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Исследователь провел фундаментальный анализ 
интеграционных процессов в постсоветских странах, 
обобщены теоретические исследования и практический 
опыт международной интеграции, на основе исследования 
он определил основные теоретические принципы и эконо-
мические основы создания Евразийского Экономического 
Сообщества (ЕЭС) и представила предложения по 
устранению причин и факторов, которые сдерживают 
развитие региональной экономической интеграции в 
ЕврАзЭС, а также разработана концепция развития 
региональной интеграции Кыргызстана на среднесрочный 
период. 
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The researcher carried out a fundamental analysis of the 
integration processes in post-Soviet countries, summarized 
theoretical research and practical experience of international 
integration, on the basis of study he identified the main 
theoretical principles and economic fundamentals of creating 
Eurasian Economic Community (EEC) and introduced the 
proposals on elimination the reasons and factors which hold 
back the development of the regional economic integration in 
EEC, as well as worked out a Concept of regional integration 
development ofKyrgyzstan for a mid-term period. 
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В современном мире исследователям при выд-
вижении крупных задач неизбежно приходится тща-
тельно учитывать плюсы и минусы их реализации. 

Разрозненность евразийского (постсоветского) 
пространства контрастирует на фоне непрекращаю-
щихся объединительных процессов, в других частях 
мира. Возникло даже такое межгосударственное 
объединение, как БРИКС, стянувшее крупные 
государства, находящиеся на разных континентах и 
даже не имеющие общих границ. 

В последние годы интеграционные процессы 
охватили почти все континенты, приведя к образо-
ванию многочисленных региональных и субрегио-
нальных торгово - экономических групп. 

По данным ВТО, в современных условиях 
насчитываются более 150 региональных групп. 

На постсоветско-евразийском пространстве 
назрела задача формирования собственных регио-
нальных инструментов обеспечения военно-поли-
тической и экономической безопасности, создания 
системы всестороннего сотрудничества, отвечающей 
его современным потребностям. Если мы не создадим 
в Евразии региональную систему сотрудничества, 
равнозначную по основным параметрам 
существующей в Европе, то постсоветский мир, ос-
таваясь разобщенным, будет обречен на отставание. 

В современном глобализирующемся мире 
наибольшего успеха достигают крупные системы, 
выходящие по своему охвату за национальные рамки, 
приобретающие транснациональный характер (банки, 
авиация, космос, автомобилестроение, электроника и 
т.д.) Сообщества ученых, сложившиеся в т.н. 
«Силиконовых долинах», во многом также основаны 
на принципах транснациональности. Из теории 
систем известно, что наибольшую устойчивость и 
жизнеспособность имеют социальные системы, отли-
чающиеся многообразием входящих в них элементов. 
Движение к Евразийскому Союзу это путь к наиболее 
оптимальной форме соединения многообразных 
национальных природных, экономических, социаль-
ных, интеллектуальных и иных ресурсов наших стран 
в единую систему. Иного пути к прогрессу в 
современном мире нет. 

Было бы ошибкой воспринимать участие 
государств в интеграционных процессах, а также 
членство в международных организациях как ущерб 
их суверенным правам и тем более как утрату 
соответствующими странами полностью или частич-
но своего суверенитета. Напротив, своим членством в 
политических и экономических союзах эти страны 
существенно приумножают ту часть суверенитета, 
которая передается в коллективное ведение соответ-
ствующих межгосударственных объединений. Реаль-
ное приумножение - соразмерно мощи таких 
объединений. 

В обсуждении о «плюсах и минусах» евразий-
ского единения, необходим более широкий подход, 
обращение к объективным естественно- историчес-
ким закономерностям. 

Гумилевский призыв» Объединиться, чтобы не 
исчезнуть...» остается актуальным и в XXI в. 

Анализ мирового опыта показывает, что эконо-
мическая интеграция - это объективный процесс 
объединения стран по географическому (региональ-
ному) принципу, связанный с обострением конку-
ренции на мировых рынках. Исследователи выделяют 
следующие характеристики экономической интегра-
ции: объективный характер, поскольку обеспечить 
свою экономическую безопасность в современных 
условиях в одиночку страна уже не может; геогра-
фический признак, поскольку выгоды от развития 
экономической интеграции возникают именно в 
результате снятия таможенных ограничений. 

