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Современные тенденции экономической интеграции как условие 

социально-экономического развития Кыргызской Республики 

 

Modern trends of economic integration as a condition of socio-economic 

development of the Kyrgyz Republic 

 

Аннотация. Выбор в сторону экономической интеграции в рамках 

ЕАЭС Кыргызстан сделал еще в 2011 году, когда стал полноправным членом 

Таможенного союза. Данное интеграционное движение в ЕАЭС дает 

Кыргызстану достаточно большие возможности, как в плане 

экономического сотрудничества, так и социально-гуманитарной 

интеграции. В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы 

интеграционного процесса для социально-экономического положения 

Кыргызской Республики на перспективу.  

Ключевые слова: ЕАЭС, экономическая интеграция, трудовая 

миграция, международная торговля. 

Abstract. Kyrgyzstan made the choice towards economic integration within 

the EAEU back in 2011, when it became a full member of the Customs Union. This 
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integration movement in the EAEU gives Kyrgyzstan quite a lot of opportunities, 

both in terms of economic cooperation and social and humanitarian 

integration.Тhe article considers the main trends and prospects of the integration 

process for the socio-economic situation of the Kyrgyz Republic in the future. 

Keywords: EAEU, economic integration, labor migration, international 

trade. 

 

Выбор в сторону экономической интеграции в рамках ЕАЭС 

Кыргызстан сделал еще в 2011 году, когда стал полноправным членом 

Таможенного союза. Необходимо отметить, что данное интеграционное 

движение в ЕАЭС дает Кыргызстану достаточно большие возможности как в 

плане экономического сотрудничества, так и социально-гуманитарной 

интеграции. 

Прежде всего, коснёмся экономических аспектов интеграции и 

проследим динамику макроэкономических показателей, характеризующих 

изменения в основных сферах экономики. 

Так, положительная динамика роста ВВП Кыргызской Республики, 

которая началась в 2015 году, продолжилась в темпе, превышающем, в 

среднем,  рост остальных экономик ЕАЭС. В 2015 году рост ВВП составил 

3,9 %, в 2016 году – 4,3 %, в 2017 году – 4,7%, в 2018 году – 3,5 %. По 

сравнению с внешней торговлей с третьими странами, торговля Кыргызстана 

с партнерами по Союзу растет более быстрыми темпами. В 2016 году 

прирост взаимной торговли составил 9%, в 2017 году – 21,1%, в 2018 году – 

5%.  При этом экспорт Республики в третьи страны увеличился на 5% в 2016 

году и на 8,6% – в 2017 году.  

Таким образом, мы видим, что интеграционные процессы 

положительно воздействуют на состояние экономики Кыргызской 

Республики, и это позволяет утверждать, что такая тенденция продолжится и 

в дальнейшем. 

 
Рис.1.Темпы роста стран ЕАЭС (%) прогноз. 

 



Так, по мнению экспертов Евразийской Экономической комиссии, рост 

экономик Армении и Кыргызстана будет наращивать темпы, что 

обусловлено расширением торговых взаимодействий и увеличением 

экспорта продукции. 

Рост валового внутреннего продукта Кыргызстана, начиная с 2015 года, 

растет темпами, превышающими увеличение ВВП, в целом, по ЕАЭС. И 

нужно отметить, что в течение 2016-2017годов данная тенденция 

сохранилась.  В 2017-2018 гг. темп роста ВВП сохранился в пределах 4,5%-

4,8%. 

 

 

 
Рис.2.ВВП КР и ЕАЭС в 2014-2017 гг. в % к предыдущему году[1]. 
Если рассмотреть отраслевую структуру ВВП, то  видно, что  в 2016 

году[2] уже отмечалось увеличение доли сферы услуг практически до 47,5%, 

промышленности увеличилась до 18,2% и строительства до8,4%. Вместе с 

тем, отраслевая деформация все же негативно отражается на структуре 

занятости населения и состоянии реального сектора.  

