
 
 

158 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2018 

ЮРИДИКАЛЫК ИЛИМДЕР 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

LEGAL SCIENCES 

Келдибеков P.Ж., Сманалиев К.М. 
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНДЕ 

 БАЖЫ МЫЙЗАМДАРЫН ШАЙКЕШ КЕЛТИРҮҮ: КЫРГЫЗСТАН ҮЧҮН  
ЖАКШЫ ЖАНА ЖАМАН ЖАКТАРЫ 

Келдибеков P.Ж., Сманалиев К.М. 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА 

R.Zh. Keldibekov, K.M. Smanaliev 
HARMONIZATION OF THE CUSTOMS LEGISLATION IN THE EURASIAN 

ECONOMIC UNION: THE PROS AND CONS FOR KYRGYZSTAN 

УДК: 339.94/241.12.923 (08) (575.2) 

Макалада Евразия Экономикалык Бирликтеги бажы 
мыйзамдарынын меселелери, Кыргыз Республикасы үчүн 
мүмкүн болгон пайдалары жана тобокелдиктери, ошон-
дой эле стратегиялык өнөктөштөр менен тыгыз карым-
катыш багытындагы мамлекеттин стратегиялык өнү-
гүүсү каралган. 

Дүйнөлүк коомчулуктун, ошондой эле постсоветтик 
мейкиндикте мамлекеттеринин биригүүсүнүн негизги се-
бептери ачылат. 

Изилдөөнүн максаты – постсоветтик мейкиндик-
теги интегралдануучу жараяндардын өнүгүүсүн талдоо 
жана Кыргыз Республикасы үчүн артыкчылыктары менен 
кемчиликтерин аныктоо.  

Негизги сөздөр: ааламдашуу, Евразия Экономикалык 
Бирлиги, интеграция, Жибек жолу, экономикалык өнүгүү, 
рационалдаштыруу. 

В статье рассматриваются вопросы таможенного 
законодательства в Евразийском Экономическом Союзе, 
возможные преимущества и риски для Кыргызской Респуб-
лики, а также стратегическое развитие государства в 
направлении тесных взаимоотношений со стратегическими 
партнерами. 

Раскрываются основные причины развития интегра-
ции мирового сообщества, а также постсоветских госу-
дарств. 

Цель исследования – анализ развития интегрируемых 
процессов в постсоветском пространстве с выявлением 
приемуществ и недостатков для Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: глобализация, Евразийский Эконо-
мический союз, интеграция, шелковый путь, экономиче-
ское развитие, рационализация. 

The article discusses the issues of customs legislation in 
the EAEC possible benefits and risks for the Kyrgyz Republic, 
as well as the strategic development of the state in the direction 
of close relations with strategic partners. 

The main reasons for the development of the integration 
of the world community, as well as post-Soviet states, are 
revealed. 

The purpose of the study is to analyze the development of 
integrated processes in the post-Soviet space with the 
identification of advantages and disadvantages for the Kyrgyz 
Republic. 

Key words: globalization, Eurasian economic Union, in-
tegration, the silk way, economic development, rationalization. 

На саммите глав государств ЕАЭС в декабре 
2016 года председатель коллегии ЕЭК Тигран Сарки-
сян заявил, что Кыргызстан все-таки подписал Тамо-
женный кодекс. 

В 2017 году Президент КР Сооронбай Жээнбе-
ков подписал Закон «О ратификации договора о Та-
моженном кодексе Евразийского экономического 
союза», сообщила пресс-служба главы государства. 

Кыргызская Республика, по геополитическим 
соображениям находится в очень удобном положе-
нии, поэтому приходится соглашаться на все предло-
жения наших соседей стратегических партнеров. 

Но желательно имея собственные программы 
развития и концептуальные стратегии социальной 
интеграции. 

Одним из примеров для того чтобы стимулиро-
вать экономику Кыргызстана Россия выделила в 1,2 
млрд. долларов и Казахстан 100 млн. долларов на 
адаптацию киргизской экономики к новым условиям 
[1]. 

Также Россия с Казахстаном берутся оказать по-
мощь в оборудовании пропускных пунктов на грани-
це с Кыргызстаном. 

В данном союзе Кыргызстан считается доста-
точно экономически слабым партнером, да и не толь-
ко в союзе, но и во всей Центральной Азии, об этом 
свидетельствуют внешние силы как, например США 
имеющий интерес установления дружественного ре-
жима, экономической экспансии Китая, также Турец-
кая образовательная экспансия, также идея пантюр-
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кизма, Евросоюз и НАТО со своей концепцией «но-
вого соседства», Восточное партнерство, партнерст-
во ради мира, ассоциированное членство и т.д. 

Отдельным вопросом остаются межнациональ-
ные и межрелигиозные проблемы Кыргызстана со 
всеми вытекающими последствиями. 

При таком раскладе нашему государству прихо-
дится выбирать очень тонкую политику при выборе 
партнеров, что бы просто защитить собственные 
стратегические интересы. 

Мы перечислили только несколько элементов из 
многочисленных проблем и рисков Кыргызской Рес-
публики в ЕАЭС. 

Но больше плюсов, нежели минусов для нашей 
страны, глобализация, интеграция неизбежна для 
Кыргызстана, и в свою очередь мы должны быть все-
мерно заинтересованными в расширении деятель-
ности ЕАЭС за пределами постсоветского простран-
ства. 

Промышленная политика в ЕАЭС определяется 
многими главами Договора о ЕАЭС, но в частности 
Статьей 92, где говорится, что «государства-члены 
самостоятельно разрабатывают, формируют и реали-
зуют национальные промышленные политики, в том 
числе принимают национальные программы разви-
тия промышленности» [2]. 

