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Вступление Кыргызстана в ЕАЭС

Нынешний год по многим

аспектам можно

считать прорывом во

внешнеполитической жизни страны, позволяющим заявить, что наша страна
стала реальным субъектом на международной арене.
В 2017 году – Кыргызстан успешно заявил о себе в качестве страны –
председателя в СНГ в ЕАЭС. Эстафету главенствования в союзе Кыргызстан
принял

от

Казахстана

и

в

течение

предстоящих

месяцев

будет

председательствовать во всех органах ЕАЭС – в Высшем Евразийском
экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и совете
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29
мая 2014 года в Астане (Казахстан) президентами России, Беларуссии и
Казахстана. Вступил в силу с 1 января 2015 года.
Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики.
12 августа 2015 года вступил в силу Договор о присоединении
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС). Кыргызстан стал полноправным членом Союза наряду с Арменией,
Беларусью, Казахстаном и Россией.
Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС

явилось итогом большой

совместной работы по интеграционному сближению. В 2014 году были
реализованы

«дорожные

карты»

по

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.
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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.
Присоединение

Кыргызстана

придает

новый

импульс

развитию

потенциала Союза. Интеграционное объединение усиливает свои позиции в
глобальной экономической архитектуре. В наследство нашей республике
достались от предшественника не только определенные наработки, но и
немало проблем решать которые предстоит теперь при координирующей
роли Кыргызстана.
Выступая в Москве на пресс-конференции, посвященной итогам
ушедшего года, член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике
ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что он был непростым, но все же с
определенными подвижками. Так, совокупный ВВП стран ЕАЭС сократился
лишь на 0,3 процента, тогда как в 2015 году было падение на 2,5 процента.
При этом уменьшение ВВП отмечено только у двух стран Союза – Беларуси
и России. Все остальные государства, в том числе и Кыргызстан, показали
экономический рост.
В минувшем году также приостановилось сокращение взаимной
торговли между странами-партнерами (в 2015 году этот показатель составлял
30,4 процента, в 2016 году – лишь 10,8). Более чем вдвое стабилизировалась
инфляция, это говорит о дальнейшем экономическом развитии ЕАЭС.
Результатами интеграции для Кыргызстана являются, с одной стороны,
увеличение экспорта молочной продукции в страны ЕАЭС почти в 4 раза,
включение в единый союзный реестр уже 19 отечественных предприятий,
что дает им право свободно реализовывать свою продукцию на рынках
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ЕАЭС, с другой – сокращение почти на 17 процентов объема взаимной
торговли.
Уходящий год можно назвать первым действительно успешным в
короткой истории ЕАЭС. Евразийский экономический союз был запущен с 1
января 2015 года. Организация создавалась прежде всего как торговый союз,
но за 2015 год товарооборот между входящими в нее странами рухнул на
40%, а за 2016 год - на 15%. Причины были очевидны: падение цен не нефть
и «война санкций» привели к падению российского рубля и сокращению
потребления на российском рынке. Это потянуло за собой экономику
Беларуси,

промышленные

предприятия

которой

ориентированы

на

российский рынок. Досталось и Казахстану, экономика которого в
значительной степени зависит от сырьевого экспорта.
Но в 2017 году 21 декабря на парламентских слушаниях «Трехлетие
подписания Договора ЕАЭС» министры Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) рассказали, что взаимная торговля стран Евразийского
экономического союза по итогам января-октября 2017 года в сравнении с тем
же периодом прошлого года выросла на 26,7%, причем рост наблюдается по
большинству товарных позиций.
Все это порождает как положительное, так и скептическое отношение к
перспективам ЕАЭС и пребыванию нашей страны в нем. Аналогичная
картина наблюдается и в других странах ЕАЭС. Председатель коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян заметил, что у определенной части граждан государствсоюзников

были

завышенные

ожидания

от

ЕАЭС,

некоторые

же

рассчитывали на немедленный эффект.
- ЕАЭС – молодой союз, фактически младенец, от которого нельзя
требовать достижений высокого спорта. И это осознание постепенно
приходит в страны-участницы. Кыргызстан же сильно выиграл от вступления
в союз на уровне трудовых ресурсов.
Трудовые мигранты из Кыргызстана получили преференции при
устройстве на работу в странах, входящих в ЕАЭС, в том числе и в России.
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Какие-либо квоты для граждан этой республики на сегодняшний день, они
могут не покупать патенты на работу, освобождены от сдачи экзаменов на
знание русского языка, истории и законов России.
Эти преференции порождают и другие плюсы. Так по данным
Центрального банка России, объем денежных переводов трудовых мигрантов
в Кыргызстан увеличился, тогда как в Таджикистан и Узбекистан, наоборот,
снизился.

