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Вступительное слово 

 

Вопросы евразийской интеграции сегодня остаются одними из самых 

актуальных вопросов не только ученых-экономистов, но и практиков- пред-

ставителей бизнес-сообщества стран Евразийского союза. За последние годы 

Евразийский союз прошел значительный путь от  просто абстрактной кон-

цепции к практической реализации, преодолевая трудности, рождая новые 

вопросы, которые требуют решения. Не все идет гладко, как предполагалось 

инициаторами интеграции, экономическую состоятельность ЕАЭС еще сле-

дует доказать. Так, по оценкам  экономистов,  за 2016-2017 гг., ни по объему 

привлеченных инвестиций, ни по взаимному товарообороту ЕАЭС не достиг 

сколько-нибудь значимых положительных показателей, что отличает его от 

других международных объединений. Не получился еще и заявленный ранее 

«  разворот на Восток» и расширение связи с Европой.   

В этой ситуации Евразийскому экономическому союзу необходимо 

ускорить решение своих внутренних экономических проблем –  сделать бо-

лее прозрачными и понятными «правила игры» внутри ЕАЭС, развивать 

комфортную бизнес-среду и улучшать инвестиционный климат. Не только 

внешние партнеры, но даже бизнесмены стран ЕАЭС, не перестают жало-

ваться на нестабильность «правил игры» внутри Евразийского союза. 

Целью конференции является обсуждение перспектив Евразийского  

экономического союза, его состоятельности, предложение путей преодоления 

проблем, которые тормозят экономическое развитие стран-участниц Союза. 

В сборнике статей конференции представлены предложения по широкому 

спектру вопросов, которые имеют как теоретическую, так и практическую 

ценность для дальнейшего исследования вопросов интеграции в рамках 

ЕАЭС. Во-первых, конечно, многие участники рассматривают чисто практи-

ческие вопросы, связанные с сегодняшними проблемами ЕАЭС, но вместе с 
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тем, немало внимания уделено новым источникам роста, начиная от повыше-

ния эффективности государственного управления, вопросов труда и мигра-

ции, заканчивая проблемами цифровизации экономики и новыми технологи-

ями. Следует отметить, что тема ЕАЭС и ее перспектив еще слабо представ-

лена в вузовской и академической науке. Надеюсь, что рассмотренные на 

конференции вопросы расширят тематику будущих научных исследований 

ученых-экономистов, магистрантов ВУЗов. 

 

 

Доктор экономических наук,  

профессор                                                                Талайбек Койчуманов  
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ty building 

 

Набирающая темпы евразийская интеграция по-прежнему привлекает 

внимание политиков, экспертного сообщества, граждан различных госу-

дарств, не включенных пока в орбиту ЕАЭС, но обоснованно проявляющих 

интерес к содержанию этого масштабного проекта.  

Убежден в том, что тема нашей дискуссии в этом контексте представ-

ляется безусловно актуальной, но кроме того и весьма примечательной, т.к. 

предлагая участникам возможность обсудить евразийские перспективы, мы 

тем самым подтверждаем правильность выбранного нами пути – совместного 

движения вперед по пути экономического прогресса.  

 Прежде всего хотел бы сослаться на данные официальной статистики, 

свидетельствующие о росте экономики Кыргызстана после присоединения к 

ЕАЭС.  

По данным Центробанка России в 2017 году по линии трансграничных 

переводов в Кыргызскую   Республику из Российской Федерации поступило  

2211 млн. долларов
1
. Эксперты оценивают этот показатель как абсолютный 

рекорд, который стал возможен благодаря вхождению КР в ЕАЭС.  

                                                           
1
 http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tg 
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По информации Министерства экономики КР, по итогам 2017 г. объем 

валового внутреннего продукта Кыргызстана составил более 445 млрд. со-

мов, увеличившись на 4,5%, таким образом, Кыргызская Республика оказа-

лась на втором месте по этому показателю среди стран-участников ЕАЭС. 

Экспорт без учета золота вырос более чем на 20%. Товарооборот со странами 

ЕАЭС составил 2,4 млрд. долларов. Промышленность в 2017 г. выросла на 

21% (без учета Кумтора)
1
. Эксперты утверждают, что положительная дина-

мика является наглядным свидетельством позитивных изменений, связанных 

с присоединением Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу.  

 При этом, по оценке международных и местных экспертов, в Кыргыз-

ской Республике восприятие евразийской интеграции в целом и оценка ее 

развития в настоящее время в среднесрочной перспективе будет определять-

ся следующими факторами:  

 расширением возможностей для экспорта продукции Кыргызста-

на на единый рынок ЕАЭС; 

  способностью ЕАЭС содействовать реализации транзитного по-

тенциала Кыргызстана; 

  способностью ЕАЭС обеспечить координацию промышленной 

политики государств-членов Союза, в т.ч. в сфере АПК; 

  способностью стран ЕАЭС добиться координации в сфере мак-

роэкономического регулирования; 

  формированием согласованной политики государств-членов в 

сфере развития человеческого капитала и единого рынка труда; 

  способностью формирующегося единого рынка энергоресурсов 

ЕАЭС повлиять на решение проблем гидроэнергетики Кыргызстана
2
.  

В 2015 г. Высшим Евразийским экономическим советом были опреде-

лены основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030г., а в 

                                                           
1
 http://stat.kg/ru/news/po-itogam-2017-goda-vvp-kyrgyzstana-vyros-na-45-procenta/ 

2
 Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Специальный выпуск // Российский совет по междуна-

родным делам. М 2017. С.12  
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период до 2025 г. в рамках ЕАЭС запланировано создание нескольких общих 

рынков и пространств. В их числе: 

 создание общих рынков энергоресурсов, в частности общего 

рынка газа, общего рынка нефти и нефтепродуктов, а также формирования 

общего электроэнергетического рынка Союза; 

   единого транспортного пространства; 

   скоординированной агропромышленной политики; 

   устранения имеющихся преград в движении товаров и рабочей 

силы; 

   формирование единого финансового рынка ЕАЭС
1
.  

Выработка единого документа на уровне ЕАЭС, в котором зафиксиро-

ваны направления развития до 2030 г., свидетельствует о том, что страны-

участники проекта разделяют общее видение развития Союза в указанной 

временной перспективе.  

Ясно, что решать столь масштабные задачи можно при соблюдении не-

скольких обязательных условий, среди которых на первое место я бы поста-

вил подготовку достаточного числа профессионально подготовленных, вла-

деющих современными знаниями и технологиями молодых людей, и что 

немаловажно, рассматривающих свои жизненные перспективы в тесной свя-

зи со своей Родиной, ее интересами.  

Реализация вопросов развития кадрового потенциала возложены на об-

разовательные системы наших стран и здесь важно заметить, что даже в пе-

риод распада СССР, создания Содружества Независимых Государств участ-

ники политических процессов при всей сложности и неоднозначности ситуа-

ции осознавали необходимость сохранения единого образовательного про-

странства. В результате в 90-х гг. прошлого века были подписаны ряд ключе-

вых соглашений в этой сфере. Среди них хотел бы выделить Соглашение о 

сотрудничестве в области образования (1992 г.) и Соглашение о сотрудниче-

                                                           
1
 Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Специальный выпуск // Российский совет по междуна-

родным делам. М 2017, С.7 
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стве по формированию единого (общего) образовательного пространства 

СНГ (1997г.).  

В этих документах фиксировалась важность развития образования на 

государственных языках и языках народов, проживающих на территории 

государств-участников СНГ как важнейшего условия их культурного взаи-

модействия и сотрудничества. Признавалась необходимость создания меха-

низма реализации сотрудничества государств-участников в области образо-

вания, а также совместных программ и проектов. Государства-участники 

принимали на себя обязательства по развитию контактов в области образова-

ния между органами государственного управления с целью осуществления 

согласованной образовательной политики путем регулярного проведения 

конференций руководителей органов управления образованием.  

В дальнейшем приоритетным вопросом повестки дня стала подготовка 

кадров, ориентированных на расширение и углубление евразийских интегра-

ционных процессов. Решению этих задач призваны способствовать открытые 

в ряде государств Содружества филиалы российских ВУЗов. Министерство 

образования и науки РФ стало ежегодно выделять квоты гражданам постсо-

ветских государств для обучения в российских ВУЗах и колледжах. На по-

стоянной основе проводятся международные образовательные выставки-

ярмарки, организуются курсы повышения квалификации для учителей рус-

ского языка и литературы, учителей-предметников, передается большой объ-

ем учебно-методических материалов, мультимедийных и наглядных пособий 

в школы и ВУЗы республик.  

Востребованным форматом сохранения единого образовательного про-

странства оказалась деятельность российско-национальных славянских уни-

верситетов, одним из которых является наш Кыргызско-Российский (славян-

ский) университет. Совсем скоро мы отметим четверть вековой юбилей со-

здания ВУЗа. За 25 лет университет подготовил более 25 тыс. специалистов, 

работающих сегодня не только в Кыргызстане, но и далеко за его пределами. 

В преддверии праздника хочу пожелать профессорско-преподавательскому 
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коллективу КРСУ успехов, творческих открытий, здоровья, новых знаний, а 

студенчеству нашего ВУЗа – отличной учебы.  

Надежной гарантией расширения масштабов многостороннего сотруд-

ничества государств-участников евразийской интеграции является обеспече-

ние безопасности и защиты государственного суверенитета. Наши страны 

как участники Организации Договора о коллективной безопасности ответ-

ственно воспринимают весь спектр стоящих перед нами проблем и адекватно 

реагируют на изменения ситуации.  

Напомню, что события 2010 г. в Кыргызской Республике обозначили 

узкие места в функционировании инструментов ОДКБ в плане обеспечения 

быстрого реагирования на угрозы внутригосударственного характера. Уже в 

августе того же года был создан механизм антикризисного реагирования 

ОДКБ и подготовлены соответствующие предложения по изменению устав-

ных документов ОДКБ, что привело к совершенствованию механизмов кри-

зисного реагирования Организации и повышения ее потенциала по эффек-

тивному противодействию любым угрозам и вызовам безопасности.  

В этих условиях возросла актуальность укрепления военно-

технического сотрудничества между государствами-членами ОДКБ. Были 

созданы механизмы российских поставок вооружения и спецтехники союз-

никам по внутрироссийским ценам, оказания на безвозмездной основе воен-

но-технической помощи государствам-членам ОДКБ, организована совмест-

ная подготовка военных кадров.  

В настоящее время в рамках реализации программ двустороннего во-

енно-технического сотрудничества им оказывается практическая помощь по 

укреплению боевых возможностей вооруженных сил республики, проводятся 

совместные антитеррористические командно-штабные учения.  

Практика показывает, что глобальный характер современных угроз 

формирует предпосылки для расширения числа участников, проявляющих 

заинтересованность в сотрудничестве по линии безопасности и взаимодей-

ствия в военной области. Так, в сентябре 2012 г. в Нью-Йорке был подписан 
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Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Департа-

ментом операций ООН по поддержанию мира. На пленарном заседании 71-й 

сессии ГА ООН 21 ноября 2016 г. консенсусным решением были приняты ре-

золюции о сотрудничестве ООН с Организацией Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и 

Содружеством Независимых Государств (СНГ).  

К настоящему времени с участием ОДКБ подписано 48 международ-

ных договоров. Сотрудничество Организации с международными и регио-

нальными организациями нацелено на оптимизацию взаимодействия в сфере 

борьбы с терроризмом, наркотрафиком, транснациональной преступностью, 

противодействие другим угрозам миру и безопасности
1
.  

Можно констатировать, что в условиях нарастания международной 

напряженности интересы ОДКБ и Евразийского экономического союза не 

только пересекаются, но и совпадают. Об этом свидетельствуют итоги сам-

мита ЕАЭС и неформальной встречи лидеров ОДКБ, которые состоялись в 

апреле 2017 г. в Бишкеке
2
. Комментируя их Генеральный секретарь ОДКБ 

Ю.Г. Хачатуров подчеркнул, что «принципы, изложенные в Договоре о кол-

лективной безопасности и Уставе Организации, составляют смысловой кар-

кас ОДКБ, задают вектор последующих интеграционных усилий государств – 

членов нашей Организации. … Сегодня в динамично меняющемся мире, ко-

торый, к сожалению, не становится безопаснее, перед ОДКБ стоит задача 

дальнейшего упрочения международного авторитета Организации, более 

четкого акцентирования своих геополитических интересов как структуры, 

способной активно влиять на эволюцию современной системы безопасности 

в Евразии»
3
. 

                                                           
1 

О принятии резолюций ГА ООН по сотрудничеству с ОДКБ, ШОС и СНГ // URL: http://cismission.mid.ru/-

/o-prinatii-rezolucij-ga-oon-po-sotrudnicestvu-s-odkb-sos-i-sng?inheritRedirect=true 
2
 В Бишкеке состоялась встреча лидеров стран ОДКБ и Евразийского экономического союза. 14 апреля 2017 

г. // URL: http://www.1tv.ru/news/2017-04-14/323539-

v_bishkeke_sostoyalas_vstrecha_liderov_stran_odkb_i_evraziyskogo_ekonomicheskogo_soyuza 
3
 Хачатуров Ю. Г. ОДКБ – 15 лет вместе во имя безопасного мира и стабильного развития // URL: 

http://tass.ru/opinions/4276931 
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Более масштабные задачи в сфере обеспечения международной без-

опасности обсуждали участники недавнего Саммита министров иностранных 

дел Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. Вопросы урегулиро-

вания ситуации в Афганистане и вокруг него, нейтрализации угроз, связан-

ных с укреплением экстремистов, прежде всего из т.н. Исламского государ-

ства в северных районах Афганистана, на границах с нашими союзниками по 

ОДКБ подтверждают возможности согласованных действий в рамках много-

сторонних форматов.  

