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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И КЫРГЫЗСТАН 

 

Прошло чуть более 20 лет с момента обретения независимости 

Кыргызстаном и все эти годы на постсоветском пространстве сосуществуют 

разнонаправленные тенденции глобализации и региональной интеграции. Эти 

тенденции отражают стремление успешно включиться в мирохозяйственные 

связи. Однако пройденный путь высветил чрезвычайную практическую 

сложность и многогранность этой задачи.  

Можно по-разному оценивать причины неудач ранних интеграционных 

попыток, как на постсоветском пространстве, так и в Центральной Азии, однако  

основная причина заключается в том, что структуры экономик стран региона 

носят не взаимодополняющий, а  сходный, преимущественно сырьевой характер 

и ориентированы  на рынки промышленно развитых государств. К этому следует 

добавить дополнительные сложности в виде политической нестабильности в 

ряде стран. Поэтому на наш взгляд, прежние попытки  региональной интеграции 

не следует переоценивать – в большинстве случаев речь шла больше о 

политических амбициях, нежели о стремлении создать почву для развития 

регионального сотрудничества. 

Вместе с тем существуют серьезные причины для того, чтобы продолжать 

эти усилия – высокий модернизационный потенциал экономического 

сотрудничества может создать условия для общего прорыва, выхода на более 

высокий уровень экономического развития.   

Важным шагом в этом направлении стало  создание в 2000 г. ЕврАзЭС. 

Кыргызстан, будучи членом СНГ и ЕврАзЭС  всегда стремился к более тесной 

интеграции со странами, входящими в эти организации. Готовность вступить в 

новый Таможенный союз выразило и новое правительство страны.  

Следует отметить, что в структуре экономики Кыргызстана по данным 

Национального статистического комитета за 2010 г.,  на сельское хозяйство 

приходится 18,5% ВВП, на промышленность – 19,4%, строительство – 5,7% 

сферу услуг – 45,9%. Важнейшим фактором, обусловившим динамичное 

развитие сферы услуг, является рост частного потребления. Так, конечное 

потребление в среднем за 2008-2010 гг. составило 103.3% от ВВП, при этом 

потребление домашних хозяйств в среднем достигало 84,9%  от ВВП. Это 

свидетельствует о росте доходов населения, обусловленном в основном 

увеличением расходов государства на социальные нужды, переводами 

мигрантов и большим сектором теневого бизнеса.  

В 1998 г. Кыргызстан стал членом Всемирной торговой организации, 

вследствие чего страна ограничена в выборе инструментов для защиты 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции. В результате возросший 

внутренний спрос удовлетворялся  в основном за счет импорта, значительная 

доля которого затем реэкспортируется в другие страны.  В силу объективных и 

субъективных причин страна получила конкурентное преимущество в  

Центральной Азии и ее крупнейшие рынки  стали центрами реэкспорта в 

государства региона, а основным источником доходов государства являются 

налоговые поступления. В такой ситуации вопрос о необходимости вступления 

Кыргызской Республики в Таможенный союз требует тщательной проработки, 
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поскольку изменение режимов торговли, способное повлечь за собой 

сокращение доходов бюджета, ухудшит ситуацию в стране с большим 

дефицитом бюджета и нарастающей инфляцией. 

 

Состояние внешней торговли 

 

 По данным  многочисленных исследований, Кыргызстан имеет наиболее 

либеральную торговую политику на основании преференциальных торговых 

соглашений с другими странами СНГ, не взимает таможенные пошлины, не 

налагает количественных ограничений на импорт из этих стран, составляющий 

более половины от общего объема импорта республики. Установленные в 

республике недискриминационные тарифные ставки относительно невелики по 

сравнению со странами, находящимися на том же уровне развития и, что 

наиболее важно, по сравнению с тарифными ставками, устанавливаемыми с 

другими странами региона. Более того, доля специальных тарифов, за которыми, 

как правило, кроется высокая  степень протекционизма, сравнительно невелика, 

причем все тарифы являются обязательными, т.е. привязанными к нормам ВТО.  