За

11

месяцев

2016

года

переводы

денежных

сумм

соотечественников выросли почти на 19% (с S 1,547 до S 1,834 млн.).
Помимо свободы передвижения рабочей силы в рамках ЕАЭС,
предусматривается реализация еще трех фундаментальных свобод –
движения товаров, капиталов и услуг.
Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике
Татьяна

Валовая

уверена,

что

Кыргызстан

успешно

ЕЭК

справится

с

председательством. Республика еще до вступления в ЕАЭС проявляла
большую

заинтересованность

в

евразийской

интеграции.

В

самом

Кыргызстане необходимо будет сделать многое. К числу таких приоритетов
относится: строительство современных логистических центров, объектов
дорожной и придорожной инфраструктуры, что поспособствует и реализации
транзитного потенциала страны.
При поддержке Российской Федерации (S 200 млн.) началось оснащение
пунктов пропуска и лабораторий необходимым оборудованием.
Модернизированы таможенные посты в аэропортах «Манас», «Ош», а
также «Торугарт», «Иркештам». Тридцать аккредитованных кыргызских
лабораторий и 9 органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС.
Они выдают документы, которые признаются на территории всего союза.
Девятнадцать кыргызских предприятий официально продают молоко,
рыбу, мед. Создан КРФР, который с 3 сентября 2015 года приступил к выдаче
кредитов предпринимателям до S 3 млн. через « РСК Банк» и «Айыл Банк», в
настоящее время работа ведется также через банки «Кыргызстан» и «БТА
Банк».
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На сегодня одобрено 637 проектов на сумму S 175 млн. Для развития и
углубления торгово-экономического потенциала стран ЕАЭС с третьими
странами союз расширяет рамки сотрудничества, в частности, в октябре
прошлого года вступило в силу соглашение о свободной торговле между
ЕАЭС и Вьетнамом.
Ведется работа по заключению соглашений о зоне свободной торговли с
такими странами, как Иран, Египет, Сербия и другие. Начаты переговоры с
Китаем о торгово-экономическом соглашении, которое, с одной стороны,
создаст условия для доступа на огромный рынок, с другой – преференции
получат крупные инвестиционные проекты.
Подписано соглашение об оказании технической помощи со стороны
Казахстана на сумму S 100 млн., которую направят на обустройство и
оснащение

таможенной

инфраструктуры,

а

также

модернизацию

испытательных лабораторий.

Итоги и перспективы вступления Кыргызстана в ЕАЭС

Главные плюсы Кыргызстана от от вступления в ЕАЭС в том, что
открылся огромный рынок для наших предпринимателей. Наши бизнесмены
могут проводить работу по всему союзу. Снялись таможенные барьеры. Это
стимулирует наших предпринимателей производить экологически чистую
продукцию и экспортировать ее в Россию и Казахстан.
ЕАЭС создает широкий простор для создания совместных предприятий
на территории республики за счет удобного географического расположения,
что положительно скажется на производстве с учетом создания РоссийскоКыргызского фонда развития (РКФР). Российско-Кыргызский фонд развития
призван повысить уровень жизни в Кыргызстане. ЕАЭС создает огромный
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стимул и мотивацию для всех бизнесменов Кыргызстана, что естественно
отразится на росте экономики.
Присоединение

к

ЕАЭС

образовало

фундамент

для

поднятия

промышленности. Это дает перспективу, чтобы поднять промышленность до
тех объемов, которые были при СССР. Интегрироваться и кооперироваться –
это задача номер один в мире. Для того чтобы наша экономика могла
обеспечить население, нам необходимо поднять производство, а это можно
сделать благодаря ЕАЭС.
Когда СССР распался, у России, Казахстана и Кыргызстана ВВП на
душу населения было одинаковое. Были ликвидированы крупнейшие заводы
и фабрики и распроданы оборудования. Это негативно отразилось на всех
отраслях экономики. Надо было создавать совместные предприятия, заводы и
фабрики были разрушены и проданы. Это была неправильная экономическая
политика – подчеркивает доктор экономических наук, член-корреспондент
Национальной Академии наук Кыргызской Республики Кубанычбек Идинов.
Он также отметил, что кроме экономических выгод Евразийского союза
улучшаются условия для мигрантов, которых в странах ЕАЭС почти
миллион человек. Еще одним важным моментом вступления в ЕАЭС
является усиление обороноспособности Кыргызстана и установление
политической стабильности и безопасности. Так как мы находимся близко к
нестабильному

Афганистану,

где

имеется

эпицентр

радикальных

группировок. Это также сближает по части защиты границы и ведения
борьбы против терроризма. Нам необходимо объединять усилия по линии
правоохранительных органов и правительств в борьбе с терроризмом и
радикальными организациями.
На заседании саммита Евразийского экономического совета 11 октября
2017 года в Сочи были отмечены успехи трехлетней истории ЕАЭС.
Товарооборот между входящими в него странами по итогам периода с января
по октябрь 2017 года вырос на 26,7% по сравнению с тем же периодом 2016
года и достиг почти

S 44 млр. С 1 января 2018 года вступает в силу
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Таможенный кодекс ЕАЭС, который позволит углубить интеграционные
процессы.

