  отсутствием 

международно-признанной интеграционной организации.  Ибо 

Евразийская  экономическая  комиссия  (ЕЭК)  уже  не  была 

органом ЕАЭС и в юридическом плане оказалась регулирующим 

органом без организации. Что послужило, вероятно, причиной 

падения объемов взаимного товарооборота в 2013-2014 гг.
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Принятие  Договора  о  ЕАЭС  дало  возможность  придать 

евразийской  интеграции  должную  международно-правовую 

форму.  Евразийская  экономическая  комиссия  и  Суд  ЕАЭС 

получили  нужную  право  субъектность  в  качестве  органов 

евразийского  экономического  союза.  На  данном  этапе 

евразийской интеграции осуществилось, снятие барьера и была 

намечена  программа  поэтапного,  до  2025  г.  включительно, 

снятия  остающихся  барьеров.  В  результате,  за  относительно 

небольшой  период  времени,  экономическое  сотрудничество 

стран  членов  ЕАЭС  последовательно  прошло  четыре  уровня 

интеграции:  зону  свободной  торговли,  Таможенный  союз, 

единое экономическое пространство, неполный экономический 

союз,  что  сформировало  предпосылки  для  создания  полного 

экономического союза, включающего Валютный союз [71].

В  основу  ЕАЭС  заложены  принципы  суверенитета, 

равенства,  добровольности  и  экономической 

заинтересованности.  Делегированные  органам  ЕАЭС 

государственные  полномочия  реализуются  на  принципах 

равенства и консенсуса (в Совете и Коллегии ЕЭК, а также в суде 

ЕАЭС все пять стран имеют равное представительство).  Кроме 

того,  действие  либо  бездействие  ЕЭК  может  быть  оспорено  и 

государствами, а также субъектами хозяйствования в Суде ЕАЭС.

В результате увеличения членов евразийской интеграции 

произошли  изменения  нормативов  отчисления  таможенных 

пошлин:  Республика  Армения  получает  1,11%  от  всех 

таможенных  сборов  в  ЕАЭС,  Республика  Беларусь  -  4,56, 

Республика  Казахстан  -  7,11,  Кыргызская  Республика  -  1,9, 

Российская Федерация - 85,32% [44].

Вместе  с  тем,  очевиден  тот  факт,  что  отсутствие 



15

парламентской структуры ЕАЭС:

• во-первых,  усложняет  работу  по  гармонизации  и 

унификации законодательств государств;

• во-вторых,  повышает  роль  национальных 

парламентов в данной деятельности.

В полном объеме ЕАЭС должен проявить себя к началу 2026 

г., когда поэтапно будут сформированы общие рынки лекарств и 

медицинской техники (2016), электроэнергетики (2019), нефти и 

газа (2024-2025).  К 2025 г.  планируется формирование в Астане 

финансового центра ЕАЭС. Создание парламентской структуры 

ЕАЭС откладывается на более поздний срок.

За  10  лет,  к  2025  г.,  ВВП  государств  ЕАЭС  только  за  счет 

интеграционного эффекта, предположительно, должен возрасти 

на  20%.  Этому,  безусловно,  будет  поддерживать 

целенаправленное развитие внутри евразийской конкуренции 

на основе формирования равных условий хозяйствования для 

бизнес-структур и работников стран - членов ЕАЭС. Например, 

конкуренция  таможенных  служб  значительно  ускорила  и 

упростила  таможенное  оформление  грузов.  Конкуренция 

юрисдикций  служит  причиной  перелива  капитала  в 

государства  с  наилучшими  условиями  хозяйствования. 

Например,  НДС в Казахстане составляет примерно 12%, в РФ - 

18%,  в  Армении  -  20%.  Вероятно,  что,  с  течением  времени, 

евразийское  налоговое  законодательство  должно  быть 

гармонизировано и даже унифицировано.

В  таможенной  области  имеется  ряд  проблем.  Они  ярко 

проявились  в  ситуации  с  отсутствием  солидарной  реакции 

государств  ЕАЭС  на  антигосударственные  санкции. 

Запрещенные товары из РФ стали попадать на наш рынок под 



16

видом  транзитных,  либо  евразийских.  В  этом  случае 

нарушалось правило определения происхождения товара.  При 

наличии не менее 50% собственных затрат в товарах субъекта 

евразийской  экономической  интеграции  [17].  Очевидно,  что 

расфасовка  норвежского  лосося  —  это  недостаточное  условие 

отнесения  его  к  евразийским  товарам.  По  этой  причине 

первоочередная задача состоит в разработке и принятии к 2016 

г.  Таможенного  кодекса  ЕАЭС  вместо  действующего  с  2010  г. 

Таможенного  кодекса  Таможенного  союза.  В  новом  кодексе 

нужно  максимально  уменьшить  ссылки  на  национальные 

законодательства,  отразить  новые  передовые  таможенные 

технологии и предусмотреть солидарные действия в условиях 

санкций  третьих  стран.  В  частности,  обеспечить  приоритет 

электронного  декларирования  грузов  по  отношению  к 

бумажному, оперативное воссоздание таможенных служб трех 

стран  и  свободный  допуск  партнеров  для  контроля  на 

таможенной границе ЕАЭС.

Резервы  роста  взаимного  товарооборота,  связанные  с 

общим рынком продукции евразийского экономического союза, 

во  многом  исчерпаны.  В  изъятия  пока  попадают  алкоголь, 

медикаменты,  электроэнергия,  нефть  и  газ.  По  этой  причине 

приоритет  должен  быть  обеспечен  созданию  общего  рынка 

услуг,  капиталов,  труда.  Что,  в  свою  очередь,  предполагает 

взаимное  признание  национальных  лицензий,  сближение 

условий  инвестиций,  методов  администрирования,  условий 

хозяйствования  в  целом.  Необходимо  обеспечить  для 

евразийских трудящихся и национальный режим социального 

и медицинского обеспечения.
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1.2  Перспективы  развития  ЕАЭС  и  экономические 

показатели

На  современном  этапе  развития  мировой  экономики 

страны  мирового  сообщества  задействованы  в  процессах 

экономической  интеграции,  которые  влекут  за  собой 

постоянные  изменения  в  конкурентоспособности,  размерах 

рынков, структуре прямых иностранных инвестиций, и главное 

–  характере  международных  экономических  отношений,  что, 

безусловно,  влечет  за  собой регулярное  совершенствование,  в 

том  числе  унификацию  и  совершенствование  таможенного 

законодательства.

Стоит заметить, что ключевой принцип работы ЕАЭС – это 

создание  благоприятных  экономических  и  торговых  условий 

для  внешнеэкономической  деятельности  стран, 

присоединившихся к данному союзу. Таким образом, ключевой 

вопрос  анализа  деятельности  ЕАЭС  является  ее  особенности 

таможенного  регулирования,  как  между 

странами-участницами, так и между странами-участницами и 

другими государствами [77].

При  этом  перспективы  развития  и  основные  ее 

направления  ЕАЭС  включают  не  только  усовершенствование 

таможенного  регулирования,  но  и  совместный  процесс 

стимулирования  интеграционных  процессов  в  финансовом 

секторе,  в  разработке  инновационных  технологий  и 

производства промышленной продукции.

В  рамках  создания  интеграции  между 

странами-участницами  ЕАЭС  были  сформированы  следующие 
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задачи:

• создание  условий  свободного  перемещения  товаров, 

капитала, ресурсов и рабочей силы между странами ЕАЭС;

• согласование между собою валютной, таможенной и 

финансовой политики;

• формирование  общего  механизма  регулирования 

рынка,  модернизация  ведущих  отраслей  экономики  и 

повышение уровня конкурентоспособности.

С  помощью  интеграционного  процесса  в  рамках  ЕАЭС, 

страны-участницы  получают  следующие  преимущества,  среди 

которых  достигается  «эффект  масштаба»;  решается  проблема 

импорт  замещения  [14];  создаются  новые  источники 

экономического  роста;  создаются  и  развиваются 

интеграционные процессы между корпоративными секторами, 

а  также  ликвидируется  проблема  дефицита  финансовых, 

рабочих и природных ресурсов.

В  настоящее  время,  стоит  выделит  следующие  основные 

направления,  согласно  которым  идет  развитие  Евразийского 

экономического союза:

• создание условий для развития бизнеса, банковского 

сектора и финансовых рынков;

• создание условий для развития инноваций;

• создание  условия  для  развития  рыночной 

инфраструктуры,  включая  транспортный  комплекс 

стран-участниц;

• региональное  и  международное  развитие  и 

сотрудничество,  включая  с  другими  странами,  регионами  и 

международными альянсами.

Таким  образом,  основные  направления  развития  ЕАЭС 



19

предполагают  положительные  изменения,  которые  повлияют 

на  уровень  социально-экономического  развития  каждой 

страны-участницы.

ЕАЭС — это самое огромное по территории интеграционное 

объединение с потенциальной емкостью рынка 4-4,2% мирового 

ВВП.  Формирование  евразийского  экономического  союза 

порождает у не участвующих в нем государств СНГ возможность 

геополитического  выбора  между  ассоциированными 

отношениями  с  Европейским  союзом  либо  полноценным 

участием в  Евразийском экономическом союзе.  В  этом случае 

евразийский  экономический  союз  учредили  самые  успешные 

государства  СНГ:  РФ,  Казахстан  и  Беларусь,  имеющие  по 

паритету покупательной способности ВВП на душу населения 

соответственно  25,6  тыс.  долл.,  24,2  и  18,1  тыс.  долл.  У 

подписавших  же  соглашения  об  ассоциации  с  Европейским 

союзом  Украины,  Грузии  и  Молдовы  данный  показатель 

составил соответственно только 8,6 тыс. долл., 7,5 и 5 тыс. долл.

Основное отличие участие в евразийском экономическом 

союзе  от  ассоциации  с  Евросоюзом  состоит  в  том,  что  в 

евразийском  экономическом  союзе  господствует  принцип 

равенства  членов,  а  ассоциация  с  Евросоюзом  предполагает 

доминирование Евросоюза. Так, формирование в соответствии с 

Договором  об  ассоциации  Украины  с  Евросоюзом  привело 

последнюю к потере ее суверенитета во внешнеэкономической 

деятельности.  Теперь  решения  Украины  в  данной  области 

должны быть одобрены Советом ассоциации, где Украина имеет 

только  50%  голосов,  т.  е.  Евросоюз  может  заблокировать 

внешнеэкономические  решения правительства  Украины.  В  то 

же  время  никаких  полномочий  по  воздействию  на 
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соответствующие  решения  Евросоюза  Совет  его  ассоциации  с 

Украиной не имеет [21].

Грузия,  Молдова  и  Украина  уже  более  года  являются 

участниками ассоциации с Европейским союзом. Они взяли на 

себя  такие  обязательства.  Первоначально,  иметь  свободную 

экономическую  зону  с  Евросоюзом  (т.  е.  полностью  открыть 

свои национальные рынки).  Данное заставляет РФ вводить по 

отношению  к  членам  ассоциации  такой  же  режим  наиболее 

большого  благоприятствования,  как  и  для  стран  —  членов 

евразийском  экономическом  союзе  (введение  таможенных 

пошлин, квот и ограничений). В тоже время страны — не члены 

Евросоюза, имеющие зону свободной торговли с ним, получили 

односторонний доступ к своим продукциям в Грузию, Молдову и 

Украину.  В  итоге,  к  примеру,  на  рынках  Кишинева  турецкий 

виноград стал вытеснять местную продукцию.

Члены  ассоциации  обязаны  перейти  на  европейские 

технические регламенты и фитосанитарные нормы, что ведет к 

уничтожению российской индустрии, потере рынков Армении, 

Беларуси,  Казахстана,  Киргизии  и  РФ  и  делает  невозможным 

производственную  кооперацию  с  компаниями  Евразийского 

экономического  союза.  В-третьих,  члены  ассоциации  должны 

перейти на европейские стандарты в области миграции. Это, с 

одной стороны, делает возможным безвизовый туристический 

режим на протяжении трех месяцев в Евросоюз (Молдова уже 

получила  такую  возможность),  с  иной  стороны,  ведет  к 

усилению миграционного контроля со стороны РФ — основного 

импортера трудовых мигрантов из Молдовы и Украины.
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Рисунок  1.1  –  ВВП  на  душу  населения  (по  ППС)  стран  – 

участников  евразийском  экономическом  союзе  и  членов 

ассоциации с Европейским союзом, 2017 г.

Итоги первого года ассоциации для Молдовы — массовые 

выступления населения против власти, а в Украине происходит 

падение внешнеторгового оборота и с Европейским союзом (за 7 

мес. 2018 г. примерно на 30%), и с СНГ (за данный же период — 

почти  на  60%).  Иными  словами,  в  итоге  ассоциации  с 

Евросоюзом  Грузия,  Молдова  и  Украина  новые  рынки  не 

приобрели, а старые рынки потеряли. По этой причине выбор 

Республики  Армения,  отказавшейся  от  Ассоциации  в  пользу 

членства  в  евразийском  экономическом  союзе,  является 

закономерным.