На этом фоне в последние годы отмечается устойчивый рост 

отрицательного сальдо торгового баланса республики. Это обусловлено, прежде 

всего, возрастающими потребностями в импорте инвестиционных товаров, 

сырья и материалов, удельный вес которых в совокупности превышает 70%.  В 

то же время экспортный потенциал страны продолжает оставаться невысоким. 

Структура экспорта не диверсифицирована  и представлена 7-9 базовыми  

позициями, причем 40% объема экспорта приходится на золото. 

Основные торговые партнеры и география внешней торговли за последние 

годы практически не изменились. По официальным данным во внешней 

торговле доля РФ составляет 32%, Китая – 14%, Казахстана – 10%, Швейцарии – 

8%, Узбекистана – 7%, Германии и – 6%, США – 2,2%,  Турции – 2,4%, Украины 

– 1,8%, Кореи – 1,1%. 

Что касается торговли со странами Таможенного союза, то в Россию в 

основном экспортируются швейные изделия (98% от общего объема экспорта 

швейных изделий), овощи и фрукты (28%), хлопок-волокно (72%), 

электрические машины, аппараты и приборы (25%), лампы накаливания (23,1%). 

В Казахстан поставляется электроэнергия (100% от общего объема ее экспорта),  

молокопродукты (98%), мясопродукты (89%), живые животные (93%). В  

Беларусь поставляются радиаторы (46% от общего объема экспорта радиаторов), 

хлопок-волокно (3,3%) и др.  

Из России импортируются нефтепродукты (76% от общего объема 

импорта нефтепродуктов в республику), черные металлы и изделия из них 

(42%), древесина (70%), электрические машины, оборудование для 

промышленности  (более 20%), резина и изделия из нее (26%),   неорганические 

и органические химические вещества (34%) и др. Из Казахстана ввозится 

пшеница (98% общего объема импорта пшеницы), мука  пшеничная (75%), 

масло растительное (25%), неорганические химические вещества (56%), уголь 

(100%), минеральное сырье (песок, кремнистый асбест, гипс – 73%) и др. Из 

Беларуси импортируется сахар (65% от общего объема импорта), изделия из 

резины (5%), машины и оборудование (2%).
1
 

                                                
1 Данные из анализа внешней торговли Министерства экономического регулирования Кыргызстана. 
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Из структуры товарообмена Кыргызстана со странами Таможенного  

союза видно, что изменение условий торговли может оказать существенное 

влияние практически на все сектора экономики страны и, соответственно, на 

бюджет, а также на занятость и доходы населения.   

Значительная часть  внешней торговли Кыргызстана приходится на  

реэкспорт. Этому способствовали как объективные факторы в виде открытых 

границ с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, так и субъективные, 

обусловленные  введением упрощенного порядка таможенного оформления 

импортных товаров  народного потребления, более либеральным, по сравнению 

с соседними странами фискальным регулированием торговли. По данным 

Всемирного банка более 80% импорта в дальнейшем экспортируется в другие 

страны, в том числе РФ. По этим же оценкам деятельность по реэкспорту 

обеспечивает стране около 70 тыс. рабочих мест, около 350 тыс. человек 

косвенно связаны с этой деятельностью. 
2
 

Однако в последние годы становится очевидной тенденция к заметному 

сокращению деятельности по реэкспорту. Основной причиной является 

экономический спад в основных странах-партнерах России и Казахстане, 

обусловленный влиянием глобального финансового кризиса, а также закрытие 

границ для прохождения товаров Казахстаном и Узбекистаном после событий 

апреля, июня 2010 года. 

 

Таможенный союз 

 

Заявление премьер-министра А.Атамбаева о необходимости для 

Кыргызстана вступить в Таможенный союз и создание межведомственной 

комиссии для проведения переговоров о присоединении  к  этой организации 

вызвало неоднозначную реакцию в экспертном сообществе и в парламенте 

страны. Было проведено несколько  публичных мероприятий по обсуждению 

перспектив и возможных последствий вступления в Таможенный союз, 

опубликовано большое количество статей в средствах массовой информации. 

При финансовой поддержке USAID группой независимых экспертов проведено 

исследование «Влияние Таможенного союза на экономику Кыргызстана». 

