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Бүгүнкү күндө экономикалык субъекттер көпчүлүк 

денгээлде башка субъекттер менен байланышынан көз ка-

ранды, ошондуктан сырткы экономикалык көйгөйлөрдүн 

мааниси олуттуу. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй 

мамлекеттин байышы интеграция жолу менен бири-бири 

менен дүйнөлүк экономикалык байланышта. Азыркы учурда 

баардык мамлекеттер бири-бири менен тыгыз байланыш-

та болушу зарыл. Дүйнөлүк биригүү процесси, экономика-

нын тез өзгөрүшүнө алып келуу менен дүйнөлүк рынокту 

түзөт. Евразиялык экономикалык биримдигине, дүйнөдөгү 

пандемия коронавирус шарттары экономиканын глобал-

дык абалына кээ бир процесстери жагымсыз чөйрөнү тү-

зүүдө. Ошондуктан, дүйнөдө жаны экономикалык байла-

ныштарды жандандырууда, Евразиялык мейкиндикте ин-

теграцияны практикада кененирээк колдонуусу зарыл. Ин-

теграция - Евразиялык кенири аймакта саясий-экономи-

калык биримдикти биригүүнү жыйынтыктайт. 

Негизги сөздөр: Евразиялык экономикалык биримдик, 

глобалдаштыруу, региондоштуруу, модернизациялоо, коо-

перация, санкция, концентрация, эл аралык мамилелер. 

На сегодняшний день экономический субъект зависит 

в большей степени от связей с другими субъектами, поэто-

му, решение внешнеэкономических проблем имеет перво-

степенное значение. Мировой опыт показывает, что обо-

гащение государств происходит путем их интеграции друг 

с другом и с мировой экономикой в целом. Сейчас почти все 

развитые страны не могут обойтись без тесного сотруд-

ничества друг с другом. Процесс мирового объединения, 

приводит к изменению экономики в мире, следовательно, и 

к созданию мирового рынка. Состояние глобальной эконо-

мики в период пандемии коронавируса мире, некоторые 

процессы создают неблагоприятную среду, для Евразийско-

го экономического союза. Тем не менее, как никогда ранее 

мир стоит перед практической необходимостью интегра-

ции широкого евразийского пространства и налаживания 

новых экономических связей. Интеграция заключается в 

объединении в единое политико-экономическое простран-

ство огромных территорий Евразии.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, 

глобализм, регионализация, модернизация, кооперация, 

санкция, концентрация, международные связи. 

To date, the economic entity depends to a greater extent 

on relationships with other entities, therefore, the decision of 

problems of foreign trade is of paramount importance. World 

experience shows that the enrichment of States occurs through 

their integration with each other and with the world economy as 

a whole. Now almost all developed countries cannot do without 

close cooperation with each other. The process of world unifica-

tion leads to a change in the economy in the world, and therefore 

to the creation of a world market. The state of the global econo-

my during the world coronavirus pandemic, some processes 

create an unfavorable environment for the Eurasian economic 

Union. However, more than ever before, the world is facing the 

practical need to integrate the broad Eurasian space and 

establish new economic ties. Integration consists in uniting the 

vast territories of Eurasia into a single political and economic 

space. 

Key words: Eurasian economic Union, globalism, regio-

nalization, modernization, cooperation, sanctions, concentra-

tion, international relations. 

Актуальность данной статьи имеет большое зна-

чение, относительно в современном мире деятель-

ность экономического развития косвенно зависит от 

любого субъекта, не отрываясь от окружающего 

мира. 
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Хозяйствующие субъекты в первую очередь за-

висят и кооперируют с связами других объектов, так-

же и наоборот. Поэтому, внешнеэкономическое реше-

ние проблем имеет первостепенное значение. 

Вопреки препятствии к развитию страны, в це-

лом государства должна интегрировать друг с другом 

и с мировой экономикой в целом. Поэтому решение 

внешнеэкономических проблем, самое важное по ми-

ровому опыту это происходит через интеграцию друг 

с другом и с национальным миром. Все страны факти-

чески не могут обойтись сотрудничества друг с дру-

гом. 

Этот процесс мирового объединения, если мож-

но так назвать, приводит к изменению экономики в 

мире, следовательно, и к созданию мирового рынка.  

Данная статья посвящена к Евразийскому эконо-

мическому союзу, т.к. он является основным игроком 

интеграционных процессов в международном евра-

зийском регионе. 