При  определении  будущих  географических  границ 

евразийского экономического пространства нужно преодолеть 

две  крайности.  С  одной  стороны,  неоправданно  стремление 

расширить  данные  границы  без  выполнения  государством  — 

кандидатом  [13]  в  Евразийский  экономический  союз  всех 

нужных условий, основное из которых — данное приведение в 

соответствие  законодательства  государства-кандидата  с 



22

нормативно-правовой базой ЕАЭС.  Нужно учитывать опыт ЕС, 

когда,  исходя  из  принципа  приоритета  политики  над 

экономикой,  его  границы  расширялись  за  счет  государств,  не 

готовых к европейскому объединению. Данные в свою очередь 

обострило различные взгляды между западной, центральной и 

южной частями Европы.

С иной стороны, необоснованно и утверждение о том, что 

«для  многих  государств  Содружества  уже  пройдена  „точка 

невозврата»  к  участию  в  интеграционных  процессах».  В 

принципе  неправильно  лишать  любые  государства  СНГ  и  их 

народы исторической перспективы глубокой интеграции с РФ, 

Беларусью  и  Казахстаном.  В  этом  случае  на  практике 

подключение  государств  –  кандидатов  к  евразийской 

интеграции  по  мере  их  готовности  может  быть 

многоступенчатым:  зона  свободной  торговли,  Таможенный 

союз,  Единое  экономическое  пространство,  полноценный 

Евразийский экономический союз [8].

«Точкой невозврата» для интеграции ряда государств СНГ 

долгое время считалось их вступление во Всемирную торговую 

организацию  без  согласования  в  этом  случае  таможенных 

тарифов с  главным торговым партнером — РФ.  Тем не менее, 

Киргизия  и  Армения  стали  полноценными  членами 

Евразийского  экономического  союза,  хотя  их  условия 

вступления  в  ВТО  значительно  отличались  от  условий 

вступления в эту международную организацию РФ и Казахстана. 

«Европейско-ассоциированный»  выбор  политических  элит 

Грузии, Молдовы и Украины, во многом навязанный извне, по 

воле  народа  может  радикально  измениться,  и  данные 

государства тогда вправе претендовать на полноценное участие 
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в евразийском экономическом союзе.

1.3  Предпосылки  для  интеграции  Кыргызской 

Республики в ЕАЭС

В  мае  2015  г.  Кыргызстан  стал  членом  Евразийского 

экономического  союза,  участие  в  котором  предполагает 

регулирование  экономики  с  учетом  задач  и  целей  союза. 

Многие  предрекали  невозможность  вступления  Кыргызской 

Республики  в  данный  союз  из-за  неравномерного  развития 

экономик предполагаемых членов союза.  Хотя  было известно, 

что  различные  международные  союзы  и  организации  в  мире 

допускают такую неравномерность.

Главной причиной сопротивления против членства в ЕАЭС 

было мнение об  угрозе  потери суверенитета  республики и  ее 

независимости. Об этом очень много говорили и писали. Однако 

анализ  экономического  положения  КР  за  время  обретения 

независимости показал,  что зависимости стала больше,  чем в 

советский период.

ЕАЭС явился результатом логического решения в условиях 

изменения  экономических  взаимоотношений  в  мире, 

основанных на либеральных ценностях, имеющих склонность к 

манипуляции  и  спекуляции,  допускающих  обнищание 

большинства  и  бесчинства  крупных  компаний  и 

транснациональных  корпораций.  В  мире  явно  проявляется 

агрессия  в  борьбе  за  ресурсы,  на  глазах  теряется  доверие 

государств,  друг  к  другу.  Информационная  зона  все  больше 

идеализируется  и  становится  зависимой  от  капиталов  и 

собственников.  Международное  право  не  соблюдается  и 
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становится  не  –  управляемым,  чаще  стали  говорить  о 

необходимости  реформирования  ООН,  то  есть  стремлении  к 

изменению  миропорядка.  В  таких  условиях  говорить  о 

свободном  и  независимом  проведении  экономической 

политики, особенно маленьких государств, не приходится [4].

ЕАЭС  для  Кыргызстана  является  площадкой,  где  можно 

осуществить равноправные экономические отношения со всеми 

его членами и проявить свой голос на международной арене, 

опираясь на возможности и потенциал всего союза.

На сегодняшний день Кыргызстан интересует будущее его 

членства  в  ЕАЭС:  сможем  ли  мы  кардинально  изменить 

экономическую ситуацию в республике и структуру экономики, 

ускорить  интеграцию  отраслей  с  другими  членами  союза, 

ставшую  традиционной  еще  при  СССР,  обеспечить 

удовлетворительный  уровень  дохода  на  душу  населения, 

который  является  самым  низким  среди  всех  других 

стран-членов. В этой связи от нас требуется тщательный анализ 

базового  состояния  экономики  страны  для  обеспечения 

реальной  оценки  ее  состояния  в  будущем.  Состояние 

промышленности, строительства и сельского хозяйства страны 

на сегодняшний день характеризует уровень развития реальной 

экономики. ВВП Кыргызстана за последние пять лет располагает 

следующими данными (табл. 1).

Таблица 1.1 – ВВП Кыргызской Республики за 2013-2017 гг. 

(млн. соہм.)

Источник: НСК КР.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
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ВВП, млрд. соہм. 220,4 273,1 310,5 350,0 397,3

Реальный ВВП -0,5 5,7 -0,9 10,5 3.6

Как показывают данные табл.  1,  несмотря на  тенденцию 

роста  ВВП  республики,  в  абсолютной  величине  он  является 

весьма  незначительным,  а  в  сравнении  с  ВВП  членов  ЕАЭС  – 

некорректным [24].  Проблема роста заключается не в том, что 

республика  является  маленькой  и  ресурсы  недостаточны,  а  в 

том,  что  отсутствует  реальная  оценка  ресурсного  потенциала 

страны  и  не  хватает  усилий  для  решения  организационных 

проблем. К сожалению, до сих пор все экономические проблемы 

находятся  в  политической  плоскости  и  все  отраслевые 

министерства  и  ведомства  привязаны  руководствоваться 

политическими  мотивациями,  а  функциональная  значимость 

отодвигается на второй план.  В выполнении показателей ВВП 

доля  промышленности,  строительства  и  сельского  хозяйства, 

согласно данным Нацстаткома КР, приведена в табл. 2.

Таблица 1.2 – Доہля реальноہгоہ сектора экономики КР в ВВП 

(%)

Источник: НСК КР, НБКР.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП 100 100 100 100 100

Строительство 5,7 4,9 5,7 2,0 6,3

Промышленность 19,3 16,28 16,8 16,1 18,5

Сельское хозяйство 18,5 18 17,5 15,2 14,6

Как видим, в 2017 г. доля промышленности в ВВП составила 

всего  18,5%,  хотя  она  выше  в  строительстве  и  сельском 
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хозяйстве.  Если напомнить,  что в свое время более половины 

ВВП создавалось промышленностью, и она являлась основным 

бюджет  образующим  источником,  то  многие  вопросы, 

касающиеся этого сектора, еще ждут своего решения [42].

Да,  тогда  была  мощная  интеграция  промышленности  по 

всей территории Советского Союза, были созданы необходимые 

научно-  исследовательские комплексы по совершенствованию 

промышленной технологии и разработке новой промышленной 

продукции.  Но  была  мощная  и  вполне  конкурентоспособная 

промышленность  республики,  со  100%-ным  обеспечением 

местным  сырьем,  местной  технологией  горнодобывающей, 

легкой и пищевой отраслей. Для восстановления их потенциала 

имеются все необходимые условия и производительные силы, а 

машиностроительный комплекс ждет своего часа интеграции с 

заинтересованными сторонами, что предполагает привлечение 

необходимых  средств  извне.  Значит,  можно  без  ложного 

представления  обеспечить  долю  промышленности  в  ВВП,  в 

ближайший период до 30- 40%. Причем это можно реализовать 

на базе остатков крупных предприятий в различных регионах 

республики.

Сейчас  в  стране  действуют  1854  промышленных 

предприятия, структура которых характеризует масштаб охвата 

различных  производств  (табл.  3).  Из  них  180  расположены  в 

Джалал-Абадской, 186 в Ошской, 464 в Чуйской областях, а в г. 

Бишкеке  617  промышленных  предприятий  и  остальные  407 

расположены в четырех областях - Иссык-Кульской, Нарынской, 

Таласской и Баткенской. Причем определяющая часть трудовых 

ресурсов  страны  находится  в  южных  областях  - 

Джалал-Абадской,  Ошской  и  Баткенской,  с  соответствующим 
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ресурсным потенциалом [27].

Нужно отметить,  что если в ближайшем будущем мы не 

решим  вопрос  о  размещении  производственного  сектора  в 

соответствии  с  уровнем  производительных  сил,  то  можем 

получить  реальную  угрозу  социальных  волнений,  которые 

могут отбросить страну в экономическом отношении на много 

лет назад. К этому еще нужно добавить, исходя из данных табл. 

3,  наличие  мелких  предприятий  горнодобывающей 

промышленности  в  секторе  добычи  топливно-энергетических 

полезных  ископаемых.  Где  невозможно  использовать 

современные технологии и достичь соответствующего эффекта 

по  рациональной  добычи.  Поэтому  есть  риски  самовольного 

закрытия,  из-за  отсутствия средств на  социальную поддержку 

местного  населения,  что  постоянно  вызывает  протестное 

настроение против политики освоения полезных ископаемых.

Наличие  этих  непростых  проблем  экономики  страны 

должно  подтолкнуть  нас  к  разработке  научно  обоснованной 

программы  развития  промышленности  в  целом  в  условиях 

членства в ЕАЭС, рассчитанной на несколько лет вперед. 

Ведь  именно  на  площадке  этого  союза  можно  реально 

влиять на инвестиционный и интеграционный климат страны 

исходя из обоснованности и привлекательности разработанной 

программы.

Строительный  сектор  с  долей  в  ВВП  6,3%  и  объемом 

выполненных подрядных работ 36604,3 млн. сом, представляют 

800 организаций (табл. 4).
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Таблица 1.3 – Промышленность в структуре ВВП

Показатель 013 2014 015 016 017  к 

оہб

щ.

Всегоہ 2092 2039 931 883 854

Горнодобывающая 

промышленность

133 140 42 51 58 8,5

Добыча топливо- 

энергетических полезных 

ископаемых

76 79 5 7 2

Добыча полезных 

ископаемых, кроме топливо- 

энергетических

57 61 7 4 6

Обрабатывающая 

промышленность

1660 1591 455 399 364 73,6

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 

и табака

412 392 72 54 39

Текстильное и швейное 

производство

132 131 28 24 18

Производство кожи, изделий 

из кожи и производство 

обуви

17 16 3 3 2

Обработка древесины и 

производства изделий из 

дерева

62 58 1 5 4

Целлюлозно- бумажное 

производство, издательская 

деятельность

253 259 42 36 30

Производство 

нефтепродуктов и ядерных 

материалов
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Химическое производство 65 61 7 5 3

Производство резинок 154 133 52 25 12

Производство прочих 194 195 89 98 20

Металлургическое 

производство

118 103 01 01 03

Производство машин и 

оборудования

110 103 9 93 84

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического

64 57 6 60 59

Таблица 3 (продолжение)

Производства транспортных 

средств и оборудования

10

Прочие отрасли производства 66 67 80 67 66

Производства и 

распределения 

электроэнергии, газа и воды

299 308 334 333 332 17,9

Таблица 1.4 – Распределение строительных организаций 

поہ численности работников и формами собственности на 2014 г.

Источник: НСК КР.

Число действовавших 

строительных 

организаций

В т.ч. с численностью работников, человек

Малые (до 50) Средние (с 

51 до200ہ)

Крупные (с 

201 и более)

Единица 

Всего 800 745 48

Государственная 67 55 12

Муниципальная 

Частная 732 689 36

В процентах к итогу

Всего 100 100 100 100

Государственная 8,4 7,4 25,0
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Муниципальная 0,1 0,1

Частная 91,5 92,5 75,0 100,0

Как  показывают  данные  табл.  4,  особенность  структуры 

строительного сектора заключается в том, что 91,5% приходится 

на  частную  собственность,  8,4%  государственную  и  0,1% 

муниципальную  собственность;  из  всех  строительных 

организаций 745 являются малыми. Это к тому, что более 93% 

всех  строительных  организаций  являются  мобильными  и 

эффективными  в  строительстве  жилищного  комплекса  и 

мелких подрядных работ и малоэффективными в строительстве 

промышленных  комплексов  и  инфраструктурных  объектов, 

которые  требуют  укомплектования  отдельными 

специалистами.  В  строительном  секторе  тоже  наблюдается 

дисбаланс,  как в  размещении,  так  и  в  объемах выполненных 

строительных работ [11].

Так, более 70% выполненных работ приходится на долю г. 

Бишкека и в  основном в строительстве жилья.  Строительство 

же  в  других  городах  и  областях  в  основном  связано  с 

индивидуальным  жилищным  строительством.  Предстоит 

строительство  северного  Нарынского  каскада  ГЭС,  железной 

дороги  Север-Юг  с  выходом  в  зарубежные  страны  и  крупных 

объектов  социального  значения,  а  также  решение  проблем 

туристического  комплекса  по  всем  регионам  страны,  что 

требует особого подхода к дальнейшему развитию строительной 

индустрии. Сельское хозяйство с долей ВВП 64,6% представляет 

603,6 тыс. хозяйствующих субъектов (табл. 5).

Таблица 1.5 – Действующие хозяйствующие субъекты поہ 
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типам и территории на 1 января 2017г. (тыс. единиц)

Источник: НСК КР.