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 

2018 г. В.В. Путин призвал ведущих акторов мировых политических процес-

сов сесть за стол переговоров и вместе подумать над обновленной, перспек-

тивной системой международной безопасности и устойчивого развития ци-

вилизации. Насыщенная событиями международная повестка дня свидетель-

ствует о том, что свой вклад в продвижение к этой цели уже вносят ОДКБ, 

ШОС и БРИКС.  

Необходимость тесной координации военно-политического сотрудни-

чества вполне объяснима не только с точки зрения внешних факторов. Она 

необходима для отпора угрозе «цветных» революций уже в современных 

условиях заявили главы ряда стран ОДКБ. Так, президент Казахстана Н.А. 

Назарбаев, назвав «цветные» революции внешним вмешательством, сооб-

щил, что противодействие этой угрозе обсуждается на совместных учениях 

Организации
1
. О своих озабоченностях в этом плане неоднократно говорили 

также президенты Белоруссии и Кыргызстана. Президент России В.В. Путин 

твердо убежден в необходимости противостоять любым попыткам дестаби-

лизации суверенных государств: «Разумеется, ничего такого допустить мы не 

должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в 

России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ»
2
. 

                                                           
1 Эксклюзивное интервью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 12/04/2017 // URL: 

https://mir24.tv/news/15951683  
2 Путин: Мы не должны допустить «цветной» революции. 12/04/2017 // URL: 

http://mir24.tv/news/politics/15955608 
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Развитие Евразийской интеграции входит в число внешнеполитических 

приоритетов Российской Федерации, сформулированных в Концепции внеш-

ней политики России, в которой развитие многостороннего взаимодействия и 

интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Гос-

ударств названо «ключевым направлением внешней политики России». Во-

просы углубления и расширения интеграции в рамках Евразийского эконо-

мического союза в целях стабильного развития, всестороннего технологиче-

ского обновления, кооперации, повышения конкурентоспособности эконо-

мик государств-членов ЕАЭС, роста показателей жизненного уровня их 

населения также отнесены к числу первостепенных задач.  

Евразийские приоритеты России четко обозначены в выступлении пре-

зидента страны перед участниками Международного форума «Один пояс –

один путь», который состоялся в мае 2017 г. в Пекине. «Россия видит буду-

щее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей меж-

ду государствами и экономиками. Оно должно изменить политический и 

экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, 

процветание, принципиально новое качество жизни. … Считаю, что сложе-

ние потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, 

один путь», Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация госу-

дарств Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования 

большого евразийского партнерства», – заявил В.В. Путин
1
. 

Как вам известно, возможность сопряжения проектов ЕАЭС и «Шелко-

вый путь» обсуждалась в ходе двусторонних переговоров в Кремле между 

Президентом России В.В. Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином 

еще в мае 2015 г. Тогда лидеры двух стран подписали совместное заявление, 

в котором отмечается, что сопряжение проектов означает выход на новый 

уровень партнерства и по сути подразумевает формирование общего эконо-

мического пространства на континенте. Задачам сопряжения проектов ЕАЭС 

                                                           
1
 Выступление Президента России В.В.Путина на Международном форуме «Один пояс, один путь». 

14.05.2017 // http://kremlin.ru/events/president/news/54491 
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и ЭПШП отвечает также формирование Межправительственной комиссии по 

сотрудничеству в развитии российского Дальнего Востока и северо-

восточных территорий КНР. А на Петербургском международном экономи-

ческом форуме (ПМЭФ) в 2016 году В.В. Путин озвучил концепцию «Боль-

шой Евразии», которая перекликается с поиском Пекином вариантов альтер-

нативной глобализации.  

Хотя обе эти инициативы рассчитаны на долгосрочную перспективу, 

но уже сейчас осуществляется запуск ряда масштабных проектов по их реа-

лизации, среди которых строительство высокоскоростной железнодорожной 

магистрали «Москва–Казань».  

Полагаю, что Россия и Китай в рамках продвижения идеи сбалансиро-

ванного глобального развития могут выйти за пределы совершенствования 

инфраструктуры и строительства необходимых для перевозки товаров транс-

портных коридоров, рассматривая вопросы сотрудничества в более широком 

смысле, включая гуманитарную, банковскую и туристическую сферы. В этом 

смысле нам потребуются творческие усилия экспертов различного уровня, 

дипломатического корпуса и технических работников. 

В экспертных кругах продолжаются дискуссии о том, что же объединя-

ет два проекта и в чем их отличия. Очевидно, что никаких принципиальных 

различий в проектах ЕАЭС и ЭПШП нет – каждый из них нацелен на разви-

тие евразийской интеграции.  

Аналитики отмечают, что Экономический пояс Шелкового пути пред-

полагает создание в Евразии «большой международно-экономической ни-

ши», куда можно будет «вкладывать» практически все проекты, планируе-

мые во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах КНР. Кроме то-

го, инициатива КНР подразумевает создание системы, основным принципом 

которой является «партнерство без образования союза». В структуре пяти 

мер, предложенных Председателем Госсовета КНР Си Цзиньпинем, на пер-

вом месте стоит усиление политического взаимодействия государств, тогда 
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как основные принципы построения ЕАЭС провозглашают взаимодействие в 

сфере экономики.  

Следует отметить, что роль двух государств: России как движущей си-

лы евразийской интеграции и Китая как инициатора ЭПШП, способствует 

укреплению атмосферы всестороннего стратегического партнерства и со-

трудничества на мировом уровне. Такая ситуация, в свою очередь, предпола-

гает подключение к интеграционным инициативам все новых сторонников, 

что существенно расширяет масштабы сотрудничества.  

Российская Федерация с 1 января 2018 г. приняла председательство в 

органах Евразийского экономического союза: в Высшем Евразийском эконо-

мическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете 

Евразийской экономической комиссии.  

В период своего председательства Россия, наряду с последовательным 

выполнением ранее достигнутых в рамках ЕАЭС договоренностей и приня-

тых решений, уделила приоритетное внимание насыщению повестки теми 

инициативами и проектами, интерес к которым проявляют представители де-

ловых, экспертных и научных кругов, деятели культуры, молодое поколение 

наших стран.  

В этой связи целесообразно обратиться к результатам завершившегося 

на днях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 

Президент России В.В. Путин, Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жэ-

энбеков, главы других государств-участников отметили позитивную динами-

ку развития проекта в целом, а также рост экономических показателей внут-

ри стран. Поистине, историческим событием стало получение Молдовой ста-

туса наблюдателя в ЕАЭС. Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко подчерк-

нул, что именно региональные интеграционные объединения создают пред-

посылки для роста мировой экономики. Участники заседания наметили пер-

спективы развития евразийской интеграции. Соглашусь с мнением Прези-

дента Кыргызской Республики в том, что нам предстоит решить еще немало 

вопросов, нацеленных на совершенствование Союзного договора. 
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Нашей общей задачей с партнерами по ЕАЭС остается устранение 

остающихся барьеров, изъятий и ограничений, мешающих формированию 

общего экономического пространства. Нам предстоит активизировать усилия 

по созданию единых рынков товаров и услуг, обеспечить условия для сво-

бодного движения капитала и рабочей силы. Стремиться к проведению со-

гласованной политики в промышленности и сельском хозяйстве. Развивать 

импортозамещение, производственную и технологическую кооперацию. 

Ускорить реализацию общей «цифровой повестки» Союза, осуществлять 

крупные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, выстраи-

ванию эффективных логистических цепочек, повышению транзитного по-

тенциала Союза.  

Характеризуя перспективы развития ЕАЭС, Президент России В.В. Пу-

тин подчеркнул, что наши страны могут наращивать сотрудничество в таких 

чрезвычайно важных сферах как экология, медицина, атомная энергетика, 

космос, туризм, спорт. Президент РФ указал на то, что было бы полезно уде-

лять больше внимания сотрудничеству в социально-гуманитарной сфере, в 

образовании и по линии межрегиональных и приграничных связей.  

Мы готовы к совместной работе по строительству Евразийского эконо-

мического союза и евразийского партнерства в широком смысле этого слова.  
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Тенденции развития инноваций и технологий становятся главным 

трендом современного развития общества, и это не может не затронуть все 

аспекты экономической жизни стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). Сейчас активно обсуждаются вопросы интеграции информационных 

систем стран-членов ЕАЭС, разрабатываются меры по гармонизации законо-

дательства по цифровой повестке ЕАЭС.  

Значению и содержанию цифровой повестки ЕАЭС посвятили особое 

внимание на втором международном выставочном форуме «Евразийская не-

деля», который проходил в 2017 году в Астане. На форуме в рамках панель-

ной дискуссии «Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!» 

были презентованы результаты исследования Всемирного банка, проведен-

ного в 2016-2017 годах по общим подходам формирования цифрового про-

странства Евразийского экономического союза. Согласно исследованию экс-

пертов, экономический эффект от реализации цифровой повестки увеличит 

ВВП ЕАЭС к 2025 году примерно на 10,6% от общего ожидаемого роста со-

вокупного ВВП государств-членов. При этом эксперты Всемирного банка 

считают, что потенциальный эффект почти в 2 раза превышает возможный 

размер увеличения ВВП стран ЕАЭС в случае цифрового развития без реали-

зации общей цифровой повестки. 
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Можно утверждать, что при переходе к цифровой экономике опреде-

ляющими характеристиками ЕАЭС станут способность управлять изменени-

ями, скорость и гибкость моделей управления.   

Учитывая, что наиболее актуальными вопросами ЕАЭС являются во-

просы передвижения товаров и услуг в рамках Союза, на наш взгляд, важным 

направлением реформ должна стать интернетизация торговли, создание 

условий для облегчения ведения торговли между странами с помощью но-

вейших технологий. Мировая практика уже имеет достаточно много впечат-

ляющих примеров развития электронной торговли, позволяющей существен-

но сократить издержки по логистике перемещения товаров, маркетингу и 

другим аспектам торговли. Для стран ЕАЭС, таких как Кыргызстан, важно 

было бы, экономя время, максимально использовать лучший мировой опыт.  

Одним из новых источников развития международной торговли явля-

ется электронная торговля - E-commerce. 

Интернет-торговля является динамично развивающейся отраслью в 

мировой экономике. С помощью информационных технологий (далее ИТ) 

перед интернет-компаниям открываются возможности для освоения новых 

рынков, обеспечивая интернет-потребителю огромный потенциал для изуче-

ния продукции. Электронная коммерция, являющаяся  одной  из  главных со-

ставляющих  «новой  экономики»
1
,  обретает  все  большую  практиче-

скую  значимость.  

С каждым днем мировой рынок электронной коммерции растет высо-

кими темпами, играя все большую роль в развитии современной экономики, 

т.к. охватывает практически все сферы экономики. Экономика и информаци-

онные технологии на сегодняшний день достаточно тесно связанные области 

и при правильном использовании ИТ дают положительный экономический 

эффект за счет существенного снижения издержек производства и продвиже-

ния на рынок товаров и услуг, повышения конкурентоспособности и качества 

продукции. Без применения новейших ИТ, современная экономика не смо-

                                                           
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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жет динамично и быстро развиваться, а государство будет находиться в 

списке отстающих. 

Страны, имеющие большие производственные мощности, могут созда-

вать более дешевую продукцию и выходить на слабо защищенные рынки за 

счет использования ИТ, и в этом случае внутреннее производство стран с ме-

нее развитыми ИТ может понести серьезные убытки. 

К примеру, одной из стран, использующей интернет как проводник на 

слабо защищенные рынки, является Китай. Например, китайская публичная 

компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-

портала Alibaba.com, в 2017 году рыночная капитализация которой оценива-

лась в 441,29 млрд. долларов. 

Согласно данным исследования Data Insight за 2015 год, 130,5 млн. по-

сылок (45% от общего объема) россияне заказывают на зарубежных ИТ-

площадках. По данным АКИТ, 90% кроссбордерных покупок приходится на 

Китай. Значительная доля этого показателя принадлежит маркетплейсу 

AliBaba
1
. В 2013 году корпорация реализовала 11,3 млрд. заказов на общую 

сумму более 248 млрд. долларов. В то время как торговый оборот Кыргыз-

стана за 2016 год составил 5 млрд. 463 млн. долларов
2
. 

 

                                                           
1
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_marketplace  

2
 По данным статистического комитета КР 

https://pickpoint.ru/ali/files/about-ali/2.png
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Анализ динамики развития ИТ в экономике показывает, что в структу-

ре мировой торговли интернет-торговля занимает все большую долю и растет 

высокими темпами, становясь приоритетным направлением в развитии меж-

дународной торговли.  

 Для развития интернет-торговли в стране необходимо создать институ-

циональные основы, разработать «правила игры» – нормативное правовое 

поле, государственную политику в данной области  экономики, включая ме-

роприятия по подготовке соответствующих специалистов. Координация ра-

боты должна быть возложена на государственный орган, в функции которо-

го, по нашему мнению, должны войти следующие мероприятия: 

  разработка среднесрочного и долгосрочного плана развития 

электронной коммерции в стране;  

 разработка и реализация стратегии развития E-commerce;  

 разработка управленческих правил по использованию обще-

ственных информационных ресурсов внутри сети и контроль их исполнения; 

 участие в соответствующих работах в рамках государственных 

программ информатизации и координирование заинтересованных ведомств в 

разрешении важных вопросов в процессе информатизации;  

 разработка и реализация плана, ведомственных правил и полити-

ческих установок, связанных с продвижением предприятий во время инфор-

матизации и освоения внутреннего и внешнего рынка с помощью платформ 

электронной коммерции, разработка соответствующих стандартов и правил 

электронной коммерции в областях внутренней и внешней торговли и меж-

дународного экономического сотрудничества;  

 организация и участие во внешних переговорах, консультациях и 

обменах по вопросам стандартов и правил электронной коммерции;  

 содействие применению электронной коммерции и международ-

ному сотрудничеству;  
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 работа по планированию, установлению и освоению сервисной 

системы общественной коммерческой информации; 

 работа по планированию, созданию и управлению сайтами госу-

дарственного назначения; 

 организация работ по созданию контролирующих систем для им-

портно-экспортных операций, функционирования рынка и предложения и 

спроса на товары; 

 работа по обучению информатизации в торговле и экономике. 