Поскольку выводы исследования охватывают весь спектр вопросов, по которым 

идут дебаты в обществе и в парламенте, приведем их полностью. 

1. Вступление Кыргызстана в Таможенный союз станет значительным 

шагом к интеграции экономических связей с Россией и другими странами ТС. 

Это существенно сократит торговые отношения со странами дальнего 

зарубежья. Требуется более глубокое исследование для решения вопроса о 

выгоде вступления для Кыргызстана. 

2. Так как государственные доходы в Кыргызстане существенно 

зависят от импортных пошлин и НДС на импорт, снижение импортных поставок 

из стран дальнего зарубежья приведет к значительному сокращению 

государственных доходов в бюджет, несмотря на то, что средняя тарифная 

ставка на импорт из стран дальнего зарубежья увеличится почти в два раза. 

Зависимость Кыргызстана от доходов с импортных поставок сопоставима с 

зависимостью России и Казахстана от экспортных доходов. 

                                                
2 Источник – www.woldbank.org.kg 
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3. Поскольку экономика Кыргызстана несоизмеримо меньше 

экономики России или любой другой из стран ТС, Кыргызстану следует 

ожидать, что структура и деятельность ТС будет направлена на обеспечение 

выгоды для более крупных членов. Фактически Кыргызстан потеряет 

возможность определять торговую политику страны. 

4. Поскольку примерно 92% Единого таможенного тарифа основано 

на  таможенном тарифе России, который направлен на защиту российских 

производителей от импорта и стимулирование перехода потребителей других 

стран ТС на российскую продукцию, этот тариф разработан для блага России, а 

не Кыргызстана. 

5. В последние годы Кыргызстан сильно зависел от реэкспорта  

китайских товаров, ввозимых по очень низкой тарифной ставке в рамках 

«упрощенной процедуры» в Россию и Казахстан, и в меньшей степени, в 

Узбекистан и Таджикистан. Очевидно, что даже если Кыргызстан не вступит в 

Таможенный союз, усиление мер ТС на кыргызско-казахской границе 

значительно сократит этот вид торговли. Трудность заключается в нахождении 

способа адаптации к этой ситуации. Одной из возможностей является  

стимулирование развития двух основных секторов – сельского хозяйства и 

текстильной промышленности. Развитие текстильной промышленности зависит 

от применения низких тарифных ставок на импорт ткани, в комбинации с 

протекционистскими тарифами  на готовые швейные изделия в (рамках ВТО). 

6. Если Кыргызстан не вступит в ТС, на существующую транзитную 

торговлю с Узбекистаном и Таджикистаном не будет оказано отрицательное 

влияние, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.  

7. Введение ЕТТ ТС приведет к повышению потребительских цен. 

Цены на товары, импортируемые из стран ТС, не изменятся, но цены на товары 

из стран дальнего зарубежья заметно возрастут.  Автомобили из стран дальнего 

зарубежья станут намного дороже – настолько, что их импорт из России станет 

более целесообразным. 

8. В соответствии с обязательствами перед ВТО, Кыргызстан не может 

вступить в ТС в краткосрочной перспективе. Проблема выбора стоит так: либо 

членство в ТС, либо в ВТО. В долгосрочной перспективе возможна «крупная 

сделка», когда все действующие члены ТС вступят в ВТО на общих условиях, а 

Кыргызстан, одновременно пересмотрит свои тарифные  обязательства и 

приведет их в соответствие с ТС.
3
 

Таким образом, основный риск в случае вступления Кыргызстана в 

Таможенный союз заключается в неизбежном снижении импорта и реэкспорта, 

что в свою очередь приведет к сокращению доходов бюджета. Действительно, 

вступление Кыргызстана в Таможенный союз означает принятие Кыргызстаном 

Единого таможенного тарифа, среднее значение которого (10,6%) более чем в 

два раза превышает среднее значение удельного веса существующих тарифных 

ставок страны (5,1%). По данным министерства экономического регулирования, 

из общего количества тарифных позиций Кыргызстана 34% совпадают со 

ставками Единого таможенного тарифа Таможенного союза, 21% могут быть 

приравнены к ним, а 43% не совпадают. В случае вступления в ТС Кыргызстану  

необходимо будет провести переговоры в рамках ВТО. 