Всего В том числе

мал

ые

ср

ед

ни

е

кру

пн

ые

Крестински

е 

(фермерски

е) 

хозяйства

ИП Прочие 

обособ

ленны

е 

подраз

д-я

Кыргызская 

Республика

603,6 20,8 3,8 1,8 287,3 283,6 6,4

Баткенская область 54,8 1,0 0,3 0,1 29,1 24,0 0,4

Джалал- Абадская 

область

116,4 2,0 0,6 0,2 72,3 40,3 1,0

Иссык- Кульская 

область

56,7 1,4 0,4 0,1 20,0 33,9 0,9

Нарынская область 49,8 0,9 0,2 0,1 28,1 20,0 0,6

Оہшская область 132,3 1,8 0,6 0,2 69,7 59,1 1,0

Таласская область 30,7 0,9 0,2 0,1 18,1 11,1 0,4

Чуйская область 110,1 2,4 0,6 0,2 47,9 57,9 1,1

г.Бишкек 27,8 9,3 0,8 0,6 0,0 16,2 0,8

г.Оہш 24,9 1,1 0,2 0,1 2,2 21,1 0,2

Главный  проблемой  сельского  хозяйства  является  его 

разрозненность на мелкие и индивидуальные хозяйства.  Если 

вспомнить,  что  в  советский  период  сельское  хозяйство 

производило  больше,  чем  сейчас,  и  это  обеспечивали  всего 

около 400 сельхоз-предприятий, то можно представить масштаб 

разрушений его инфраструктуры. Несмотря на то,  что именно 

сельское  хозяйство  получило  прерогативное  направление  в 

сотрудничестве с ЕАЭС, выполнить ожидаемые результаты будет 
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очень  трудно  без  интеграции  с  крупными 

сельхозпредприятиями.  При наличии огромных запасов воды, 

особенно  в  горных  местностях,  их  неиспользование  в  целях 

развития лесного хозяйства и искусственных лесопосадок более 

чем странно.

Таблица 1.6 – Налоговая нагрузка поہотраслям экономики

Источник: НСК КР, НБКР.

Показатель 2017 г.

Структур

а ВВП

в %к 

итогу

Налоговы

е 

поступлен

ия

в % к 

общим 

налогам

Налоговая, 

%

Всего 350 028,4 35 885,3

Промышленно

сть

56 323,6 16,1 12 299.8 34,3 21,8

Сельское 

хозяйство

53 156,5 15,2 653,7 1,8 1,2

Строительство 23 644,5 6,8 1 820,2 5,1 7,7

Услуги 166 666,9 47,6 21 111,6 58,8 12,7

Налоги на 

продукты и 

импорт

50 236,9 14,4

Исходя  из  вышеизложенного,  экономика  Кыргызстана 

требует  координации  с  внешними  игроками  в  плане 

обеспечения  внутреннего  потребления  и  повышения 

экспортного потенциала. Для реализации этого необходимо:

• во-первых,  разработать  обоснованную  программу 

развития  промышленности,  включая  создание  крупных 
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предприятий  и  сбалансированное  их  размещение  в 

соответствии с уровнем производительных сил;

• во-вторых,  внести  коррективы  в  деятельность 

строительного  сектора  в  создании  не  только  жилищного 

комплекса,  но  и  освоении  инфраструктуры  по  всему  региону 

страны;

• в-третьих,  идти  по  пути  укрупнения 

сельскохозяйственных  предприятий  с  необходимостью  их 

специализации с учетом экспортного интереса Кыргызстана.
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1  Развитие  экономических  отношений  между 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией

Дипломатические  отношения  между  Кыргызстаном  и 

Россией  были  установлены  20  марта  1992  года. 

Договорно-правовую базу составляют порядка 150 двусторонних 

межгосударственных  и  межправительственных  договоров  и 

соглашений. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, 

сотрудничестве  и  взаимной  помощи  между  Российской 

Федерацией  и  Кыргызской  Республикой,  27  июля  2000-го  — 

кыргызско-российская  Декларация  о  вечной  дружбе, 

союзничестве и партнерстве [23].

Кыргызстан — стратегический партнер и союзник России в 

Центральной  Азии.  Кыргызско-российское  сотрудничество 

носит  многоплановый  характер,  характеризуется  близостью 

подходов  к  международным  и  региональным  делам, 

нацеленностью  на  развитие  евразийских  интеграционных 

процессов.

Кыргызско-российские контакты на высшем уровне носят 

интенсивный  характер.  Динамично  развивается 

торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана и России. 

Российская  Федерация  —  ведущий  торговый  партнер 

Кыргызской  Республики  с  долей  около  20%  во  внешнем 

товарообороте последней. По данным Федеральной таможенной 

службы  РФ,  в  2018  году  двусторонний  оборот  в  стоимостном 

выражении  составил  1,196  миллиарда  долларов  (на  12,9% 

меньше по сравнению с 2017-м), при этом российский экспорт — 
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1,026 миллиарда долларов (снижение на 21,6%).

Сокращение  стоимостного  объема  товарооборота  в  2017 

году  обусловлено  общей  неблагоприятной 

финансово-экономической  ситуацией  на  мировых  рынках, 

замедлением  темпов  экономического  роста,  нестабильностью 

валютных  курсов.  Вместе  с  тем  в  2018  году  отмечен  рост 

поставок  товаров  из  Кыргызстана  в  Россию  —  на  138%  по 

сравнению с 2017-м — до 170,5 миллиона долларов. Причем по 

таким значимым для экспорта КР товарам, как продовольствие 

и сельхоз-сырье (32% от общего объема экспорта), наблюдалось 

увеличение  физических  объемов  поставок  в  1,6  раза  (до  16,6 

тысячи тонн).

В  структуре  экспорта  России  в  Кыргызстан  в  2018  году 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: 

минеральные продукты (38,09% от всего объема экспорта РФ в 

КР); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(17,62%);  металлы  и  изделия  из  них  (12,91%);  продукция 

химической промышленности (12,63%); машины, оборудование 

и  транспортные  средства  (8,96%);  древесина  и 

целлюлозно-бумажные  изделия  (5,07%);  текстиль  и  обувь 

(1,02%).

Структуру  российского  импорта  составляли  следующие 

группы  товаров:  машины,  оборудование  и  транспортные 

средства  (31,62%  от  всего  объема  импорта  России  из 

Кыргызстана);  металлы и изделия из них (22,64%);  текстиль и 

обувь  (16,17%);  продовольственные  товары  и 

сельскохозяйственное  сырье  (12,64%);  продукция  химической 

промышленности (8,35%).

Действует  Межправительственная  Российско-Кыргызская 
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комиссия  (МПК)  по  торгово-экономическому, 

научно-техническому  и  гуманитарному  сотрудничеству 

(создана  10  октября  1997  года).  Последнее  заседание  МПК 

состоялось  17  февраля  2018-го  в  Москве.  В  2015  году  был  дан 

старт  практической  работе  Российско-Кыргызского  фонда 

развития  (соглашение,  регулирующее  его  деятельность, 

подписано 24  ноября 2014-го),  созданного в  целях–  содействия 

модернизации  ряда  отраслей  экономики  Кыргызской 

Республики [54].

В  мае  2016  года  российской  стороной  завершено 

формирование его уставного капитала в размере 500 миллионов 

долларов.  В  настоящее  время  утверждены  и  реализуется  31 

проект  по  типу  прямого  финансирования,  а  также  около  650 

проектов  в  рамках  кредитов  коммерческим  банкам 

Кыргызстана  по  программам  поддержки  малого  и  среднего 

бизнеса на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Одним  из  ключевых  направлений  экономического 

сотрудничества  является  газовая  отрасль.  Во  исполнение 

двустороннего  межправительственного  соглашения  о 

сотрудничестве  в  сфере  транспортировки,  распределения  и 

реализации природного газа на территории Кыргызстана от 26 

июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному 

обеспечению  потребностей  республики  в  газе.  В  рамках 

Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской 

Республики до 2030 года (утвержден 30 января 2015-го)  общий 

объем  инвестиций  ПАО  "Газпром"  в  газотранспортную  и 

газораспределительную  систему  страны  составит  100 

миллиардов  рублей,  из  которых  35  миллиардов  рублей 

планируется вложить в 2015-2017 годах. Предполагается, что по 
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итогам реализации упомянутых планов уровень газификации 

республики вырастет с нынешних 22% до 60% [47].

По итогам 2018 года Россия заняла первое место в общем 

объеме  прямых  иностранных  инвестиций  в  Кыргызстане  с 

долей 44% [44]. 

Важной  составной  частью  всего  комплекса 

кыргызско-российских  отношений  являются  военное  и 

военно-техническое  сотрудничество.  На  территории  КР 

находится объединенная российская военная база. В ее составе 

четыре  объекта:  аэродром  Коллективных  сил  быстрого 

реагирования  ОДКБ  в  Канте,  испытательная  военно-морская 

база  на  Иссык-Куле,  узел  связи  в  поселке  Чалдовар  и 

автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Приоритетные  направления  сотрудничества  в 

гуманитарной  сфере  —  образование  и  культура.  Реализуется 

Программа сотрудничества между Министерством культуры РФ 

и  Министерством  культуры,  информации  и  туризма  КР  на 

2015-2019 годы.

Укрепляются связи в образовательной сфере.  Важнейшую 

роль  в  этом  плане  играет  Кыргызско-Российский  Славянский 

университет, открытый в Бишкеке в 1993 году. С июня 2011-го в 

Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК). 

В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в Оше.

Наиболее  крупные  совместные  российско-киргизские 

экономический  проекты  разрабатываются  в  

электроэнергетическом секторе и газовой отрасли [32].

Некоторые крупные экономически проекты с полным или 

частичным российским участием по разработке месторождений 

полезных  ископаемых  в  Кыргызстане  находятся  в  настоящее 
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время  в  процессе  предварительной  проработки.  В  частности, 

Министерство  природных  ресурсов  Кыргызской  Республики 

рассматривает  инвестиционное  предложение  российской 

компании  «Полюс  Золото»  по  участию  в  освоении 

месторождений на территории КР.

2.2  Анализ  внешнеэкономической  деятельность 

республики

С  момента  вхождение  Кыргызской  Республики  в 

Таможенный Союз, а ныне ЕАЭС, значительных изменений для 

экономики республики не последовало. Еще в 2005 и 2010 годах, 

Республика  Казахстан,  во  время  «революций»  закрывала 

границы  для  торговли,  что  нанесло  ущерб 

внешнеэкономической  деятельности,  и  в  определенной  мере 

способствовало дальнейшему ускорению вступления страны в 

ТС.  Объединение  границ  Кыргызской  Республики  с 

Таможенным  Союзом,  с  того  времени  называющимся  — 

Евразийским  Экономическим  Союзом,  произошло  12  августа 

2015  года.  Именно с  этого  момента следует  отмерять время и 

рассматривать статистические показатели,  для наблюдения за 

изменениями в экономике страны [10].

Внешняя  торговля  Кыргызской  Республики 

характеризуется  следующими  показателями.  Внешнеторговый 

оборот  Кыргызской  Республики  за  2018  год  составил  5  млрд 

7361.5 млн долл. США (397млрд 279.1 млн сом), по сравнению с 

2017  годом  снизился  на  370.3  млн  долл.  США  (снижение  –  на 

4.8%). Импорт Кыргызстана за 2018 год достиг 5млрд 720,8 млн 

долл.  США  по  сравнению  с  2017  годом  в  фактических  ценах 
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уменьшился на 253,3 млн долл. США.

Экспорт Кыргызстана за 2018 год составил 1 млрд 640.7 млн 

долл.  США.  Объем  экспорта,  по  сравнению  с  2017  годом, 

уменьшился на 117млн долл. США (снижение–на 3,3%). Сальдо 

торгового  баланса  внешней  торговли  2018  года  сложилось 

отрицательное и составило (‑)4млрд 080 млн долл. США, против 

(-)  4  млрд 216,4  млн долл.  США 2017 года.  В 2018 году экспорт 

осуществлялся в 88 стран мира, в том числе в 78 стран дальнего 

зарубежья  и  10  стран  ближнего  зарубежья.  Импорт 

осуществлялся  из  138  стран,  в  том  числе  из  128  дальнего  и 

10стран ближнего зарубежья.

Общая  же  география  экспортно-импортных  операций 

представлена  80  странами  мира.  Анализ  данных,  показывает, 

что внешнеторговый оборот со странами ближнего зарубежья 

составил 46,3% от всего товарооборота и достиг 3млрд 411,1 млн 

долл.  США, по сравнению с 2017 годом снизился на 274,1  млн 

долл. США. 

Наиболее  крупными  торговыми  партнерами  являются 

Россия,  Казахстан  и  Узбекистан.  Товарооборот  со  странами 

дальнего зарубежья снизился на 2,4% и достиг 3 млрд 950,4 млн 

долл.  США.  Из  этих  стран  основными  торговыми  партнерами 

являются  Китай,  Швейцария,  Япония и  Турция.  Общий объем 

импорта Кыргызской Республики в 2018 году составил 5 млрд 

897,4  млн долл.  США по  сравнению с  аналогичным периодом 

2017 года снизился на 4,2%.

Снижение  объемов  импорта  обусловлено  сокращением 

поставок  как  из  стран  СНГ  (на  5,6%),  так  и  стран  дальнего 

зарубежья  (на  3,0%).Среди  торговых  партнеров  Кыргызстана 

более  трети  всего  импорта  приходится  на  Россию  (32,2%),  на 
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Китай – 21,0%, Казахстан – 9,8%.