 Данные предложения были разработаны на основе изучения опыта та-

ких стран, как США и КНР, которые  сейчас доминируют на рынке E-

commerсe.  

 Принимая во внимание, что дистанционная торговля прочно вошла в 

повседневную жизнь, а с развитием цифровых технологий сделки купли-

продажи, оказания услуг активно переходят в сферу «электронной коммер-

ции» и с каждым годом завоевывают все большую популярность, особую ак-

туальность приобретает подготовка единых для союзных стран документов, 

направленных на предотвращение деятельности недобросовестных хозяй-

ствующих субъектов и реализации некачественных товаров.  

 Что касается перспектив развития интернет-торговли на пространстве 

ЕАЭС, то сейчас работа ведется в рамках Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) по разным направлениям. При этом особое внимание уделяет-

ся вопросам регулирования интернет-торговли и защите прав потребителей.  

Отметим, что в России только что подготовлены поправки в федеральный 

Закон о защите прав потребителей, направленные на борьбу с мошенниче-

ством в интернет-торговле и предусматривающие большие штрафы. Необхо-

димо, чтобы ЕЭК активно вела работу по унификации трансграничной тор-

говли товарами через Интернет. В противном случае интернет-товары станут 

поступать в ЕАЭС через страну с более льготными условиями доставки. Это, 

наверное, более перспективный путь, чем ужесточение ограничений для вхо-

да на рынок ЕАЭС международных компаний и увеличение налогов с 
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AliExpress, Amazon, eBay, как предлагают в некоторых странах-членах 

ЕАЭС. Все же больше внимания надо уделять созданию более благоприят-

ных условий для входа на этот рынок отечественного бизнеса.  
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Введение.  В рыночной экономике важнейшим требованием к пред-

приятиям является достижение конкурентоспособности за счет различных 

факторов. Одним из таких факторов в аграрной рыночной среде может стать 

формирование кооперативов. Для Кыргызстана это играет важнейшее значе-

ние в силу значительной доли сельского хозяйства и численности сельского 
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населения. Такие сравнительно масштабные кооперации создаются на добро-

вольных началах, и при этом условиями кооперации являются достижение 

общих экономических целей. Вхождение Кыргызстана в ЕАЭС показало, что 

мелкотоварным сельскохозяйственным предприятиям сложно конкурировать 

с крупными хозяйствами, поставляющими свою продукцию на рынок ЕАЭС. 

Новые условия ведения хозяйства, требования и стандарты, условия продви-

жения продукции создают издержки, которые легче преодолевать частным 

хозяйствам, объединенным в кооперативы. В Национальной стратегии 

устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы предпола-

гается, что фермерские хозяйства будут участвовать в производственном 

процессе через кооперативы и агломерации, которые позволят производите-

лям получать прямой доступ к добавленной стоимости. 

В данной статье, на основе рассмотрения опыта кооперативного дви-

жения в аграрном секторе Кыргызской Республики, анализируются пробле-

мы становления кооперативов и пути их решения для дальнейшего развития. 

Правовые основы кооперации в Кыргызской Республике  

В основе правовой базы для развития сельскохозяйственных коопера-

тивов в Кыргызской Республике лежит Закон КР «О кооперативах», приня-

тый в 2005 году
1
. Настоящий Закон определяет правовые и экономические 

основы образования и деятельности кооперативов Кыргызской Республики и 

Деятельность кооперативов и их отношения с другими экономическими 

субъектами регулируются, помимо Закона, целым рядом специальных зако-

нов, таких как «Налоговый кодекс», «О государственной регистрации юри-

дических лиц», «О кредитных союзах», «Об акционерных обществах» и т.д.  

В данном законе дается следующее определение кооперативов: «Ко-

оператив – добровольное объединение физических и юридических лиц на ос-

нове членства с целью удовлетворения своих экономических и иных потреб-

ностей»
2
. 

                                                           
1
 Закон Кыргызской Республики «О кооперативах». http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6588 

2
 Там же 
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В законе также раскрываются понятия различных видов и форм ко-

оперативов. Так, «сельскохозяйственный кооператив – это добровольное 

объединение сельскохозяйственных производителей на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, осно-

ванной на объединении их имущественных паевых взносов, имеющих де-

нежную оценку, в целях удовлетворения экономических и иных потребно-

стей членов кооператива»
1
. 

Относительно сельскохозяйственных кооперативов в Законе отмеча-

ется, что они могут быть созданы  для осуществления  совместной деятель-

ности по производству продукции растениеводства и животноводства, для 

переработки сельскохозяйственной продукции, для  продажи сельскохозяй-

ственной продукции,  а  также ее хранения, сортировки, упаковки, сушки, 

мойки, расфасовкии транспортировки, оказания мелиоративных, транспорт-

ных, строительных, ветеринарных услуг, работ по внесению   удобрений  и 

ядохимикатов,   оказание    научно-консультационных, информацион-

ных,маркетинговых и других услуг, а также иных видов деятельности, не за-

прещенных законодательством Кыргызской Республики. В Законе даны так-

же правовые рамки создания объединений кооперативов, описаны их полно-

мочия и ответственность, а также взаимодействие с государством. 

Во второй главе Закона описываются организационные и процедур-

ные вопросы – дается порядок образования  кооперативов, необходимость 

подготовки устава, проведения учредительного собрания, четко описаны 

права и обязанности членов кооператива. 

Важным разделом Закона является определение структур органов 

управления кооператива. В Законе отмечается, что управление   кооперати-

вом осуществляют  общее   собрание   членов кооператива,   совет   коопера-

тива  (создаваемый   в   кооперативе   в обязательном   порядке  в  случае,  ес-

ли  число   членов   кооператива составляет не менее 50) и исполнительный 

орган (правление). Важным демократическим механизмом в управлении яв-

                                                           
1
 Там же 
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ляется Совет кооператива. Так, Совет избирается общим собранием и у него 

записаны такие полномочия, как возможность потребовать отчет у исполни-

тельного органа кооператива, провести проверку бюджета кооператива. 

Исполнительным органом кооператива является, согласно законода-

тельству, правление кооператива, осуществляющее текущую  деятель-

ность  и  представляющее кооператив в хозяйственных и иных отношениях. 

Правление  подотчетно совету кооператива и общему собранию  членов ко-

оператива.   

Образование   и  отзыв  исполнительного  органа, согласно законода-

тельству, осуществляются  общим собранием членов кооператива.  

В законе также описаны контрольные полномочия Совета, например, 

такой инструмент контроля деятельности кооператива, как создание ревизи-

онной комиссии. Отдельная глава Закона посвящена имуществу и капиталу 

кооператива. 

В целом Закон «О кооперативах» создает достаточные правовые осно-

вы для деятельности кооперативов в стране. 

Институциональные основы кооперации 

Сейчас в Кыргызстане Правительством КР принята Концепция раз-

вития сельскохозяйственной кооперативной системы в Кыргызской 

Республике на 2017-2021 гг. 

Основной целью Концепции является развитие кооперативного дви-

жения в Кыргызской Республике, направленное на повышение эффективно-

сти сельскохозяйственного производства и конкурентоспособности продук-

ции агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной без-

опасности страны. Одной из первостепенных задач является занятие своей 

ниши на рынке ЕАЭС. 

Концепция направлена на решение таких задач, как создание право-

вых и экономических условий для эффективной деятельности сельскохозяй-

ственных кооперативов, совершенствование механизма финансово-

кредитной поддержки кооперативов, организация инфраструктуры коопера-
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ции во всех отраслях сельского хозяйства республики и внедрение элементов 

кооперативного управления в сельском хозяйстве, а также развитие системы 

научного, информационно-консультативного и кадрового обеспечения сель-

скохозяйственных кооперативов.  

В краткосрочном периоде (2017-2018 гг.) в концепции предполагается 

решить комплекс вопросов по стимулированию развития сельскохозяйствен-

ной кооперации. В среднесрочном периоде (2019-2021 гг.) предстоит органи-

зовать инфраструктуру кооперации в аграрном секторе путем создания 

устойчивой и стабильной развивающейся сети сельскохозяйственных коопе-

ративов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, обслужива-

ния, кредитования, страхования, снабжения и сбыта. Развитие сельскохозяй-

ственных кооперативов позволит расширить доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к услугам агросервиса, укрепить их позиции на рынке, 

ограничить влияние посредников, увеличить объем производства сельскохо-

зяйственной продукции и доходы сел. 

Одним из главных институтов, который будет участвовать в реализа-

ции Концепции, является Союз кооперативов Кыргызстана (СКК). СКК – 

добровольное объединение юридически независимых кооперативов и тесно 

связанных с ними предприятий и организаций для оказания им услуг. СКК 

функционирует на принципах самофинансирования и самоокупаемости. Ос-

новой для создания союза является статья 6 Закона КР «О кооперации», в ко-

торой дается такое определение союзов: «Кооперативы  самостоятельно  или  

совместно  с  другими юридическими лицами в целях координации своей де-

ятельности, а также в целях представления и защиты общих интересов, обес-

печения и оказания информационных услуг, организации подготовки и по-

вышения квалификации членов и работников кооперативов и иной деятель-

ности могут по договору между собой создавать союзы». Миссией Союза ко-

оперативов Кыргызстана является помощь членам союза в установлении и 

сохранении кооперативных принципов и лоббирование их интересов на 

страновом и международных уровнях. 
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Основные направления своей деятельности СКК видит в защите инте-

ресов членов Союза и содействие в создании таких структур, как коопера-

тивный финансовый институт, центральный кооператив по организации за-

купки и сбыта продукции, взаимное страхование с целью снижение сельско-

хозяйственных рисков. 

По информации СКК, союз объединяет более 200 кооперативов Кыр-

гызстана и пытается активно участвовать в экономической жизни страны, по-

стоянно проводит форумы кооперативов Кыргызстана.  В 2017 году Форум 

проводился совместно с Министерством экономики КР, Министерством 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и Всемир-

ной продовольственной программой ООН.  

Кооперативы состоят из представителей местных сообществ, и, соот-

ветственно, имеют потенциально больший вес в развитии региональной эко-

номики, т.к. знают специфику региона изнутри и могут коллективно перера-

батывать местную продукцию, создавая рабочие места, и т.д. До сегодняшне-

го дня в Кыргызстане сельскохозяйственные кооперативы в основном зани-

мались выращиванием урожая. Сейчас актуальной целью является становле-

ние кооперативов, которые также занимались бы переработкой и сбытом го-

товой продукции.  

Проблемы сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Рес-

публике 

Для Кыргызской Республики, как и для других стран, где аграрный 

сектор занимает важное место в экономике, сельское хозяйство является 

жизненно важной отраслью экономики. Поэтому, после распада СССР в 1991 

году,  ключевым направлением аграрной реформы было выбрано ускоренное 

формирование крестьянского (фермерского) сектора. В 1990-х годах были 

упразднены большая часть колхозов и совхозов и вместо них были созданы 

фермерские хозяйства. Несмотря на преобладающую численность фермер-

ских хозяйств, в сельском хозяйстве Кыргызстана на сегодня функционирует 
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в достаточной степени большое разнообразие (форм) хозяйствующих субъек-

тов
1
. Динамика развития этих форм хозяйствования отражена в таб.1.  

                                                                                                               Таблица 1 

Количество действующих хозяйствующих субъектов сельского хозяйства, 

лесного  хозяйства и рыболовства
2
, единиц  

 

 

В свое время стержневой частью проводимой реформы стала передача 

земли в частную собственность фермерам и закрепление ее в Конституции 

1998 года. Из всей пахотной земли (1280,0 тыс. га) 861,1 тыс. га (67,3%) 

находится в собственности фермерских хозяйств, 340,7 тыс. га (26,6%) земли 

– в пользовании коллективных, государственных хозяйств и кооперативов и 

64,0 тыс. га (5,0%) – в личном пользовании граждан
3
. По мнению экспертов, 

несмотря на существование государственных программ по развитию аграр-

ного сектора республики и выделение значительных бюджетных средств на 

его развитие, сельскохозяйственная отрасль по-прежнему переживает труд-

ности из-за отсутствия рыночной инфраструктуры по хранению, транспорти-

ровки, сбыту продукции, устойчивых институтов финансирования, низкой 

                                                           
1
 Кооперация и интеграция в АПК: учебник для вузов / Под общ. ред. В.М. Володина. - Пенза 

2
 Данные Национального статистического комитета за 2017 год 

3
 Алышбаева А. Развитие малого бизнеса в Кыргызстане // Общественный рейтинг. – 2008. – 4 апр. 

Кооперация и интеграция в АПК: учебник для вузов / Под общ. ред. В.М. Володина. - Пенза 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего  357299 383505 384940 401423 415509 

   в том числе:      

 сельское хозяйство 357227 383436 384871 401350 415433 

        из них:      

 государственные      хо-

зяйства 60 56 40 38 33 

 коллективные хозяй-

ства 
525 497 513 518 481 

  крестьянские    (фер-

мерские) хозяйства   
356642 382883 384318 400794 414919 

лесное хозяйство 59 56 56 56 53 

рыболовство 13 13 13 17 23 
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механизации, устарелости агротехники, нехватки квалифицированных аграр-

ных специалистов и т.д. К этим проблемам добавляются новые требования по 

пищевой безопасности ЕАЭС, к которым аграрный сектор оказался не готов. 