                                                
3 Аллен Шин, Аскар Бешимов, Азамат Усубалиев. Влияние Таможенного союза на экономику Кыргызской 

Республики. – С. 28-29. 
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Повышение среднего уровня внешнего тарифа отрицательно скажется на 

торговле с третьими странами. Речь идет о возможном снижении импорта из 

стран, не входящих в Таможенный союз, в первую очередь,  из КНР. В 

краткосрочной перспективе это может сократить доходы бюджета, хотя при этом 

часть потерь может нивелироваться за счет повышения ставок. Но в средне- и 

долгосрочной перспективе это может создать более благоприятные условия для 

защиты внутреннего рынка и дальнейшего развития местных отраслей в сфере 

швейного производства, даст возможность швейникам завоевывать внутренний 

рынок страны. 

Что касается утверждения, будто Кыргызстан не может вступить в 

Таможенный союз по причине своих обязательств перед ВТО, то это 

представляется не вполне корректным. В соответствии с принципами ГАТТ, 

глобальный режим мировой экономики допускает сосуществование процессов 

глобализации и регионализации, что предполагает вариант развития, при 

котором через региональные соглашения может формироваться режим 

глобальной свободной торговли. 

Вместе с тем,  среди условий ВТО, оговаривающих допущение зон 

свободной торговли  и таможенных союзов, есть положение, затрудняющее 

вхождение Кыргызстана, как члена ВТО, в новый Таможенный союз. Оно 

гласит, что общие торговые барьеры по отношению к третьим странам не 

должны повышаться.  

В тоже время в рамках ВТО существует достаточное количество 

региональных союзов, не вполне соблюдающих требования статьи XXIV. Самый 

известный пример это Евросоюз (ЕС), который при приеме новых членов путем 

заключения  преференциальных соглашений, нарушал положение этой статьи не 

получил требований о внесении изменений. По мнению профессора Берлинского 

университета А.Еналь,
4
 это связано с невозможностью контроля 

интеграционных соглашений вследствие неоднозначности положений указанной 

статьи. 

Кроме того, предполагается, что страны Таможенного союза 

намереваются в ближайшее время вступить в ВТО. В этом случае единый 

таможенный тариф должен меняться в сторону снижения, что, в свою очередь, 

дает возможность при переговорах о вступлении Кыргызстана в Таможенный 

союз обговорить перечень товарных позиций, тарифы по которым могут 

снизиться. Необходимо также обговорить перечень товаров, на которые 

Кыргызстан может сохранить действие своих таможенных пошлин, более 

выгодных для внутреннего рынка страны.  

Следует отметить, что одним из аспектов проблемы, вызывающим дебаты 

в обществе и ведущих к политизации самой проблемы, является  абсолютное 

экономическое и политическое доминирование РФ в Таможенном союзе.  Это  

дало основание парламентской фракции «Ата-Мекен»  сделать ряд заявлений, 

общий вывод которых сводится к тому, что Кыргызстан станет частью  России, 

поскольку теряет возможность определять собственную торговую политику. 

Учитывая то, что утрата национально-государственной автономии неизбежно 

связана с процессами интеграции, такой вариант событий нельзя полностью 

исключить. 

                                                
4  А.Еналь. Мировая экономика на переломном этапе: структурное переустройство и тенденции развития. В 

сборнике «Региональная интеграция в Центральной Азии» - Берлин, 1995г.-стр.46. 



 6 

На наш взгляд,  вступление в Таможенный союз маленькой страны  давало 

бы ей  «политическую прибавочную стоимость» в случае, если бы экономики 

России, с одной стороны, Белоруссии  и Казахстана – с другой, уравновешивали 

друг друга. В этом случае для Кыргызстана открылись бы возможности для 

маневра, путем присоединения своего голоса к той или иной стороне в 

зависимости   от внутренних интересов. Отсутствие такой возможности может 

привести к тому, что вопрос распределения выгод от Таможенного союза станет 

политическим камнем преткновения, который будет ограничивать дальнейшее 

продвижение к единому экономическому пространству. Поэтому важно 

выработать меры, ограничивающие действие в мировой экономике закона, 

согласно которому сильнейший всегда прав. 