Таким  образом,  63%  всего  импорта  приходится  на  эти 

страны (2017 год – 66,2%). Импорт из стран дальнего зарубежья в 

2018  году,  по  сравнению  с  2017  годом,  сократился  на  3,0%  и 

составил 2 млрд. 960,0 млн. долл. США. Доля импорта из стран 

дальнего зарубежья в объеме общего импорта составила 51,7% 

(за  2017  год  –  51,1%).  Основными  торговыми  партнерами 

Кыргызстана со странами дальнего зарубежья являются Китай, 

Япония, Соединенные Штаты Америки, Турция и Германия. На 

их  долю  приходится  более  75%  объема  импорта  из  стран 

дальнего зарубежья [4].

В  2018  году  наблюдается  уменьшение  объемов  экспорта. 

Экспорт Кыргызской Республики за отчетный 2018 год составил 

1 млрд 640,7 млн долл. США, что на 117,0 млн долл. США меньше 

стоимостных  показателей  2017  года.  В  отраслевой  структуре 

общего  экспорта  за  2018  год  основную  долю  по  стоимостным 

показателям  занимают  «драгоценные  металлы»,  тогда  как  по 

натуральным  показателям  –  «минеральные  продукты». 

Основной объем в экспорте минеральных продуктов занимает 

экспорт сланца, гранита, руды драгоценных металлов. Экспорт 

товаров в страны СНГ в 2018 году составил 650,6 млн долл. США 

и  по  сравнению  с  2017  годом,  снизился  на  14,6%.  В  объеме 

общего экспорта доля экспорта товаров в СНГ составила 46,3% (в 

2017 году – 47,7%).

Как  показал  анализ,  внешнеторговый  оборот  услугами 

Кыргызской  Республики  со  странами  ЕАЭС  в  2018г.  составил 

972,9 млн. долларов США и по сравнению с 2017г. снизился на 4,4 

процента.

Экспорт услуг в страны ЕАЭС в 2018г.  составил 429,6 млн. 
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долларов  США  (или  51,8  процента  к  общему  объему  экспорта 

услуг) и по сравнению с 2017г. снизился на 18,9 процента.

Импорт услуг  из  стран ЕАЭС в  2018г.  составил 543,3  млн. 

долларов  США  (или  56,4  процента  к  общему  объему  импорта 

услуг) и по сравнению с 2017г. увеличился на 11,4 процента.

В общем объеме экспорта услуг в страны ЕАЭС, основную 

долю составили услуги в области туризма и путешествий (48,9 

процента),  стоимостью  объем  которых  составил  210,2  млн. 

долларов и по сравнению с 2017г. снизился на 23,3 процента.

Услуги  транспорта  в  общем  объеме  экспорта  услуг 

составили  31,8  процента  или  136,6  млн.  долларов  и  по 

сравнению с 2017г. объем снизился на 2,5 процента.

Существенной статьей в импорте услуг со странами ЕАЭС 

представлены  услуги  транспорта,  которые  в  общем  объеме 

импорта занимают 51,6 процента или 280,2 млн. долларов США, 

стоимостью объем которых по сравнению с 2017г.  увеличился 

на 15,9 процента [15].

Второй по значимости статьей импорта услуг со странами 

ЕАЭС являются услуги в области туризма и путешествий, доля 

которых в общем объеме импорта составила 38,1 процента или 

206,9  млн.  долларов США.  По сравнению с  2017г.  объем таких 

услуг вырос на 12,5 процента.

Наблюдается  рост  импорта  таких  услуг,  как  получение 

услуг  операционного  лизинга  (на  19,0  процента),  плата  за 

пользование  интеллектуальной  собственностью  (на  18,8 

процента), прочим деловым услугам (на 18,1 процента), услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию (на 16,6 процента).

Валовой  внутренний  продукт  в  январе-мае  2019  года,  по 

предварительной оценке, составил около 184 миллиарда сомов 
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и  по  сравнению  с  январем-маем  2018  года  увеличился  на  5,6 

процента.

Без  учета  предприятий  по  разработке  месторождения 

«Кумтор» объем ВВП в январе-мае 2019 года составил более 161 

миллиарда сомов и возрос на 1,5 процента.
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Валовой внутренний продукт 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Объем промышленной продукциисоставил 104 миллиарда 

сомов и по сравнению с январем-маем 2018 года увеличился на 

17 процентовза счет роста производства основных металлов (на 

47,2  процента),  добычи металлических руд (на 38,2  процента), 

угля (на 19,8 процента), сырой нефти и природного газа (на 15,5 

процента), а также текстильного производства (на 8,3 процента).

Объем промышленной продукции 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

Положительные  тенденции  зафиксированы  в  сельском 

хозяйстве,  где  рост  объемов  составил  1,7  процента,  в 
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строительстве 5,0 процента, оптовой и розничной торговле 4,4 

процента [13].

С  начала  текущего  года  (по  сравнению  с  декабрем 

предыдущего года) потребительские цены и тарифы в целом по 

республике снизились на 0,3 процента.

С начала текущего года повышение потребительских цен и 

тарифов  зафиксировано  в  Нарынской  (на  0,6  процента), 

Иссык-Кульской (на 0,9 процента), Баткенской (на 0,6 процента) 

и  Чуйской  (на  0,6  процента)  областях.  При  этом,  на  всей 

территории  республики  зафиксирован  рост  потребительских 

цен  на  пищевые  продукты  и  безалкогольные  напитки,  за 

исключением г. Ош и Таласской области. Цены на алкогольные 

напитки  и  табачные  изделия  повысились  во  всех  регионах 

республики.

Внешнеторговый  оборот  Кыргызской  Республики,  по 

предварительным данным, в январе-апреле 2019 года составил 

более 2 млрд. долларов США и по сравнению с январем-апрелем 

2018  года  снизился  на  2,4  процента,  при  этом  экспортные 

поставки  увеличились  на  7,1  процента,  а  импортные 

поступления сократились на 5,5 процента.

Объем  взаимной  торговли  республики  с 

государствами-членами ЕАЭСв январе-апреле 2019 года составил 

более  741  млн.  долларов  США  и  по  сравнению  с 

январем-апрелем 2018  года  увеличился  на  один процент.  При 

этом,  отмечалось  снижение  экспортных  поставок  на  19,8 

процента,  в  то  время  как  импортные  поступления,  напротив, 

увеличились  на  8,7  процента.  Наибольшая  доля  взаимной 

торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась 

на Россию (60,2 процента) и Казахстан (38,2 процента).
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Взаимная торговля Кыргызской Республики с 

государствами-членами ЕАЭС 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего 

года)

Импорт                                                         Экспорт

2.3  Основные  показатели  внешнеэкономической 

деятельности  Кыргызской  Республики  при  интеграции  в 

ЕАЭС

Кыргызстан, принимая участие в интеграционном проекте 

трех стран, несомненно, ставит своей целью достижение нового 

уровня развития экономики и общества.

На  настоящий  момент  ни  в  одном  документе,  принятом 

правительством  или  Президентом  КР,  пока  не  определены 

конкретные  цели,  которые  должны  быть  достигнуты  в 

результате вступления Кыргызстана в ТС и ЕЭП.

Можно  определить  главные  цели  вступления  в  ТС 

среднесрочной и долгосрочной перспективе в следующем виде:

• обеспечение устойчивого экономического роста;

• проведение модернизации экономики;
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• сокращение (или недопущение увеличения) разрыва в 

развитии с другими странами ТС.

В  качестве  подцелей,  обеспечивающих  достижение 

главных целей, можно выделить:

• создание рабочих мест и обеспечение высокого уровня 

занятости;

• привлечение прямых иностранных инвестиций;

• рост применения новых технологий;

• встраивание  в  международные  производственные 

цепи;

• улучшение структуры производства [61].

В целом,  вступление в ТС и ЕЭП соответствует основным 

стратегическим  целям,  намеченным  в  стратегии  устойчивого 

развития страны.

Как известно, Кыргызстан – небольшая страна с невысоким 

уровнем  развития.  Причем  от  стран-членов  ТС  по  уровню 

экономического  развития  мы  отстаем  очень  сильно.  Так,  по 

данным МВФ, объем ВВП в Кыргызстане составил в 2017 году 6,5 

млрд.  доллара  США,  в  то  время  как  в  Беларуси  –  63  млрд. 

долларов, в Казахстане – 196 млрд. долларов и в России – 2022 

млрд. долларов.т.е. в Беларуси этот показатель выше почти в 10 

раз, в Казахстане

– более чем в 30 раз и в России -  в 311 раз.
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Рисунок 2.1 – Показатели развития Кыргызстана и стран ТС.

Рисунок 2.2 – Показатели развития Кыргызстана и стран ТС.

Производство  ВВП  на  душу  населения  (по  паритету 

покупательной  способности)  в  Кыргызстане  составило  в  2018 

году  2376  доллара  США,  в  то  время  как  в  Беларуси  -  15634,  в 

Казахстане – 13893 и в России – 17709 долларов. В Беларуси этот 

показатель выше примерно в 6,6 раза, в Казахстане –5,8 раз и в 

России - в 7,5 раза.

Более  наглядно  эти  соотношения  в  уровне  развития 

показаны на рисунках 2.1 и 2.2.
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Присоединяясь к интеграционной группировке, в которую 

входят страны с намного более высоким уровнем жизни (в 6-8 

раз выше), естественно ожидание более высокого уровня жизни 

в  будущем.  При  этом  предполагается,  что  Кыргызстан  станет 

частью  создаваемого  интеграционного  объединения  –  ЕАЭС  с 

высокими  темпами  роста  и  модернизированной  экономикой, 

это  позволит  Кыргызстану  выйти  на  качественно  новый 

уровень,  откроет  широкие  перспективы  для  экономического 

развития [42].

В  то  же  время,  следует  отметить,  что  для  ускоренного 

развития менее развитых стран в рамках ТС и ЕЭП необходимо 

осуществление  соответствующей  политики  в  рамках 

интеграционного  объединения,  как  это  видно  на  примере 

региональной политики Европейского союза

Однако, в настоящее время для того, чтобы создать условия 

для ускоренного развития, нужно осуществить целый комплекс 

мер по серьезной подготовке экономики к вступлению в ТС.

В  проекте  Дорожной  карты,  подготовленной 

правительством совместно с ЕЭК, предусмотрен комплекс мер, 

включающий:

• присоединение  Кыргызстана  к  соглашениям, 

принятым в рамках ТС и ЕЭП;

• принятие  соответствующих  нормативных 

документов,

• укрепление  инфраструктуры  приграничных 

переходов, в том числе обустройство и техническое оснащение;

• 15 первоочередных пунктов пропуска;

• обустройство внешней границы;

• модернизация  материально-технической  базы 
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лабораторий;

• повышение потенциала таможенной, ветеринарной и 

других служб;

• обучение специалистов министерств и ведомств и др.

Реализация указанных мер по ряду направлений требует 

выделения значительных объемов финансирования. В качестве 

примера  в  нижеследующем  вставке  приведено  описание 

оборудования  и  технических  систем,  необходимых  при 

обустройстве одного из 15 приграничных пунктов пропуска.

Среди  других  необходимых  мер  по  подготовке  к 

вступлению  в  ТС  можно  назвать  целый  комплекс  мер  по 

наведению порядка в сфере сельского хозяйства и переработки 

сельхозпродукции.

Для обеспечения выполнения требований, установленных 

в  рамках  соглашений  ТС,  а  также  для  повышения 

конкурентоспособности  пищевых  продуктов  на  рынках  стран 

ТС.  Необходимо  проведение  крупных  реформ  в  этом  секторе, 

включая  решение  проблем  развития  животноводства  и 

растениеводства,  укрупнение хозяйств,  реформу ветеринарной 

службы,  улучшение  эпизоотической  ситуации,  пастбищного 

хозяйства,  ирригации, и очень важная мера по модернизации 

материально  –  технической  базы  лабораторий,  выдающих 

сертификаты,  соответствующие  международным  требованиям 

[17].

Финансовое  обеспечение  мероприятий  по  подготовке  к 

вступлению в  ТС  представляет  собой отдельную проблему.  Ее 

решение видится путем изыскания грантовых средств, прежде 

всего при поддержке стран ТС, включая РФ.

Также  среди  возможных  вопросов  для  обсуждения  на 
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переговорах предложения:

• о предоставлении переходного периода для действия 

норм  национального  законодательства  по  вопросам 

технического регулирования;

• о  получении  статуса  свободных  экономических  зон 

для крупных приграничных оптовых рынков республики;

• и  получение  финансовой  помощи  для  поддержки 

экономического  развития,  в  частности  для  обеспечения 

развития инфраструктуры, а также по развитию ряда отраслей 

производства.

Так,  присоединение  Кыргызстана  к  соглашению  о 

согласованной макроэкономической политике от 9 декабря 2010 

года потребует выполнения ряда количественных параметров, в 

том числе:

• обеспечение дефицита госбюджета на уровне не выше 

3% от объема ВВП;

• уровень госдолга не выше 50% ВВП;

• обеспечение низкого уровня инфляции (не превышать 

более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции страны- 

участницы ЕЭП с наименьшим ростом цен).

