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Бул макалада Кыргызстандын ЕАЭСке кирүү процес-
синдеги критерийлер жана кызматташтыктын жакын-
кы келерки мезгилиндеги мүмкүн болуучу позитивдүү 
жана негативдүү кесепеттери баяндалган. 

Негизги сөздөр: экономикалык интеграция, Евразия-
лык экономикалык бирлик, Бажы союзу, Бирдиктүү эконо-
микалык алкак, конкуренция, позитив, негатив. 

В этой статье раскрываются основные критерии 
присоединения Кыргызстана к Евразийскому экономиче-
скому союзу, а также приведены общие выводы о возмож-
ных позитивных и негативных последствиях в перспекти-
ве сотрудничества. 
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This article considers the basic criterias of joining 
Kyrgyzstan to to the Eurasian economic Union and also deals 
with the general outcomes of possible positive and negative 
cooperation effects. 
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Определяя характер интеграционных процессов 
в международном масштабе, можно прийти к выво-
ду, что исторически эволюция интеграции осуществ-
лялась в рамках основных ступеней, каждая из кото-
рых свидетельствует об определенном уровне эконо-
мической зрелости. На постсоветском пространстве 
такими этапами являются - Содружество Независи-
мых Государств [1] - Таможенный союз – ЕврАзЭС 
[2] - Единое экономическое пространство – ЕАЭС[3].  

Анализ функционирования действующих регио-
нальных организаций позволяет сделать вывод, что 
экономическая интеграция относительно самостоя-
тельна и, как правило, предшествует политической 
интеграции. В свою очередь политическая интегра-
ция может содействовать активному проведению 

процесса сближения экономик или, наоборот, затор-
мозить этот процесс. Но региональная политическая 
интеграция без соответствующего экономического 
интереса, должного уровня добровольной, эффектив-
ной экономической интеграции оказывается фор-
мальной и зачастую недолговечной. 

Преодоление странами ЕС государственной 
обособленности и разобщенности привело к объеди-
нению усилий суверенных государств, их интегра-
ции в экономический, валютный и политический 
союзы. При этом продвижение по пути консолида-
ции сил сопровождалось частичным отказом от на-
ционального суверенитета в ряде областей политики 
и экономики, расширением круга вопросов, решае-
мых на наднациональном уровне. 

Не следует слепо копировать данный опыт. Речь 
должна идти об учете принципов и закономерностей 
интеграционного процесса, переосмыслении и 
использовании опыта Европейского союза как 
нового типа сотрудничества государств с рыночной 
экономикой на постсоветском пространстве. Необхо-
димо использовать только те элементы международ-
ной экономической интеграции, которые приемлемы 
в определенной мере к экономике постсоветских 
стран и, в частности, государств - членов ЕАЭС [4]. 

Различный уровень экономического развития 
стран ЕАЭС создает серьезные препятствия на пути 
дальнейшего развития интеграционных процессов, 
так как каждый этап интеграции требует определен-
ного уровня развития экономик интегрирующихся 
стран и может быть эффективно реализован только 
при условии достижения этого уровня всеми 
членами интеграционного объединения [5]. 

Резюмируя, можно выделить следующие плюсы 
и минусы для Кыргызстана на каждом этапе инте-
грации. Позитивные последствия и возникающие 
риски для каждого этапа отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные характеристики этапов интеграции. 

Этапы 
интеграции 

Требуемые меры Плюсы Возникающие риски Меры экономической 
политики 

Таможенный 
союз 

Комплекс мер 
предусмотренных 
Дорожной картой 
 

Доступ к более емкому 
рынку 
Экономия на масштабе 
Рост прямых иностранных 
инвестиций 
Рост использования новых 
технологий 
Усиление конкуренции 
Более быстрое развитие 
секторов с высокой 
конкурентоспособностью 

Спад в секторах с низкой 
конкурентоспособностью 
Банкротство отдельных 
компаний МСБ 
Рост безработицы в ряде 
секторов 
Рост цен на отдельные виды 
импортируемых товаров 
 

Согласование перечня 
изъятий из Единого 
таможенного тарифа 
Меры по поддержке 
приоритетных секторов 
Структурные реформы в 
сельском хозяйстве 
В рамках ТС согласо- 
ванные меры в области 
промышленной политики 

Единое  
экономическое 
пространство 
 

Обеспечение 
принципа «четырех 
свобод» 
Проведение согласо-
ванной политики в 
ключевых секторах 
экономики 
Выполнение 
параметров 
макроэкономической 
политики: дефицита 
бюджета, размера 
госдолга, инфляции 

Модернизация экономики 
страны 
Приход крупных 
компаний: 
создание филиалов 
Создание агропромышлен- 
ного кластера 
Возникновение новых 
отраслей 
 

