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В статье рассматривается цели, функции, положи-
тельные и  отрицательные стороны вступлений в всемир-
ную торговую организацию (ВТО). Автор отмечает, что 
вступив во всемирную торговую организацию, Кыргыз-
стан получил стимул для ускорения своего развития, даль-
нейшее проведение реформ и реорганизации структуры 
управления экономик, что является фактором улучшения 
и повышения уровня жизни населения. 

Ключевые слова: всемирная торговая организации, 
экспорт, импорт, налог на добавленной стоимости, 
акцизные налоги, рынки сбыта. 

The article discusses the objectives, functions, positive 
and negative sides of arrivals into the world trade organization 
(WTO). The author notes that after joining the world trade 
organization, Kyrgyzstan has an incentive to accelerate its 
development, further reform and reorganization of the 
management structure of the economies, a factor of improving 
and enhancing the standard of living of the population. 
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Для Кыргызстана вступление во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО) было логическим 
продолжением курса на углубление рыночных ре-
форм и интеграцию республики в мировую торговую 
систему. 

Особенности экономики Кыргызстана таковы, 
что стране было относительно нетрудно соответство-
вать требованиям ВТО. Упадок национальной 
экономики не оставлял государству возможностей 
для протекционизма, а зависимость от зарубежных 
поставок способствовала максимальной либерализа-
ции импорта. В последние годы Кыргызстан резко 
снизил импортные и отменил экспортные пошлины, 
упразднил повторную сертификацию импортных 
товаров. Кроме того, в Кыргызстане, впервые на 
территории СНГ, был введен единый правовой 
режим для местных и зарубежных предприятий, что 
окончательно приблизило законодательную базу 
республики к требованиям ВТО, т.е. ведущие страны 
мира признали переход Кыргызстана в новое 
качество: из страны с автаркической экономикой в 
государство с достаточно открытой внешнему миру 
рыночной системой хозяйства. 

Целью ВТО является обеспечение для делового 
сообщества безопасной и предсказуемой междуна-
родной торговой среды, продолжение процесса 
либерализации торговли, в рамках которого могут 
быть созданы благоприятные условия для роста 
инвестиций, занятости и торговли. 

ВТО призвана регулировать экономические 
взаимоотношения стран-участниц на основе пакета 
соглашений так называемого Уругвайского раунда 
многосторонних торговых переговоров (1986-1994 
гг.) Это постоянно действующий форум, предназна-
ченный для урегулирования наиболее актуальных 
проблем мирохозяйственных связей. 

ВТО выполняет следующие три функции: 
- действует как комплекс согласованных на 

многосторонней основе правил, регулирующих 
поведение правительств в торговле, обеспечивая, по 
существу, “правила поведения” в торговле; 

- выполняет роль форума для торговых пере-
говоров по либерализации торговли и обеспечению 
ее большей предсказуемости либо посредством 
открытия национальных рынков, либо путем 
укрепления и расширения самих правил; 

- выполняет роль "международного суда", 
позволяющего правительствам, разрешать споры с 
другими странами-членами ВТО. 

Вступление Кыргызстана во ВТО стало воз-
можно в результате кардинальных системных пре-
образований в нашем экономическом механизме, 
позволивших говорить о создании основ рыночной 
экономики. 

Вступление ВТО, в первую очередь, пресле-
довало цель либерализации торгового режима и 
продвижения принципов свободной торговли. Сво-
бодная торговля является одним из ключевых факто-
ров роста благосостояния людей. Фундаментальным 
принципом свободной торговли является доброволь-
ный обмен и его взаимовыгодность. Добровольный 
обмен может произойти только при условии получе-
ния выгод всех участвующих в обмене сторон. Из 
этого логически следует вывод необходимости 
устранения всех имеющихся барьеров в торговле. 
Вступление в членство ВТО способствует: 

- рост благосостояния населения; 
- низкий уровень цен; 
- широкий выбор товаров и услуг; 
- увеличение объемов торговли; 
- углубление глобального разделения труда и 

специализаций экономик; 
- развитие отраслей экономики, имеющих срав-

нительные преимущества; 
- рост производительности и инновационности 

экономики; 
- усиление конкуренции 
- рост ВВП; 
- укрепление мира и стабильности.  
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Страны со свободным торговым режимом 
интегрируются в глобальный рынок, что в итоге 
приводит к повышению доходов населения этих 
стран. Многолетний опыт показывает, что развиваю-
щиеся страны, устранившие торговые ограничен-
иями имеют темпы роста в три раза выше стран, 
имеющих строгие ограничения в торговле. 

Кыргызстан стал первой страной СНГ, всту-
пившей в ВТО. Членство в ВТО с 1998 года 
способствовало достижению определенных успехов 
в экономике. Так, экспорт кыргызстанских товаров и 
услуг пользуется режимом наибольшего благоприят-
ствования во всех странах-членах ВТО, т.е. все 
страны-члены ВТО не вводят ограничительных мер, 
наносящих ущерб интересам других членов ВТО, и 
применяют пониженные тарифы для кыргызстанских 
товаров, что повышает конкурентоспособность оте-
чественных товаров на других рынках. В результате, 
товарооборот начал расти устойчивыми темпами с 
2003г. и вырос с 1,4 млрд. долл. в 1998г. до почти 5 
млрд. долл. в 2010г., т.е. более чем в 3,5 раза. 
Экспорт в 2010г. по сравнению с 1998г вырос почти 
в 3,3 раза, импорт вырос в 3,7 раз. Это привело к 
значительному росту товарооборота по отношению к 
ВВП с 83% в 1998г до 108% в 2010 г[1]. 