Соглашение об ЕАЭС было подписано в мае 

2014 года, а в силу вступило оно только 1 января 2015. 

Это самая успешная попытка интеграции постсовет-

ских стран после распада СССР. Кыргызстан всту-

пила в ЕАЭС 6 августа 2015 года качестве государ-

ства-члена, и сегодня в ЕАЭС состоит из 5стран-чле-

нов как: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и 

Кыргызстан.  

Основные цели ЕАЭС в соответствии с Догово-

ром о Евразийском экономическом союзе: 

Создать условий для интенсивного экономиче-

ского развития государств-членов ЕАЭС с целью по-

вышения уровня жизни их населения; 

Разработать и создать общий рынок товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза; 

Обеспечить национальную экономику в единую 

модернизацию, сотрудничество и конкурентоспособ-

ность в мировой экономике; 

Развития интенсивного экономического роста 

экономики государств-членов ЕАЭС, необходимо 

создать условия повышения уровня жизни их населе-

ния;  

В рамках ЕАЭС расширить общий рынок това-

ров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Основными задачами ЕАЭС являются: 

Завершение оформления в полном объеме режи-

ма свободной торговли, формирование общего тамо-

женного тарифа и единой системы мер нетарифного 

регулирования;      

Согласовывать обще-принципиальных вопросов 

об единой валюте в ЕАЭС; 

Создание равных условий для производственной 

и предпринимательской деятельности; 

 Формирование общего рынка транспортных ус-

луг и единой транспортной системы; 

Формирование общего энергетического рынка; 

Предоставить свободного передвижения граж-

дан государств ЕАЭС внутри сообщества и создание 

общего финансового рынка; 

Сближение и гармонизация национальных зако-

нодательств взаимодействие с ООН [1]. 

Государств-членов ЕАЭС является центральным 

географическим расположением для развития эконо-

мического потенциала. Это значит, что он играет зна-

чимую роль в развитии экономической интеграции 

стран-участниц союза. 

Во-первых, предложение о создании крупного 

интеграционного союза поступило от первого прези-

дента Казахской Республики Н.А. Назарбаева в 1994 

году. Ранее были подписаны соглашения о постепен-

ном сотрудничестве, из-за нестабильности экономики 

страны предложение о сотрудничестве приостанови-

лись. Однако государства-члены, опасаясь защиты не-

зависимости и суверенитета, решили создать полнос-

тью экономический союз. На данный момент Евра-

зийский экономический союз имеет на рынке около 

183 миллиона долларов, а ВВП 4 триллионов долла-

ров США [2]. Для дальнейшего экономического раз-

вития ЕАЭС предусмотрены все условия интеграции. 

При всех преимуществах ЕАЭС можно выделить ряд 

актуальных проблем в функционировании этого инте-

грационного союза. 

Первая проблема – это санкции и антисанкции. 

Правда заключается в том, что ответные санкции, вве-

денные Россией против Евросоюза, США, Канады, 

Австралии и Норвегии в августе 2014 года, запре-

щают ввоз товаров на российский рынок из этих 

стран. Через год в обратном порядке санкции постиг-

ли и этих стран - Черногория, Албания, Лихтенштейн, 

Албания и Турция. С 2016 года введены санкции и в 

отношении украинских товаров. При этом страны-

члены ЕАЭС не ввели таких же санкций, поэтому 
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продолжают выходить на рынки Европы, Америки, 

Канады, Австралии и других нелегальных товаров в 

России. Следующая проблема заключается в том, что 

у членов интеграционного объединения в некоторых 

вопросах прямо противоположные интересы. Для 

России и Казахстана, например, вступление в новый 

союз государств, такого как Таджикистан, было бы 

выигрышным шагом. В то же время присоединение к 

развивающимся странам было бы для Беларуси край-

не невыгодным, поскольку это создало бы допол-

нительную конкуренцию внутри союза. 

Третий вопрос, который сегодня активно обсуж-

дается, - стремление ЕАЭС отказаться от использова-

ния доллара в рамках интеграционного союза. Однако 

пока что наименьшим риском для международных 

поставщиков и покупателей является использование 

доллара в качестве резервной валюты. В настоящее 

время валюты стран ЕАЭС являются наиболее измен-

чивым, управления долгосрочных контрактов в еди-

ную валюту выглядит достаточно рискованным. При 

этом введение новой валюты запланировано не позд-

нее 2025 года. 

