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Макалада аймактык экономикалык интеграциясына 
болгон теориялык көз караштар изилденип, интегра-
циянын түрлөрү менен негизги этаптары жана аны менен 
бирге Кыргыз Республикасында азыркы учардагы инте-
грациялык процесстердин тажрыйбалык артыкчылык-
тары аныкталган. 

 Негизги сөздөр: интеграция, формасын интеграция-
лоо, интеграция этаптары, Евразиялык Экономикалык 
Союз.  

В статье изучены теоретические аспекты региональ-
ной  экономической интеграции, выявлены формы и основ-
ные этапы интеграционных процессов, а также практи-
ческие преимущества интеграционного процесса Кыргызс-
кой Республики на современном этапе. 
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этапы интеграции, Евразийский Экономический Союз. 

The article explores the theoretical aspects of regional 
economic integration, identifies the forms and main stages of 
integration processes, as well as the practical advantages of 
the integration process of the Kyrgyz Republic at the present 
stage. 
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Развитие  торговых отношений приобретает осо-
бую актуальность в условиях экономической регио-
нальной интеграции. Вступление Кыргызской 
Республики в  Евразийский Экономический Союз 
переопределяет своевременность изучения теоре-
тико-методологических аспектов данного эконо-
мического явления, а множественность взглядов и 
практических результатов ставит региональную 
экономическую интеграцию на первый план с точки 
зрения актуальности. 

 Международная экономическая интеграция 
представляет собой процесс срастания экономик 
соседних стран в единый хозяйственный комплекс на 
основе устойчивых экономических связей, это 
процесс сближения, взаимоприспособления нацио-
нальных хозяйственных систем, в основе которого 
лежит экономический интерес хозяйствующих 
субъектов и международное разделение труда. В 
конце ХХ века она стала инструментом ускоренного 
развития региональных экономик и повышения 
конкурентоспособности на мировом рынке стран – 
членов интеграционных группировок. Интеграция 
представляет собой также процесс движения и 

развития определенной системы, в которой усили-
вается связь ее участников и уменьшается их 
самостоятельность, при этом появляются новые 
формы взаимодействия, которых не было в прежней 
системе. 

Термин «интеграция» происходит от латинского 
слова integratio – восполнение, integer – целый. 
Общее определение интеграции формулируется 
следующим образом: интеграция – это сближение, 
слияние, объединение частей, образующих единое 
целое, но при сохранении их идентичности, т. е. 
страны сближаются, образуют единый торговый, 
экономический, валютный и политический союз, но 
при этом сохраняется их национальная иден-
тичность. 

Известный российский ученый В. Г. Барановский 
подразумевает под интеграцией «состояние связан-
ности отдельных дифференцированных частей в 
целое, а также процесс, ведущий к такому состоя-
нию». В системе международных отношений 
интеграция подразумевает создание некоей целост-
ности системного характера. Однако понятие 
«целостность» уже, чем понятие «системность». По 
мнению В. Г. Барановского, участие государств в той 
или иной подсистеме межгосударственных отноше-
ний далеко не во всех случаях свидетельствует об их 
интеграции. В связи с этим он выделяет три критерия 
интеграции: 

1) выделение, обособление связей и отношений, 
существующих между государствами; 

2) управление в интеграционных процессах, 
целенаправленные действия и регулируемость в 
интеграционном комплексе; 

3) соотношение в интеграционном комплексе 
целого и частных структурных элементов. [1.C.13] 

Определение понятия интеграции было предло-
жено и основателем структурного функционализма 
Т. Парсоном, который включает два основных 
компонента: внутреннюю совместимость элементов 
интеграции и поддержание специфических условий, 
при этом интеграционная система как бы отделяется 
от другого, внешнего по отношению к ней, 
окружения. [2.C.33] 

Современное понимание интеграции отличается 
более конкретным характером, без идеологического 
подтекста. Так, экономическая интеграция опреде-
ляется как форма интернационализации хозяйст-
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венной жизни, объективный процесс переплетения 
национальных хозяйств и проведения согласованной 
межгосударственной экономической политики. В 
советское время к этому определению добавлялась 
идейно-политическая компонента – однотипность 
общественного строя, подчеркивались глубокие 
различия между социалистической и капиталисти-
ческой интеграциями по социально-экономической 
природе, формам, методам, экономическим и 
политическим последствиям. 

