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Аннотация: в статье анализируются интеграционные процессы и их вли-

яние на социально-экономическое положение в Кыргызстане. В работе рас-

смотрена тенденция трудовой миграции в условиях Евразийского экономиче-

ского союза. 
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Как показывает мировая практика, интеграция имеет положительные и от-

рицательные стороны для экономики страны. Так чем выше интеграция Кыргыз-

стана в мировое экономическое сообщество, тем выше подверженность соци-

ально-экономических процессов в стране от внешних экономических, социаль-

ных, культурных и политических тенденций. 

Страны ЕАЭС так же, сильно зависимы от локомотива союза Российской 

Федерации. Российский экономический кризис повлиял на все страны участ-

ницы Евразийского экономического союза без исключения, в той или иной мере. 

Известно, что экономика России на 45% зависит от экспорта нефтегазовых про-

дукции, поэтому социально-экономическая ситуация в стране зависит от уровня 

мировых цен на нефть. Это в свою очередь влияет и на интеграционные процессы 

в рамках ЕАЭС, так в 2015 году произошло сокращение финансирования инте-

грации на 15%. 
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Необходимо отметить, что вступление Армении и Кыргызстана в Евразий-

ский экономический союз совпало с экономическим кризисом в России и нашло 

отражение не только в странах ЕАЭС, но и в других, особенно в постсоветских. 

Поэтому говорить о том, что членство в ЕАЭС отрицательно отразилось на со-

циально – экономическом положение Кыргызстана не совсем корректно. Более 

того, мы считаем, что если бы Кыргызстан не вошел в Евразийский экономиче-

ский союз, то последствия экономического кризиса России ещё сильнее ухуд-

шило бы социально-экономическое положение в стране. 

Рассмотрим в этом плане один из положительных моментов, на наш взгляд 

от интеграции. Это миграционная политика стран участниц ЕАЭС. Проанализи-

ровав динамику миграции из среднеазиатских стран, федеральная миграционная 

служба России опубликовала следующие данные: с декабря 2015 по февраль 

2016 г. граждан Узбекистана в России стало меньше на 77,8 тыс. человек, Таджи-

кистана – на 33,8 тыс., а Казахстана – на 34,1 тыс. При этом трудовых мигрантов 

из Кыргызстана, несмотря на глубокий экономический кризис, стало больше на 

11 тыс. Кроме того, за месяц в России на 978 человек сократилось количество 

граждан Туркменистана, доля которых среди трудовых мигрантов из Средней 

Азии невелика (около 0,5%) и влияния на миграционную ситуацию почти не ока-

зывает. Изменение миграционной политики России для стран членов ЕАЭС при-

вело к тому, что Узбекистан и Таджикистан столкнулись с довольно резким со-

кращением числа трудовых мигрантов, когда домой был вынужден вернуться 

каждый четвертый – пятый работник. Миграция из Казахстана и Кыргызстана к 

началу 2016 г. фактически стабилизировалась на прежнем уровне с небольшим 

приростом. Если бы не членство в ЕАЭС, ситуация в Кыргызстане была бы точно 

такой же. 

Однако массовый отток трудоспособного населения из сельской местности 

в поиске лучшей жизни за пределы республики, а также внутренняя миграция 

поставили в сложную обстановку и без того слабую сельхоз отрасль страны [2]. 
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Если с трудоустройством трудовых мигрантов из Кыргызстана ситуация 

находится на более стабильном уровне, то с денежными переводами от них по-

казывает немного иную картину. За 2015 год по отношению к 2014 году сумма 

денежных переводов снизилась на 26,7% и составила 1417,9 млн долл., из них 

92% общего потока приходится на денежные переводя из России. Необходимо 

отметить, что сумма денежных переводов составляет треть ВВП Кыргызстана, 

что говорит от «мигрантозависимости» экономики. 

Таблица 1 

Сумма денежных переводов в Кыргызстан 

№ Года Сумма в млн долл. В % к предыдущему году 

1 2010 1252,6 100 

2 2011 1695,0 135,5 

3 2012 2017,9 119 

4 2013 1813,3 89,8 

5 2014 1796,4 99,0 

6 2015 1417,9 78,9 
 

Рассчитано автором согласно данным национального статистического ко-

митета за 2015 г. 

