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Бул макалада Кыргыз Республикасынын Бажы би-
римдиги жана Евразиялык экономикалык биримдикке ки-
рүүдөгү позитивдүү жана терс экономикалык жагдайла-
ры боюнча суроолор каралат. 

Негизги сөздөр: бажы биримдиги, дүйнөлүк жа-
маат, бирдиктүү экономикалык мейкиндик, экономикалык 
чөйрө. 

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 
позитивными и негативными экономическими последст-
виями вхождения Кыргызской Республики в Таможенный 
Союз и Евразийское экономическое сообщество. 

Ключевые слова: таможенный союз, мировое сооб-
щество, единое экономическое пространство, экономи-
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This article discusses the issues associated with positive 
and negative economic consequences of the joining of the 
Kyrgyz Republic to the Customs Union and the Eurasian 
Economic Community. 

Key words: customs Union, world community, common 
economic space, the economic field. 

Идея евразийской интеграции была впервые 
озвучена Президентом Казахстана Н.Назарбаевым 
еще в 1994 году. Однако, в тот исторический период 
времени Н.Назарбаев не был услышан руково-
дителями бывших советских, ныне независимых 
республик. Как писал академик РАН И.Иванов, в 
бывших союзных республиках «разошлись пути 
реформ, элиты стремились получить свои дивиденды 
от статуса независимости государств» [1]. Эйфория 
от независимости очень скоро улетучилась, суровая 
действительность обернулась тяжелыми социально-
экономическими потрясениями, невиданной по 
глубине и размахом социальной и имущественной 
дифференциацией, падением производства, преступ-
ной приватизацией.  

Постсоветская экономическая ситуация прину-
дила политических лидеров ряда постсоветских 
государств обратить свои взоры на площадки СНГ и 
искать новые пути интеграции в рамках СНГ. Логику 
взаимодействия стран в формате СНГ в сфере эконо-
мики, как нельзя лучше, очертил министр иностран-

ных дел России С.В. Лавров, «… после кризисные 
модернизационные императивы, признаются они или 
нет, стоят ныне перед всеми государствами и решить 
эту проблему можно только совместно на базе соли-
дарной ответственности за общее будущее наших 
народов» [3]. 

Перспективной с точки зрения экономических 
возможностей и политической целесообразности 
оказалась реинтеграция в формате Таможенного 
Союза, куда первоначально вошли Россия, Белорус-
сия и Казахстан. З.Чуланова, экономист из Казахста-
на, в этой связи заметила, что «Таможенный Союз 
создан исходя из экономических процессов, возмож-
ностей и угроз, которые несет новое тысячелетие. 
Рассматривая его как фактор включения в мировое 
развитие, Казахстан, Беларусь и Россия четко пред-
ставляют перспективность регионального взаимо-
действия и возможность в объединенном качестве 
стать крупнейшей экономикой мирового сообщест-
ва» [4]. В последующем к ТС присоединились 
Армения и Кыргызстан. С образованием Таможен-
ного Союза процесс региональной экономической 
интеграции на постсоветском пространстве не 
закончился. Вслед за Таможенным Союзом было 
инициировано создание единого экономического 
пространства. Единое экономическое пространство 
(ЕЭП) – это пространство, состоящее из территорий 
Сторон, на котором функционируют сходные (сопос-
тавимые) и однотипные механизмы регулирования 
экономики, основанные на рыночных принципах и 
применении гармонизированных или унифицирован-
ных правовых норм, т.е. существует единая инфра-
структура. С 1 января 2012 года был введен в дейст-
вие пакет соглашений, устанавливающих нормы 
регулирования общего рынка не только товаров, но и 
услуг, труда и капиталов. Одновременно было объяв-
лено о формировании Евразийского экономического 
союза (ЕврАЗЭС). 

Евразийский экономический союз (ЕврАЗЭС) – 
международная организация региональной экономи-
ческой интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью, в рамках которой сторонами 
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обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, проведение скоордини-
рованной, согласованной и единой политики в 
отраслях экономики [2]. 