Исследователи выявили, что экономике отдель-
ных стран СНГ присущ ряд глубинных долговреме-
нных факторов, предопределяющих создание 
Экономического Союза и объективную потребность в 
развитии между ними интеграционного взаимо-
действия. Главный из них - высокая степень хозяйст-
венной взаимозависимости, базирующаяся на 
унаследованном от бывшего СССР отраслевом и 
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внутриотраслевом разделении труда, региональных 
взаимосвязях, выходящих за границы новых 
государств, сохраняющейся кооперации на уровне 
предприятий и научно-технических учреждений. 

Исследования вопросов, связанных с участием 
Кыргызстана в интеграционных объединениях таких 
как, Экономический Союз стран СНГ, Центрально- 
Азиатское региональное содружество (ЦАРС), Орга-
низация Экономического Сотрудничества (ОЭС), 
Центрально-Азиатский Союз (ЦАС) показывает, что, 
необходимо отметить, для вышеуказанных интегра-
ционных союзов, кроме ОЭС, существует ряд 
проблем таких как, аграрно-сырьевая внешнеэконо-
мическая ориентация стран, входящих в эти союзы, 
отсутствие минимально необходимых для интегра-
ционных мероприятий финансовых ресурсов, 
довольно слабая взаимодополняемость их экономик, 
нет достаточно развитого машиностроения, произ-
водства широкого круга инвестиционных товаров, 
необходимых для форсированной индустриализации. 

Исследования различных аспектов интеграции 
региональных группировок показывает, что таких как 
Европейский Союз, НАФТА, которые по сути своей 
едины, поскольку они приводятся в действие 
объективными силами рыночной экономики. 

По этой причине в Европе, Северной Америке, 
Азиатско -тихоокеанском и других регионах мира 
процесс интеграции характеризуется тем, что 
экономические связи между странами-партнерами 
перерастают в органические элементы национальных 
хозяйств, постепенно превращая их в составные части 
единой хозяйственной системы. Поэтому, сравнивая 
институциональные интеграционные процессы в 
различных регионах мира, в качестве главной их 
характерной черты необходимо отметить общность 
этих процессов как результат действия объективных 
сил мирового экономического развития. 

Анализ состояния внешнеэкономических связей 
Кыргызской Республики в рамках Евразийского 
экономического сообщества, показывает, что с обре-
тением суверенитета Кыргызстан избрал собствен-
ный курс развития и поставил задачу поиска 
оптимальных путей достижения своих национальных 
интересов, устанавливая многосторонние и двусто-
ронние связи с различными государствами мира. За 
этот период страна сумела сформировать основные 
стратегические цели, внешнеполитические и внешне-
экономические приоритеты, расширяя при этом 
спектр межгосударственных контактов. 

Выгоды от участия в ЕврАзЭС заключаются 
прежде всего в том, что деловая активность разви-
вается в рамках формирующегося единого эко-
номического пространства, которое предусматривает 
унификацию национальных законодательств сторон 
Сообщества и создание равных условий для 
хозяйствующих субъектов, действующих на этом 
пространстве. 

При перемещении товаров и услуг, произве-
денных на территории стран ЕврАзЭС, через 
внутренние границы Сообщества не взимаются та-
моженные пошлины. За счет снижения транзакцион-
ных издержек товары, произведенные на территориях 
стран ЕврАзЭС, становятся более конкурентоспо-

собными по сравнению с товарами третьих стран. 
Немалую роль играет также возможность совмест-
ного использования имеющегося потенциала иннова-
ционных технологий и интеллектуальных ресурсов 
пяти государств Сообщества. 

Основные приоритеты деятельности ЕврАзЭС 
являются: 

Агропромышленный комплекс - согласование 
сельскохозяйственной политики государств 
ЕврАзЭС, формирование единого продовольствен-
ного рынка стран Сообщества, сокращение издержек 
на транспортировку, хранение, реализацию сельс-
кохозяйственной продукции, образование новых 
рыночных институтов в этой сфере Региональная 
интеграция стала развиваться благодаря, в первую 
очередь, тому, что сделаны важные шаги по 
формированию единой таможенной территории, по 
гармонизации и унификации национальных внешне-
экономических законодательств государств-членов 
ЕврАзЭС. В торговле между странами Сообщества 
практически устранены имевшиеся ограничения и 
действует режим свободной торговли без изъятий, 
проводится работа по формированию Общего 
таможенного тарифа, также следует отметить потен-
циально весьма емкий рынок государств- членов 
ЕврАзЭС, взаимно дополняемая сырьевая база, 
совместимые производственно-технические и потре-
бительские стандарты, единые технические пара-
метры инфраструктуры транспорта и связи. 

