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«Экспортная политика Кыргызской Республики в условиях  

Таможенного Союза в Центральной Азии» (тезисы). 

 

1. Формирование и реализация экспортной политики в Кыргызской 

Республике в постсоветский период всегда было трудной задачей. Трудность 

эта обуславливалась естественным падением промышленного потенциала, 

созданного в советский период и ориентированного на экспорт, отсутствием 

востребованных другими странами энергетических ресурсов, за счет которых 

во многом выезжают другие государства региона, отсутствием финансовых 

ресурсов для создания нового экспортного потенциала. 

2. Сокращение собственного экспортного потенциала и обеспечение 

платежного баланса было, в определенной мере,  компенсировано быстро 

набравшим обороты реэкспортом, поступлениями от трудовых мигрантов и 

внешней помощью. Возродился в силу объективных предпосылок и на 

редкость разумному решению правительства сектор швейной 

промышленности, который стал важнейшей отраслью, обеспечивающей и 

экспорт и занятость. К сожалению, в настоящее время отрасль испытывает 

трудности и связанны они именно с ТС и ЕАЭС. 

3. Планируемое вступление Кыргызстана в ЕАЭС требует переосмысления 

всей своей экономической политики, не говоря уже об экспортной 

программе. Речь идет о структурной политике, промышленной политике, 

способных не только поднять экономический потенциал, но и решить 

основные социальные задачи, в первую очередь, занятость. 

4. Говоря о вступлении в ЕАЭС в целом и экспортной политике Кыргызстана в 

частности, нельзя не сказать о рисках, которые существуют при этом. А 

рисков много, основными опасениями являются: 

- рост цен на все основные продукты и товары, и этот рост уже происходит; 



- снижение товарооборота, а главное, перспектив увеличения торговли с 

развитыми государствами; 

- сокращение притока инвестиций и технологий из более развитых в 

техническом отношении государств, чем члены ТС,  перспектива еще 

большего, чем сейчас технологического отставания от остального мира; 

- из последних опасений – отражение санкций Запада в отношении России на 

остальных членах ЕАЭС, в том числе снижение собственных возможностей 

РФ быть локомотивом экономического  развития членов Союза и как 

результат – общее падение темпов экономического роста. 

5. В то же время существуют и не менее значимые риски от невступления в 

Союз. Это: 

- сокращение производства в отдельных отраслях экономики, 

ориентированных на рынки России и Казахстана (швейная промышленность, 

сельское хозяйство); 

- сокращение реэкспорта, ставшего в последние два десятилетия 

существенной составляющей нашей экономики и которое уже происходит 

именно в связи с созданием ТС и ужесточением требований к реэкспорту; 

- ужесточение миграционных требований, которое приведет к увеличению 

безработицы, снижению доходов населения и бюджета и соответствующим 

социальным и политическим последствиям.  

Конечным итогом является опять же общее падение темпов экономического 

роста и неопределенное будущее. Таким образом, для Кыргызстана 

предстоят непростые времена в ближайшие годы. Какой бы выбор не был 

сделан, последствия его будут не простыми для экономики и населения 

страны. Впрочем, политический выбор сделан, и задача теперь стоит перед 

правительством минимизировать потери и выжать максимум от членства в 

Союзе. Причем, когда я говорю «выжать максимум», я отнюдь не имею в 

виду спекуляцию на тему «мы входим в Союз, а вы нам взамен то-то». Нет, 

речь о том, чтобы была реальная поддержка на переходный период со 

стороны экономически более сильных партнеров в общих интересах.  

6. Между тем есть, конечно, и явные и неявные преимущества от членства в 

едином Союзе: 



- отсутствие таможенных постов внутри стран ТС обеспечит значительное 

упрощение прохождение грузов (например, сокращение времени на 

таможенных постах в ТС составило с 7,7 до 2,9 часа), что важно для 

Кыргызстана как поставщика скоропортящихся товаров (фрукты, овощи, 

мясомолочная продукция); 

- усиление таможенных постов на внешних границах Союза, которое 

предполагает не только улучшение технического оснащения, но и взаимный 

контроль, должно позволить увеличение таможенных поступлений, так как 

нынешняя «прозрачность  границ»  не является, ни для кого, секретом; 

- упрощение доступа на огромный рынок в 170 млн. чел. открывает большие 

перспективы для  потенциальных экспортеров, для которых рынок 

Кыргызстана слишком мал; 

- появляется потенциал для притока инвестиций в экономику именно из 

стран ЕАЭС, так как здесь есть определенные конкурентные преимущества в 

виде дешевых природных и сырьевых ресурсов, электроэнергии и рабочей 

силы; приход крупных инвесторов в строительство ГЭС (ОАО РусГидро), 

Газпрома, Росинбанка и др. – это пока политические проекты, важен приход 

сотен средних и крупных компаний в переработку сельхозпродукции, 

текстильную и швейную отрасль, возрождение машиностроения и т.д.; 

Однако, это пока именно только потенциал, который еще должен стать 

практикой. Примечательно в этом плане заявление известного российского 

экономиста Глазьева на конференции по проблемам ТС в Москве  в октябре 

т.г. о том, что в последние два года нет роста взаимной торговли, нет и 

достоверной статистики, главное нет прогресса в использовании 

конкурентных преимуществ, совместных производств и корпораций.  