Как видно из данных приведенных в таблице №1 с 2010 года по 2012 год 

сумма денежных переводов ежегодно увеличивалось. Однако с 2013 года денеж-

ные переводы постепенно снижаются и в абсолютном выражении и в относи-

тельном, это связано, на наш взгляд с замедлением экономического роста в Рос-

сии и перенасыщением рынка труда из других стран, главным образом из стран 

Средней Азии. Причем страны ЕАЭС и здесь пострадали меньше чем не присо-

единившиеся страны Средней Азии. По сравнению с периодом 2014 г. в 

2015 году общая сумма средств, переведенных трудовыми мигрантами в Узбе-

кистан, упала в 2,5 раза (с 4,6 до 1,9 млрд долл.), в Таджикистан – в 2,9 раза (с 

3 до 1 млрд), в Туркмению – в 2 раза (с 25 до 12 млн долл.), тогда как в Кыргыз-

стан – в 1,8 раза (с 1,6 млрд до 860 млн долл.), а в Казахстан – в 1,5 раза (с 372 до 

243 млн долл.), впрочем, в рублевом эквиваленте падение переводов было далеко 

не столь сильным [1]. 
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В январе-феврале 2016 года отмечено поступление переводов на 

$166,7 миллиона. Отток составил $42,5 миллиона. Чистое сальдо по денежным 

переводам сложилось в $124,2 миллиона. Денежные переводы практически не 

инвестируются в частный бизнес. 

На основе выше сказанного можно констатировать, что интеграционные 

процессы Кыргызстана в ЕАЭС положительно повлияли на социально-экономи-

ческое положение и смягчили удар от экономического кризиса. Однако нельзя 

возлагать все надежды на трудовых мигрантов, необходимо создавать предпри-

ятия в стране, на которых могли бы работать наши граждане, не выезжая на за-

работки в другие страны. И здесь большое значение имеют иностранные инве-

стиции, главным образом из стран участниц ЕАЭС. 

Приток внешних инвестиций в сельхозпроизводство республики получит 

ещё больший объем в случае его приоритетной направленности в масштабиро-

вание производства экспортной продукции. Нацеленность на внешние рынки де-

лает возможным повысить стандарты отечественной сельхоз продукции, что поз-

волит дополнительно улучшить качество продовольственных товаров для жите-

лей республики. Учитывая, что республика уже входит в Таможенный и Евро-

азиатский экономические союзы, необходимо разработать и законодательно 

оформить программу защитных мер отечественного продовольственного рынка. 

Одним из определяющих вопросов при обсуждении вступления республики в эти 

организации должны быть гарантирован доступ на рынки стран, входящих в эти 

союзы, кыргызских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, произ-

веденных в рамках зарубежных инвестиционных программ [2]. 

Следовательно, для Кыргызстана на современном этапе развития крайне 

важно всесторонняя адаптация экономики к интеграционным процессам и к но-

вым условиях ведения хозяйства. Основной задачей ЕАЭС является защита 

национальных производителей (протекционизм), поэтому Кыргызстану нужно 

перейти из транзитной страны в страну производящую свою качественную про-

дукцию и занять свою нишу в экономике ЕАЭС. Здесь можно отметить, что у 

нашей страны есть огромный потенциал в таких сферах как электроснабжение, 
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горная и легкая промышленность, сельское хозяйство, туризм и т. д. Начиная с 

августа, Кыргызстаном заинтересовалось большое количество инвесторов, ак-

тивней всего в республику тянутся российские предприниматели, да и бизнес-

мены из других стран альянса также заинтересованы в продукции из Кыргыз-

стана, в первую очередь, сельскохозяйственной. Интерес российского бизнеса к 

товарам из республики – хороший знак, но сейчас продукция представлена не 

массово, еще нет единого бренда, который был бы узнаваем. Со стороны стран 

участниц ЕАЭС было профинансировано оснащение необходимым оборудова-

нием контрольно-пропускных пунктов и лабораторий по сертификации продук-

ции Кыргызстана, кроме того, Россия приняла решение энергетических проблем 

новых партнеров. В модернизацию и развитие газотранспортной системы рес-

публики «Газпром» пообещал инвестировать 20 млрд. рублей в течение 5 лет и 

еще 100 млн. долл. потратить на разведку потенциальных газовых месторожде-

ний. 

Есть немало и проблем, связанных с интеграцией в Евразийский союз. К 

примеру, проблемой остается, что Кыргызстан на сегодняшний день не преодо-

лел признание эквивалентности систем ветеринарного контроля, также пока не 

сняты посты на таможне Кыргызстан-Казахстан по ветеринарному контролю. 

Остаются вопросы, связанные с тарифными, нетарифными барьерами, налогами, 

финансами, предпринимательской деятельностью, в том числе в организации 

бизнеса нерезидентов в той или иной стране ЕАЭС без обязанности учреждать 

юридические лица, в выплате прямых и косвенных налогов. 

Констатировав выше сказанное можно сделать следующие выводы: инте-

грационные процессы в Кыргызстане проходят не гладко, и наступивший год 

тоже не обещает быть в экономическом плане безоблачным, однако опыт уходя-

щего года позволяет надеяться, что самый плохой период для союза уже позади. 

Территориальное расширение ЕАЭС в ближайшее время не ожидается, и его 

участники могут сосредоточиться на решении внутриэкономических проблем и 

запуске нового этапа роста экономики; положительные результаты начинают 

проявляться постепенно, по мере вступления в силу различных договорённостей 
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с партнерами. В полной мере положительный эффект от вступления Кыргызстан 

в ЕАЭС будет возможен только тогда, когда мы сами начнем производить и экс-

портировать. 
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