Транспорт - решение проблемы единых тарифов, 
увеличение грузопотока, упрощение таможенных 
процедур, завершение внутригосударственных про-
цедур по подписанным соглашениям, создание 
транснациональных транспортно-экспедиционных 
корпораций. 

Энергетика - совместное освоение гидроэнер-
гетических комплексов Центральной Азии и решение 
проблемы снабжения электроэнергией и водополь-
зования; выход на единый энергетический баланс 
сообщества. 

Трудовая миграция - социальная защита мигран-
тов, создание действенной системы регулирования и 
контроля за миграцией трудовых ресурсов, борьба с 
сопутствующей миграции преступностью, решение 
проблем, связанных с уплатой мигрантами и их 
работодателями налогов. 

Исследования показали, что для активизации 
интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, надо 
выполнить следующие условия: ускорить формиро-
вание Единого экономического пространства с 
использованием перспективных форм и механизмов 
взаимодействия; реализовать совместными усилиями 
общие выгоды с учетом национальных интересов 
участников; развивать общий рынок Сообщества; 
обеспечить совместную защиту от возможного 
экономического ущерба со стороны третьих стран; 
усилить потенциал противодействия общим эконо-
мическим угрозам, связанным, в частности, с 
обострением международной конкуренции, обуслов-
ленной развитием процесса глобализации в мировой 
экономике, и в результате создать благоприятные 
условия для свободного передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 



 

68 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 5, 2012 

Интеграция в рамках ЕврАзЭС отвечает 
экономическим интересам наших стран. Создаются 
условия для сохранения и развития территориально- 
производственных связей, специализации отдельных 
производств, что способствует более полному 
использованию экономического потенциала, по-
вышению темпов экономического развития. Большое 
значение имеют задачи создания совместных 
предприятий, реализация совместных программ. 

Основной приоритет интеграционных взаимо-
действий государств-членов ЕврАзЭС - выработка 
согласованной экономической политики при при-
соединении к ВТО. 

Главное в присоединения стран-членов ЕврАзЭС 
к ВТО должно явиться создание правового 
пространства, которое было бы адекватно между-
народным нормам, и тем самым способствовало бы 
дальнейшей интеграции стран СНГ в мировое 
хозяйство посредством совместимости национальных 
систем регулирования экономики с мировой 
экономической системой. 

А увеличение, в последние годы, экспорта из 
Кыргызстана в большей степени в страны дальнего 
зарубежья, нежели в страны СНГ, объясняется 
экспортом золота. 

Адекватность структуры экспорта и импорта 
Кыргызской Республики и ее основных региональных 
экспортных рынков (таких, как Россия и Казахстан), к 
сожалению снижается. Несмотря на некоторое 
увеличение объема экспорта (не считая золота) в 
страны ближнего зарубежья (СНГ), экспортерам из 
Кыргызстана не удалось полностью извлечь выгоды 
из растущего регионального спроса. 

Сложившаяся ситуация, когда статьи экспорта 
Кыргызской Республики в большей степени стали 
сосредоточенными на продукции добывающей 
промышленности, повышает уязвимость экспорта, в 
случае понижении цен на эту продукцию, а также при 
снижении регионального спроса на воду и 
электроэнергию. 

Практически недиверсифицированные в самом 
начале статьи производимой в Кыргызской Респуб-
лике продукции на экспорт еще более сместились с 
производства товарной продукции в сторону 
производства сельскохозяйственного и промышлен-
ного сырья, утратив при этом свое сравнительное 
преимущество по целому ряду наименований 
продукции пищевой и легкой промышленности. 
Несмотря на жесточайшую конкурентную борьбу, 
некоторые группы товаров (например, швейные 
товары) сохраняют устойчивый рост и постепенно 
расширяются в региональных масштабах. 

В связи с этим, исходя из указанных проблем 
развития Евразийского сообщества и итогов прове-
денного анализа внешнеэкономической деятельности 
Кыргызской Республики, а также в целях устой-
чивого развития национального экономического 
потенциала, необходимо усиление исследований 
развития региональной интеграции. 

Основной целью развития региональной инте-
грации Кыргызской Республики является достижение 
устойчивого экономического развития Кыргызской 
Республики путем создания условий для тесного 
взаимодействия и сближения экономического 
развития интегрирующихся стран. 
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