Анализ фактического положения дел показывает,  что,  по 

крайней мере,  по двум из вышеуказанных трех параметров у 

Кыргызстана  при  вступлении  в  ЕЭП  могут  возникнуть 

проблемы по их выполнению.

Как  видно  из  таблицы  2.1,  показатели  дефицита 

госбюджета  и  госдолга  по  отношению  к  объему  ВВП 

Кыргызстана превышают установленную соглашением норму. В 

то же время показатели стран-членов ТС вполне укладываются в 

рамки  требований  соглашения.  Исключение  составляют 
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показатели инфляции по Беларуси за последние два года.

Таблица  2.1  –  Показатели,  регулируемые  в  рамках  ЕЭП 

Соглашением  о  проведении  согласованной 

макроэкономической политики

2017 2018

Россия

Инфляция (к дек. предыдущего года)20 108 105

Дефицит  бюджета/  Профицит  в  %  к 

ВВП21

+0,75 -0,06

Гос. долг в % к ВВП 8,4 8,4

Казахстан

Инфляция (к дек. предыдущего года) 108 105

Дефицит бюджета в % к ВВП -2,09 -3,01

Гос. долг в % к ВВП 11,8 12,7

Беларусь

Инфляция (к дек. предыдущего года) 153 159

Дефицит бюджета в % к ВВП +0,79 -0,13

Гос долг в % к ВВП 39,2 24,4

Кырыгзстан

Инфляция (к дек. предыдущего года) 105,7 107,5

Дефицит бюджета в % к ВВП 4,7 7,1

Гос. долг в % к ВВП 50,1 51,5

Как отмечается в экономической литературе,  при оценке 

эффекта  от  региональной  интеграции  следует  различать 

влияние статических и динамических факторов.

Статический  эффект  от  региональных  торговых 
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соглашений  отражает  влияние  изменения  цены,  вызванного 

снижением  тарифных  и  нетарифных  барьеров.  Результатом 

является  увеличение  объемов  торговли  между 

странами-участницами  путем  создания  дополнительной 

торговли   (tradecreation),  при  этом  на  рынке  данной  страны 

более  эффективные  производители  из  стран-участниц  ТС 

замещают  местных  производителей,  или  путем  отвлечения 

торговли  (tradediversion),  когда  более  эффективные 

производители из третьих стран замещаются на местном рынке 

производителями из стран-участниц ТС [32].

Динамический эффект является более распространенным, 

влияет  практически  на  все  сферы,  связанные  с 

конкурентоспособностью  отраслей.  Выгоды  от  динамических 

факторов  включают  повышение  эффективности  в  результате 

возросшей конкуренции, большей специализации, экономии на 

масштабе, внедрения новых технологий и ноу-хау и др.

Среди  предполагаемых  положительных  последствий 

вступления страны в Таможенный союз и ЕЭП в рамках ЕАЭС 

можно  отметить  выгоды  от  более  глубокой  региональной 

интеграции,  включающей  всестороннюю  гармонизацию 

политики,  законодательства  и  институтов,  и  вызывающей 

динамические  эффекты,  связанные  с  более  емкими  рынками, 

ростом  прямых  иностранных  инвестиций,  технологическими 

переливами и общим усилением конкуренции [31].

Так  среди  экономических  факторов  следует  выделить,  в 

том числе присоединение к более емкому рынку, что означает 

удовлетворение  спроса  на  товары,  потребляемые  в  рамках 

региона,  и  это  будет  стимулом  для  привлечения  инвестиций. 

Инвесторы,  принимая  решение,  будут  иметь  в  виду  более 
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широкий региональный аспект.

Оценивая  экономический  эффект  от  вступления  КР  в 

таможенный союз,  следует подчеркнуть,  что среднесрочные и 

долгосрочные  последствия  этого  будут  вполне  естественно 

накладываться  на  результаты  и  влияние  от  мер, 

осуществляемых  в  рамках  ЕЭП,  а  впоследствии,  в  случае 

подписания  договора  о  создании  ЕАЭС,  и  от  мероприятий, 

проводимых в рамках этого создаваемого союза.

В то же время, говоря о последствиях присоединения КР в 

ЕЭП,  нужно  понимать,  что  все  положительно  действующие 

факторы,  начало  действия  которых  вызвано  вступлением  в 

таможенный  союз,  продолжают  свое  воздействие  и  в  период, 

когда начато осуществление мер в рамках ЕЭП, и также в случае 

создания ЕАЭС.

При  вступлении  ТС  к  положительным  эффектам  можно 

отнести  доступ  к  гораздо  более  емкому  рынку,  экономия  на 

масштабе  дает  стимулы  для  инвестиций,  привлечения  новых 

технологий,  усиление  конкуренции  также  означает  рост 

эффективности  и  снижение  затрат.  Риски,  возникающие  при 

вхождении  в  ТС,  включают  спад  в  секторах  с  низкой 

конкурентоспособностью,  банкротство  отдельных  компаний 

малого и среднего бизнеса,  рост безработицы в ряде секторов, 

рост инфляции.

При вхождении в ЕЭП к положительным эффектам можно 

отнести проведение модернизации экономики страны, приход 

крупных  компаний  и  создание  филиалов,  создание 

агропромышленного кластера, возникновение новых отраслей. 

Риски,  возникающие  при  вхождении  в  ЕЭП,  включают  рост 

миграции населения, увеличение разрыва в развитии центра и 
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отсталых  районов,  банкротства  и  поглощения  в  финансовом 

секторе.

При  присоединении  к  ЕАЭС  к  положительным 

последствиям  можно  отнести  в  целом  возможность  решения 

основных  целей  развития  Кыргызстана  на  среднесрочную  и 

долгосрочную  перспективу,  а  именно  обеспечение  высокого 

уровня  жизни,  стабильных  темпов  роста,  значительных 

перспектив  для  экономического  развития.  При  отсутствии 

региональной  политики,  направленной  на  поддержку  стран, 

отстающих  в  развитии,  возникают  риски  стать  периферией 

интеграционного  объединения,  попасть  в  ряд  депрессивных 

регионов [34].

Для  получения  наибольших  выгод  от  вступления  в  ТС  и 

ЕЭП,  представляется  важная  подготовка  предложений  для 

правительства  по  формированию  в  рамках  интеграционного 

объединения  механизмов,  обеспечивающих  поддержку  стран, 

отстающих в развитии.

При  оценке  последствий  вступления  страны  в  ТС  и  ЕЭП 

важный вопрос, который нуждается в рассмотрении, это вопрос 

о том, вырастет или снизится разрыв в уровне развития между 

Кыргызстаном  и  странами-  членами  ТС.  После  вступления 

Кыргызстана  в  ТС  в  среднесрочном  и  долгосрочном  периоде 

можно  поставить  этот  вопрос  по-другому:  темпы  роста 

Кыргызстана в перспективе будут опережать или отставать от 

темпов роста экономик трех стран нынешних членов ТС.

 



56

3 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДЕРЖКИ СОВМЕСТНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

3.1 Меры государственной поддержки

Развитие  международной  экономики  на  современном 

этапе  характеризуется  усилением  действия  факторов, 

связанных  с  одной  стороны  с  углублением  интеграционных 

процессов,  а  с  другой  —  с  резким  возрастанием 

интеллектуализации  хозяйственной  деятельности  и 

обесцениванием  традиционных  технологий  [16].  Ужесточение 

конкуренции  на  мировых  рынках,  последствия  мирового 

кризиса  диктуют  новые,  более  жесткие  требования  к 

устойчивому  развитию  стран  и  их  месту  в  глобальной 

экономике.

Вступление в ЕАЭС оказалось для Кыргызской Республики 

вызовом. Международные санкции против России и снижение 

цен  на  нефть,  но  более  всего  —  необходимость  легализации 

мигрантов из КР в РФ, вследствие так называемых облегченных 

условий  для  союзной  страны,  привело  к  невозможности 

избежать  налогообложение  для  работодателя.  Это  вынуждает 

предприятия  России  избегать  найма  мигрантов,  что,  в  свою 

очередь,  сказалось  на  доходах  мигрантов  и,  естественно,  на 

объеме  денежных  переводов.  В  2014  г.  объем  денежных 

переводов мигрантов в КР составил 2,2193 млрд. долларов США. 

В  2015  году,  по  данным  НБКР,  в  страну  поступил  1,344 

млрд.долларов то есть, используемые экспертами стран-членов 

ЕАЭС аргументы о  членстве  в  Союзе,  как абсолютном благе  и 

прогнозы  по  резкому  увеличению  денежных  переводов 
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мигрантов оказались не состоятельными [21].

При  сравнении  внешнеэкономической  деятельности,  по 

данным НСК КР, в 2015 г. объем внешней торговли Кыргызстана 

снизился на 23,7% в сравнении с 2014 г. Экспорт сократился на 

10,7%,  импорт –  на 27,4%.  При этом объем экспорта без  учета 

золота сократился на 21% за счет уменьшения поставок товаров 

в страны СНГ. Уменьшение экспорта обусловлено сокращением 

поставок  одежды  в  2,2  раза,  нефтепродуктов  –  в  1,7  раза 

(авиакеросина  –  в  1,7  раза,  бензина  –  на  27,1%),  овощей  и 

фруктов – на 34,8%, табака – на 27,8%. 

Если  брать  показатели  за  январь-март  2015  и  2016  гг., 

периода до  вступления в  ЕАЭС и периода после вступления в 

ЕАЭС,  картина  по  внешнеэкономической  деятельности 

следующая: внешнеторговый оборот 2015 г. составил 1302,2 млн. 

долларов США, без учета золота — 1037,0. В 2016 г., оборот ВЭД же 

составил 1021,0 млн. долларов без учета золота — 921,8. Налицо 

снижение на 279 млн. долларов США.

Импорт  в  2015  г.  составил 915,1  млн.  долларов  (906,1  без 

учета золота), в 2016 г. за этот же период, — 733,9 млн. долларов, 

при  отсутствии  импорта  золота.  Экспорт  за  тот  же  период 

составил в 2015 г. 387,1 млн. долларов(130,9 без золота), и в 2016 

— 287,1 млн. долларов (187,8 без учета золота). Налицо снижение 

на 100 млн. долларов США после вступления в ЕАЭС. Аргумент 

экспертов-сторонников  евразийской  экономической 

интеграции,  о  том,  что  после  вступления  в  союз,  произойдет 

резкий  рост  экспорта  из  Кыргызской  Республики  в 

страны-союзники,  также  оказался  на  данный  момент  не 

состоятельным.  Внешнеторговое  сальдо  за  январь-март  2016 

года составило в долларах США — 446,8 млн. (минус четыреста 
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сорок шесть и восемь), или -546,1 без учета золота.

Влияние на годовое ВВП, составило по итогам 2015 года — 

0,36  млрд.  долларов.  В  2014  году  ВВП  по  данным  Всемирного 

Банка составлял 6,60 млрд. долларов. Но в 2015 году ВВП упал к 

6,24 млрд. долларов. При этом в сомовом исчислении картина 

ВВП  может  выглядеть  радужно:  так  по  аргументам 

Правительства Кыргызской Республики бюджет страны вырос. 

Поступления,  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2014  г., 

увеличились на 6 025,2 млн. сомов, или на 3,9 %. Однако, при 

учете того факта, что на 1 января 2015 г. курс сома исчислялся от 

55 сомов за доллар, то на 1 июня 2016 года, курс сома составляет 

68  сомов  за  доллар  США,  за  весь  этот  период,  обесценивание 

национальной валюты составило 23%.

Экономики  ЕАЭС  имеет  ряд  значительных  нюансов, 

которые  отличают  евразийскую  интеграцию  от  европейской. 

ЕАЭС, первоначально, объединяет государства — экспортеры и 

импортеры ресурсов. В отличие от него ЕС объединяет только 

государства  —  импортеры  ресурсов,  т.  е.  данное  объединение 

государств,  бедных  природными  ресурсами  [68].  Также,  ЕАЭС 

образовали  государства  с  низким  уровнем  монетизации 

экономики,  а  ЕС  объединил  государства  с  значительным 

уровнем монетизации.

В  итоге  субъекты  хозяйствования  в  ЕАЭС  имеют 

преимущества,  так  как  приобретают  недорогие  ресурсы  по 

внутренним  ценам  государств-экспортеров.  В  ЕАЭС  ресурсы 

приобретаются  по  мировым  ценам.  Но  кредитные  ресурсы  в 

ЕАЭС предоставляются под более значительные проценты, чем в 

ЕС. Данное привлекает некоторые государства СНГ к участию в 

европейском  объединении,  несмотря  на  явные  преимущества 
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евразийского выбора.

Для успеха евразийского объединения нужно привести к 

консенсусу  ряд  различных  взглядов.  Рассмотрим  подробнее 

особости  территориально-отраслевых  и  финансовых 

противоречий Евразийского союза.

Территориально-отраслевые  особости  обусловливают  две 

группы  различных  взглядов  в  евразийском  экономическом 

союзе:  между экспортерами и импортерами ресурсов и между 

экспортерами.  Первая  группа  противоречий  проявляется  в 

заинтересованности импортеров перепродать а  границы ЕАЭС 

по  мировым  ценам  ресурсы,  приобретенные  по  внутренним 

ценам [25].