Например, в Казахстане принята программа со-
циально-экономической модернизации: Стратегия 
«Казахстан-2050», мы же в свою очередь в Кыргыз-
стане готовим долгосрочную Национальную страте-
гию развития до 2040 года. 

Ключевым компонентом данной стратегии ста-
нет национальная программа цифровой трансформа-
ции «Таза коом», что означает чистое, прозрачное, 
транспарентное общество», - отметил Алмазбек 
Атамбаев. 

Всего же на реализацию проекта понадобится, 
по данным из разных источников, около $400 млн. 

В качестве первых шагов экс-глава государства 
предложил совместно приступить к реализации двух 
задач:  

Первая – расширение сети волоконно-оптиче-
ских линий передачи, проходящих из Китая в Европу 
через территорию Кыргызстана. 

Вторая задача – это построение высокотехноло-
гичных логистических центров и развитие совмест-
ной электронной торговли. В условиях роста таких 
интернет-гигантов, как «Алибаба» и «Таобао», Кыр-
гызстан может стать страной наилучшего благо-
приятствования в построении логистических центров 
для ускорения выполнения интернет-заказов для по-
требителей стран Евразии. 

Положительные направления, которые может 
получить Кыргызстан можно обозначить так: 

- Рост товарооборота в пределах и за пределами 
ЕАЭС; 

- Увеличение притока инвестиций; 
- Получения образования в странах ЕАЭС; 
- Повышения научно-технического потенциала; 

- Повышения уровня национальной безопас-
ности. 

ЕАЭС выстраивает отношения между востоком 
и западом, встает вопрос о выходе на глобальную 
торговую систему. 

В настоящее время известно, что к заключению 
соглашений о свободной торговле с ЕАЭС проявили 
интерес около 50 стран [3], в том числе те, которых 
обычно относят к категории развитых. 

Напомним, что еще в статье В. Путина в газете 
«Известия» в 2012 г. будущий Евразийский союз по-
зиционировался как мост между Европой и динамич-
но развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном [4]. 

По итогам визита председателя КНР Си Цзинь-
пина в День Победы 2015 года в Москву лидерами 
России и Китая было обнародовано «Совместное за-
явление о сотрудничестве в состыковке строительст-
ва Евразийского Экономического Союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового Пути», согласно которому 
ЕЭК и КНР начинают переговоры о всеобъемлющем 
«соглашении о торгово-экономическом сотрудниче-
стве» [5]. 

Не давно в Китае было проведено масштабное 
мероприятие, из представителей 130 стран мира - 
форум «Один пояс-один путь». 

На форуме Китай заручился еще большей под-
держкой, объявив, что в ближайшие три года наме-
рен выделить 60 млрд юаней (8,7 миллиардов долла-
ров) в качестве помощи развивающимся странам, 
участвующим в строительстве нового Шелкового 
пути, и выделить дополнительные средства в размере 
100 млрд юаней в Фонд Шелкового пути. Государст-
венный банк развития Китая планирует предоставить 
целевой кредит в размере 250 миллиардов юаней, ко-
торые будут использоваться на поддержку сотрудни-
чества в сфере строительства инфраструктуры, про-
изводственной сфере и сфере финансов. Импортно-
экспортный банк Китая выделит 130 миллиардов 
юаней на развитие проектов инициативы. Эти цифры 
говорят о том, что Китай серьезно вознамерился 
стать лидером в Евразии [6]. 

Большинство российских специалистов выска-
зывают опасения о конкуренции проектов Шелко-
вого пути и ЕАЭС. 

Вопрос встает, как синхронизировать проекты 
Шелковый путь и ЕАЭС? 

Стратегический интерес России в ЕАЭС будет 
сложно отстаивать на фоне проекта Шелкового пути, 
на фоне бюджета который выделяет Китай. 

Но можно использовать в рамках ЕАЭС регио-
нальные программы развития, такие как казахский 
Светлый путь, монгольский Степной путь для коор-
динации проекта Шелковый путь. 

В свою очередь китайские эксперты считают, 
что «экономический пояс Шелкового пути» вполне 
способен взаимодействовать с Евразийским эконо-
мическим союзом. 

Основными приоритетами в плане участия не 
только Кыргызстана, но и остальных стран региона в 
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данном проекте, что осознается их правительствами, 
является развитие своей внутренней транспортной и 
индустриальной инфраструктуры, что необходимо 
для сохранения экономической независимости в 
условиях масштабной экспансии Китая в регион. 
Разумный баланс между Китаем, Россией, странами 
Запада и такими региональными акторами, как Иран, 
является непростой, но решаемой задачей при ус-
ловии долгосрочной политической стабильности [7]. 

Одна из главных целей евразийской интеграции 
– синергетический эффект слияния экономик и 
формирования единого рынка, чтобы объединенным 
центром (ядром) добиться большего эффекта, смяг-
чить урон от финансового кризиса и влиться в новую 
мирохозяйственную систему на конкурентных усло-
виях. 

Подытоживая хотелось бы отметить? что Кыр-
гызстан получит значительную выгоду и дополни-
тельные финансовые ресурсы от нахождения в ЕАЭС 
и в проекте Шелковый путь, при работе больших 
проектов и больших бюджетах наше маленькое го-
сударство может возобновить экономический рост за 
счет простой интеграции.  

Кыргызской Республике необходимо развива-
ться в направлении возрастающей рационализации, а 
как мы знаем, рационализация принимает разные 

формы, тесная коммуникация со всеми стратегиче-
скими партнерами для взаимного понимания, и для 
улучшения собственных потребностей государства 
имеющее стратегическое значение. 
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