 

Некоторые выводы 

 

Следует сказать, что правительство Кыргызстана весьма трезво оценивает 

возможные риски для экономики, связанные со вступлением в Таможенный 

союз. При составлении среднесрочного прогноза до 2014 г. они были учтены,  

что дало основание снизить прогнозные показатели по темпам роста на 2%. При 

этом экономика республики даже вне Таможенного союза, ощущает его 

воздействие через снижение торговой активности. По всей вероятности, после 

того, как все виды контроля будут перенесены на внешние границы 

Таможенного союза, режим администрирования будет ужесточен и потребуются 

значительные усилия для обеспечения свободного доступа на рынки стран 

Таможенного союза. Гораздо более серьезными для экономики страны будут в 

этом случае последствия нетарифных ограничений.  

Поэтому в апреле текущего года на заседании правительства КР было 

одобрено обращение в Межгоссовет ЕврАзЭС о намерении Кыргызстана 

вступить в переговорный процесс по присоединению к Таможенному союзу. 

Межведомственной комиссии по переговорам поручено выработать 

переговорную платформу с учетом особо чувствительных для экономики страны 

позиций. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать 

парламент. 

Как представляется, в процессе принятия решений руководство страны и 

частный сектор должны исходить из того, что в случае Кыргызстана 

существующие тенденции глобализации и регионализации не вступают в явное 

противоречие между собой. Успех Таможенного союза может стать мостом к 

мировым рынкам для Кыргызстана, поскольку самостоятельное движение в 

рамках ВТО в этом направлении пока не принесло ощутимых результатов в 

плане роста конкурентоспособности отраслей национальной экономики.  

Необходимо также принимать во внимание долгосрочные структурные 

последствия присоединения к ТС. Экономика Кыргызстана настолько мала и 

слаба, что в качестве полноценной рыночной  экономики (а не экономики 

выживания), она может реализовываться только в составе более крупной 

экономической ассоциации. Именно так она может добиться тех эффектов 

масштаба и многообразия производства, которые бы обеспечили более 

эффективную структуру национального хозяйства и конкурентоспособность 

хотя бы на минимальном уровне. 
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Нельзя не учитывать также и социальные и гуманитарные аспекты 

региональных объединений. Так, в настоящее время в России и Казахстане 

трудится только по официальным данным более 500 тыс. человек из 

Кыргызстана. Определенное количество трудовых мигрантов  в процессе 

адаптации принимают гражданство страны пребывания. В тоже время огромное 

количество людей вынуждено работать на нелегальной основе в крайне сложных 

условиях с невозможностью отстаивания собственных трудовых прав. Участие 

Кыргызстана в Таможенном союзе значительно улучшит условия их пребывания 

и работы вследствие свободной миграционной политики без квот и ограничений. 

Страны Таможенного союза сделали серьезные шаги по созданию 

правового поля для Единого экономического пространства (ЕЭП), подписав в 

ноябре 2010 г. ряд соглашений, в том числе  и в области трудовой миграции: о 

сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих 

государств, о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. В 

рамках положений последнего соглашения  деятельность, связанная с 

привлечением трудящихся мигрантов, осуществляется работодателями 

государства трудоустройства без учета ограничений по защите национального 

рынка труда, а трудящимся-мигрантам не требуется получение разрешения на 

трудовую деятельность на территории таможенной «тройки». Кроме того, в 

указанном соглашении имеется ряд положений, облегчающий процесс 

определения детей трудовых  мигрантов в общеобразовательные учреждения. 

Таким образом, членство Кыргызстана в Таможенном союзе могло бы 

снять многие проблемы, связанные с трудовой миграцией наших граждан в 

странах ТС. В этом случае наши граждане, находясь в странах ТС, не будут 

менять своего гражданства, что может повлиять и на сокращение миграции. Это 

в свою очередь приведет к лучшему взаимопониманию народов, сократит 

дистанцию между ними и создаст условия, при которых возможные конфликты 

могут урегулироваться на стадии возникновения.  