Различные  взгляды  импортеров  ресурсов  проявляются  в 

разных экспортных пошлинах.  Так,  в  РФ пошлина на экспорт 

нефти при ее значительной цене в 10 раз превышала подобную 

пошлину  в  Казахстане,  в  РФ  пошлина  при  экспорте 

металлолома  —  9  евро,  а  в  Беларуси  ее  вообще  не  было.  Без 

разрешения данных взглядов нельзя формировать общий рынок 

электроэнергии,  нефти  и  газа,  т.  е.  обеспечить  одинаковые 

условия  хозяйствования  для  бизнеса  различных  государств 

ЕАЭС  в  топливно-энергетическом  комплексе.  Привести  к 

консенсусу  различные  взгляды  между  экспортерами  и 

импортерами  ресурсов  можно  с  помощью  зачисления 

экспортных пошлин в бюджет государств ЕАЭС — импортеров 

ресурсов (такая практика в ряде случаев имела место в 2015 г. 

при  экспорте  нефтяной  продукции,  произведенных  из 

отечественной  нефти).  Для  разрешения  различных  взглядов 

между  экспортерами  ресурсов  важно  договариваться  о 

сближении уровня экспортных пошлин.
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Но  все  данное  полумеры,  реализовываемые  за  счет 

бюджетов  государств  —  экспортеров  ресурсов  и  носящие 

несистемный  характер.  Можно  было  бы  пойти  по  пути 

практики ЕС и перечислять главную часть экспортных пошлин 

в  бюджет  ЕАЭС.  После  чего  данные  средства  могли  бы 

направляться  на  утвержденные  в  бюджете  интеграционные 

программы. Но в евразийском экономическом союзе, в отличие 

от Евросоюза, пока нет общего бюджета, создаваемого не только 

за счет долевых взносов участников, но и делегирования части 

национальных  доходов  интеграционному  центру.  По  этой 

причине  кардинально  решить  проблемы  рассматриваемых 

различных взглядов можно только при выравнивании уровня 

внутренних цен на ресурсы к уровню мировых цен, с помощью 

всевозможных налоговых маневров (к примеру, повысив НДПИ). 

В  данном  случае  действительно  в  одинаковые  условия  будут 

поставлены  все  субъекты  хозяйствования  в  ЕАЭС,  выиграют 

национальные  бюджеты  РФ  и  Казахстан  [48].  Но  увеличатся 

энергетические  расходы  у  всех  евразийских  компаний,  что 

вместе  с  тем  будет  стимулировать  энергетическую 

результативность. Данное займет определенное время, по этой 

причине  общий  электро-энергетический  рынок  намечено 

сформировать к 2019 г., а рынки нефти и газа в 2024-2025 гг.

Иная проблема ЕАЭС – уменьшенный уровень монетизации 

экономик стран-участников,  устанавливаемый как отношение 

денежной  массы  М2  к  ВВП.  Он  колеблется  в  ЕАЭС  от  11,7%  в 

Беларуси,  до  42,7%  в  РФ.  Нехватка  финансов  ведет,  с  родной 

стороны, к значительной процентной ставке на кредиты, с иной 

стороны — к долларизаци экономики. Все данное увеличивает 

скорость денежного обращения и перераспределяет финансовые 
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ресурсы из реальной экономики в торгово-финансовую область. 

Даже  под  инфраструктурные  проекты,  реализовываемые 

Росатомом,  Русгидро,  ИнтерРао  в  государствах  Евразийского 

экономического союза РФ выделяет кредиты в долларах, а не в 

рублях.

Интеграция все чаще начинает рассматриваться как одно 

из  ключевых  направлений  посткризисного  развития. 

Использование интеграционных форм развития побуждает их 

участников  вести  постоянный  поиск  наиболее  эффективных 

способов и направлений сотрудничества [74].

Основными тенденциями развития глобальной экономики, 

которые в настоящее время оказывают значительное влияние 

на  функционирование  отдельных  стран  и  интеграционных 

объединений, являются:  формирование универсальных систем 

инфраструктуры  и  коммуникаций;  обострение  глобальных 

проблем  современности,  решение  которых  требует 

сотрудничества стран;  усиление влияния научно-технического 

прогресса,  в  первую  очередь,  в  области  информационных 

технологий  и  телекоммуникаций;  процесс  «развертывания» 

глобализации,  который  затрагивает  не  только  уровень 

межгосударственных  отношений,  но  и  все  уровни 

национальной  экономики;  рост  интеллектуализации 

хозяйственной деятельности и процесс радикального усиления 

роли  инноваций  как  составной  части  долговременного 

экономического роста.

Глобальная экономика становится все более динамичной и 

конкурентной,  для  Республики  Беларусь  возникает 

необходимость  государственной  поддержки  совместной 

инновационной  деятельности  в  рамках  ЕАЭС  для  того,  чтобы 
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повышать  эффективность  в  традиционных  отраслях 

производства, развивать новые отрасли и наращивать экспорт 

наукоемкой продукции. Отсюда вытекает острая необходимость 

изучения  зарубежного  опыта  и  применения  его  с  учетом 

участия  Республики  Беларусь  в  таком  молодом  и  динамично 

развивающемся интеграционном объединении, как ЕАЭС [12].

Особое место развитию сотрудничества в сфере инноваций 

было обозначено еще в 2009 году,  когда Межгосударственным 

советом  было  принято  решение  о  создании  Центра  высоких 

технологий  ЕАЭС  на  базе  Российской  венчурной  компании, 

Национального  агентства  технологического  развития  из 

Казахстана  и  Белорусского  инновационного  фонда.  Как 

подчеркивает руководство центра, данная структура является не 

только  экономической,  но  и  организацией,  нацеленной  на 

содействие интеграционным процессам в рамках ЕЭП.

Главным  значением  имеет  созданный  в  Беларуси  Парк 

высоких  технологий,  который  имеет  специальный 

налогово-правовой  режим,  обеспечивающий  благоприятные 

условия  для  разработки  информационно-коммуникационных 

технологий.  В  Казахстане  создан  производственный  комплекс 

«Биохим»,  на  базе  которого  выпускается  биоэтанол  по 

стандартам ЕС в объемах 32 тыс. т. этанола в год, а в Российской 

Федерации разработан суперкомпьютер «Ломоносов», относится 

к  уникальным  системам  высшего  диапазона 

производительности.

Интеллектуальная  база  для  плодотворной  совместной 

работы  имеет  место.  Одним  из  важнейших  требований  в 

развитии высокотехнологичного производства и роста экспорта 

наукоемкой продукции в будущем является наличие развитой 
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институционально-экономической  среды,  создающей 

необходимые  предпосылки  для  динамичного  развития 

технологической стратегии стран- участниц ЕЭП.

В  целях  активизации  совместной  деятельности  по 

созданию  высоких  технологий  и  последующему  экспорту 

инновационной продукции необходимо определить следующие 

направления  государственной  поддержки  инновационной 

деятельности в рамках ЕАЭС [16].

Во-первых,  необходима  комплексная  система 

предоставления  налоговых  льгот  субъектам  хозяйствования, 

участвующим  или  планирующим  участие  в  трансфере 

инноваций в рамках ЕЭП.

В  соответствии  с  нормативно-правовыми  документами, 

действующими  на  территории  Республики  Беларусь  и 

регламентирующими  размеры  налоговых  льгот, 

предоставляемых организациям для стимулирования внедрения 

научно-технических разработок,  инноваций,  новой техники и 

технологий, в государстве приняты следующие:

• льготы по налогообложению для категорий субъектов 

хозяйствования:

• льготы для резидентов ПВТ;

• льготы для высокотехнологичных производств;

• льготы, предоставляемые резидентам инновационной 

инфраструктуры;

• льготы  для  научно-исследовательских  и  учебных 

организаций, выполняющих НИОКР.

Однако практика показывает, что существующее налоговое 

законодательство  не  побудило  субъектов  хозяйствования  и 

организации  Республики  Беларусь  к  инновационной 
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активности.

Перспективными секторами экономики для формирования 

международных стратегических альянсов являются такие,  как 

информационно-коммуникационные  технологии, 

фармацевтическая промышленность, индустрия биотехнологий, 

автомобилестроение, высокие технологии, новые материалы в 

промышленности.

В  современных  условиях  перед  Республикой  Беларусь  и 

другими  странами-участницами  ЕАЭС  стоит  приоритетная 

задача,  заключающаяся  в  переходе  экономики  на 

инновационную  модель  развития.  Сотрудничество  в  рамках 

ЕАЭС,  активная  государственная  поддержка  стран  совместной 

деятельности  по  созданию  высоких  технологий  и  инноваций 

является важнейшими фактором перехода на инновационную 

модель развития.

3.2 Перспективы развития ЕАЭС до 2025 года

В  2015  г.  Высшим  Евразийским  экономическим  советом 

были  определены  основные  направления  экономического 

развития  ЕАЭС  до  2030  г.,  среди  которых  были  обозначены 

следующие:

1.  Обеспечение макроэкономической устойчивости. Речь 

идет  о  достижении  стабильности  макроэкономических 

показателей,  предсказуемости  проводимой  экономической 

политики,  повышении  технологического  уровня  и 

диверсификации  производства  и  экспорта,  поддержании 

устойчивого  состояния  платежных  балансов  и  снижении 



65

внешней задолженности государств Союза.

2.  Создание  условий  для  роста  деловой  активности  и 

инвестиционной привлекательности, что необходимо в связи с 

дальнейшим  усилением  международной  конкуренции  и 

ограничением доступа на рынки.

3.  Инновационное развитие и модернизация экономики 

должны достигаться повышением уровня научно-технического 

потенциала  и  развитием  наукоемких  отраслей,  увеличением 

доли высокотехнологичного экспорта.

4.  Обеспечение  доступности  финансовых  ресурсов  и 

формирование эффективного финансового рынка Союза. Среди 

значимых  проблем,  которые  планируется  решить  на  данном 

направлении:  гармонизация  национального  законодательства 

и практики его применения; совершенствование регулирования 

рынка  ценных  бумаг;  интеграция  биржевого  пространства; 

решение  проблемы  кредитования  предприятий  реального 

сектора экономики; снижение уровня государственного участия 

[20].  К 2025 г.  предстоит завершить процессы гармонизации и 

создать наднациональный регулирующий орган на финансовых 

рынках. В целом, как ожидается, финансовая интеграция будет 

способствовать большей устойчивости рынков к проявлениям 

кризисных явлений.

5.  Инфраструктурное  развитие  и  реализация 

транзитного  потенциала  критичны  для  успешного 

функционирования  единого  рынка  и  обеспечения  четырех 

свобод. Здесь подчеркивается необходимость гармонизации

В  перспективе  до  2025  г.  в  рамках  ЕАЭС  запланировано 

создание нескольких общих рынков и пространств:

• Создание общих рынков энергоресурсов, в частности 
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общего  рынка газа,  общего  рынка нефти и  нефтепродуктов,  а 

также  формирование  общего  электроэнергетического  рынка 

Союза;

• Единого транспортного пространства;

• Скоординированной агропромышленной политики;

• Устранение имеющихся преград в движении товаров 

и рабочей силы;

• Формирование единого финансового рынка ЕАЭС.

В  марте  2017  г.  Евразийская  экономическая  комиссия 

сообщила, что сформирован перечень приоритетных проектов, 

которые  будут  реализованы  странами  ЕАЭС  и  поддержат 

формирование ЭПШП. 39 из них касаются строительства новых 

и  модернизации  существующих  дорог,  создания 

транспортно-логистических  центров,  развития  ключевых 

транспортных узлов [56].  В частности, должна быть построена 

высокоскоростная  железнодорожная  магистраль  «Москва  – 

Казань» (скорость следования до 400 км в час, время в пути 3,5 

часа).

В  настоящее  время  прорабатываются  механизмы 

привлечения  китайских  инвестиций  в  этот  проект.  Помимо 

этого,  предполагается строительство железной дороги Китай – 

Кыргызстан  –  Узбекистан,  развитие  железнодорожной  ветки 

Армения –  Иран,  позволяющей Армении выйти через  Иран в 

Казахстан, Китай и далее.

ЕАЭС создавался для укрепления национальных экономик 

и возможностей государств–членов в  мировой экономике при 

условий  создания  четырех  свобод  –  передвижения  товаров, 

услуг, финансов и рабочей силы. Его создание пришлось как на 

период  мировой  экономической  нестабильности,  так  и 
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геополитических  изменений  в  Евразии,  что  повлияло  на 

ситуацию  внутри  ЕАЭС.  Сегодня  актуален  вопрос 

перспективности  развития  экономик  государств–членов  в 

формате  их  участия  в  евразийском  интеграционном  проекте 

[33].  В  Аналитической  записке  рассматриваются  вопросы 

сочетаемость  национальных  и  интеграционных  интересов  в 

программах развития, как самих стран, так и в рамках ЕАЭС в 

перспективе до 2025 г.

Государства  –  члены  ЕАЭС  имеют  разные  объемы 

экономики Значительная разница ВВП наблюдается не только 

между  самой  крупной  и  самой  маленькой  экономиками, 

российской и кыргызской, но и между казахской и белорусской 

экономиками. 

Основным драйвером роста ВВП в ЕАЭС в2016-2018 гг. было 

сельское хозяйство –  2,6% в 2016 г.  и 4,3% в 2018 г.  Динамика 

промышленного  производства  менее  устойчива  –  в  целом  по 

ЕАЭС  в  2016  г.  падение  на3,4%  с  основным  спадом  в 

обрабатывающей промышленности (-5,3% по сравнению с 2015 

г.)  при  сохранении  прежнего  уровня  в  сфере  добывающей 

промышленности.  Это  было  связано  с  падением  роста 

обрабатывающей  промышленности  во  всех 

государствах–членах на 2-5%.