Вступив во ВТО, Кыргызстан получил стимул 
для ускорения своего развития, дальнейшее прове-
дение реформ и реорганизации структуры управ-
ления экономик, что является фактором улучшения и 
повышения уровня жизни населения[2]. Для полно-
правного участия Кыргызстана в деятельности ВТО 
вносятся необходимые изменения в национальное 
законодательство, регулирующее сферы, которые 
входят в компетенцию ВТО. В ходе реформ уже 
разработана, в том числе с привлечением междуна-
родных экспертов, и принята серия законодательных 
и подзаконных актов, базирующихся на фундамен-
тальных принципах ВТО. Сам факт вступления 
Кыргызстана во ВТО уже говорит том, что поло-
жение дел в республике соответствует нормам и 
требованиям этой организации. 

Кроме того, Кыргызстан получил ряд инстру-
ментов торговой политики, которые могут применя-
ться для защиты собственной экономики: 

- не запрещается повышать НДС и акцизы или 
увеличивать количество продуктов, подлежащих 
обложению акцизными налогами, 

- разрешается странам-членам проводить основ-
ные переговоры относительно увеличения ставок 
связывания. Конечно, основные поставщики могут 
запросит о других уступках в процессе данных 
переговоров; 

- правила   ВТО   позволяют   странам-членам   
применять демпинговые и компенсационные пошли-
ны в случаях, когда иностранные товары ввозятся в 
Кыргызстан по демпинговым или субсидируемым 
ценам, что приводит к серьезному ущербу внут-
ренней промышленности. 

Среди основных причин присоединения Кыр-
гызстана к ВТО - привлечение иностранных инвести-

ций в республику, открытый доступ на междуна-
родные рынки и преимущества для экспорта товаров. 
Конкретно можно назвать следующие пре-
имущества: 

- открытие дополнительных рынков для 
экспорта кыргызских товаров и услуг; 

- преимущества для товаров Кыргызской Рес-
публики в форме национального режима и режима 
наибольшего благоприятствования на международ-
ных рынках, 

- более привлекательные, стабильные и пред-
сказуемые условия для инвестиции, которые приве-
дут к увеличению количества и улучшению качества 
инвестиций, 

- увеличение объема торговли товарами и 
услугами; 

- увеличение объема производства и занятости; 
- больше выбора качественных товаров и услуг 

по низким  ценам для потребителей Кыргызстана; 
- вовлечение в механизм разрешения споров при 

ВТО, что намного упростит разрешение споров по 
торговым вопросам, 

- приведение торговых и инвестиционных, 
таможенных правил в соответствие с междуна-
родными стандартами, 

- свобода транзитных перевозок через терри-
тории стран-членов ВТО, 

- доступ к мировой информации состояния 
рынков. 

Наряду с позитивными моментами вступления в 
члены ВТО, существует ряд негативных. Выгоды от 
членства во ВТО, связанные с улучшением доступа 
на другие рынки, могут быть ощутимыми в более 
долгосрочном плане и только в том случае, если 
страна имеет относительно развитые и конкуренто-
способные возможности, хорошо подготовленный и 
скоординированный правительственный механизм, 
готовый защитить права страны в сложных меха-
низмах системы ВТО. Поскольку торговые префе-
ренции согласно Генеральной системе преференций 
распространяются только на конечные товары и в 
меньшей мере на сырье, то выгоды Кыргызстана как 
экспортера сырьевых ресурсов будут незначительны. 
Создание равных условий реализации национальных 
и импортных товаров на внутреннем рынке, согласно 
статьям ВТО, может отрицательно отразиться на 
национальной промышленности, находящейся в ста-
дии реконструкции и становления, так как создание 
равных условий реализации национальных и импорт-
ных товаров увеличит поток импортных товаров из 
дальнего зарубежья, по сравнению с которыми наши 
товары неконкурентоспособны. Более 90% мировой 
торговли осуществляется в рамках этой организации 
и вес позитивных намного превышает негативные 
моменты. Участие Кыргызстана во ВТО, несом-
ненно, улучшит условия его торговли, увеличит и 
сделает более разнообразным экспорт, стабили-
зирует рынки сбыта и расширит их географию. 

Положения Соглашений ВТО не препятствуют 
образованию Таможенного Союза и зон свободной 
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торговли, более того осуществление этого процесса 
будет облегчено тем, что будет опираться на 
принципы и уже существующую нормативно-право-
вую и документальную базу ВТО, урегулирование 
которой происходило постоянно в течение 
нескольких десятилетий. 

Любая страна-член ВТО, может применить 
преференции по отношению к странам-участницам 
Таможенного союза и Зонам свободной торговли, 
поэтому нет необходимости делать специальную 
оговорку об этом при вступлении 

Членство во ВТО и членство в Соглашении о 
свободной торговле и Таможенном Союзе не проти-
воречит существующей в мировой практике схеме 
равнопартнерского о сотрудничества, более того они, 
при правильной ориентации, должны стать взаимо-
дополняющими условиями. Страны-партнеры по 
Таможенному Союзу высказывают опасения, что из-
за более либерального внешнеторгового режима 
Кыргызской Республики товары, завозимые в 
Кыргызстан, будут импортироваться в их страны как 
товары кыргызского происхождения, подпадающие 

под право на свободный ввоз. Однако, в Кыргызской 
Республике имеются установленные Законом прави-
ла и порядок по установлению происхождения 
товара. Также порядок сертификации происхож-
дения партий товаров, экспортируемых из Кыргыз-
ской Республики, признан с точки зрения междуна-
родных стандартов. 

Таким образом, интеграционные задачи, стоя-
щие перед Кыргызстаном, предполагают активное 
участие страны в различных союзах и блоках. 
Основными приоритетами участия Кыргызской 
Республики в международных торгово-экономи-
ческих союзах должно стать расширение возможнос-
тей экспорта аграрной продукции. 
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