Эксперты

прогнозируют

дальнейший

рост

организации,

расширение единого рынка услуг до 60% и отмечают, что следующим этапом
ее развития должен стать валютный союз.
В Астане прошел международный форум стран союза «Евразийская
неделя». Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Тигран Саркисян отметил, что научно-технический прогресс увеличивает
скорость изменений, а наши системы управления запаздывают с принятием
решений, с адаптацией, со стимулированием новых правил. Председатель
ЕЭК Т. Саркисян заявил, что для роста конкурентоспособности экономик
союза цифровизация – необходимое условие. Оцифровка общих рынков
имеет принципиальное значение и для развития интеграции. Ключевое
условие – единство или совместимость цифровых стандартов, принципов. За
общими правилами и культурой цифровых консорциумов – будущее
торговли и кооперации стран ЕАЭС. В декабре прошлого года президенты
выступили с заявлением о необходимости ее формирования.
Региональный директор по Центральной Азии Всемирного Банка (ВБ)
Лилия Бурунчук отметила, что еще в 2016 году в «Докладе о мировом
развитии: цифровые дивиденты» отмечена ключевая роль цифровизации для
роста благосостояния общества, обозначены перспективы по увеличению
ВВП, созданию рабочих мест, преобразованию сферы услуг.
Лилия Бурунчук также представила итоги совместного исследования
ВБ и Евразийской экономической комиссии «Цифровая повестка ЕАЭС –
2025: перспективы и рекомендации». В ходе работы эксперты сопоставили
два сценария: цифровая экономика будет внедрена в каждом государствечлене в отдельности или на уровне всего ЕАЭС. Сравнение показало
значительные преимущества согласованных национальных и региональной
цифровых повесток. Экономический эффект от ее реализации увеличит ВВП
союза к 2025 году примерно на 10,6% от общего ожидаемого роста
совокупного

ВВП

государств-членов
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к

этому

времени.

При

этом

потенциальный эффект почти в два раза превышает возможный размер
увеличения ВВП стран ЕАЭС в случае цифрового развития без реализации
общей цифровой повестки.
Реализация цифровой повестки может привести к созданию от четырех
до восьми миллионов рабочих мест, обеспечит рост занятости в отрасли
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на пространстве
ЕАЭС на 66,4% к 2025 году (1 млн. новых рабочих мест). Это почти на 50%
больше, чем в случае цифрового развития государств-членов без совместной
цифровой повестки. Увеличение количества рабочих мест в сфере ИКТ
приведет к росту общей занятости на 2,46% к 2025 году. По оценкам
экспертов, устранение существующих нормативно-правовых барьеров в
отношениях между государствами-членами позволит сэкономить в союзе
S46,5

млр.

Эффект

от

цифровизации

государственных

закупок

на

региональном уровне оценивается в S 16,3 млр.
ЕЭК к концу 2017 года представит главам правительств основные
направления цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, в том числе перечень
первоочередных интеграционных инициатив. Разрабатываемый проект
включает ряд направлений: оцифровка общих рынков, инфраструктуры и
отраслей, цифровая безопасность, трансформация системы управления.
На неформальной встрече глав государств Содружества Независимых
Государств (СНГ) президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал
экономические

итоги

года

на

пространстве

СНГ

успешными.

Он

константировал, что товарооборот между странами СНГ в 2017 году вырос
почти на 25%. При этом глава Беларуссии признал, что в основе роста –
успехи Евразийского экономического союза.
Лукашенко напомнил, что в наступающем году в ЕАЭС будет
председательствовать Россия, и выразил надежду, что в этот период она
предложит серьезные инициативы по укреплению союза.

9

Список использованной литературы:

1. Денисенко Е. Мы во главе ЕАЭС // Вечерний Бишкек.- 2017.- 17
февраля.- С. 7.
2. ЕАЭС в цифрах // Интернет.
3. Интеграция в действии: каких результатов достиг Евразийский
экономический союз в 2017 году // Интернет.
4. Кыргызстан присоединился к Евразийскому экономическому союзу
// Интернет.
5. Лунева Г. Горизонты будущего ( Итоги чолпон-атинского форума:
«… вместе мы сильнее» // Слово Кыргызстана.- 2017 года.- 25
августа.- С. 21.
6. Новости стран ЕАЭС // Слово Кыргызстана.- 2017.- 6 сентября.- С.
10-11.
7. Плоды интеграции. Мы не проиграли (Об этом сообщил заместитель
министра

экономики

Алмаз

Сазбаков

на

пресс-конф.

в

правительстве. С начала вступления Кыргызстана в ЕАЭС удалось
многое сделать ) // Слово Кыргызстана.- 2017.- 25 января.- С. 7.

10

