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В данной статье рассматриваются цели и ожида-
ния Кыргызской Республики от присоединения к Таможен-
ному союзу и его влияние на развитие регионов страны.  
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This article discusses the objectives and expectations of 
the Kyrgyz Republic on accession to the customs Union, as 
well as the impact of the customs Union on the regional 
development of the country. 
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11 апреля 2011года состоялось заседание 
Правительства Кыргызской Республики, на котором 
было принято постановление Правительства №150 
«О Межведомственной комиссии при Правитель-
стве Кыргызской Республики по переговорам о 
присоединении Кыргызской Республики к Тамо-
женному союзу Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации и Единому 
экономическому пространству». Данным постанов-
лением было одобрено обращение от имени Прави-
тельства Кыргызской Республики в Межгоссовет 
ЕврАзЭС - высший орган Таможенного Союза (далее 
- ТС) о намерении Кыргызской Республики вступить 
в переговорный процесс по присоединению к ТС и 
Единому экономическому пространству (ЕЭП).  

На заседании МежгососветаЕврАзЭС 19 
октября 2011года в городе Санкт-Петербург, страны 
ЕврАзЭС приняли решение о присоединении Кыр-
гызской Республикик ТС и создании уполномочен-
ной Рабочей группы. Таким образом, были сделаны 
первые шаги и начаты процедуры по присоединению 
Кыргызской Республики к ТС и ЕЭП. 

На данном этапе немаловажной задачей была 
постановка конкретных целей присоединения к ТС и 
знать ответ на главный вопрос – чего Кыргызская 
Республика ожидает от такого рода интеграции. 

Конечно же, цели присоединения Кыргызской 
Республики к ТС и ЕЭП были ясны – это повышение 
уровня жизни населения и обеспечение устойчивого 
экономического роста. 

Да и наши ожидания понятны – это получения 
выгоды, связанные с более емкими рынками, ростом 
прямых иностранных инвестиций, внедрением 
технологий, позволяющих обеспечить модернизацию 
экономики и ее дальнейшее развитие. 

Данная интеграция открывает большие возмож-
ности развития отраслей экономики, как сельское 
хозяйство, легкая промышленность, которые отстали 

в своем развитии со вступлением страны в рыноч-
ную экономику. Развитие этих отраслей экономики 
могут создать реальные условия развития регионов 
страны.  

По мнению автора, вступление Кыргызской 
Республики в ТС является для страны жизненно важ-
ным, так как участники ТС, в первую очередь, Рос-
сия и Казахстан, являются нашими стратегическими 
партнерами. Важность торговых отношений с этими 
странами видна из следующих цифр. Кыргызская 
Республика в настоящее время, осуществляет торгов-
лю более чем со 140 странами мира. Во внешнетор-
говом обороте товарами республики, страны Тамо-
женного союза занимали 40,1 процента, в том числе 
в экспорте – 27,0 процента, в импорте – 44,5 про-
цента.  

 

Рис. 1. Структура импорта в 2013 году. 

Источник: разработан автором по данным таможен-
ной статистики ГТС при ПКР. 

 
Как видно на диаграмме в структуре импорта в 

2013 году страны ТС занимают 1-е место, за ними 
идут страны вне СНГ и страны СНГ.  

Из России импортируются 97% от импорта 
нефтепродуктов в республику, 34% черных металлов 
и изделий из них, 71% лесоматериалов, 17% неорга-
нических и органических химических веществ и др. 
Из Казахстана завозится весь импорт пшеницы и 
угля, 95% пшеничной муки, 47% неорганических хи-
мических веществ, 70% минерального сырья (песок 
кремнистый, асбест, гипс) и др. Из Беларусии импор-
тируется около 60% от общего объема импорта 
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сахара, 14% изделий из резины, 12% транспортных 
средств. 

В структуре экспорта в 2013 году 1-е место 
занимают страны вне СНГ, за ними идут страны ТС 
и страны СНГ. 

В Россию экспортируется 48% от общего 
объема экспорта одежды, 80% хлопка-волокна, 28% 
электрических машин и аппаратов, 40% ламп нака-
ливания. В Казахстан поставляется 88% от экспорта 
электроэнергии, 96% молочных продуктов, 56% ово-
щей и фруктов, 58% живых животных, 52% одежды. 
В Беларусь поставляются 57% от экспорта радиато-
ров и др. 