Россия,  помимо  развития  собственных  территорий  и 

реализации  своего  транзитного  потенциала,  заинтересована 

также и в том, чтобы реализация проектов сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП состоялась и в государствах –  членах ЕАЭС и стала для 

них дополнительным инструментом роста и повышения уровня 

социально-экономического развития.

Россия,  помимо  развития  собственных  территорий  и 
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реализации  своего  транзитного  потенциала,  заинтересована 

также и в том, чтобы реализация проектов сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП состоялась и в государствах –  членах ЕАЭС и стала для 

них дополнительным инструментом роста и повышения уровня 

социально-экономического развития.

Создание  единого  рынка  труда  в  формате  ЕАЭС  стало 

результатом  осознания  роли  трудовой  миграции  для  стран 

региона. Объединенный рынок труда в рамках ЕАЭС открывает 

ряд возможностей [47]:

1  возможность  более  рационального  распределения 

имеющихся  совокупных  трудовых  ресурсов  в  зависимости  от 

потребностей экономик государств-членов;

2  большие  возможности  занятости  и  социальной 

мобильности  для  граждан  стран-участниц  ЕАЭС  и,  как 

следствие,  повышение  благосостояния  семей  мигрантов  в 

стране исхода;

3  возможность  доступа  для  трудовых  мигрантов  к 

системе социального обеспечения в стране пребывания;

4  наличие  предпосылок  для  сокращения  незаконной 

миграции  и  нерегистрируемого  трудоустройства  трудовых 

мигрантов;

5  возможность  реализации  профессионального 

потенциала  мигрантов  (взаимное  признание  документов  об 

образовании);

6  сокращение  коррупционной  составляющей  в  силу 

сокращения количества документов на право трудоустройства в 

странах-членах ЕАЭС;

7  отмена  дискриминации  в  трудоустройстве  между 

гражданами  и  мигрантами  на  рынках  труда  принимающих 
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стран.

В  качестве  последующих  шагов  крайне  востребовано 

глубокое и детальное изучение рынков труда на пространстве 

ЕАЭС с тем, чтобы сформировать.

3.3  Направления  развития  кыргызско-российских 

экономических отношений

Реализуемая  государством  экономическая  политика  по 

отношению  к  другим  странам  призвана  регулировать 

отношения  и  связи  с  зарубежными  странами  таким  образом, 

чтобы  национальная  экономика  могла  взаимодействовать  с 

мировым хозяйством в выигрышных позициях. Стратегический 

курс  внешнеэкономической  политики  Кыргызстана  –  это 

эффективная  интеграция  республики  в  мировое  хозяйство  и 

мировую торговлю.

На  протяжения  столетий  внешняя  торговля  была  и  есть 

основа  международных  экономических  отношений,  так  как 

рост мирохозяйственных связей ускорил процесс формирования 

международного разделения труда, что соединяет все страны в 

единое  хозяйственное  целое.  Это  свидетельствует  о  том,  что 

интернационализация  хозяйственных  связей  обусловлена 

развитием  производительных  сил,  которые,  перерастая 

национальные  рамки,  подводят  к  необходимости 

интернационализации производства. Для экономического роста 

и  развития  стран  в  постоянно  развивающейся  мировой 

экономике  очень  большое  значение  имеет  внешняя  торговля 

[39].

Внешнеэкономическая  деятельность  реализуется  как  на 
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уровне государства, так и на уровне отдельных хозяйствующих 

субъектов. В первом случае внешнеэкономическая деятельность 

направлена  на  установление  межгосударственных  основ 

сотрудничества, создание правовых,  торговых и политических 

механизмов,  стимулирующих  развитие  и  повышение 

эффективности  внешнеэкономических  связей.  Рациональная 

внешнеэкономическая политика государства может привести к 

повышению  темпов  роста  национального  дохода,  ускорению 

научно-технического  прогресса,  повышение  концентрации 

производства и эффективности капитальных вложений. 

В  обеспечении  нормального  функционирования  любой 

современной  экономической  системы  важная  роль 

принадлежит  государству.  Государство  на  протяжении  всей 

истории своего существования наряду с задачами поддержания 

порядка,  законности,  организации  национальной  обороны, 

выполняло  определенные  функции  в  сфере  экономики. 

Государственное  регулирование  экономики  имеет  долгую 

историю  -  даже  в  период  раннего  капитализма  в  Европе 

существовал  централизованный  контроль  над  ценами, 

качеством товаров и услуг, процентными ставками и внешней 

торговлей.  В  современных  условиях  любое  государство 

осуществляет  регулирование  национальной  экономики,  с 

различной  степенью  государственного  вмешательства  в 

экономику.

Особенно возрастает роль государственного регулирования 

в условиях экономического кризиса. Мировой опыт показал, что 

выход из кризиса возможен лишь при жесткой централизации 

государственной власти и проведении нетривиальных мер по 

обеспечению экономического роста [40]. 
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В  исследованиях  экономистов  западных  стран  большое 

значение придается разработке практических рекомендаций по 

усилению  роли  государства  в  повышении 

конкурентоспособности  национальных  товаров  и  услуг  на 

мировом рынке. В этом отношении представляет интерес книга 

американского  ученого  М.  Портера,  который  отводит 

государству  важную  роль  в  создании  условий  для  усиления 

конкурентных преимуществ нации в мировом хозяйстве.

Необходимость государственного регулирования внешне - 

экономической  деятельности  признана  в  экономической 

теории  и  подтверждена  практикой  хозяйствования 

промышленно  развитых  и  новых  индустриальных  стран. 

Государственное  регулирование  ВЭД  широко  используется  во 

всем мире.  В условиях рыночного хозяйства оно представляет 

собой  систему  мер  законодательного,  исполнительного  и 

контролирующего  характера  призванных  совершенствовать 

ВЭД  в  интересах  национальной  экономики.  Эти  меры 

осуществляются  как  правомочными  государственными 

учреждениями,  так  и  общественными  организациями.  Целью 

регулирования  является  стабилизация  и  приспособление 

внешнеэкономического  комплекса  страны  к  изменившимся 

условиям  МРТ,  мирового  рынка  и  форм  международного 

сотрудничества,  решения  национальных  стратегических  и 

тактических задач.

С  момента  подписания  Протокола  об  установлении 

дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Кыргызской  Республики  (20.03.1992  г.)  оба  государства,  теперь 

уже  суверенные,  стали  строить  свои  взаимоотношения  как 

самостоятельные  и  равноправные  субъекты  международного 
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права, руководствуясь основным принципом:

• содействие  миру,  безопасности  и  стабильности,  а 

также положениями;

• Венской конвенции о  дипломатических отношениях 

1961 г;

• Уставом ООН;

• Хельсинским заключительным актом;

• Парижской  хартией  для  новой  Европы  и  другими 

документами СБСЕ.

Российская Федерация и Кыргызская Республика стремятся 

к  расширению  дружественных  связей  между  своими 

государствами, развитию интеграционных процессов [61].

Такой подход определен современными условиями,  когда 

без  интеграции,  развития  и  укрепления  экономических, 

политических и гуманитарных связей между государствами ни 

одно из них успешно развиваться не может. В этом, пожалуй, и 

проявляется  взаимозависимость,  ставшая  совершенно  новым 

феноменом конца XX века.

Кыргызско-российские  отношения,  которые  всегда  были 

достаточно  высокими,  получили  дальнейшее  развитие  с  21 

июля  1991  г.,  когда  был  подписан  Договор  об  основах 

межгосударственных  отношений  Кыргызстана  и  Российской 

Федерации.  Уже  тогда  А.  Акаев  подчеркнул,  что  «...путь,  по 

которому предстоит идти России, - это и наш путь Кыргызстана, 

потому что это путь демократии, путь возрождения достоинства 

человека». Позже он повторил: «Убежден, что ив  XXI  веке 

Россия  будет  основным  экономическим  и  политическим 

партнером Кыргызстана».

10 июля 1992 г. государства подтвердили свои намерения, 
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составив Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 

На  его  базе  подписано  более  140  договоров  и  соглашений  о 

двустороннем  сотрудничестве  в  различных  сферах 

государственной деятельности.

А  самое  главное  -  этим  Договором  определился 

политический  курс  Кыргызстана  и  России  на  проведение 

радикальных  экономических  реформ,  строительство 

демократического,  правового  государства,  защищающего 

интересы  и  достоинство  человека.  Более  того,  на  этой  идее 

получили  развитие  прямые  экономические  и 

межгосударственные  связи,  проводится  упорная, 

целенаправленная  работа  по  совершенствованию  механизма 

реализации  указанных  договоров.  В  частности,  заключаются 

специальные межправительственные соглашения: о взаимных 

поставках  и  услугах,  платежах,  ценах  и  движении  ценных 

бумаг,  о  предоставлении  каждой  из  сторон  режима 

наибольшего благоприятствования.

Непосредственным проводником и реализатором внешней 

политики  в  своих  государств  в  стране  пребывания  являются 

посольства [76].

Посольство Российской Федерации в Кыргызстане создано 8 

октября 1992 г. Выполняя свои основные функции, оно участвует 

в организации официальных визитов на уровне правительств, 

министерств,  регионов  и  т.д.,  шефствует  над  КРСУ,  проводит 

большую  организационную  работу  в  различных  сферах,  в 

частности, военной, экономической и гуманитарной.

Посольство  Кыргызской  Республики  является 

правопреемником  Полномочного  Представительства 

Киргизской ССР в Москве согласно Указу Президента КР от 14 
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сентября  1993  г.  Для  продолжения  традиционных 

экономических,  хозяйственных,  торговых  связей  в  составе 

Посольства  КР  создано  торгово-экономическое 

представительство,  открыт  торгово-коммерческий  дом 

«Кыргызстан» и др.

Осуществляя  демократические  преобразования, 

Кыргызстан  и  Россия  претерпели  коренные  изменения  в 

общественно-политическом устройстве, понесли значительные 

потери в экономическом и социальном развитии.

Причем  интересы  обоих  государств  совпадают  по 

основным направлениям. Сходные цели служат объединяющим 

началом  для  поиска  новых  и  эффективных  форм 

взаимодействия.  Уверенность  в  поступательном  развитии 

двусторонних отношений придает не только позитивный опыт 

взаимодействия,  но  и  общность  взглядов  на  современное 

мироустройство,  схожесть  точек  зрения  и  подходов  к 

разрешению  большинства  актуальных  региональных  и 

международных проблем.

Между двумя государствами, согласно статье 1 Протокола, 

на  регулярной  основе  проводятся  переговоры  по 

международным  и  двусторонним  проблемам,  а  также  по 

вопросам  сотрудничества  в  рамках  СНГ,  Европейском  и 

Азиатско-Тихоокеанском  регионах,  в  составе 

Межгосударственного  совета,  Интеграционного  комитета, 

Таможенного союза и др [11].

Именно президентам Кыргызстана и России принадлежит 

роль  инициаторов  развития  и  укрепления  многосторонних 

отношений, интеграционных процессов в рамках СНГ.

После распада СССР, обретения независимости, в условиях 
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президентской формы правления, при отсутствии собственного 

опыта  бывшие  республики  столкнулись  с  рядом  трудностей, 

многие из которых не разрешены до сих пор.

Однако  Кыргызстан  и  Россия  накопили  определенный 

опыт взаимодействия по всем направлениям в соответствии с 

общепринятыми параметрами межгосударственного общения.

Видимо,  поэтому  кыргызско-российские  отношения  на 

протяжении  последнего  десятилетия  носят  динамичный 

характер:  наблюдается  понимание  и  стремление  к 

взаимовыгодному  сотрудничеству  во  всех  сферах 

жизнедеятельности,  координации  подходов  и  позиций  по 

многим  актуальным  региональным  и  международным 

проблемам.

Особой  сферой  соприкосновения  взаимного  интереса 

является  межгосударственное  сотрудничество  Кыргызской 

Республики с Россией и другими странами СНГ в рамках ШОС и  

ЕАЭС.

Процесс стабилизации в Кыргызстане и России происходит 

с переменным успехом в зависимости от макроэкономической 

ситуации,  но взаимовыгодное сотрудничество двух государств 

имеет  перспективы  развития,  поскольку  между  ними  нет 

кардинальных  противоречий  и  неразрешимых  проблем. 

Развитие  отношений  между  государствами  приобретает 

стратегический  характер,  проявляющийся  в  активизации 

политического  диалога  в  форме  многочисленных  встреч  на 

уровне глав государств,  парламентов, министерств и ведомств 

[59].

На  различных  межправительственных  встречах 

обсуждаются  вопросы,  связанные  с  военно-техническим, 
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экономическим,  финансовым сотрудничеством Кыргызстана и 

России,  реструктуризацией  долгов  Кыргызской  Республики 

перед  Российской  Федерацией.  Особое  внимание  уделяется 

проблеме  экономического  сотрудничества  на  двусторонней 

основе и в составе ЕАЭС.

Между  Кыргызстаном  и  Россией  успешно  развивается 

военно-техническое  сотрудничество.  Кыргызстан  постоянно 

подчеркивает  ориентацию  страны  на  сохранение  единого 

стратегического  пространства  СНГ,  приоритет  России  в  этой 

области,  поддерживает  российскую  позицию  на  совещаниях 

глав государств и других руководителей стран СНГ. 