Основными целями ТС и ЕврАЗЭС являются: 
- создание условий для стабильного развития 

экономик государств-членов в интересах повышения 
жизненного уровня населения каждого государства, 
члена ТС и ЕврАЗЭС; 

- стремление к формированию единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 
рамках Таможенного Союза и ЕврАЗЭС; 

- всесторонняя модернизация, кооперация и 
повышение конкурентоспособности национальных 
экономик в условиях глобальной экономики [2]. 

К примеру, страны ТС – являются региональ-
ными торговыми партнерами Кыргызской Респуб-
лики. По итогам 2013 года Кыргызская Республика 
осуществляла торговые отношения с более чем 140 
странами мирового торгового сообщества. Удельный 
вес стран ТС в общем объеме внешнеторгового 
оборота Кыргызской Республики составил 40,7%, в 
том числе, в экспорте – 27,8% (с учетом золота), 44% 
(без учета золота) и импорте – 44,9%. Самый 
большой удельный вес в товарообороте Кыргызской 
Республики занимает Российская Федерация – 
27,1%, далее, Казахстан – 11,9% и на Беларусь 
приходится 1,6% [2]. 

Импорт Кыргызской Республики со странами 
Таможенного Союза составил: 

- из Российской Федерации: - нефтепродукты – 
98%; черный, цветной и недрагоценные металлы и 
изделия – 28%; химическая промышленность – 22%;  

- из Казахстана: - химические и неорганические 
вещества – 32%; пшеница и уголь – 100%; минераль-
ное сырье – 79%; пшеничная мука – 93%; табачные 
изделия – 71%; сахар и кондитерские изделия – 13%; 

- из Беларуси: - сахар – 35%; изделия из резины 
– 22%; транспортные средства и запасные части к 
ним – 8% [2]. 

Экспорт Кыргызской Республики в страны 
Таможенного Союза составил: 

- в Россию: - фрукты – 36%; хлопок – 64,3%; 
стекло – 42%; электрические машины и аппараты – 
28,5%; лампы – 26%; радиаторы – 35%; 

- в Казахстан: - электроэнергия – 100%; 
молочная продукция – 83%; овощи и фрукты – 45%; 
живые животные – 73%; швейные изделия – 96%; 
стеклоизделия – 52%; 

- в Беларусь: - радиаторы – 59% [2]. 
Следует отметить, что с момента образования 

Таможенного Союза, вследствие введения в действие 
новых соглашений и правил ТС, экспорт Кыргызской 
Республики в эти страны стал высоко затратным. 

По данным АБР, средние затраты времени на 
пересечение границ Казахстана с Кыргызской 
Республикой увеличились с 8,6 часа в 2011 году до 
21,5 часа в 2012 году. 

В результате, экспорт Кыргызской Республики 
в страны ТС снизился в 2013 году по сравнению с 
2010 годом на 21,5% (сократился за счет экспорта 
молокопродуктов, электроэнергии, одежды и хлопка-
волокна), при росте общего объема экспорта на 
14,8% за тот же период, который происходит в 
основном за счет роста экспорта золота (в 2013 г. – 
доля экспорта золота в общей структуре экспорта 
составила 36,5%) [2]. 

Сегодня и ученые-экономисты, и бизнес-
структуры, и производители и покупатели задаются 
одним вопросом: какие возможности и какие вызовы 
ждут Кыргызстан в случае его присоединения на ТС 
и ЕврАЗЭС? Каковы плюсы и минусы вхождения 
страны в ТС и ЕврАЗЭС? 

На основе анализа специальной литературы 
нами предпринята попытка систематизации позитив-
ных и негативных последствий вхождения 
Кыргызстана в ТС и ЕврАЗЭС: 