В свою очередь, сельское хозяйство, доля которого в ВВП республики 

составила 12,8%, не демонстрирует высокие темпы роста, и это объясняется 

состоянием материально-технического оснащения, которое, по нашему 

мнению, будет значительно улучшено в результате реализации проектов 

РКФР. На сегодняшний день одобрено более 11544 проектов в области 

сельского хозяйства на сумму 14325432,76 тыс. сом (рис.3) 

 

 



 
Рис.3. Производство сельхозпродукции в Кыргызстане и ЕАЭС в 2014-

2017 гг. в % к предыдущему году. 

Важной особенностью позитивных изменений в сельском хозяйстве 

Кыргызстана является увеличение экономической эффективности 

сельскохозяйственных предприятий, что выразилось в возобновлении роста 

производительности труда. Так, в 2017 году производительность труда 

выросла на 2,9%, в 2016 году она, хотя и незначительно снизилась (на 0,2%), 

однако, находилась на уровне, превышающем показатель 2015 года (273,0 

тыс. сомов/чел. в 2017 году и 265,9 тыс. сомов/чел. в 2016 году)[3]. 

Если продолжить анализ динамики реального сектора, то 

положительные темпы демонстрирует промышленность горнодобывающая. 

Рост + 1,7 % в 2017 г. к 2016г. 

В 2017 году во всех государствах – членах ЕАЭС отмечен рост объемов 

промышленного производства. Промышленное производство, в целом по 

Союзу, выросло на 2,7%, причем, в большинстве стран Союза рост оказался 

значительно существеннее: в Армении – на 12,5%, Беларуси – на 6,1%, 

Казахстане – на 7,3%, Кыргызстане – на 11,5%. В России рост 

промышленного производства зафиксирован на отметке 2,1% прироста.  

Рост промышленного производства обусловлен наращиванием объемов 

выпуска продукции обрабатывающей промышленности. В целом по Союзу, 

данный показатель увеличился на 2,9%, причем, прирост в обрабатывающей 

промышленности Армении составил 15,5%, Беларуси – 6,9%, Казахстана – 

5,6%, Кыргызстана – 7,6%, России – 2,5%. 

 Наибольшими темпами прироста характеризуются Армения и 

Кыргызстан, однако, в силу небольших объемов производства их вклад в 

общую промышленную динамику Союза незначителен (рис. 4). 



 
Рис.4.Динамика промышленного производства ЕАЭС в разрезе 

государств – членов ЕАЭС, по отношению к предыдущему году в 

процентах прироста [4]. 
В Кыргызстане опережающими темпами возросли объемы 

производства фармацевтической продукции (на 25,6%, в среднем по ЕАЭС – 

на 13,3%), кокса и нефтепродуктов (на 25,9%, в среднем по ЕАЭС – на 1,1%), 

а также продукции обработки древесины и производства изделий из дерева 

(кроме мебели) (на 22,9%, в среднем по ЕАЭС – на 5,7%). 

Столь заметный рост является результатом доступа в 2016 году 

производителей этих стран на Общий рынок. Это обстоятельство 

стимулировало обрабатывающую промышленность этих стран. Динамика 

индекса промышленного производства в ЕАЭС формируется 

преимущественно под влиянием России, занимающей 88,7% в объеме 

промышленного производства Союза. Следует также отметить, что в 2017 

году Беларусь и Казахстан, по сравнению с 2016 годом, перешли к 

положительным темпам прироста промышленного производства и на 

протяжении всего года показывают тенденцию роста объемов 

промышленного производства по сравнению с прошлым годом. Суммарный 

объем производства продукции обрабатывающей промышленности в ЕАЭС в 

2017 году составил 740,6 млрд. долл. США, что на 30,4% больше объема 

производства в 2016 году. Следовательно, индекс долларовых цен 

производителей продукции обрабатывающей промышленности составил 

125,9% к уровню 2016 года. 

