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Аннотация: 12 августа 2015 года Кыргызская Республика присоединилась к
Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года - это дало для
Кыргызской Республики изменение модели будущего развития страны, включая сферу
управления на всех уровнях, также является важнейшим регулятором бизнес среды и
условий инвестирования в экономику Кыргызстана на фоне единой сбалансированной
макроэкономической политики стран ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС); интеграция;
республиканский бюджет; контрольно-пропускной пункт; индекс потребительских цен;
План либерализации.
Description. August 12, 2015, the Kyrgyz Republic acceded to the Treaty on the Eurasian
economic Union (EАEU) on may 29, 2014 - this gave to the Kyrgyz Republic changing the model
of the future development of the country, including in the area of governance at all levels is also
a critical regulator of the business environment and investment climate in Kyrgyzstan on the
background of the single-balanced macroeconomic policies of the countries of the EАEU.
Keywords: the Eurasian economic Union (EАEU); integration; republican budget;
checkpoint; consumer price index; The liberalization plan.
Аннотация: Кыргыз Республикасы 2014-жылдын 29-майындагы Евразиялык
экономикалык биримдиги жөнүндө Келишимге (ЕАЭБ) 2015-жылы 12-августунда
кошулган. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн тең салмакталган макроэкономикалык саясатынын фонунда
бардык деңгээлиндеги башкаруу чөйрөсүн кошуу менен, өлкөнүн келечектеги өнүктүрүү
моделдерин өзгөртүүгө мүмүкүнчүлүк берет. Ошондой эле бизнес-чөйрөдө жана Кыргыз
Республиканын экономикасына инвестициялоо шарттарына маанилүү жөндөгүч болуп
эсептелинет.
Негизги сөздөр: Евразиялык экономикалык биримдик (ЕАЭБ), интеграция,
республикалык бюджет, контролдук-өткөрмө пункту, керектөө бааларынын индекси,
Либералдаштыруу планы.
В рамках интеграции Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе, рыночная
экономика адаптируется под реалии государств-членов стран ЕАЭС, создавая
благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. Также Кыргызстан получил
освобождение от пошлин оборудования для инфраструктурных и инвестиционных
проектов, что вызывает положительный эффект в привлечении инвесторов.
В целях адаптации предпринимателей Кыргызской Республики к условиям рынка
стран государств-членов ЕАЭС, было создан Кыргызско-Российский Фонд.
Также были получены денежные средства (гранты) со стороны Республики

Казахстан и Российской Федерации для дооснащения аккредитованных лабораторий,
данное мероприятие было направлено на сокращение сроков прохождения продукции на
таможенных границах и улучшения качества продукции.
Кыргызстан
чтобы
избежать
экономической изоляции, ограничений на
таможенных границах, нетарифных барьеров,
ухудшения экономической ситуации
в стране, инфляции, кризиса, приняла решение войти в состав ЕАЭС
Зависимость Кыргызстана от внешних рынков обуславливает высокую степень
влияния цен на международных товарно-сырьевых рынках на внутренние цены в
Кыргызстане, а также важность динамики курсов иностранных валют к сому. В свете
интеграции Кыргызстана в ЕАЭС повышается влияние курсов валют стран ЕАЭС на
инфляционные процессы в Кыргызстане.
В рамках интеграции Кыргызстана в Евразийского экономического союза, а также
в целях создания благоприятных условий для лиц, следующих через государственную
границу Кыргызской Республики за счет средств республиканского бюджета по статье
«Капитальное вложение» было запланировано строительство
4 контрольнопропускных пунктов (КПП). В настоящее время завершено строительство
4
контрольно-пропускных пунктов: «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный»,
«Ак-тилек-автодорожный», «Чалдовар-автодорожный». [1]
В последние годы до вступления в ЕАЭС Кыргызская Республика сильно зависела
от реэкспорта китайских товаров, ввозимых по очень низкой тарифной ставке в рамках
«упрощенной процедуры» в Россию и Казахстан, и в меньшей степени, в Узбекистан и
Таджикистан. Следует отметить, что на рынке Кыргызстана строительные продукции
России, Казахстана, Белоруссии стали по доступной цене для частных лиц, в отношении
некоторой продукции наблюдается удешевление:
-кирпич 3,8%;
- цемент 4,3%;
- стекло оконное листовое 0,6 %;
- песок строительный 1,8%;
- шифер на 3,3%;
- плита керамическая на 4%.
1
Данные
Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. Сайт:
http://gosstroy.gov.kg/ru/?p=4599

Индексы потребительских цен на отдельные виды
непродовольственных товаров по Кыргызской Республике
(в процентах к предыдущему году)
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Кроме этого наблюдается удорожание продукции:
- обои на 11,5%;
- пиломатериалы 0,3%;
- краски масляные, эмали на 2,1%.
Индексы потребительских цен на отдельные виды
непродовольственных товаров по Кыргызской Республике
(в процентах к предыдущему году)
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В сфере сертификации строительной продукции,
ввозимой в Кыргызскую
Республику объем работ уменьшился - это связано с тем, что ввозимая продукция на рынок
Кыргызстана из стран-партнеров по ЕАЭС ввозится с наличием сертификата страны
производителя.
Риски: В соответствии с данными Национального статистического комитета
Кыргызской Республики освоение инвестиций в основной капитал по источникам

финансирования за 2017 год по формам собственности - частный сектор составляет 85,2%,
а государственный сектор составляет 14,8%. Основное большинство строительных
компаний Кыргызстана относятся к частному сектору - это говорит о том, что возможны
риски со способностью конкурировать с крупными строительными компаниями
государств-членов ЕАЭС.
Предложения для решения проблем: Создать такие конкурентоспособные условия
строительным компаниям Кыргызстана наравне с другими странами ЕАЭС, чтобы малые
и средние предприятия частного сектора строительства смогли укрупнить своё
предприятие, увеличить свой уставный капитал. Создать условия для обучения, подготовки
профессиональных специалистов в области строительства, инженерии.
В настоящее время ведутся работы по исполнению Плана либерализации в области
строительства, услуг в инженерных областях, градостроительного проектирования,
который ориентирован на гармонизацию законодательства государств-членов, выявления
наилучшей международной и национальной практик регулирования услуги, тем самым,
создадутся условия для устранения барьеров, ограничений и изъятий, дополнительных
требований и условий в рамках ЕАЭС.
Также для Кыргызской Республики российской стороной разрабатывается проект
объединенного технического регламента «О безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий», первая редакция которого странами ЕАЭС была
рассмотрена вначале этого года и в настоящее время дорабатывается. Область применения
настоящего технического регламента охватывает продукцию строительства - здания и
сооружения всех отраслей экономики и продукцию промышленности строительных
материалов и стройиндустрии - строительные материалы и изделия.
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