-  сократится теневой сектор экономики, повысится уровень культуры 

производства и менеджмента (?); 

- трудовые мигранты получат более комфортные условия перемещения и 

пребывания в странах - членах; 

- укрепится политический вес и безопасность государства.  

7. Чтобы представить место стран ТС в экономике Кыргызстана, приведу 

несколько цифр. В 2013 году доля стран ТС в товарообороте КР составляла 

41%, в том числе: РФ – 27%, Казахстана – 12%, Беларуси – менее 2%, 



остального мира – 59%. При этом доля трех стран в нашем экспорте в 

прошлом году сократилась на 10%, а за первый квартал текущего года – на 

11% и равнялась 26 – 28% общего экспорта. Доля в импорте увеличилась, 

соответственно, на 2 и 6%, оставаясь довольно высокой в общем импорте – 

45 – 49%. Учитывая то, что более трети экспорта составляет золото, 

продаваемое в другие страны, можно говорить об особой роли членов ТС, 

особенно РФ и Казахстана в экспорте Кыргызстана. 

8. Какой должна быть экспортная политики Кыргызстана в условиях членства 

в ТС? Эта политика отражена в определенной мере в проекте Программы 

развития экспорта на 2015 – 2017 годы. Эта Программа предполагает 

реализацию принятой Дорожной карты по вступлению в ТС. В Дорожную 

карту включены следующие основные мероприятия:   

- приведение законодательства в соответствие с соглашениями ТС;  

- инфраструктурные преобразования, модернизация, оснащение пунктов 

пропуска и лабораторий; 

- разработка механизма зачисления и распределения между 

государствами – членами ТС сумм ввозных таможенных пошлин; 

- отмена на кыргызско-казахстанской государственной границе 

таможенного контроля; 

- определение сроков переходного периода до вступления в силу 

технических регламентов Таможенного союза. 

- проведение переговоров с ВТО и др. 

 

9. Программа предполагает определение приоритетных секторов для 

экспорта. При этом необходимо исходить из того, что есть уже сложившийся 

и довольно устойчивый перечень товаров и рынки сбыта в РФ и Казахстане. 

Здесь стоит задача наращивания производства этих товаров с укреплением 

сложившихся связей и параллельным расширением списка регионов 

сотрудничества в рамках этих стран. 

С учетом накопленного опыта, минимизации затрат средств и времени 

перспективными в краткосрочном периоде экспортными продуктами 

определены овощи, фрукты, мясомолочная продукция, текстильные и 

швейные изделия, бутилированная вода и туризм. 

10. В среднесрочном периоде выбор секторов не должен ограничиваться 

сложившимся положением дел, а предусматривать развитие отраслей 

имеющих экспортный потенциал: энергетика, пищепереработка, 



строительные материалы, производство комплектующих для 

машиностроения и т.д. В долгосрочном периоде, при благоприятном 

развитии ЕЭАС, реальной интеграции с привлечением инвестиций, желании 

членов Союза использовать конкурентные преимущества друг друга – 

создание крупных сборочных производств в различных сферах производства. 

11. Говоря об экспортной программе в долгосрочном плане нельзя не 

отметить следующие факторы: 

- безусловно, необходимо расширять ассортимент экспортной продукции с 

акцентом на продукцию более глубокой переработки, применение новых 

технологий; 

- нельзя при экспорте ориентироваться только на одну – две страны, нужно 

вести постоянный поиск новых рынков сбыта, иначе – застой, 

технологическое отставание или даже более серьезные последствия; 

12. Экспортная политика страны относительно государств Центральной Азии 

в Программе специально не акцентирована, но, думается, она должна быть, 

хотя и в рамках общей политики,  очень взвешенной, продуманной, на 

основе сотрудничества и здоровой конкуренции. Здесь имеется большой 

потенциал для кооперации, несмотря на кажущуюся противоречивость 

интересов. Взаимовыгодность сотрудничества хорошо видна на примере 

туризма: единый туристический продукт, который включает древние города 

Узбекистана, высочайшие горы Таджикистана и Кыргызстана, наш Иссык-

Куль, просторы Казахстана имеет гораздо большую привлекательность, чем 

каждый по отдельности.          

13. В настоящее время имеется тенденция роста взаимной торговли 

отдельных стран Центральной Азии, произошел перелом процессов 

быстрого ее сокращения в 90 – годах. Так, доля Казахстана среди стран СНГ в 

экспорте Кыргызстана за 2005 – 2013 годы возросла с 38.3 до 49,7%, 

Узбекистана – 5,6 до 20,4%. Но потенциал взаимной торговли еще больше и 

реализовать его будет возможно, в первую очередь, при продвижении ее 

политической составляющей.  

    

-     

 