Из структуры внешней торговли со странами 
ТС видно, что любое изменение условий торговли с 
этими странами оказывает существенное влияние 
практически на все сектора экономики, на бюджет, в 
том числе на занятость и доходы населения. 

 

  

Рис. 2. Структура экспорта в 2013 году. 

Источник: разработан автором по данным таможен-
ной статистики ГТС при ПКР. 

 
Таблица 1 - Внешняя торговля товарами 2013 году. 

 Внешнеторговый  

оборот 

В том числе 

Экспорт Импорт 

 млн. долл. 

США 

в%-х 

к 2012 г. 

млн. долл. 

США 

в %-х 

к 2012 г. 

млн. долл. 

США 

в %-х 

к 2012 г. 

Всего 7993,8 106,5 2006,8 104,1 5987,0 107,4 

Страны СНГ  

из них страны ТС 

3954,6 98,5 1010,8 89,8 2943,8 101,9 

3206,7 97,5 542,5 86,8 2664,2 99,9 

Страны вне СНГ 4039,2 115,8 996,0 124,3 3043,2 113,3 

Источник: составлена автором по данным ГТС при ПКР. 

Не менее важным остается для республики 
вопрос и в отношении импорта из стран ТС. Мы 
завозим из этих стран стратегически важные для себя 
товары: ГСМ, зерно, лесоматериалы, металлопрокат, 
Поэтому весьма значимым для экономики является 
то, что страна сможет осуществлять беспошлинный 
ввоз стратегически значимых товаров, в импорте 
которых нуждается кыргызский рынок. Как извест-
но, импорт этих продуктов также весьма необходим 
при реализации крупных проектов в гидроэнерге-
тике, нефтегазовой отрасли, строительстве жилой и 
транспортной инфраструктуры. 

Также участие в ТС означает, что страны ТС не 
будут ограничивать и вводить экспортные пошлины 
во взаимной торговле. Невступление в ТС означает 
ограничения доступа к рынку стран ТС. 

Надо сказать что, Кыргызская Республика в 
полной мере ощущает воздействие Таможенного 
Союза на торговлю, с самого начала его создания. 
Начиная с 2011 года, когда все виды контроля были 
перенесены на внешнюю границу ТС, особо страдает 
приграничная торговля. Действует запрет на экспорт 
из Кыргызской Республики животноводческой про-
дукции (мясо, молоко). Высокие затраты на полу-
чение сертификатов соответствия в странах ТС (в 5-
10 раз выше затрат в КР) осложняют экспорт товаров 
на эти рынки и снижают их конкурентоспособность. 

Процедуры ветеринарного, фитосанитарного и сани-
тарного контроля при ввозе товаров на территорию 
ТС стали намного жестче. 

В случае если Кыргызская Республика не будет 
участницей ТС, то трудностей в торговле в дальней-
шем со странами ТС не миновать. 

Таким образом, участие в ТС в первую очередь 
создает выгодные условия для торговли без тамо-
женных границ. Обеспечивает возможность развития 
приграничной торговли, что в свою очередь является 
предпосылкой развития регионов нашей страны. 
Население приграничных районов сможет закупать и 
продавать нужную продукцию и товары без всяких 
ограничений на сопредельной территории страны 
соседа.  

Вступлением в ТС предполагается существен-
ный рост инвестиций, они должны прийти, потому 
что для инвесторов откроется огромный рынок без 
пошлин и барьеров. Дешевая рабочая сила и относи-
тельно низкий уровень коррупции также способст-
вуют приходу инвесторов. Страны-партнеры из даль-
него зарубежья, могут создавать здесь производство 
и готовую продукцию беспошлинно, без барьеров 
поставлять на весь рынок ТС. Все это предполагает 
создание дополнительных рабочих мест, что тоже 
является немаловажным фактором в развитии регио-
нов и экономики в целом. 



 

34 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 12, 2014 

Литература: 

1. Внешняя торговля Кыргызской Республики 2009-2013: 
статистический сборник – Национальный статисти-
ческий комитет Кыргызской Республики. - Б., 2014г. 

2. Закон Кыргызской Республики «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности в 
Кыргызской Республике» от 2 июля 1997 года №41. 

3. Международные экономические отношения. Под ред. 
Б.П. Супруновича. М.: «ГФА», 2000. 

4. Официальный сайт Государственной таможенной 
службы при Правительстве Кыргызской Республики 
www.customs.gov.kg 

 
 

 

 

Рецензент: к.э.н., и.о. доцента Эсенбекова Э. 
________________ 

 
 
 

 

 