Рост миграции населения 
Увеличение разрыва в 
развитии центра и отсталых 
районов 
Банкротства и поглощения 
в финансовом секторе 
 

Проведение мер по 
обеспечению свободы 
передвижения товаров, 
услуг, капиталов и 
рабочей силы 
Меры по обеспечению 
сбалансированного 
развития регионов 
 

Евразийский  
экономический 
союз 
 

Проведение единой 
политики по разви-
тию ряда секторов 
Меры по 
формированию 
интегрированной 
инфраструктуры 

Стать частью союза с 
высоким уровнем жизни, 
высокими темпами роста, 
имеющего широкие 
перспективы для 
экономического развития 

При отсутствии 
региональной политики, 
направленной на поддержку 
стран, отстающих в 
развитии, риск стать 
периферией 
интеграционного 
объединения, попасть в ряд 
депрессивных регионов 

Проведение согласован-
ной, при необходимости, 
единой политики в 
ключевых секторах с 
учетом интересов страны 

 

Так, при вступлении в ТС к положительным 
эффектам можно было отнести доступ к гораздо бо-
лее емкому рынку, экономия на масштабе дает сти-
мулы для инвестиций, привлечения новых техноло-
гий, усиление конкуренции также означает рост 
эффективности и снижение затрат. Риски, возникаю-
щие при вхождении в ТС, включают спад в секторах 
с низкой конкурентоспособностью, банкротство 
отдельных компаний малого и среднего бизнеса, 
рост безработицы в ряде секторов, рост инфляции. 

При вхождении в ЕЭП к положительным 
эффектам можно было отнести проведение модерни-
зации экономики страны, приход крупных компаний 
и создание филиалов, создание агропромышленного 
кластера, возникновение новых отраслей. Риски, 
возникающие при вхождении в ЕЭП, вызвали рост 
миграции населения, увеличение разрыва в развитии 
центра и отсталых районов, банкротства и поглоще-
ния в финансовом секторе. 

Находясь в структуре Евразийского экономи-
ческого союза к положительным последствиям 
можно отнести в целом возможность решения основ-
ных целей развития Кыргызстана на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу, а именно обеспечение 
высокого уровня жизни, стабильных темпов роста, 
значительных перспектив для экономического 
развития. При отсутствии региональной политики, 

направленной на поддержку стран, отстающих в раз-
витии, возникают риски стать периферией интегра-
ционного объединения, попасть в ряд депрессивных 
регионов. 

Являясь субъектом ЕАЭС интересы Кыргыз-
стана должны учитываться, и в том числе при коор-
динации политики в отношении развития промыш-
ленности и других отраслей со странами данной 
организации. Отсутствие такой координации может 
привести к тому, что сближение уровней развития 
Кыргызстана со странами ЕАЭС будет затрудни-
тельным, и, в конечном счете, вовлечение Кыргыз-
стана в интеграционный процесс будет ослаблено.  

Значительно отличающиеся финансовые и инс-
титуциональные возможности стран-членов ЕАЭС 
по созданию условий для производства продукции и 
экспорта по сравнению с Кыргызстаном также могут 
усилить несбалансированность в развитии Кыргыз-
стана. Для обеспечения более сбалансированного 
развития Кыргызстана при вступлении в ЕАЭС 
представляется важным использование имеющегося 
в мире опыта. 

Кыргызстану, для решения проблемы равно-
мерного распределения выгод от интеграции для по-
лучения наибольших выгод от вступления в ЕАЭС:  

 представляется важной подготовка предло-
жений для правительства по формированию в рамках 
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интеграционного объединения механизмов, обеспе-
чивающих поддержку стран, отстающих в развитии; 

 при оценке последствий вступления страны 
в ЕАЭС важный вопрос, который нуждается в 
рассмотрении, это вопрос о том, вырастет или сни-
зится разрыв в уровне развития между Кыргыз-
станом и странами-членами ЕАЭС после вступления 
Кыргызстана в данную организацию в среднесроч-
ном и долгосрочном периоде. Или можно поставить 
этот вопрос по–другому: темпы роста Кыргызстана в 
перспективе будут опережать или отставать от 
темпов роста экономик трех стран нынешних членов 
ЕАЭС. 

Отсюда, большой интерес представляет оценка 
влияния интеграционных процессов в рамках ЕАЭС 
на изменение структуры отраслей и подотраслей 
Кыргызстана, учитывая, что отдельные сектора и 
производства могут получить быстрое развитие, в то 
время как другие сектора не смогут выдержать 
конкуренции из-за сравнительно низкой конкуренто-
способности. 

Одним из важных индикаторов распределения 
выгод среди членов интеграционного объединения 
является соотношение положительного и отрица-
тельного сальдо баланса внутрирегиональной тор-
говли.  
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