1. Позитивные последствия: 
- отсутствие таможенного оформления на 

границе стран-партнеров по Таможенному Союзу; 
наличие возможности оплачивать НДС (налог на 
добавленную стоимость) с отсрочкой до 1,5 месяца 
при движении товаров внутри Таможенного Союза, 
что позволяет сохранить оборотные средства 
экспортеров; единые требования на продукцию; 
единая документация (единый образец), 
подтверждающая безопасность продукции; отмена 
формальностей, сборов и таможенного контроля на 
внутренних границах Таможенного Союза (ТС); 
свобода транзита, обеспечивающая сокращение 
издержек участников внешнеторговой деятельности; 
заинтересованность инвесторов в объемном рынке, 
состоящем из совокупности рынков стран, входящих 
в Таможенный Союз (ТС); членство в Едином 
экономическом пространстве (ЕЭП) обеспечит 
трудовых мигрантов благоприятными условиями на 
территориях стран-партнеров по Таможенному 
Союзу, упрощенной процедурой трудоустройства, 
улучшением социальных условий жизни для трудо-
вых мигрантов и их семей; обеспеченность позитив-
ных тенденций в развитии экономики, состоится 
рост благосостояния и уровня жизни населения; 
беспошлинные поставки стратегически значимых 
товаров, таких как нефтепродукты, лесоматериалы, 
металлопрокат и т.д.; рост производства и экспорта 
швейной и пищевой продукции из КР. 

2. Негативные последствия: 
- рост цен на определенные виды товаров, 

которые импортируется из третьих стран: на 
стоимость товаров, импортируемых из стран 
Таможенного Союза и Содружества Независимых 
Государств, напротив, предполагается снижение цен 
за счет сокращения таможенных и нетарифных 
барьеров и увеличение скорости прохождения товар-
ных потоков между странами; сокращение импорта 
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из Китайской Народной Республики; уменьшение 
занятости населения в оптовой торговле и сокра-
щение поступлений в бюджет; изменчивый характер 
роста внутренного валового продукта (ВВП). 
Прогнозируется как падение, так рост темпов ВВП, 
что в целом зависит от эффективности проводимой 
внутренней экономической политики и государст-
венного регулирования; рост цен на автотранс-
портные средства на ГСМ; сокращение объема 
торговли на крупнейших рынках КР Дордое и Кара-
Суу; нерешенность вопроса компенсации странам-
членам ВТО (Всемирной торговой организации); 
рост конкуренции на рынке продовольственных 
товаров; низкая стоимость сырья растениеводческой 
продукции; низкая себестоимость мяса, молока и 
другой животноводческой продукции; захват 
кыргызского рынка крупными российскими, 
белорусскими и казахскими производителями мяса и 
молока, при использовании политики демпинга цен и 
продажи продукции по ценами, которые на порядок 
ниже себестоимости; проблематичность выхода 
кыргызских предприятий переработки на рынки 
России, Беларусии и Казахстана и особенно соревно-
ваться с ними в ценах на продукцию перераба-
тывающей отрасли, тем более что в Кыргызстане в 
настоящее время нет крупных мясокомбинатов, 
молочных заводов, плодокомбинатов [2]. 

В настоящее время одним из самых позитивных 
моментов вступления Кыргызстана в ТС и ЕврАЗЭС 
является создание российско-кыргызского фонда 
развития с капиталом в один миллиард долларов. В 
настоящее время фонд начал выдавать льготные 
кредиты для развития малого и среднего бизнеса. 

Вхождение в ТС и ЕврАЗЭС, несомненно, 
отразится как на макроэкономических, так и на 
микроэкономических уровнях развития экономики 
республики. Микроинтеграция предполагает взаим-
ное проникновение частных корпоративных сфер 
стран-партнеров в форме совместных предприятий, 
ассоциаций производителей. Макроинтеграция пред-
полагает сотрудничество, регулирование, управление 
и координацию рынков стран-партнеров и институ-
тов, для обеспечения взаимодействия в системе ТС и 
ЕврАЗЭС [2].  

Таким образом, вхождение в ТС и ЕврАЗЭС для 
Кыргызстана означает, что страна в основном 
принимает основные контуры экономической и 
промышленной политики, которые намечены стра-
нами ТС и ЕврАЗЭС в целях модернизации эконо-
мики в своих странах. Также присоединение к 
интегрированному рынку стран ТС и ЕврАЗЭС 
открывает для Кыргызстана возможности структур-
ной трансформации экономики в целях обеспечения 
динамичного и устойчивого развития в рамках 
Таможенного Союза и ЕврАЗЭС и повышения 
уровня жизни граждан Кыргызстана. 
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