Структура производства основных сельхозпродуктов по категориям 

хозяйств показывает эффективность ведения производства в зависимости от 

организационной формы, которая представлена в таб.2.     

                                                                                                        Таблица 2 

Структура действующих хозяйствующих субъектов сельского хозяй-

ства, лесного  хозяйства и рыболовства
1
, в % к итогу 

 

Данные таб. 2 показывают, что основная доля сельскохозяйственной 

продукции в Кыргызстане производится фермерскими хозяйствами. Доля 

государственных, коллективных и кооперативных хозяйств практически ну-

левая и лишь личные подсобные хозяйства граждан производят чуть больше 

четверти сельхозпродукции.  

По прошествии двух лет членства Кыргызстана в ЕАЭС, становится 

ясным, что сами фермерские хозяйства не в силах продвигать свою продук-

цию на рынок ЕАЭС. Мелкотоварность фермерского хозяйства не позволяет 

конкурировать с крупными производителями других стран-членов ЕАЭС в 

силу значительных издержек при продвижении своей продукции от места 

производства до торговых площадок. Здесь необходим комплекс мер, начи-

                                                           
1
 Данные Национального статистического комитета за 2017 год 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего  100 100 100 100 100 

в том числе:      

 сельское хозяйство 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 

из них:      

  государственные      

хозяйства 
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

  коллективные хо-

зяйства 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  крестьянские  

(фермерские) хо-

зяйства  

  

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

лесное хозяйство 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Рыболовство 0,004 0,003 0,003 0,004 0,005 
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ная с государственной поддержки до инициативы фермеров в объединении 

усилий посредством кооперации.  

Экономисты Кыргызстана разработали программу – модель трехмер-

ной интегрированной кооперативной системы, которая могла бы состоять из 

крестьянских хозяйств, объединенных в производственные кооперативы, ка-

питал которых может состоять из взносов членов в виде земли, оборудования 

или денежных средств. Модель также включает в себя потребительские ко-

оперативы, которые, по примеру машинно-тракторных станций, будут зани-

маться обслуживанием производственных кооперативов, а также закупкой 

сельхозпродукции. Третьим компонентом модели будут кредитные коопера-

тивы, которые нужны для активизации сбережений, взаимного кредитования 

и создания гарантийной базы для получения льготных кредитов, выдачей ко-

торых могли бы заниматься специально для этого созданные кооперативные 

банки. Такая модель, считают эксперты, имеет огромный потенциал роста и 

способна вывести сельское хозяйство Кыргызстана на качественно новый 

уровень
1
. 

Дальнейшее развитие кооперативов, по мнению экспертов, целесооб-

разно строить на программном подходе к развитию сельскохозяйственных 

кооперативов, т.к. все возможности стихийного развития уже использованы 

за последние 10 лет, которые можно назвать первой фазой становления со-

временных кооперативов. Программа должна выполнить три важные задачи:  

– выявить (и внедрить) единое видение кооперативов как инструмен-

тов регионального развития;  

– систематизировать взаимодействие государственных и местных ор-

ганов власти, а также международных партнеров для скоординированного 

подхода к развитию сельскохозяйственных кооперативов;  

                                                           
1
 Канаева И. Б. Развитие аграрного сектора экономики в условиях реорганизации государственного и мест-

ного самоуправления в Кыргызской Республике. – Бишкек  

Алышбаева А. Развитие малого бизнеса в Кыргызстане // Общественный рейтинг. – 2008. – 4 апр. 
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– привлечь финансирование для внедрения программы, а также изу-

чить механизмы финансирования сельскохозяйственного сектора с помощью 

институтов кооперативного кредитования. 

Правительство Кыргызской Республики предпринимает определенные 

шаги по развитию сельскохозяйственных кооперативов. Так, по информации 

Министерства сельского хозяйства республики, создание кооперативов на се-

годняшний день является одним из самых актуальных вопросов в развитии 

сельского хозяйства и, соответственно, сельских регионов. По оценкам спе-

циалистов, кооперация фермеров с последующим совместным сбытом про-

дукции оптовым покупателям является одним из успешных методов развития 

сельского хозяйства и очень важно при этом, чтобы участие фермеров в ко-

оперативе было прибыльным. Именно поэтому кооперативы освобождены от 

налогов НДС и налога на прибыль. Помимо этого, в республике создается 

благоприятная правовая база, доступное и льготное кредитование для коопе-

раторов.  

Взаимодействие сельскохозяйственных кооперативов с крупным аг-

робизнесом и торговыми сетями сегодня может стать решающим фактором 

повышения конкурентоспособности. Для этого необходимо согласовать дея-

тельность между ними за счет создания на базе кооперативов торгово-

логистических центров, складов длительного хранения, инфраструктуры по 

подработке, сортировке, предпродажной подготовке, мойке, сертификации 

сельскохозяйственной продукции согласно требованиям ЕАЭС. Как показы-

вает международный опыт, такая инфраструктура может создаваться как са-

мими кооперативами при финансовой поддержке государства, так и на осно-

ве государственно-частного партнерства. 

Важным направлением развития кооперативов в КР является между-

народное сотрудничество сельских кооперативов. В частности, участие СКК 

в Международном кооперативном альянсе позволит изучить лучший зару-

бежный опыт, участвовать в международных ярмарочных мероприятиях.  
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Таким образом, завершая рассмотрение вопроса, можно в качестве 

обобщения констатировать, что с учетом членства Кыргызстана в ЕАЭС и 

усиливающейся конкуренцией сельхозпроизводителей из других стран-

членов союза, кооперативная форма организации повысила бы конкуренто-

способность отечественных сельхозпредприятий, повысила бы товарность и 

снизила издержки производства и продвижения товаров на единый рынок 

ЕАЭС. Для решения этих задач необходим комплексный подход, включаю-

щий в себя вопросы организации кооперативов, создание для этого соответ-

ствующих мотивационных инструментов, решение вопросов финансирова-

ния кооперативов, возможно, через создание финансовых институтов на селе, 

совершенствование законодательства, а также подготовку специалистов, в 

том числе в вузах страны.  
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Говоря о перспективах и преимуществах, открывающихся с момента 

функционирования Евразийского экономического союза, основной акцент в 

Кыргызстане в целом был поставлен на товарных рынках. И сейчас основное 

обсуждение идет о проблемах, с которыми сталкиваются наши производите-

ли при попытках доставить свои товары на рынки ЕАЭС, внедрении техниче-

ских регламентов, ветеринарном и фитосанитарном контроле и других во-

просах производства и реализации товарной продукции. Однако в самой идее 

создания ЕАЭС заложена не только свобода движения товаров, но также 

услуг, капитала и рабочей силы. Более того, с точки зрения объемов рынок 

услуг в странах ЕАЭС более масштабный, чем тот же товарный рынок. Так, в 

структуре ВВП стран-членов ЕАЭС доля рынка услуг превышает 50% ВВП, а 

совокупная занятость в этой сфере составляет более 70% занятого населения. 

В Кыргызстане по итогам 2017 года доля сектора услуг в ВВП составила 

около 49%.  

Правовые основы для функционирования единого рынка услуг в 

ЕАЭС заложены статьями 65-69 Договора о Евразийском экономическом со-

юзе и Приложением 16 к Договору. Согласно этим положениям предусмот-
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рено, что между государствами-членами в торговле услугами не допускается 

произвольная или неоправданная дискриминация, или скрытые ограничения.  

Ключевой нормой, предусмотренной частью 1 статьи 66 Договора, яв-

ляется положение, что Государства-члены не будут вводить новые дискри-

минационные меры в отношении торговли услугами, учреждения и деятель-

ности лиц других государств-членов по сравнению с режимом, действующим 

на дату вступления в силу настоящего Договора. Таким образом, какая бы 

национальная политика в области регулирования рынка услуг не проводи-

лась, предприниматели могут быть уверены, что по крайне мере новых барь-

еров возникать не будет. 

Также Договором установлено, что каждое государство-член ЕАЭС в 

отношении всех мер, затрагивающих торговлю услугами, предоставляет 

услугам, поставщикам и получателям услуг другого государства-члена ре-

жим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый при таких же об-

стоятельствах своим собственным услугам, поставщикам и получателям 

услуг 

Предусматривается введение оперативного информационного обмена 

между компетентными органами государств-членов, как в целом по секторам 

услуг, так и в отношении конкретных участников рынка. Важным условием 

является то, что каждое государство-член отменяет действующие и не вводит 

новые ограничения в отношении переводов и платежей в связи с торговлей 

услугами. Договором предусмотрен запрет на такие меры, как введение квот 

на число поставщиков услуг, любые количественные ограничения услуг, 

ограничений общего числа физических лиц, которые могут быть заняты в 

определенном секторе услуг, или числа физических лиц, которых поставщик 

услуг может нанять, требования по экспорту или импорту, передачу техноло-

гий или другой информации, имеющей коммерческую ценность.  

Единый рынок услуг на территории ЕАЭС начал действовать с мо-

мента его формирования – с 1 января 2015 года. Соответствующее решение 

было принято советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и утвер-
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ждено на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне 

глав государств 23 декабря 2014 года. После присоединения к Договору в мае 

2015 года Кыргызстан также является полноправным участником Единого 

рынка. В 43-х секторах предпринимателям государств-членов ЕАЭС предо-

ставлен максимальный уровень свободы для поставки и получения услуг.  

Единый рынок услуг означает, что государства-члены принимают на 

себя обязательства обеспечить поставщикам услуг максимально достижимый 

уровень свободы, включающий: 

– поставку и получение услуг на условиях национального режима, 

режима неприменения количественных и инвестиционных мер, режима 

наибольшего благоприятствования, без ограничений, изъятий и дополни-

тельных требований; 

– освобождение поставщика услуг от повторного учреждения в форме 

юридического лица; 

– возможность оказания услуг, выполнения работ на основании раз-

решения на поставку услуг, полученного поставщиком услуг на территории 

государства-члена, где зарегистрирован услугодатель; 

– автоматическое признание разрешений, профессиональной квали-

фикации персонала поставщика услуг. 

Полный список услуг, по которым создан единый рынок, можно по-

смотреть в Решении Высшего Евразийского экономического совета от 

23.12.2014 №110 «Об утверждении перечня секторов (подсекторов) услуг, в 

которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского эконо-

мического союза». Из наиболее важных секторов можно отметить: 

– строительные, инженерные и отделочные услуги; 

– услуги в области градостроительного проектирования; 

– услуги гостиниц и предприятий общественного питания; 

– услуги по организации развлечений; 

– услуги по организации спортивных мероприятий; 
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– услуги в области сельского хозяйства (посев, обработка, уборка с/х 

культур, уход за стадом и т.д.); 

– услуги в области оптовой и розничной торговли; 

– услуги складов и по обработке грузов; 

–техническое обслуживание и ремонт оборудования для автодорож-

ного транспорта; 

– услуги по разработке и обслуживанию программного обеспечения; 

– услуги по созданию и обработке баз данных; 

– услуги по исследованию рынка и выявлению общественного мне-

ния; 

– услуги по переводу. 

Что это значит на практике? Что теперь, например, отечественные 

строители, на основании выданных в Кыргызстане разрешительных доку-

ментов на оказание строительных услуг, уже могут самостоятельно работать 

(выступать в качестве подрядчиков) на территории других стран ЕАЭС без 

регистрации организации, получения разрешительных документов, подтвер-

ждения профессиональной квалификации персонала и т.д. Если у компании 

есть лицензия, выданная в Кыргызстане, то она может по ней осуществлять 

аналогичную деятельность на территории оставшихся четырех государств 

ЕАЭС на основании этой лицензии. 

В рамках единого рынка услуг также действуют следующие привиле-

гии: осуществление трудовой деятельности без получения разрешения, рав-

ные ставки налогообложения для трудящихся мигрантов, автоматическое 

признание образования (кроме юридического, педагогического, фармацевти-

ческого и медицинского). 

             Перспективы расширения единого рынка услуг 

На сегодня единый рынок услуг ЕАЭС охватывает около 50% от об-

щего рынка услуг в этих странах. Странами-участницами ведется работа по 

его расширению. Согласно условиям Договора о ЕАЭС расширение единого 
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рынка услуг происходит путем разработки и утверждения планов либерали-

зации, определяющих порядок и этапы формирования единого рынка в этих 

секторах. Планы либерализации разрабатываются на основании согласован-

ных предложений государств-членов и Комиссии и должны быть утвержде-

ны Высшим Евразийским экономическим Советом Решением Высшего 

Евразийского экономического совета  от 26 декабря 2016 года № 23 были 

утверждены 18 планов либерализации, в их числе услуги по аренде и лизингу 

прогулочных судов без оператора, рекламе, оценке имущества, маркшейдер-

ской съемке, картографии, прогнозу погоды и метеорологии, демонстрации 

видеофильмов; услуги туроператоров и турагентов; консультативные услуги 

в области изыскательских работ; услуги, связанные с недвижимостью (кроме 

услуг риелторов), производством и распространением кино- и видеофильмов; 

научно-исследовательские работы в области общественных, гуманитарных и 

естественных наук. Предполагается, что либерализация и создание общего 

рынка услуг в этих 18 секторах завершится к 2021 году (для Казахстана к 

2025 году). После этого размер единого рынка услуг в ЕАЭС составит около 

60% от общего рынка услуг.  

Проблемы и вызовы 

Но естественно, что при всех возможностях, предоставляемых по-

ставщикам услуг, на рынке ЕАЭС существует и ряд ограничений.  