Таким образом Кыргызстан, в членстве ЕАЭС не 

смог улучшить свои позиции по ключевым социаль-

но-экономическим показателям. По данным Минис-

терства экономики Кыргызской Республики экономи-

ческие показатели страны вовремя ее членства в 

ЕАЭС и до вступления в интеграционное объедине-

ние, показал процесс интеграции в условиях воздей-

ствия внешних факторов. 

Например, сразу после вступления Кыргызской 

Республики в ЕАЭС в 2016 году произошел рост дву-

сторонней торговли. Так, прирост объема экспортных 

операций Кыргызстана в 2016 году составил 11,9%, в 

2017 году - 27% (до 568 млн долларов США). Только 

в конце 2018 года рост замедлился до 5% [3]. В то же 

время стоит отметить диверсифицированный харак-

тер экспорта Кыргызстана в рамках ЕАЭС – это про-

дукты питания, продукции легкой промышленности и 

минеральные продукты. 

По статистике уполномоченного органа Кыргыз-

стана, после участия Кыргызстана в ЕАЭС прирост 

объемов продаж промышленной продукции с 2016 по 

2018 год составляет более 65 млрд сомов [3]. 

Отмечу, что Кыргызстан активно работает над 

повышением качества и обеспечением соответствия 

кыргызской продукции требованиям ЕАЭС. 

Кыргызстан озабочен выполнением всех согла-

шений, подписанных в рамках ЕАЭС. И поэтому для 

модернизации В рамках ЕАЭС экономика Кыргыз-

ской Республики способствует развитию деятельнос-

ти Российско-Кыргызского фонда развития, который 

имеет 1662 проекта в Кыргызстане, из которых 29,7% 

стоимостью 310,5 млн долларов по состоянию на 1 

марта 2019 года находятся в добыче и 24,2% - в сфере 

добычи. 

По результатам международного анализа, для 

Кыргызской Республики Россия остается главным 

стратегическим партнером и надежным экономиче-

ским союзником. Таким образом, в 2018 году объем 

внешней торговли увеличился на 6,6% и достиг 6,7 

млрд. долларов. Объем торговли с Россией увеличил-

ся на 56 миллионов долларов до 1,6 миллиарда, а 

объем прямых инвестиций из России увеличился на 

25% до 123 миллионов долларов. Сегодня в республи-

ке действует более 700 совместных предприятий [6]. 

Стратегические ориентиры таковы, что объем 

торговли с Россией вырастет до 2 млрд долларов и бо-

лее в будущем [6]. В то же время, чтобы обеспечить 

взаимную выгоду с обеих сторон. Потенциал для со-

трудничества все еще есть, о чем свидетельствует ви-

зит президента Путина в нашу страну. Согласно под-

писанным в ходе визита документам, спектр двусто-

роннего сотрудничества еще больше расширяется. 

Итак, в горнодобывающей промышленности. Круп-

ный проект реализуется совместно на Жеруй-Алтын-

ском заводе, в который планируется вложить 600 млн 

долларов, а Росгеология планирует инвестировать 1,2 

млрд. долларов в развитие геологической отрасли 

Кыргызстана [4]. «Кыргыз темир жолу», РЖД (Рос-

сийские железные дороги) и Минтранс России и Кыр-

гызстана подписали соглашение о поэтапном разви-

тии железных дорог. Развитая транспортная инфра-

структура может стать ускорением экономического 

развития всех сфер жизни государства. 

Сегодня двустороннее сотрудничество налажи-

вает прямых контактов между хозяйствующими 

субъектами и имеет большой потенциал, для развития 

горнодобывающей промышленности, гидроэнергети-

ки и сельского хозяйства.  

Кроме того, ведется обсуждение вопросов воен-

но-технического сотрудничества еще один показатель 
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того, что сотрудничество между Кыргызстаном и Рос-

сией носит стратегический характер. 

В заключении можно сделать следующее выводы: 

В долгосрочной перспективе, к 2025 году, пре-

доставление и получение услуг из Кыргызстана для 

стран ЕАЭС станет возможным без использования ко-

личественных показателей, с точки зрения нацио-

нальных условий, то есть наиболее предпочтитель-

ного национального режима. Таким образом, в целом, 

Кыргызстан ожидает от формирующегося мирового 

рынка финансовых услуг ЕАЭС к 2025 году. 
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