Исходя  из  двустороннего  Договора  о  сотрудничестве  в 

военной области от 05.07.1993 г., Кыргызстан и Россия, выполняя 

свои обязательства, будут и впредь обеспечивать региональную 

безопасность  путем  использования  оборонного  потенциала, 

расширения  взаимодействия  по  вопросам  оснащения 

Вооруженных  Сил  Кыргызской  Республики,  кооперирования 

производства и стандартизации вооружений, задействования и 

использования  бывших  предприятий  военно-промышленного 

комплекса.

Кыргызско-российское  экономическое  сотрудничество 

строится  на  основе  свободной  и  взаимовыгодной  торговли, 

создания  общего  рынка  товаров,  услуг,  капитала  и  рабочей 

силы,  а  так  же  взаимодействия  в  производственной, 

инвестиционной  и  финансовой  сферах  координации 

внешнеэкономической деятельности [16].

Безусловно,  самые  перспективные  -  это 

торгово-экономические интересы России, Кыргызстана и других 

центрально-азиатских  государств,  которые  испытали 
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воздействие  политических,  правовых,  этно-социальных 

факторов. Торгово-экономические связи России и Кыргызстана 

развиваются как в рамках СНГ, так и на двусторонней основе.

За  последние годы подписаны еще документы о  торгово- 

экономическом  сотрудничестве  Кыргызской  Республики  и 

Российской  Федерации,  о  взаимосвязанных  поставках 

важнейших видов продукции на эквивалентной основе.

Одной  из  форм  восстановления  утраченных 

технологических  и  экономических  связей  стало  создание 

совместных  российско-кыргызских  предприятий,  которых  на 

начало  2019  г.  зарегистрировано  около  700.Однако  пожалуй, 

только  четверть  из  них  -  работающие  в  силу  объективных  и 

субъективных причин.

Сотрудничество в области горнорудной и обогатительной 

промышленности  (на  базе  кыргызского  горнорудного 

комбината),  в  переработке  продуктов  сельского  хозяйства 

(совместного  с  корпорацией  «Вимм-Биль-Данн»),  в  выпуске 

спецтехники  (на  предприятии  «Жанар»)  и  других  позволит 

позитивно углубить отношения между двумя государствами.

Особую значимость приобретает диалог по поводу возврата 

кыргызских долгов России. Понимая, что Кыргызстан находится 

на  грани  дефолта,  российская  сторона  неоднократно 

реструктуризировала задолженность как по процентам, так и по 

основному  долгу.  Ведется  поиск  благоприятных  и 

взаимоприемлемых  форм  погашения  долга,  включая 

вексельную и имущественную. Наряду с этим, рассматриваются 

возможности  взаимодействия  с  другими  крупными 

российскими предприятиями.

Важным  событием  политики  интеграции  должно  стать 
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возрождение  ряда  стратегических  промышленных  объектов 

Кыргызстана путем поставки на них оборудования и внедрения.

Стремясь  решить  проблемы  обеспечения  прав  и  свобод 

граждан,  государства  большое  внимание  уделяют  проблемам 

национальных  меньшинств.  Примером  тому  может  служить 

приостановление  большого  потока  русскоязычных  мигрантов 

благодаря целенаправленной политике обоих государств [29].

Для  более  эффективного  регулирования  миграционных 

процессов  необходимо  их  органическое  включение  в 

социально-экономическую политику государства. КОР призвана 

обеспечить  развитие  реального  сектора  экономики,  что 

потребует  подготовки  рабочих  кадров  и  будет  способствовать 

стабилизации  оттока  русскоязычного  населения. 

Предусмотрены  меры  демократической  и  миграционной 

политики,  которая  будет  осуществляться  при  финансовой, 

технической  и  иной  помощи  со  стороны  международных 

организаций [8].

Комплексная  основа  развития  охватывает  большой  круг 

вопросов  -  от  развития  реального  сектора  экономики  -  через 

улучшение  непроизводственной  сферы  -  до  оптимизации 

управления  в  системе  органов  государственной  власти  и 

местного  самоуправления.  Практически  все  эти  проблемы 

имеют точки соприкосновения с российскими проблемами. И, 

решая многие вопросы самостоятельно, каждое государство на 

двусторонней основе стремится своей деятельностью.

Главная  угроза  суверенитету  Кыргызстана  заключается  в 

экономической  слабости  республики.  Глубокое 

внутриконтинентальное  географическое  положение  в 

значительной  степени  осложняет  процесс  интеграции 
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Кыргызской  Республики  с  остальным  миром,  тормозит  и  так 

низкие  темпы  развития  производства.  Попытки  решить 

проблему  выхода  на  внешние  рынки  путем  развития 

многосторонней интеграции (в рамках СНГ, ТС, ЦАЭС, ОЭС и др.) 

не  принесли пока особых дивидендов.  Поэтому в  кыргызском 

обществе  осуществляется  идея  создания  на  двустороннем 

уровне  межгосударственного  объединения  с  каким-либо  из 

соседних государств региона [32].

Среди  ключевых  факторов,  определяющих 

кыргызско-российские  взаимоотношения  в  XXI  веке  и 

объективно  способствующих  развитию  сотрудничества  с 

Россией  не  только  Кыргызстана,  но  и  других  новых 

независимых  государств  Центральной  Азии,  можно  назвать 

следующие: 

• географическая  близость,  историческая  общность 

россиян и народов Центральной Азии;

• русская  цивилизация,  сыгравшая  огромную  роль  в 

общественной  и  культурной  жизни  центрально-азиатских 

государств, по существу, приобщившая их к мировой культуре;

• восприятие  России  с  военно-стратегической  точки 

зрения как гаранта сохранения региональной стабильности и 

баланса сил;

• взаимозависимость  в  экономической  области, 

взаимовыгодное  развитие  торгово-экономических  отношений, 

коммуникаций,  производственно-  технической 

инфраструктуры, специализации и кооперации и т.д.;

• необходимость  совместного  поиска 

заинтересованными  государствами  оптимального  решения 

важных обще региональных проблем.
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Сравнительный  анализ  внешнеполитических  концепций 

России  и  Кыргызстана  показывает  идентичность  подходов, 

взглядов и оценок событий, имеющих место в их отношении к 

внутренним и внешним проблемам, связанным с сохранением 

суверенитета и независимости.

Однако  на  сегодняшний  день  пока  не  создана  четкая 

правовая база и не разработаны соответствующие механизмы, 

гарантирующие  взаимную  ответственность  и  обязательства 

сторон, необходимые для координации совместных действий.

В  результате  множество  вопросов  остаются 

неурегулированными. Более того, обнаружились новые острые 

проблемы,  связанные  с  общей  социально-экономической  и 

политической  нестабильностью,  развитием  соперничества, 

столкновением  интересов.  В  этих  условиях  наиболее 

эффективной  формой  сотрудничества  стали  двух-,  трех-  и 

четырехсторонние связи [43].

Вместе  с  тем,  и  это  очень  важно,  двусторонние 

межгосударственные  отношения  Россиии  Кыргызстана  имеют 

устойчивую  зависимость  от  степени  демократизации 

внутреннего  развития.  Одновременно  межгосударственные 

отношения  обретают  относительную  самостоятельность  в 

качестве  набирающего  силу  фактора,  воздействующего  на 

собственную экономику.  Новый тип внутреннего  социального 

развития и обусловленный им новый тип внешних отношений 

и связей, взаимодействуя между собой, определяют свой вектор 

движения  России  и  Кыргызстана  по  пути  реформ, 

экономической и политической модернизации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕАЭС формирует условия для геополитического выбора не 

только  у  отдельных  государств  СНГ,  но  и  у  ЕС.  Евросоюз 

объединяет  государства,  бедные  природными  ресурсами  (как 

известно, Норвегия не вступила в ЕС). По этой причине, являясь 

самым экономически интегрированным объединением в мире, 

ЕС  не  обладает  требуемой  конкурентоспособностью  и  имеет 

отрицательное  сальдо  внешнеторгового  баланса  с  США,  РФ, 

государствами  Юго-Восточной  Азии.  ЕС  стратегически 

заинтересован  соединить  свои  технологии  и  финансы  с 

природными  и  территориальными  ресурсами  ЕАЭС, 

сформировав Единое экономическое пространство от Лиссабона 

до Владивостока.

Формирование  Таможенного  союза  позволило  его 

участникам за два года увеличить взаимный товарооборот на 

72,8%, значительно сжать таможенные расходы и сформировать 

общий  рынок  продукции  за  исключением  лекарств, 

электроэнергии, нефти и газа. В этом случае практика взимания 

таможенных  пошлин  показала,  что  РФ  собирает  на  своих 

границах намного большую долю в общих таможенных сборах, 

чем  определенные  ей  87%.  По  этой  причине  фактически 

действующий  порядок  перечисления  таможенных  сборов 

пополняет  бюджеты  стран  -  членов  Таможенного  союза,  а 

теперь  и  евразийского  экономического  союза  за  счет 

таможенных сборов, собранных на границах РФ.

Следовательно, в ближайшее десятилетие, хозяйствующие 

субъекты в ЕАЭС будут покупать ресурсы по ценам, близким к 

мировым.  В  то  же  время  компаниям  и  населению  станут 
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доступны кредиты не меньшие, чем в ЕС. Тогда в полной мере 

проявят  себя  все  интеграционные  преимущества  ЕАЭС  и  его 

особенное геополитическое значение.

Положение,  при  котором  в  границах  ЕАЭС  действует 

российский  запрет  на  ввоз  продовольственных  продуктов  из 

некоторых  государств,  не  может  в  долгосрочной  перспективе 

соответствовать принципам общего рынка, декларированным в 

ЕАЭС. В дальнейшем вероятны три варианта:

1  торговая  политика  становится  скоординированной  за 

счет  присоединения  Армении,  Белоруссии  и  Казахстана  к 

российским контр санкциям;

2  торговая  политика  становится  скоординированной  за 

счет  отмены  РФ  эмбарго  на  поставку  продовольственных 

продуктов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии;

3 Эмбарго РФ сохраняется, но в данном случае говорить об 

ЕАЭС как интеграционном объединении, экономическом союзе 

можно будет очень условно.  Так как первый вариант вряд ли 

осуществим  по  причине  экономической  бессмысленности  для 

таких стран как: Белоруссия и Казахстан, то останавливать свой 

выбор придется на двух других.

Преследуя долгосрочные цели и задачи, Кыргызстан может 

столкнуться с серьезными вопросами уже завтра. Так, в связи со 

вступлением  в  ЕАЭС  и  увеличением  таможенного  тарифа 

Бишкек  ожидает  повышения  цен  на  импортные  товары.  По 

данным министерства экономики, рост цен может достигнуть 

10-15 процентов.

Экономическая  ситуация  в  Кыргызстане  в  целом  не 

демонстрирует  устойчивый  рост,  особенно  на  фоне 

турбулентности  мировой  экономики.  Любые  гипотетические 
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трудности  в  экономической  жизни  Кыргызстана  будут 

стимулировать  дальнейший  отток  рабочей  силы  из  страны. 

Вместе  с  тем,  ужесточение  контроля  на  кыргызско-китайской 

границе наряду с ростом цен на импорт, скорее всего, приведет 

к снижению товарных потоков через территорию Кыргызстана 

с последующим высвобождением работающего в сфере торговли 

населения,  что  приведет  к  снижению  поступлений  в  бюджет 

республики.

В  целом,  по  оценкам  специалистов  Национального 

института  стратегических  исследований  Кыргызстана,  в 

ближайшее  время  членство  в  ЕАЭС  может  привести  к 

замедлению экономического роста республики в среднем на 0,6 

процента  в  период  2016-2019  годов.  Помимо  всего  прочего 

усиление конкуренции при открытости кыргызской экономики 

может привести к закрытию предприятий.

Прежде  всего,  под  ударом  окажется  швейная 

промышленность Кыргызстана. Присоединение к ЕАЭС вызовет 

рост  цен  на  текстиль  и  ткани,  используемые  в  производстве 

одежды, что в конечном итоге приведет к увеличению затрат на 

производство.  По  предварительным  расчетам,  рост  затрат 

может составить 3,6-7,7 процента или больше. 

Кроме того, Кыргызстан может пытаться использовать свое 

членство  в  ЕАЭС.  Таджикистан  только  планирует 

присоединиться  к  интеграционному  проекту,  хотя 

информированные источники в РТ утверждают, что этот вопрос 

практически решен,  но  условия членства и  те  же «льготные» 

положения на переходный период могут во многом зависеть от 

позиции действующих членов организации.

Кроме  того,  членство  Кыргызстана  в  Союзе  может 
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благотворно сказаться на экономических связях с Узбекистаном, 

отношения с которым в последние годы носят также откровенно 

напряженный характер. Однако в настоящий момент Ташкент 

рассматривает  вопрос  о  создании  зоны  свободной  торговли  с 

ЕАЭС (пусть пока и отказался от идеи присоединения к Союзу), и 

условием этого шага может стать нормализация отношений со 

всеми членами организации. Однако использование участия в 

евразийском проекте во внешнеполитическом процессе - все же 

отдельная тема, реальность которой во многом будет зависеть 

от активности и находчивости кыргызских дипломатов.
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