Во-первых, Договором о ЕАЭС предусмотрен ряд случаев, когда гос-

ударства члены могут вводить ограничительные или даже защитные меры 

для своего рынка услуг. Например, в случаях, относящихся к поставке услуг, 

осуществляемых с целью снабжения военных учреждений, необходимых для 

защиты общественной морали или поддержания общественного порядка, за-

щиты жизни или здоровья людей, животных или растений, при государ-

ственных закупках услуг, или когда услуги поставляются во исполнение 

функций государственной власти, социальной защиты населения, а также ря-

де других случаев, т.е. в чистом виде единого рынка услуг нет. Как видно, 
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список случаев, когда для поставщиков услуг могут вводиться ограничения 

на национальном уровне достаточно широк, и многое зависит от подлинных 

намерений государств-членов на самом деле открыть свой рынок услуг для 

предпринимателей из других стран Союза.  

Каждое государство-член в отношении услуг, поставщиков и получа-

телей услуг другого государства-члена может применять отдельные ограни-

чения и условия. Например, практически все страны ЕАЭС устанавливают 

ряд ограничений для иностранных юридических или физических лиц при 

приобретении или аренде земельных участков, использовании животного 

мира, на приграничных территориях, использовании континентального 

шельфа, проведении геодезических и картографических работ, результаты 

которых имеют общегосударственное, межотраслевое назначение, доступа к 

государственным субсидиям, при осуществлении государственных закупок. 

Законодательством большинства стран предусмотрены ряд льгот для мест-

ных поставщиков услуг или требование обязательного привлечения местных 

кадров при реализации проектов в области недропользования.  

Во-вторых, сложность формирования единого рынка услуг обуслов-

лена тем, что за годы независимости государства ЕАЭС создавали свое наци-

ональное законодательство со множеством особенностей и требованиями к 

рынкам услуг. Ситуация усложняется и тем, что страны проводили собствен-

ную политику по присоединению к ВТО. В результате секторальный охват 

по обязательствам, их глубина разнятся в зависимости от страны. Так, из 43 

секторов услуг единого рынка только 29 действуют для всех стран участниц. 

Исключением является Казахстан, для которого по 6 секторам правила еди-

ного рынка не применяются, по 8 секторам правила единого рынка начнут 

действовать с 2025 года. Эффективное урегулирование подобных проблем 

предполагает постепенное пропорциональное сокращение национальных 

изъятий государств-членов объединения.  

Внешнеторговое взаимодействие стран ЕАЭС в торговле услугами 

остается относительно невысоким. Страны подготовили проект Правил регу-
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лирования торговли услугами, учреждения и деятельности, который позволит 

структурировать лицензионно-разрешительную и уведомительную систему, 

сделав ее более прозрачной и понятной, снизить административную и финан-

совую нагрузку с компетентных органов и бизнеса стран Союза. Ожидается, 

что применение Правил на практике повлияет на снижение стоимости услуг 

и товаров для населения стран-участниц ЕАЭС. 

Возможности для Кыргызстана 

Если посмотреть на статистику экспорта и импорта услуг в Кыргыз-

стане (таб. 1 и таб. 2), то видно, что импорт услуг стабильно превышает их 

экспорт. Для поддержания платежного баланса и создания новых рабочих 

мест необходимо увеличивать экспорт услуг, и участие в едином рынке услуг 

ЕАЭС дает новые возможности для отечественных компаний расширить экс-

портные рынки.  

Таблица 1 

Кыргызстан. Экспорт услуг
1
, млн. долларов 

 2013 2014 2015 2016 

Всего 1 058,6 900,5 853,2 841,0 

Транспортные услуги 184,2 158,5 188,7 165,9 

Услуги в области туризма и путешествий 

(поездки) 

529,6 422,7 425,6 432,4 

Строительство 57,3 81,4 65,9 61,2 

Страховые услуги 0,4 0,6 0,2 0,2 

Финансовые услуги 6,7 2,6 14,7 5,0 

Плата за пользование интеллектуальной 

собственностью 

3,2 1,4 1,4 2,7 

Телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги 

20,4 20,4 42,4 65,6 

Прочие деловые услуги 0,0 0,0 39,1 39,7 

Услуги частным лицам и услуги в сфере 

культуры и отдыха 

0,0 0,0 0,5 0,5 

Государственные товары и услуги, не отне-

сенные к другим категориям 

15,4 6,9 7,6 8,1 

Услуги, не распределенные по видам 241,4 206,0 67,2 59,8 

 

                                                           
1
 Национальный статистический комитет КР 
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Как видно из таб.1, более половины общего объема услуг, поставляе-

мых на экспорт, являются услуги в области туризма и путешествий, общий 

объем которых по итогам 2016 года составил 432,4 млн. долларов. 

Кроме туристических услуг важными экспортными направлениями 

для Кыргызстана являются транспортные услуги, услуги строительства, те-

лекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. На сегодня 

совокупный объем экспортируемых Кыргызстаном услуг составляет порядка 

800-900 млн. долларов. Тогда как только импорт строительных услуг в стра-

нах Союза составляет около 10 млрд. долларов, ИТ и телекоммуникаций – 7 

млрд. долларов, бизнес-услуг– около 30 млрд. долларов. По строительству и 

в области компьютерных и информационных услуг единый рынок уже дей-

ствует, по туристическим услугам реализуется план либерализации, к 2025 

году будет завершено формирование единого рынка транспортных услуг. 

                                                                                                             Таблица 2 

Кыргызстан. Импорт услуг
1
, млн. долларов 

 2013 2014 2015 2016 

Всего  1 109,2 1 231,1 1 041,1 1 044,5 

Транспортные услуги  542,2 608,9 445,9 405,3 

Услуги в области туризма и путешествий 

(поездки) 

350,3 390,0 399,2 461,0 

Строительство  15,0 28,3 28,7 15,4 

Страховые услуги  15,7 13,0 8,4 8,5 

Финансовые услуги  11,8 12,3 19,4 15,8 

Плата за пользование интеллектуальной 

собственностью  

6,9 5,0 6,0 7,5 

Телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги  

19,0 25,1 24,3 27,3 

Прочие деловые услуги  2,8 2,7 7,3 10,7 

Услуги частным лицам и услуги в сфере 

культуры и отдыха  

0,0 0,0 0,7 0,5 

Государственные товары и услуги, не отне-

сенные к другим категориям  

10,9 12,7 11,6 12,1 

Услуги, нераспределенные по видам 134,6 133,0 89,8 80,4 

                                                           
1
 Национальный статистический комитет КР 
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Для Кыргызстана участие в едином рынке услуг ЕАЭС в перспективе 

дает, пожалуй, даже большие возможности, чем свободное перемещение то-

варов. Ведь организация товарного производства, которое удовлетворяет 

всем техническим регламентам обычно требует достаточно больших инве-

стиций, тогда как в сфере услуг экспортом могут заниматься и не такие 

крупные компании, например, в секторе туризма, торговли, консалтинга, раз-

работки программного обеспечения. Более того, сфера услуг – это та область, 

где преимущества Кыргызстана в виде более недорогой рабочей силы, либе-

рального законодательства могут сыграть важную роль в обеспечении конку-

рентоспособности отечественных поставщиков услуг по сравнению с други-

ми более крупными странами-участницами Союза, а такие наши объектив-

ные слабости, как отсутствие развитой транспортной инфраструктуры и от-

даленность от потребителей, нивелированы.  

Одним из преимуществ единого рынка услуг является то, что это дает 

нашим трудовым мигрантам возможность работать в кыргызстанских компа-

ниях, платить налоги и копить свои пенсии, работая при этом в одной из 

стран ЕАЭС или даже здесь, не выезжая из Кыргызстана. Ведь по прогнозам 

к 2020 году около 20% услуг в ЕАЭС будет предоставляться дистанционно. 

Информирование отечественных предпринимателей о возможностях, 

которые дает участие Кыргызстана в едином рынке услуг ЕАЭС, оказание им 

содействия в использовании всех возможностей интеграции, должно стать 

важной частью политики по экономическом развитию государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Андрианов Владимир Дмитриевич 

Профессор МГУ, д.э.н., академик РАЕН,  

бывший помощник Председателя Правительства РФ, 

Российская Федерация 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION 

AS ONE OF THE DRIVERS OF ECONOMIC GROWTH 

 

Ключевые слова: Качество и эффективность государственного управления, 

электронное правительство, принцип меритократии, стратегия и стратегиче-

ское управление 

Keywords: Quality and efficiency of public administration, e-government, meri-

tocracy principle, strategy and strategic management 

Для экономического рывка, о котором говорил Президент России В.В. 

Путин в Послании Федеральному собранию, и успешной реализации новой 

экономической повестки Президента потребуется кардинальное улучшение 

качества и эффективности государственного управления
1
. 

Как писал П.А. Столыпин, «никогда ни одно правительство не совер-

шит ни одной работы, не только репрессивной, но и созидательной, если не 

будет иметь в своих руках совершенный аппарат исполнительной власти»
2
. 

Одним из базовых условий трансформации экономики России является 

формирование эффективной системы исполнительной власти, которая 

была бы способна решать вопросы модернизации экономики на инновацион-

ной основе.   

Концепция «интегрированного государственного управления» 

Состояние системы исполнительной власти и ее отдельных институтов 

является значимым элементом «организационного капитала» страны, ко-

торый относится к важным факторам ее глобальной конкурентоспособности.  
                                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. «Послание Президента Федеральному 

Собранию». 
2
 Столыпин П.А. Жизнь за Отечество: Жизнеописание (1862-1911). Саратов, 2002. С. 231. 
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Государственное управление можно считать эффективным, если оно 

обеспечивает стабильность и поступательное развитие всей социально-

экономической и общественной системы.  

Опыт российских реформ исполнительной власти последних десятиле-

тий показывает, что эти институты самостоятельно не «настраиваются».  

Для поддержания и развития «организационного капитала» власти 

нужны постоянно действующие механизмы управления изменениями. 

Это особенно важно для России, имеющей достаточно сложную, архаичную, 

многозвенную систему исполнительной власти, для которой еще не найдено 

оптимальной, эффективной модели.  

Современная структура исполнительной власти должна быть ком-

пактной, сугубо функциональной, относительно стабильной и построен-

ной таким образом, чтобы не зависеть от изменения в расстановке поли-

тических сил и политических катаклизмов. 

В основе деятельности всех органов государственного управления 

должна лежать концепция «интегрированного государственного управле-

ния», суть которой – рассмотрение потребностей граждан как отправной 

точки всех последующих действий всех ветвей исполнительной власти. 

Поэтому совершенствование структуры исполнительной власти долж-

но базироваться на принципе «публичного управления», одним из ключе-

вых элементов которого должна стать передача большого объема деятельно-

сти по предоставлению определенного рода государственных услуг непо-

средственно от Правительства к независимым специализированным 

агентствам следующего звена управления. 

Электронное правительство 

Важным элементов системы публичного управления должно стать 

электронное правительство, которое в современных условиях становится 

неотъемлемой частью информационного общества и может стать важным 

инструментом преодоления острых проблем, в том числе в сфере противо-

действия коррупции. 
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Работа электронного правительства должна базироваться на использо-

вании современных информационных технологий, в т.ч. «больших данных» 

(Big Data), «Блокчейн» (Вlockchain) и др., что позволит анализировать, 

структурировать и управлять большими объемами статистической, эконо-

мической и аналитической информации.  

Применение самых передовых методов сбора, обработки и анализа ин-

формации позволит использовать ее при подготовке и принятии важных гос-

ударственных решений.  

Важной целью создания электронного правительства является 

предоставление информации и оказания определенного набора государ-

ственных услуг гражданам, предпринимателям и государственным чиновни-

кам, при котором их личное взаимодействие с государством минимизиру-

ется.  

Среди основных направлений функционирования электронного прави-

тельства можно выделить следующие виды взаимодействия: 

 между государством и гражданами (Government-to-Citizen); 

 между государством и бизнесом (Government-to-Business); 

 между различными ветвями государственной власти (Government-to-

Government); 

 между государством и государственными служащими (Government -

to- Employees) 

Следует подчеркнуть, что электронное правительство не является ана-

логом традиционного правительства. Это дополнительный инструмент, кото-

рый определяет новый способ взаимодействия чиновников с гражданами 

и бизнесом в целях повышения эффективности предоставления государ-

ственных услуг. 

Различные категории потребителей объединяет единое стремление по-

лучить более эффективные средства доступа к информации с тем, чтобы 

уменьшить стоимость транзакций, сделать взаимодействие с государ-

ственными органами более простым, быстрым и комфортным. 
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Для обеспечения прав потребителей государственных услуг должен 

быть разработан и принят специальный закон (условное название «Хартия 

гражданина»), основные положения которого ставили бы чиновника в за-

висимость от качества его работы, и, соответственно, граждане переста-

ли бы быть заложниками чиновничьего произвола.  

При этом акцент должен делаться не только на технологической сто-

роне вопроса, но и на изменении всей системы государственного управле-

ния, ее организационной структуры и принципов взаимоотношения с 

бизнесом и с гражданами.  

Внедрение современных технологий в сферу государственного управ-

ления будет свидетельствовать об изменении позиции власти к новым по-

требностям общества, что, в свою очередь, позитивно повлияет на отноше-

ние гражданского общества к государству.  

Выстроив систему обратной связи с основными потребителями госу-

дарственных услуг и переведя часть функций в сферу виртуальных коммуни-

каций, правительство сможет сосредоточиться на решении более важных 

стратегических задач.  