С вступлением Республики Кыргызстан в ЕАЭС для легкой 

промышленности значительно увеличились производственные возможности, 

связанные с расширением рынка сбыта, так как основными потребителями 

данной продукции продолжают оставаться жители Казахстана и России.  



Объемы производства продукции текстильного и швейного 

производства в Армении, Казахстане, Кыргызстане и России существенно 

уступают объемам импорта данных товаров во внешней торговле – в 6,6 раза, 

2,1 раза, 7,8 раза и 1,7 раза, соответственно (рис.5). При этом объемы 

экспорта данной продукции из Кыргызстана во внешней торговле 

незначительны, а экспорт из Армении превышает объемы собственного 

производства. 

 
Рис.5. Основные показатели рынка продукции текстильного и швейного 

производства ЕАЭС в 2017 году. 

 

Также,  для Армении и Кыргызстана характерны существенные объемы 

экспорта текстильной и швейной продукции во взаимной торговле, 

превышающие объемы собственного производства. 

При анализе структуры торгового баланса однозначно обращаешь 

внимание на то, что на протяжении всего периода сохраняется отрицательное 

сальдо торгового баланса, но вместе с тем наблюдается устойчивое снижение 

доли импорта к ВВП. Наименьший разрыв между экспортом и импортом 

наблюдался в 2017 г., где их доли достигали 35,4% и 66,8% ВВП, 

соответственно. 

В связи с ростом экономической активности субъектов рынка в 

Кыргызстане позитивно меняются показатели перевозок различными видами 

транспорта[5]. Рост грузооборота автомобильного транспорта обусловлен 

либерализацией рынка транспортных услуг в Союзе. Вслед за 

автомобильными перевозками улучшаются показатели перевозок грузов 

железнодорожным транспортом и пассажирские воздушные перевозки. 

Динамика роста пассажирооборота опережает показатели ЕАЭС, в целом. 

Стоит отметить роль трансграничных денежных переводов физических 

лиц для экономики Кыргызстана. Объем таких переводов приближается к 

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



что говорит об увеличении миграционного потока и улучшении условий 

гуманитарной интеграции. 

Также, хочется отметить, что имеющиеся преференции способствовали 

тому, что граждане Кыргызской Республики в настоящее время 

трудоустраиваются на более высокооплачиваемые и престижные рабочие 

места по сравнению с периодом до ее вступления в ЕАЭС. 

До вступления в ЕАЭС, когда препятствий для работы на территории 

России было значительно больше, многие граждане Кыргызстана стремились 

отказываться от кыргызского гражданства и приобретать российское. Теперь 

же, когда условия для работы стали комфортными, такая необходимость 

исчезла. 

По вопросам гуманитарного сотрудничества проводится работа по 

решению следующих вопросов социального характера:  

1. Распространение системы обязательного медицинского страхования 

на членов семей трудящихся государств – членов ЕАЭС в Российской 

Федерации.  

2. Отмена запрета на въезд гражданам государств – членов ЕАЭС на 

территорию иных государств – членов ЕАЭС при наличии трех и более 

административных правонарушений. 

3. Доработка Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 

государств – членов ЕАЭС, после подписания которого граждане стран 

ЕАЭС в полной мере будут иметь право формировать, сохранять и 

реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении 

трудовой деятельности на территориях государств – членов Союза. 

Таким образом, вступление Кыргызстана в ЕАЭС позитивно сказалось 

на трудовых мигрантах из этой страны в другие государства Союза, в 

особенности в Россию. Цифры свидетельствуют о легализации большого 

числа трудящихся, в целом их число растет, денежные переводы в 

Кыргызстан также увеличиваются. Кроме того, условия для работы стали 

значительно лучше. Разница в сравнении с гражданами других стран 

постсоветского пространства значительная, что уже привело к тому, что 

соотношение кыргызских граждан среди трудовых мигрантов значительно 

увеличилось.  
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