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Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык 
бирликке (ЕАЭБ) кириши менен биздин экономикабызда 
атаандаштыкка туруктуу тармактарын өнүктүрүүгө 
шарт түзүлүүдө. Биздин экспорттук потенциалыбызды 
өнүктүрүүбүзгө кошумча тапшырмалар коюлууда, жакын-
кы учурларда үрөнчүлүк чарбалардын иштерин жакшыр-
тып жолго коюшубуз керек. Жогоруда биз айтып өткөн 
маселелер азыркы күндө өтө актуалдуу деп эсептейбиз. Се-
беби Россияга карата батыш өлкөлөрдүн киргизген эконо-
микалык санкциядан улам түзүлгөн кырдаалды өзүбүзгө 
пайдалуу кылып колдонууга болот. Анткени бүгүнкү күндө 
мамлекеттер ортосундагы товарларды сатуу өзгөчө орун-
га көтөрүлүп жатат. 2015-жылдын 12-августунан бери 
ЕАЭБ өлкөлөрү ортосундагы багыт көзөмөлүндө көптөгөн 
өзгөрүүлөр болууда. Бул биримдикке мүчө болуп кирүү ме-
нен биздин мамлекет көптөгөн экономикалык утуштарга 
ээ болууда. Жаңы ишканалар түзүлүп, жумушчу орундар 
бирдиктүү пайда болууда, айыл-чарба тармагында иште-
ген адамдардын пайдасы көбөйүүдө.  

Негизги сөздөрү: бирикме, Евразиялык экономикалык 
бирлик, Кыргыз Республикасы, экономикалык эффект, би-
ригүү, соода пайдасы, келишимдер, жалпы эмгек рыногу, 
мигранттар. 

В связи с вступлением Кыргызской Республики в Евра-
зийский Экономический Союз (ЕАЭС) у нас есть шанс раз-
вивать конкурентоспособные отрасли экономики. Это 
ставит перед нами задачу пересмотра всего экспортного 
потенциала. Нам нужно в кратчайшие сроки организовать 
работы по реанимации семеноводческих хозяйств, особен-
но семеноводства овощных растений и других культур. Пе-
речисленные нами вопросы экспорта сельхозпродукции 
очень актуальны, в связи с введением и продолжающиеся по 
сей день экономических санкций против России со стороны 
западных стран. Международная торговля товарами и 
услугами является одним из важнейших и наиболее дина-
мичных факторов глобализации мирового хозяйства. После 

вступления нашей страны членом в Евразийский экономи-
ческий союз с 12 августа 2015 года таможенный барьер 
между странами ЕАЭС был ликвидирован. Членство в 
этом экономическом союзе дает много положительных ре-
зультатов для нашей страны. Вступление к ЕАЭС способ-
ствует созданию совместных предприятий, рабочих мест, 
увеличению доходов населения и развитию сельского хозяй-
ства. 

Ключевые слова: объединение, Евразийский эконо-
мический союз, Кыргызская Республика, экономические эф-
фекты, интеграция, выгодная торговля, договора, общий 
рынок труда, мигранты.  

In connection with the accession of the Kyrgyz Republic in 
the Eurasian economic Union (ЕАEU) we have a chance to de-
velop competitive industries. This puts us in the task of revising 
the entire export potential. We need to organize in the shortest 
time the work on reanimation of seed farms, especially the seed 
production of vegetable plants and other crops. The issues of 
export of agricultural products listed by us are very relevant, 
due to the introduction and ongoing economic sanctions against 
Russia on the part of Western countries. International trade in 
goods and services is one of the most important and most dyna-
mic factors in the globalization of the world economy. After the 
accession of our country to the Eurasian Economic Union, the 
customs barrier between the EEA countries was abolished on 
August 12, 2015. Membership in this economic union gives ma-
ny positive results for our country. The introduction to the EAEC 
contributes to the creation of joint ventures, jobs, increased in-
comes of the population and the development of agriculture. 

Key words: association, Eurasian Economic Union, 
Kyrgyz Republic, economic effects, integration, profitable trade, 
contracts, the general labor market, migrants. 