Для России электронное правительство должно стать необходимым 

компонентом повышения эффективного государственного управления. Внед-

рение современных технологий функционирования электронного правитель-

ства позволит: 

 повысить качество и прозрачность подготовки и принятия прави-

тельственных решений, разработки проектов законодательных ак-

тов; 

 сократить бюрократический аппарат и соответственно затраты на 

его содержание; 

 значительно упростить и оптимизировать все необходимые государ-

ственные процедуры для граждан и бизнеса при предоставлении 

государственных услуг, что позволит радикально сократить потен-

циальные возможности для коррупционных действий; 
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 повысить мировой рейтинг страны по уровню развития электронно-

го правительства и качеству государственного управления, соответ-

ственно международный имидж государства. 

Кроме того, внедрение электронного правительства может внести 

определенный вклад в увеличение темпов роста экономики.  

По оценкам специалистов, существенное повышение эффективности и 

качества государственного управления с определенным временным лагом 

может ежегодно давать от1% до 2% прироста ВВП.  

Создание электронного правительства предполагает построение систе-

мы общественного управления, реализующей решение масштабных задач 

социально – экономической трансформации общества.  

При этом основные функции государственного аппарата должны быть 

сконцентрированы на определении, постановке и решении стратегиче-

ских задач.  

Принцип меритократии 

Эффективность государственного управления во многом зависит от 

профессионализма, гибкости и ответственности государственных слу-

жащих и системы их подготовки. 

В политике подбора и расстановки управленческих кадров на государ-

ственном уровне целесообразно придерживаться управленческого принципа 

меритократии, согласно которому руководящие посты должны занимать 

наиболее одаренные, целеустремленные люди независимо от их социального 

происхождения.  

В структурах государственной власти должна концентрироваться 

интеллектуальная элита нации, способная разработать и последовательно 

реализовывать Стратегию развития страны на более длительную перспекти-

ву, придать экономике динамичный и устойчивый характер.  

Широкое привлечение талантов, открытость новым идеям и готовность 

к изменениям – значительный шаг вперед с точки зрения изменения ценно-

стей и культуры государственного управления.  
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Хотелось бы обратить внимание еще на одно из высказываний П.А. 

Столыпина, которое по прошествии многих десятилетий не утратило своей 

актуальности: «В тех странах, где еще не выработано определенных право-

вых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в установлениях, а в 

людях»
1
. 

Следует подчеркнуть, что, хотя бюрократизация процессов управления 

означала конец классической эры индивидуализма, одновременно она созда-

вала возможность для исключительных личностей достичь реализации своих 

идей, находясь во главе организации, если только социальный лифт позволял 

им занять такое положение.  

С этой точки зрения никакая модернизация и никакое реформирование, 

в том числе и исполнительной власти, невозможны без эффективного ли-

дерства, в том числе в высшем и среднем звеньях системы государственного 

управления.  

Эффективное лидерство и слаженная команда  

Именно лидеры, находящиеся в центре системы выработки и принятия 

решений, способны обеспечить основу для подготовки четко сформулиро-

ванных национальных интересов как во внутренней, так и во внешней поли-

тике.  

Ключевые посты в органах исполнительно власти должны занимать 

люди, видящие дальше и глубже, обладающие умением мыслить стратеги-

чески, четко определять основные проблемы и предлагать оптимальные пути 

их решения, лично влиять на ход событий, сосредоточив усилия на выполне-

нии поставленных задач.   

Мудрость чиновника не в том, чтобы руководить экономикой в руч-

ном режиме или через ведомственные инструкции, а в том, чтобы определять 

стратегические приоритеты, важные направления социально-экономического 

развития, формировать принципы инвестиционной политики, концепцию от-

                                                           
1
 Столыпин П.А. Жизнь за Отечество: Жизнеописание (1862–1911). С. 231. 
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раслевых балансов, создавать условия для поддержания конкурентной среды 

и др.  

В структурах исполнительной власти необходимо обеспечить возмож-

ности для приоритетного развития независимого лидерства, которое в 

конечном итоге может стать важным фактором улучшения качества государ-

ственного управления.  

Решить эту задачу может нацеленная на перспективу специализиро-

ванная государственная программа подготовки лидеров на всех уровнях 

государственной службы.  

Кроме лидерства, важный аспект государственного управления – со-

здание слаженной, эффективно работающей команды (коллектива) еди-

номышленников. Необходимо разрабатывать новые методы и механизмы, 

обеспечивающие сознательное и активное участие чиновника в реализации 

поставленных целей экономической модернизации. 

Процесс отбора и продвижения чиновников, правильно понимающих 

национальные интересы страны и ценностные ориентиры, позволит форми-

ровать команды единомышленников с разными психотипами 

и компетенциями на всех уровнях исполнительной власти. 

Опыт показывает, что государственный служащий добивается более 

высоких результатов при наличии веры в руководство и правильно вы-

строенной системы приоритетов и мотивации в работе.  

Чиновники высоко ценят доверие руководства, возможность пройти 

переподготовку, получить новые навыки или повысить квалификацию видеть 

перспективу профессионального и карьерного роста. 

Государственным служащим необходимо обеспечить равенство воз-

можностей и справедливость, чтобы стимулировать их к нестандартным 

решениям и освоению новых методов работы и управления.  

Наконец, для тех, кто придает наибольшее значение применению спе-

циальных знаний к решению государственных проблем, эффективность 

означает создание такой организационной структуры, в которой специа-
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листы могут наилучшим образом использовать свои профессиональные 

качества. 

При этом необходимо разработать «систему оценки компетентно-

сти», при помощи которой можно определять качества, необходимые выс-

шим государственным служащим.  

Применение такой системы дает объективные основания для развития 

человеческого капитала, ценностных ориентиров, социального лифта, про-

движения и поощрения чиновников. 

С помощью этой системы отбираются критерии для проведения ат-

тестации всех сотрудников высших ступеней государственной службы. 

Это вариант гласности, может быть, не всегда приятный, но достаточно эф-

фективный. 

В конечном счете, чиновничество должно стать поистине привилеги-

рованным аристократическим классом. Профессия чиновника должна 

стать не только высокооплачиваемой, но и весьма престижной и уважаемой в 

обществе.  

Стратегия и стратегическое управление 

Необходимость усиления государственного регулирования и совер-

шенствования управления экономическими процессами практически во всех 

сферах экономики стала в очередной раз очевидной после мирового финан-

сово-экономического кризиса, который потряс глобальную экономику в 

2008-2009 гг. 

В этой связи на первый план выходит не поиск универсальных моделей 

развития, а создание экономической системы, способной к гибкому реа-

гированию на новые глобальные вызовы современности. 

Совершенно очевидно, что невозможно устойчиво и динамично разви-

ваться без определения стратегических целей, в противном случае возмо-
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жен лишь спонтанный хаотичный рост, который на протяжении последних 

почти трех десятилетий мы наблюдаем в экономике России
1
. 

Учитывая положительный опыт наиболее успешных в экономическом 

отношении стран мира в настоящее время для России основной стратегиче-

ской целью в долгосрочной перспективе может стать – создание социально 

ориентированного государства с устойчивой, динамичной инновацион-

ной экономикой. 

Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 

развития ставит стратегическую цель осуществления модернизации эконо-

мики России на инновационной основе. 

Для достижения основных стратегических целей необходимо обеспе-

чить решение следующих важных первоочередных задач: 

• создать систему стратегического управления, долгосрочного и сред-

несрочного экономического планирования; 

• диверсифицировать и модернизировать экономику на инновацион-

ной основе, повысить ее глобальную конкурентоспособность; 

• существенно улучшить деловой и инвестиционный климат; 

• снизить масштабы «теневой» экономики;  

• кардинально сократить масштабы коррупции во всех сферах эконо-

мики, в структурах законодательной и исполнительной власти, судеб-

ных и правоохранительных органах; 

• повысить качество и эффективность государственного управления; 

• понизить энергоемкость экономики и повысить ее энергоэффектив-

ность; 

• повысить экологическую ответственность и устойчивость экономи-

ческого развития. 

Для основной массы населения России можно предложить вполне ося-

заемые стратегические цели, а именно – ликвидация бедности, удвоение 

                                                           
1
 Подробнее см. Андрианов В.Д., Концептуальные подходы к разработке Стратегии устойчивого развития 

экономики России до 2030 г., «Общество и экономика», № 7 (стр. 5-36), М.: 2016 г. 
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реальных доходов населения, формирование среднего класса и значи-

тельное повышение качества жизни населения.  

Обоснованная и понятная модель экономического развития страны с 

определенными стратегическими приоритетами не только облегчит приня-

тие целей стратегии гражданским обществом, но и позволит значитель-

но повысить эффективность государственного управления. 

Как говорил один из классиков современного менеджмента Питер 

Друкер: «Нет бедных и богатых стран, а есть плохо и хорошо управляемые 

страны»
1
. 

Только эффективное государственное управление способно обеспечить 

экономический рывок страны, повышение ее глобальной конкурентоспособ-

ности. 

Радикальные экономические преобразования и возрождение России не-

возможны без консолидации общества и активного подключения к этому 

процессу человеческого фактора. 

Однако любые экономические преобразования не могут быть абстракт-

ными и должны проводиться исключительно в интересах общества, каждого 

конкретного человека. Реформы не ради реформ, а во благо человека. 

В этой связи, хотел бы привести слова выдающегося русского ученого, 

к сожалению, малоизвестного, Юрия Крижанича (1617–1683), сказанные 

более 300 лет назад, которые не утратили свою актуальность и вполне могут 

быть обращены к нынешним руководителям страны: «Править так, что бы 

это было во благо тем, кем правят; осуществлять всякие преобразования 

так, чтобы жизнь становилась «непременно счастливее», а народ богаче; 

искать свой путь и верить в счастливую звезду России, которую Господь не 

оставит без своих милостей»
2
. 

                                                           
1
Питер Фердинанд Друкер (1909-2005) - американский учёный, австрийского происхождения; экономист, 

публицист, профессор, один из самых влиятельных теоретиков современного менеджмента.  

Peter Drucker on the Profession of Management (1998). Русскоязычное издание: О профессиональном менедж-

менте: о профессии менеджера. - М.: «Вильямс», 2005. - С. 320.  
2
 Крижанич Ю. Политика. М.: Новый свет, 1997. 
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Россия уникальное и самодостаточное государство. Гражданам России 

необходимо вернуть веру в свою страну, зажечь в них желание возродить 

былую мощь государства на новых идеях и принципах.  

Идея Великой России как одной из ведущих мировых держав, возрож-

денной на принципах демократии, социально-рыночного хозяйства, концеп-

ции устойчивого инновационного развития и создания открытой саморегули-

рующейся креативной экономики настолько универсальна, что могла бы объ-

единить государственные интересы, интересы предпринимателей, нацио-

нальных элит, интересы различных слоев общества, политических партий и 

движений. 

Несмотря на экономические санкции против России, попытки ее изоля-

ции и дискредитации, относительная политическая стабильность, наличие 

природных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов являются 

объективными предпосылками для реализации национальной идеи по по-

строению в России современного социально-ориентированного государства, 

креативной, инновационной, саморегулирующейся экономики.  
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Развитие мировой экономики и международных экономических от-

ношений в новом тысячелетии характеризуется ярким проявлением двух 

противоположных тенденций: с одной стороны, усиливается процесс глоба-

лизации, процесс, имеющий объективные и субъективные корни, и нацелен-

ный на создание единого глобального хозяйственного комплекса с неизбеж-

ными центрами и перифериями; с другой стороны, усиливаются стремления 

стран к образованию различного рода интеграционных объединений с тем, 

чтобы совместными усилиями противостоять негативным проявлениям гло-

бализации. 

Интеграционные процессы с различной степенью эффективностью 

протекают на всех континентах. Они оказались неизбежными и для госу-

дарств, долгое время находившихся в едином экономическом и политиче-

ском союзе, распад которого первоначально расценивался как шанс самосто-

ятельного, независимого развития. Но уже первые годы независимости со 

всей очевидностью доказали, что в новых условиях даже имеющие мощный 

экономический потенциал новые независимые государства, как например, 

Российская Федерация, нуждаются в интеграционных объединениях. Тем бо-

лее в этом нуждаются другие бывшие союзные республики, длительное вре-
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мя получавшие экономическую поддержку в лице союзных дотаций, как 

например, Кыргызская Республика. 

С момента распада СССР и обретения республиками экономической и 

политической независимости прошло более четверти века – достаточный пе-

риод для подведения некоторых итогов. 

Как видно из данных таблицы 1, страны, образовавшиеся из некогда 

мощного союзного государства, способного противостоять всей системе раз-

витых стран, поодиночке занимают более чем скромные позиции на мировой 

арене. 

Неоднократно предпринимавшиеся попытки создать интеграционные 

объединения (Таможенный союз, ЕврАзЭС, а сегодня ЕАЭС) до настоящего 

времени можно признать малоэффективными. 

Таблица 1 

Позиции стран ЕАЭС в международных рейтингах 

 

 Доля в 

ВМП, 

%
1
,  

2016 г. 

Доля в ми-

ровом 

экспорте, 

%
2
, 2016 г. 

Индекс гло-

бальной 

конкуренто- 

способности
3
 

Рейтинг по 

ВВП на душу 

населения
4
, 

долл., 2016 г. 