Региональная интеграция государств – это про-
цесс сближения и взаимодействия национальных 
хозяйств, формирования региональных экономи-
ческих группировок. В основе региональной 
интеграции лежат естественные процессы усиления 
взаимозависимости национальных хозяйственных 
систем. Цель – устранить национальные барьеры на 
пути взаимного торгового и инвестиционного 
взаимодействия, поставить в равные условия 
хозяйствующие субъекты государств. На основе 
согласования, унификации и гармонизации бюд-
жетной, налоговой, валютной политики создается 
единое экономическое пространство.[3.С.78] 

Исходным пунктом интеграции являются прямые 
международные экономические (производственные, 
научно-технические, технологические) связи, кото-
рые обеспечивают постепенное сращивание нацио-
нальных хозяйств. За этим следует взаимопри-
способление государственных экономических, 
правовых, фискальных, социальных и прочих систем 
до определенного сращивания управленческих 
структур. Основная цель интеграции – наращивание 
объемов и расширение набора товаров и услуг на 
основе обеспечения эффективности хозяйственной 
деятельности. 

Понятие интеграции включает целую группу 
явлений и процессов, протекающих в культурной, 
экономической, политической и других сферах. 
Интеграция бывает военно-политической, научно-
технической, технологической и т. д. 

Интеграция на микроуровне протекает через 
взаимодействие капитала отдельных фирм, пред-
приятий путем формирования экономических согла-
шений между ними, создания филиалов за границей. 
На региональном уровне – в форме кооперации 
региональных инфраструктур, создания экономи-
ческих зон. На межгосударственном уровне интегра-
ция осуществляется на основе формирования эконо-
мических объединений государств и согласования 
национальных политик. В результате происходит 
создание региональных хозяйственных комплексов с 
единой валютой, инфраструктурой, общими эконо-
мическими пропорциями, общими органами и т. д. 

Но вместе с тем,  необходимо отметить, что  
присоединение Кыргызской Республики к  данной 
интеграционной группировке, несомненно, несет 
положительный экономический эффект, проявление 
которого ожидается в средне -и долгосрочной 
перспективе. 

 Как было отмечено выше, для республики это 
новая ступень экономической интеграции. Перед 

страной открываются новые горизонты и вызовы для 
отечественных сельскохозяйственных производи-
телей, пищевых и перерабатывающих предприятий, 
бизнеса, предпосылки для повышения уровня 
деловой активности в экономике.  

К основным преимуществам присоединения 
Кыргызской Республики к ЕАЭС, как правило , 
относят:  

- рост объемов инвестиций, для инвесторов 
открывается рынок без пошлин и барьеров;  

- развитие приграничной торговли, сдерживаемой 
ранее наличием таможенного контроля,  что, в свою 
очередь, будет способствовать созданию новых рабо-
чих мест, увеличению денежных доходов населения, 
улучшению транспортной, жилищной, социальной 
инфраструктуры на местах;  

- приведение правил таможенного админи-
стрирования в соответствие с нормами ЕАЭС, с 
применением таможенного оформления по стои-
мости товаров, а не по его весу, может дать сущест-
венное повышение поступлений;  

- стимулирование производственного сектора – 
расширится рынок швейного производства и 
пищепереработки; появится интерес у инвесторов к 
открытию производств на территории Кыргызской 
Республики в связи с расширением рынка сбыта 
(Республика Казахстан, Российская Федерация, 
Республика Армения, Республика Беларусь);  