В данной статье делается попытка провести ана-
лиз процессу присоединения Кыргызстана к новому 
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в дого-
воре о создании ЕАЭС были рассмотрены такие воп-
росы, как условия ведения бизнеса права работающих 
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граждан из Кыргызстана в пределах государств вхо-
дящих в новое экономическое объединение. На карте 
мира 1-января 2015 года создавалась организация, 
которая представляет собой вопросы международной 
регионально-экономической политики в простран-
стве стран создающие данную организацию. ЕАЭС 
которая представляет собой субъект международных 
правовых отношений с собственными институтами 
управления. Самое главное при создании данного эко-
номического института была достигнута свобода дви-
жения товаров, капиталов и вопросы трудоустройства 
рабочих из разных стран ЕАЭС. А также были рас-
смотрены вопросы таможенного контроля, обеспече-
ние равноправия при совершении операции внешней 
торговли. Была достигнута договоренность в вопро-
сах фитосанитарно-ветеренарного контроля при пере-
сечении границ и другие крайне необходимые меры 
защиты отечественного рынка товаров и услуг. 
Можно смело сказать, что процесс создания Евразий-
ского экономического союза оказался своевремен-
ным, об этом говорит тот факт, что многие страны 
проявляют очень высокую заинтересованность в дан-
ном экономическом объединении.  На сегодня в рам-
ках ЕАЭС проводятся скоординированная согласо-
ванная и единая политика по секторам экономики. 
Изначально были большие надежды, что с вхожде-
нием Кыргызской Республики в ЕАЭС появится воз-
можность безпрепятственного продвижения произво-
димой сельскохозяйственной продукции на большом 
рынке содружества. 2015 году 12-августа к новому 
экономическому союзу фактически присоединилась 
наша республика. Это важный день для граждан на-
шей страны, так как это открывает большие возмож-
ности для экономики и жителей нашей страны. Когда 
наша республика присоединилось к данному союзу, в 
мире было не простое политическое, экономическое 
положение. Все это было результатом мирового кри-
зиса, который разразился в 2014 году. Результатом 
этого были экономический кризис, который сопро-
вождался снижением цен на ресурсы углеводородов. 
Были объявлены экономические, политические санк-
ции в отношении главного участника экономического 
союза – России. Что и привело к ухудшению эконо-
мики стран Евразийского экономического союза и по 
этой причине ожидаемого экономического чуда не 
произошло сразу с присоединением нашей страны в 
ЕАЭС. Надо открыто признать, то что члены страны, 
составляющие экономический союз получили и полу-
чают экономические выгоды от объединения и ус-
пешно преодолели экономический кризис с 2014 по 
2016 годы. По статистическим данным, которые пуб-
ликуются в отчетах органов управления ЕАЭС эконо-
мические показатели для Кыргызстана одним из луч-
ших. Наша страна больше чем другие страны почув-