Индекс 

восприятия 

коррупции, 

2017г.
5
 

Doing 

Business

 20176
 

 

Армения 0,02 0,01 4,2 

(73 место) 

8643 

(110 место) 

35 

(108 место) 

38 

Беларусь 0,04 0,1 нет данных 18074 

(68 место) 

44 

(68 место) 

37 

Казахстан 0,4 0,2 4,3 

(57 место) 

25167 

(53 место) 

31 

(129 место) 

35 

Кыргызстан 0,02 0,01 3,9 

(102 место) 

35174 

(146 место) 

29 

(140 место) 

75 

Российская 

Федерация 

 

3,1 

 

1,7 

4,6 

(38 место) 

26930 

48 место) 

29 

(141 место) 

 

40 

                                                           
1
 Рассчитано по данным http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count 

2
 Там же 

3
 Данные 2017-2018гг. http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info 

4
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по _ВВП_(ППС)_на_душу_населения 

5
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции 

6 http://gtmarket.ru/news/2016/10/26/7312 
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Одна из причин создавшегося положения нами видится в недостаточ-

ной теоретической проработанности проблем интеграции на постсоветском 

пространстве, которая существенно отличается от имеющихся в мировой 

практике. 

Во-первых, представляется необходимым четкое понимание самой су-

ти интеграции. К сожалению, в большинстве случаев под интеграцией пони-

мается некая организация, членство в которой автоматически обязано обес-

печивать стране-члену определенные дивиденды. Отсюда обывательские 

суждения: «Вот мы вступили и где результаты?». Для появления первых ре-

зультатов, помимо конкретных действий, а не рассуждений и пассивного 

ожидания, необходимо время. Необходимо четко представлять, что экономи-

ческая интеграция – это процесс. Процесс длительный, не беспроблемный, 

противоречивый. 

Во-вторых, следует четко определиться с теоретической основой ин-

теграции, с тем, что является движущей силой этого процесса – стихийные 

рыночные силы (неолиберальный подход – В. Репке, М. Алле, Б. Беласс и 

др.); ведущая роль ТНК (корпорационизм – С.  Рольф, Ю. Ростоу и др.); дея-

тельность фирм и компаний (структурализм – Г. Мюрдаль и др.), или неоке-

йнсианство, которое главной проблемой международного сотрудничества 

стран считает сохранение выгод от такого взаимодействия с максимальной 

свободой стран-участниц; или же межгосударственные экономические 

структуры (дирижизм – Ян Тинберген, Р. Санвальд и др).  

При этом в соответствии с основными положениями неокейнсианства 

теоретически предполагается наличие двух вариантов развития интеграцион-

ных процессов, которые необходимо учитывать при разработке практических 

мер взаимодействия: 

1.  интеграция с последующей утратой национальной независимо-

сти стран-участниц, но с обязательным согласованием экономических целей 

и политик; 
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2. интеграция с условием сохранения максимально возможной 

национальной автономии. 

Как нам представляется, в настоящее время второй вариант развития 

интеграционных процессов вообще невозможен. Причем речь идет не только 

о странах ЕАЭС, но и других интеграционных группировках мира. 

Стремление сохранить национальную автономию (в данном случае 

мы говорим об экономической ее составляющей) вступает в противоречие с 

условием эффективности всего интеграционного процесса, ведь, как свиде-

тельствует мировой опыт, интеграция успешна, когда все последующие сфе-

ры взаимодействия строятся на прочных производственных связях фирм и 

компаний стран-участниц.  В таких условиях экономическая автономность 

представляется условной, напротив, экономики стран становятся более взаи-

мосвязанными и взаимозависимыми. 

В-третьих, необходимо теоретическое обоснование выбора приори-

тетных отраслей экономик стран-участниц с точки зрения эффективности не 

только на национальном, но и на интеграционном уровне. Речь идет о поиске 

так называемых «точек роста». 

От правильного решения этого вопроса напрямую зависит успешность 

всех последующих стадий (этапов) развития интеграционных процессов. 

Отрасли, приоритетные с точки зрения национальной экономики той 

или иной страны-участницы, могут быть непривлекательными, неэффектив-

ными с позиции всего интеграционного объединения. К сожалению, до 

настоящего времени, согласно разработанным стратегиям развития экономик 

стран ЕАЭС, этот вопрос решается с точки зрения национальных приорите-

тов, без учета интересов всего Союза в целом.  

«В основном пока что государства-члены рассматривают единое эко-

номическое пространство лишь с позиций дополнительных экспортных воз-

можностей для национальных экономик. .. Вместе с тем у стран отсутствует 
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нацеленность на формирование общего внутреннего рынка в рамках Союза с 

учетом специализации стран по отдельным видам продукции»
1
. 

Так, в проекте Стратегии устойчивого развития Кыргызской Респуб-

лики на 2018-2040 годы отмечено: «Государственная политика должна быть 

направлена на существенное улучшение инвестиционного климата на всей 

территории Кыргызстана, превращение его в настоящий «инвестиционный 

оазис», который по совокупности будет привлекательным для инвестиций 

объектом, имеющим конкурентное преимущество в сравнении с другими 

странами региона и ЕАЭС»
2
. Как видно, национальные интересы, в данном 

случае применительно к иностранным инвестициям, поставлены выше инте-

грационных, и даже в противовес к ним.  

В этой связи, по нашему мнению, должна быть разработана стратегия 

развития ЕАЭС, в которой необходимо определить «точки роста» не отдель-

ных национальных экономик, а всего интеграционного объединения. Только 

в этом случае интеграционные усилия, наконец, принесут ожидаемый эф-

фект. 
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Экономическому росту государств-членов ЕАЭС способствует заяв-

ленная Договором о ЕАЭС свобода движения
1
 товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы на территории ЕАЭС.  

В 2017 году ЕЭК подготовила доклад о препятствиях на внутреннем 

рынке ЕАЭС так называемой «Белой книге». В докладе приведена 

выработанная ЕЭК совместно с государствами-членами терминология
2
 

препятствий для реализации на внутреннем рынке ЕАЭС 4-х свобод. 

 Под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву 

ЕАЭС. Ограничения – это препятствия, возникшие вследствие отсутствия 

правового регулирования экономических отношений, развитие которых 

предусмотрено правом Союза. Изъятия – это предусмотренные правом ЕАЭС 

исключения (отступления) о неприменении государством-членом общих 

правил функционирования внутреннего рынка Союза. По состоянию на 31 

марта 2017 года всего в «Белой книге» зафиксировано 60 согласованных 

всеми странами-участницами препятствий, существующих на внутренних 

                                                           
1
В сфере технического регулирования применяется также термин «обращение продукции», поэтому в насто-

ящей статье слова «движение» и «обращение», а также перемещение и передвижение будут использоваться 

как синонимы. 
2
Иные термины используются в определениях, данных в Договоре о ЕАЭС.  
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рынках ЕАЭС. 17 из них – изъятия, 34 – ограничения, а оставшиеся 9 – 

барьеры. 

Совет ЕЭК рассматривает вопросы, связанные с согласованием 

препятствий из реестра на каждом заседании, в результате чего их перечень  

постоянно обновляется. 

В настоящей статье тезисно представлены две взаимосвязанные акту-

альные темы, затрагивающие вопросы обеспечения свободного обращения 

товаров на рынке ЕАЭС и технических барьеров в торговле между государ-

ствами-членами ЕАЭС.  

 

Определение некоторых используемых терминов и расшифровка используемых 

сокращений 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 

ТС Таможенный союз 

СФС Санитарные, ветеринарно-санитарные и фи-

тосанитарные 

Барьеры препятствия для свободного движения това-

ров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках 

функционирования внутреннего рынка 

ЕАЭС, не соответствующие праву ЕАЭС. 

Технические барьеры в торговле барьеры, связанные с техническим регули-

рованием и применением СФС мер. 

Выпуск продукции в обращение поставка или ввоз продукции (в том числе 

отправка со склада изготовителя или от-

грузка без складирования) с целью распро-

странения на территории ЕАЭС в ходе ком-

мерческой деятельности на безвозмездной 

или возмездной основе. 

  

Что обеспечивает свободу обращения товаров на рынке ЕАЭС? 

Свобода обращения товаров на всем пространстве ЕАЭС обеспечивает-

ся сформулированными в Договоре о ЕАЭС положениями в сферах техниче-
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ского регулирования и применения СФС мер. Ниже приведены наиболее зна-

чимые из них:   

1) обязательные к применению и соблюдению требования устанав-

ливаются исключительно к продукции, входящей в Единый перечень; 

2) к продукции устанавливаются единые обязательные требова-

ния; 

3) единые обязательные требования к продукции, а также формы и 

схемы процедур обязательной оценки соответствия устанавливаются в тех-

нических регламентах ЕАЭС; 

4) технические регламенты ЕАЭС имеют прямое действие в 

государствах-членах ЕАЭС и применяются без изъятий и единообразно 

независимо от видов и (или) особенностей сделок; 

5) в ЕАЭС обеспечивается единство правил и методов 

исследований (испытаний) и измерений при проведении процедур 

обязательной оценки соответствия; 

6) продукция выпускается в обращение на территории ЕАЭС при 

условии, что она прошла установленные процедуры обязательной оценки 

соответствия, которая подтверждается документами о соответствии 

единых форм и маркировки единым знаком обращения продукции на 

рынке ЕАЭС; 

7) обязательная оценка соответствия продукции требованиям 

технических регламентов ЕАЭС осуществляется органами по оценке 

соответствия, включенными в Единый реестр, который состоит из 

национальных частей, формирование и ведение которых обеспечивается 

уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС; 

8) в рамках ЕАЭС осуществляется взаимное признание 

аккредитации органов, по оценке соответствия; 

9) государства-члены ЕАЭС осуществляют взаимное признание 

результатов работ в области обеспечения единства измерений. 
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Что ограничивает или может ограничивать свободу обращения 

товаров в ЕАЭС в виде технических барьеров? 

 

 2.1Прежде всего следует привести некоторые заметки по соотношению 

сфер технического регулирования и применения СФС мер. Согласно 

Договору о ЕАЭС в технических регламентах ЕАЭС могут содержаться 

санитарные требования и процедуры, а также ветеринарно-санитарные и 

карантинные фитосанитарные требования, имеющие общий характер. 

Иначе говоря, техническими регламентами ЕАЭС на виды 

сельскохозяйственной продукции устанавливаются требования и процедуры, 

по определению относящиеся к СФС мерам. Так, единые санитарные 

требования полностью включаются в технические регламенты ЕАЭС на виды 

пищевой продукции.  

Что касается словосочетания «общий характер», применяемого в 

отношении ветеринарных и фитосанитарных требований, то оно не 

раскрывается далее в Договоре о ЕАЭС или иных актах. 

 Но есть примеры, которые показывают, что в ряде технических 

регламентах ЕАЭС устанавливаются требования, являющиеся СФС мерами 

по определению, которые  носят достаточно конкретный характер.  

Так, Приложение 5 Технического регламента ТС «О безопасности 

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), а также Технические регламенты ТС 

«О безопасности мяса и мясной продукции» (TP ТС 034/2013) и «О 

безопасности молока и молочной продукции» (TP ТС 033/2013) содержат 

требования к продовольственному сырью животного происхождения, 

являющимися ветеринарно-санитарными требованиями, подтверждение 

которых должно осуществляться в форме ветеринарно-санитарной 

экспертизы, которая тоже относится к СФС мере. 

 В Техническом регламенте ТС «О безопасности зерна» (ТР ТС 

015/2011) нормируются максимально допустимые уровни по зараженности 

зерна вредителями, что является фитосанитарным требованием. 
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Таким образом, в ЕАЭС есть определенная специфика, согласно 

которой система СФС мер в значительной мере интегрирована в техническое 

регулирование, что отличает ее от международной практики, в частности, 

практики Европейского Союза. До настоящего времени по ней в той или 

иной мере продолжаются споры и дебаты. Так, Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (Россельхознадзор) полагает ошибочной 

концепцию регулирования СФС требований по безопасности в технических 

регламентах
1
. Однако здесь следует признать, что такой подход формально 

не противоречит положениям ВТО. Вступления России и Казахстана в ВТО 

соответственно в 2012 и 2015 годах тому подтверждение. 

2.2 Раздел Х «Техническое регулирование» Договора о ЕАЭС содержит 

повторяющуюся по тексту оговорку «не распространяются на применение 

СФС мер». С учетом ранее приведенных заметок касательно соотношения 

технического регулирования и применения СФС мер следует отметить, что в 

отсутствии каких-либо разъяснений и толкований этой оговорки в 

отношении применения технических регламентов ЕАЭС на виды пищевой 

продукции она, т.е. эта оговорка, создает формальные условия для 

технических барьеров во взаимной торговле такими товарами внутри ЕАЭС. 

Такая оговорка применяется в отношении: 

1) Раздела Х «Техническое регулирование» согласно пункта 2 статьи 

51 Договора о ЕАЭС. То есть, положения, сформулированные в настоящей 

статье, нельзя применять на виды сельскохозяйственной пищевой 

продукцию, в отношении которых ряд СФС мер устанавливаются в 

технических регламентах ЕАЭС. 

2) Абзаца второго пункта 2 статьи 53, согласно которому государства-

члены обеспечивают обращение продукции, соответствующей требованиям 

технического регламента ЕАЭС, на своей территории «без предъявления 

                                                           
1
 Отмеченное курсивом приведено из Письма зам. Руководителя Россельхознадзора Н.Власова, опублико-

ванного на сайте Россельхознадзора 17 февраля 2017 года.  
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дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регла-

менте ЕАЭС требований к такой продукции и без проведения дополни-

тельных процедур оценки соответствия».  

3) Пункта 3 статьи 53, согласно которому после вступления в силу 

технического регламента ЕАЭС с учетом переходного периода на 

территориях государств-членов соответствующие обязательные требования 

к продукции, установленные законодательством государств-членов, не 

применяются. 

Значение обсуждаемой оговорки можно охарактеризовать следующим 

кратким резюме. 