- широкий доступ к поставке минеральных 
удобрений, сельскохозяйственных машин, средств 
защиты растений и высокопродуктивных семян из 
России, Казахстана и Беларуси, внедрение новой 
технологии и техники; расширение возможности 
создания совместных предприятий по выпуску 
сельскохозяйственной техники и удобрений;  

- свободное передвижение труда и капитала. [4] 
Несомненно, что кроме положительных эффек-

тов, экономика столкнется и с возможными рисками, 
к  которым можно отнести следующие: 

- рост издержек для экспортеров, а в ряде случаев 
-невозможность осуществления экспорта из-за того, 
что принятая в ЕАЭС система технического регули-
рования предъявляет более жесткие требования к 
производителям и продукции (затяжной процесс 
проведения модернизации испытательных лабора-
торий, приведение в соответствие с требованиями 
ЕАЭС санитарно-карантинного, ветеринарного и 
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и 
осуществление других мер по улучшению системы 
технического регулирования);  

- прекращение поставок некоторых товаров в 
Кыргызскую Республику из-за роста таможенных 
пошлин, снижение товарооборота со странами, не 
входящими в ЕАЭС;  

- существенное сокращение реэкспорта китайских 
товаров, соответственно, уменьшение занятости в 
оптовой торговле;  

- отток определенных видов сельскохозяйст-
венных продуктов отечественного производства в 
страны-члены ЕАЭС, что, соответственно, приведет 
к повышению уровня цен на эти продукты;  
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- выравнивание цен на товары и услуги с ценами 
стран-членов ЕАЭС и рост цен внутри страны, 
соответственно, падение доходов населения, что 
создаст социальную напряженность в стране;  

- сужение потребительского спроса за счет 
снижение темпов экономического роста в странах - 
основных торговых партнерах;  

- рост издержек производства и сокращение 
конкурентоспособности секторов экономики с 
высоким удельным весом импортируемых материа-
лов из-за повышения пошлин, слабой инфраструк-
туры качества и выполнения новых требований тех 
регламентов ЕАЭС (с другой стороны - рост конку-
ренции подстегнет и заставит кыргызских предпри-
нимателей улучшить свои бизнес -процессы);  

- сокращение денежных переводов, в свою 
очередь, приведет к снижению объемов валовой 
продукции строительства, услуг;  

- снижение объемов торговли за счет изменения 
условий (принятие единого таможенного тарифа (без 
изъятий), отмена упрощенного режима таможенного 
оформления, принятие технических регламентов 
ЕАЭС, более строгих правил подтверждения 
соответствия);  

- сохранение или медленное преодоление барье-
ров в приграничной и внешней торговле; рост 
конкуренции на внутреннем рынке со стороны 
иностранных производителей;  

- отток квалифицированной рабочей силы с 
отечественного рынка;  

- давление на бюджет государства за счет 
снижения объемов производства в секторах эконо-
мики, снижение поступлений от крупных оптовых 

рынков «Дордой», «Карасуу» и «Мадина», от 
предпринимателей, занятых в челночной торговле;  

- увеличение долгосрочных займов для покрытия 
дефицита, увеличение государственного долга;  

- колебания курса национальной валюты;  
- затяжной период адаптации, вследствие кото-

рого будет создан относительно работоспособный 
набор документов, принципов и стандартов, позво-
ляющих наиболее эффективно решать поставленные 
перед ЕАЭС задачи (данный период может занять 
примерно 3-4 года), что окажет отрицательное 
влияние на процесс расширения производства и 
экспорта на рынок ЕАЭС.  

Необходимо отметить, что ряд перечисленных 
рисков уже имел место в 2016 году, в котором 
развитие экономики Кыргызстана происходило в 
условиях сокращения поступлений денежных 
переводов трудовых мигрантов и существенного 
падения спроса на экспортируемые товары (без учета 
золота) вследствие неблагоприятной экономической 
конъюнктуры в регионе. 
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