ствовали экономическую эффективность от совмест-
ного хозяйствования.  2015 году были показаны наи-
большие экономические показатели, т.е. экономика 
Кыргызстана росла до 3,6%, наблюдался самый низ-
кий показатель инфляции на уровне 3,3%. Все эти эко-
номические показатели были достигнуты в результате 
своевременной политики присоединения в этот эко-
номический союз. Если посмотреть данные за 2015-
2016 гг. поступления иностранных инвестиций в КР 
несколько увеличился, в рамках безболезненного 
вхождения и адаптации кыргызской экономики к но-
вым экономическим условиям был создан Российско- 
Кыргызский фонд, суммой капиталов равный 1 млрд 
долларов. Эти деньги были выделены со стороны Рос-
сийской Федерации для успешной адаптации эконо-
мики КР к новым экономическим условиям. На сегод-
няшний день созданный Российско-Кыргызский фонд 
одобрил более 730 проектов на общую сумму 228 млн 
долларов. Из выданных кредитов около треть были 
выданы аграрному сектору. При этом надо отметить, 
что из экспортного потенциала нашей страны основ-
ное место занимает продукция сельского хозяйства. 
Со дня становления членом Евразийского союза со 
стороны нашей страны делается много работ, чтобы 
соответствовать единым требованиям тарифной по-
литики и соответствующих экономических отноше-
ний с другими рынками. Были приняты соответс-
твующие договора в области ветеринарно-фитосани-
тарной и санитарного регулирования в взаимодейст-
вии с государствами экономического содружества. В 
социально-экономическом плане снятие экономиче-
ских барьеров и рост взаимной торговли привело к 
увеличению объема привлеченной иностранной ин-
вестиции из развитых государств в нашу страну. Для 
того, чтобы добиться больших успехов в условиях 
совместного ведения экономической деятельности 
нам нужно учитывать сложившиеся большие эконо-
мические возможности и правильно воспользоваться 
предоставленными реалиями экономической полити-
ки. И как горная аграрная страна наша республика 
имеет возможности развивать современное сельское 
хозяйство, т.к. в новых условиях учитывая законы ры-
ночной экономики Кыргызстана может экспортиро-
вать конкурентоспособные продукты сельского хо-
зяйства. Главными плюсами объединении для жите-
лей, а также для представителей бизнеса нашей стра-
ны являются такие моменты как, свобода выбора мес-
то работы гражданам Кыргызстана. Теперь наши 
граждане могут трудоустроиться по трудовому дого-
вору в стране пребывании в пределах ЕАЭС. Они мо-
гут рассчитывать на медицинское, социальное обес-
печение также, как и граждане страны пребывания в 
рамках межгосударственного договора между стра-
нами ЕАЭС. Были разработаны и приняты изменения 
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в области налогообложения. В результате такой ак-
тивной работы увеличивается конкурентоспособ-
ность на рынке труда. С 2015 года со дня вступления 
нашей страны в экономический союз увеличилось ко-
личество работающих мигрантов из Кыргызской Рес-
публики в России. Принятые в экономическом союзе 
нормы трудоустройства позволяют приехавшим лю-
дям чувствовать себя социально защищенными. В 
связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС условия 
ставят за очень короткое время для восстановления 
экспортных товаров. Нам нужно в кратчайшие сроки 
организовать работы по восстановлении семеновод-
ческих хозяйств, как особо важной отрасли эконо-
мики. Вышесказанные нами проблемы экспорта про-
изведенной сельхозпродукции актуальны, на фоне   
введенных экономических санкций против Россий-
ской Федерации странами запада и Соединенных 
Штатов Америки. На сегодняшний день торговля то-
варами и услугами является основным фактором ди-
намичного роста экономики любой страны. Сегодня 
ни одна страна не может обходиться в своем благопо-
лучии, экономическом развитии без участия в межго-
сударственном обороте торговли [2]. Нам, всем стра-
нам Союза грех не воспользоваться этим хорошим 
шансом, и необходимо неотложно мобилизировать 
имеющиеся резервы всех государств. На основе такой 
интеграционной политики мы должны реализовать 
экономическую выгоду на основе национальных ин-
тересов, должны найти свою простую нишу на продо-
вольственном рынке ЕАЭС. При экспорте продуктов 
аграрного хозяйства на большой рынок ЕАЭС нужно 
ориентироваться на улучшение ассортимента постав-
ляемой продукции. Для достижения поставленной 
цели нужно создавать работу по созданию торгово-
логистических пунктов по хранению сельхозпродук-
тов. Вступление нашей страны в ЕАЭС помогает 
созданию предприятий, появлению новых рабочих 
мест, а также доходов населения и поднятию аграр-
ного хозяйства. Все эти меры на сегодняшний день 
могут стать одним из факторов на местах по удержа-
нию местного населения от проблемы внутренней и 
внешней миграции. Фермеры и крестьянские хозяй-
ства нашей страны   должны использовать передовые 
методы ведения сельского хозяйства на местах.  
Должны по полной использовать современные про-
цессы ведения бизнеса по созданию перерабатываю-
щих предприятий на местах. Здесь главную организа-
ционную работу надо взять на себя Министерство 
сельского хозяйство, в этом должны быть заинтере-
сованы руководители местных органов власти, так 
как это приведет к появлению новых рабочих мест на 
местах. Работа этих предприятий, может быть различ-
ным и охватить разные отрасли народного хозяйства. 
Здесь надо понимать то, что в этом вопросе нужно от-

дать приоритет совместным предприятиям по органи-
зации производства и переработки сельхозпродукции, 
именно как конечный продукт. На территории нашей 
страны можно вырастить экологически чистый про-
дукт, который может конкурировать совместно с дру-
гими рынками. В этой непростой ситуации нужно за-
интересовать наших партнеров по ЕАЭС путем пос-
тавки качественных продуктов питания и удовлетво-
рением потребностей в таких товарах. На счет защиты 
инвестиций большие работы ведутся на уровне 
Правительства и это залог успешности создания 
совместных предприятий в области переработки с на-
шими коллегами по ЕАЭС. Производителям сельско-
хозяйственных товаров надо выдавать исключитель-
но низкопроцентные кредиты. Прошедшие несколько 
лет Правительство Кыргызстана ежегодно тратит 
сотни миллионов сомов на программу кредитования и 
субсидирования сельхозкредитов, выдаются и за счет 
государственного бюджета финансируют коммерче-
ские банки до 10% сельским труженикам. В 2017 году 
со стороны государства сельскому хозяйству выдано 
было 7 млрд сомов кредитов. Эту работу надо продол-
жить, так как в странах ЕАЭС вопросы субсидирова-
ния сельских товаропроизводителей поставлен на хо-
роший уровень, как по качеству, так и по количеству. 
Для обеспечения должной сертификации нашей стра-
ной создается нужное количество специальных лабо-
раторий и ведется работа по обеспечению их качест-
венной работы.  В этом вопросе приветствуются уси-
лия Правительства Кыргызстана по выдаче субсиди-
рованных кредитов на уровне 10% и 6% сельхозпро-
изводителям, начиная с 2017 года. Таких субсидиро-
ванных кредитов на уровне 6% не было в новейшей 
истории Кыргызстана и что, это, несомненно, окажет 
положительное влияние на производителей сельхоз-
продукции. Здесь следует добавить то, что за прошед-
ший 2017 год денежные переводы наших трудовых 
мигрантов увеличился по сравнению с прошлым го-
дом, тогда как в других странах Центральной Азии 
эти показатели уменьшились. Общий приток денеж-
ных переводов в Кыргызстан в 2016 году увеличился 
на 18,3% и составил $1 млрд. 991,4 млн, что состав-
ляет 30,2% от размера ВВП страны. Данные об этом 
приводит Национальный банк КР. Больше всего 
объем переводов был с территории России работаю-
щих там наших трудовых мигрантов – около 1 млрд 
954,8 млн долларов. Это на 20,8% больше, чем за про-
шедший год [5]. На сегодняшний день практика пока-
зывает правильность и своевременность присоедине-
ния Кыргызстана к ЕАЭС. Результаты от объедине-
ния может быть видно сразу или через определенное 
время, а в некоторых они возможно незаметны пока. 
По результатам вхождения в ЕАЭС положительная 
динамика наблюдается во всех сферах. Главная задача 
на будущее для граждан Кыргызстана – это закрепить 
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достигнутые результаты. На сегодняшний день эко-
номическая удача и благополучие нужно всем стра-
нам Евразийского экономического союза, в том числе 
и для экономики Кыргызстана. В условиях глобаль-
ной нестабильности в сфере продовольственной безо-
пасности нам нужно думать об обеспеченности про-
дуктами собственного производства. Для этого нам 
нужно развивать сельское хозяйство страны, как при-
оритетную отрасль. Обеспечением продовольствен-
ной безопасности занимаются многие страны, это 
одно из основных задач Правительства любого госу-
дарства и Кыргызстан не исключение из правил. Надо 
целеустремленно заниматься вопросами качествен-
ной продовольственной обеспеченности население 

нашей страны продуктами собственного производ-
ства. Для этого у нас имеются плодородные земли, 
трудоспособное население и остается производить ка-
чественную, конкурентоспособную продукцию сель-
ского хозяйства.  
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