 Во-первых, данная оговорка позволяет государствам-членам ЕАЭС в 

рамках национального законодательства устанавливать дополнительные 

СФС требования и процедуры оценки соответствия к видам 

сельскохозяйственной пищевой продукции, в отношении которых 

соответствующими техническими регламентами ЕАЭС уже установлены 

единые требования, а также формы и схемы подтверждения соответствия. 

Очевидно, что это влечет за собой установление разные условий и правил 

доступа продукции на рынки государств-членов ЕАЭС, что по сути являются 

техническими барьерами на пути к свободному обращению продукции в 

рамках ЕАЭС.  

Во-вторых, из реальной практики не представляется возможным 

привести конкретные примеры ее применения из-за отсутствия более полной 

и доступной информации о национальных законодательствах стран ЕАЭС в 

сфере СФС мер. Но есть очевидные тенденции, которые можно 

продемонстрировать на примерах. Так, в РФ широко обсуждаются вопросы 

установления национальных требований к остаточному содержанию 

различных групп антибиотиков (нитрофураны, хинолоны, 

кокцидииостатики) в мясе птиц на основе международных стандартов, т.к. в 

рамках ЕАЭС это никаким образом не регламентируется. Следует обратить 

внимание на то, что в рамках Договора о ЕАЭС Российская Федерация может 



65 
 

ввести на своей территории такие требования в качестве временных 

ветеринарно-санитарных мер. 

2.3 На нынешнем этапе препятствием для осуществления свободного 

обращения сельскохозяйственных товаров на рынке ЕАЭС может явиться 

несовершенство права ЕАЭС в сферах технического регулирования и СФС 

мер. В качестве отдельного примера можно продемонстрировать содержание 

части письма заместитель руководителя Россельхознадзора Н. Власова «О 

появившихся в СМИ сообщениях по выявлению антибиотиков в 

«Павловской курочке», опубликованного на сайте Россельхознадзора 17 

февраля 2017 года. В нем указывается на то, что в действующих актах ЕЭК 

установлены различные значения по допустимому содержанию 

доксициклина в мясе птицы:  

 в Техническом регламенте ТС «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011) это значение должно составлять не 

более 10 мг/кг; 

 в Единых санитарных требованиях ЕАЭС – не более 100 мг/кг.  

Один и тот же показатель безопасности, таким образом, нормируется 

в различных актах, принятых ЕЭК, со значениями, отличающимися в 10 раз. 

Следует акцентировать внимание на отсутствие иерархии между обоими 

указанными актами. В праве ЕАЭС не оговаривается приоритетность актов 

ЕЭК в случае возникновения противоречий между ними. В статье даны 

только отдельные примеры, однако таких противоречий может быть много. 

ЕЭК необходимо дать официальные разъяснения и толкование таких 

противоречий.  
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В современных условиях функционирования ЕАЭС изучение рынка 

труда не может быть ограничено анализом факторов национального или 

внутреннего характера той или иной страны. Объективные тенденции разви-

тия рыночной экономики требуют от нее большей «открытости», ведут к 

большей зависимости каждой страны от внешних факторов в рамках мировой 

экономики. Процесс глобализации все более охватывает и систему трудовых 

отношений. Внешняя трудовая миграция стала неотделимым условием функ-

ционирования национального и международного рынка труда, одним из про-

явлений процесса глобализации экономических отношений и в то же время 

острейшей глобальной проблемой мирового сообщества так как, среди тру-

доспособного населения почти каждый второй – мигрант. Таким образом, 

население республики было и остается довольно подвижным. 

Несмотря на предпринимаемые Правительством Кыргызской Респуб-

лики меры, в стране отсутствует четкий механизм контроля миграционных 

процессов, особенно трудовых мигрантов. Становится очевидным, что, не 

добившись управления миграционными процессами населения, невозможно 

достичь заметных результатов в решении других социально-экономических 

проблем государства.  
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Факторами, подпитывающими отток населения, являются неуверен-

ность в завтрашнем дне, в стабильности этнополитической ситуации, нерав-

номерность темпов и масштабов социально-экономических реформ, осу-

ществляемых в России, других странах СНГ и Кыргызстане. Несмотря на то, 

что за последние годы темпы выбытия населения из республики снизились, 

продолжающиеся миграционные процессы дают основания утверждать о 

наличии существующих диспропорций (табл. 1).  

Таблица 1  

Итоги внешней миграции населения по государствам прибытия  (выбы-

тия) за 2015 – 2016 гг. в Кыргызской Республике, человек
1
 

 2015 г. 2016 г. 

 Число 

прибыв-

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Мигра-

ционный  

прирост, 

отток (-, 

+) 

Число 

прибыв-

ших 

Число 

выбывши

х 

Мигра-

ционный  

прирост, 

отток (-, 

+) 

Всего 3559 7788 - 4229 3160 7125 -  3965 

в том числе по 

СНГ 

3254 7572 - 4318 3004 6859 - 3855 

Азербайджан 8 7 1 4 5 - 1 

Армения 1 - 1 1 1 - 

Беларусь 4 28 - 24 2 15 - 13 

Казахстан 511 1447 - 963 533 1341 - 808 

Молдова 1 - 1 - - - 

Россия 2070 6013 - 3943 1814 5445 - 3631 

Таджикистан 259 30 229 314 15 299 

Туркменистан 7 - 7 6 - 6 

Узбекистан 373 42 331 311 29 282 

Украина 20 5 15 19 8 11 

Дальнее 

зарубежье 

305 216 89 156 266 - 110 

                                                           
1
 Кыргызстан в цифрах. Б. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, – 2012 - 2017 гг 
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За 2016 г. число прибывших составило – 3004 тыс. человек, в то же 

время число выбывших увеличилось на 3855 тыс. человек и составило 6859 

тыс. человек. Миграционный отток в 2015 году составил минус 4318 тыс. че-

ловек. Большое количество мигрантов находится в Российской Федерации и 

Казахстане, т.е. миграционный прирост составляет соответственно – 

3631человек и – 808 человек.   

За 2015 – 2016 гг. увеличилось приток мигрантов из Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана и Украины. 

Так, наряду с наметившимися тенденциями оздоровления экономики, 

по отдельным социальным параметрам сохраняется сложная ситуация. Про-

должается сокращение рабочих мест на предприятиях и в организациях.  

В условиях экономической трансформации, проводимой в Кыргыз-

стане, еще сохраняются проблемы отсутствия надежной правовой защиты в 

обеспечении равных прав людей коренных и некоренных национальностей 

при подборе и расстановке кадров в структурах государственного управле-

ния. В условиях полиэтничного государства подобная практика не способ-

ствует укреплению межнациональных отношений и сохранению высокопро-

фессионального кадрового потенциала. Происходящие изменения экономи-

ческой и политической ситуации отражаются на показателях интенсивности 

выбытия населения из республики.  

Ухудшается миграционная ситуация в республике. Поскольку мигра-

ционный баланс является отрицательной величиной, можно констатировать, 

что прирост численности населения осуществляется только за счет его есте-

ственного прироста. Так, в 2011–2015 гг. темп прироста численности населе-

ния составлял соответственно 1,4% и 2,1%
1
.  

Но самая главная потеря – это человеческий капитал, высококвалифи-

цированные работники. В поисках лучших условий ученые, инженеры, вра-

                                                           
1 Миграционные потоки со странами дальнего зарубежья и государствами участниками СНГ [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.labor.ru/templates/userpic/bulletin_migr_web.pdf. 
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чи, музыканты и квалифицированные рабочие переселились в Казахстан, 

Россию, Западную Европу, США, Израиль. «Утечка умов» обескровила Кыр-

гызстан, обернулась крупным экономическим, социально-демографическим, 

политическим и нравственным ущербом. И, напротив, большую выгоду по-

лучили те страны, куда выехали высококвалифицированные специалисты. 

Крайне необходимы специальные меры по предотвращению дальней-

шей утечки специалистов и квалифицированных кадров, стимулированию 

возвращения уже уехавших. Прежде всего, необходимо развивать экономику, 

чтобы обеспечить занятость населения. Для этого надо изыскать все возмож-

ности. Занятость обеспечит заработки, позволит людям спокойно жить. 

 При этом необходимо работать над созданием экономических предпо-

сылок для обеспечения потребительского кредита, включающих в себя фор-

мирование финансовой базы, внедрение микрокредитования. 

Доходы населения тесно связаны с миграционными потоками населе-

ния. Закономерности современной миграции населения отражают также ее 

ускорительная и селективная функции, обусловленные современными тен-

денциями глобализации мировой экономики, способствующими как количе-

ственному росту уровня пространственной подвижности населения, так и его 

качественному изменению.  

Исследование сложной системы отношений миграционной ситуации с 

проблемами продовольственного обеспечения населения, влияния доходов и 

политики трудообеспечения и стабилизации внутриреспубликанских пере-

мещений населения позволяет выявить структурные связи и взаимозависимо-

сти, характеризующие явление, вскрыть под видимой беспорядочностью за-

кономерные тенденции с целью выработки механизма управления миграци-

онными процессами. 

Для обеспечения миграционной политики и ее государственного регу-

лирования нами была предложена «Схемы регулирования по оптимизации 

миграционных процессов» (Рис 1). 
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                    Рис. 1 - Формы миграции населения 

 

Для эффективной реализации предлагаемой схемы организационно-

экономического механизма  по управления миграционными процессами счи-

таем необходимым осуществить  разработку концепций, конкретных про-

грамм и планов   действий, законодательные инициативы, ресурсное обеспе-

чение политики, подбор исполнителей, организацию их взаимодействия, си-

стематический мониторинг, оценку  эффективности корректировку  целей и 

принятие решений, механизм и принципы  реализации краткосрочных и дол-

госрочных планов.  

Следовательно, в условиях членства в ЕАЭС среди основных задач, воз-

никающих в сфере занятости населения и рынка труда, приоритетными, на 

наш взгляд, являются следующие: 

 согласование тенденций изменения оплаты и производитель-

ности труда, повышение реального наполнения и роли оплаты труда как ис-

точника дохода и важнейшего мотива к труду; 

   согласование динамики спроса на рабочую силу (в том числе 

по основным профессиям) и развитие системы профессиональной подготовки 

кадров. 

Схемы 

Правовые 

 

Организацион-

ные  

 

Экономико-

финансовые  

 

Информа-

ционные 

 

Иннова- 

ционные 

Управляющие воздействие  
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  переориентация экономически активного населения на новые 

формы трудовых отношений; 

  создание современных наукоемких рабочих мест, повышение 

эффективности существующих рабочих мест, существенное улучшение 

условий труда и повышение его оплаты. 
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Глобальный экономический режим в основном основывается на 

принципах соглашения ГАТТ и системе МВФ, которая действует еще со 

времен Второй мировой войны. Первыми обозначились интеграционные 

процессы на европейском рынке, которые были начаты с подписания регио-

нальных соглашений в торговле. Более 90 % стран-членов ВТО сегодня яв-

ляются участниками различных региональных соглашений, в т.ч. и Кыргыз-
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стан. Вместе с этим, правила участия страны в региональных группировках 

определяются положениями ВТО и, в частности, статьей XXIV ГАТТ. Поло-

жения ВТО позволяют странам входить в региональные союзы – они не 

должны создавать условия, которые бы ухудшали доступ на рынок стран-

членов ВТО, но предусматриваются условия предоставления компенсаций в 

случае ухудшения внешнеторгового режима.  

На сегодняшний день существует более 200 интеграционных моделей 

регионального характера
1
. 

 Во всех существующих региональных интеграционных образованиях 

прочность экономических связей неоднозначна, включая различия по разме-

ру и емкости товарных рынков, рынков труда и капитала. Из них только око-

ло 20 являются крупнейшими международными экономическими объедине-

ниями интеграционного типа, которые охватили основные регионы и конти-

ненты всего мира. 

При этом многие страны одновременно являются членами нескольких 

региональных интеграционных объединений. В числе наиболее известных на 

сегодня интеграционных образований можно отметить Европейский союз, 

Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), Ассоциацию стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое со-

трудничество (АТЭС), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Со-

дружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). Эти региональные интеграционные образования создавались в 

разное время и находятся на различных стадиях своего развития.  

При этом интеграция является достаточно сложным процессом, ос-

новывающимся в значительной степени на различиях интересов взаимодей-

ствующих сторон, более мягко протекающим в сферах торгового взаимоот-

ношения, но слабо поддающимся в производственной и валютной сфере.  

                                                           
1
 Вызовы глобализаций, Булат Хусеинов, Деловая неделя, 18 апреля 2018 г. www.dn.kz 
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Результаты региональной интеграции проявляются в синхронизации 

процессов социально-экономического развития стран, сближении значений 

национальных макроэкономических показателей, углублении взаимозависи-

мости хозяйств, росте ВВП и производительности труда; росте масштабов 

производства, формировании региональных рынков. 

Различные экономические модели интеграционных союзов предпола-

гают рост международной конкурентоспособности, способствуют технологи-

ческой кооперации, повышая уровень специализации и диверсификации про-

изводства, а также снижают производственные затраты и транзакционные 

издержки.  

Мировой опыт развития региональных и субрегиональных интеграци-

онных объединений подтвердил актуальность межгосударственного инте-

грирования в различных форматах, которые отличаются:  

(i) по количеству государств-участниц,  

(ii) уровню сращивания национальных экономик, 

 (iii) глубине интеграции,  

(iv) целям сотрудничества,  

(v) уровню самостоятельности и характеру отношений между страна-

ми - участницами и другим критериям. 

Если касаться аспектов государственной независимости, то здесь важ-

но понимать, что само повышение уровня регулирования межгосударствен-

ных взаимоотношений проявляется в ограничении суверенитета с созданием 

наднациональных органов управления, которые координируют и контроли-

руют отдельные сферы экономик стран-членов. Это принято считать как пра-

ва и обязательства, которые сопровождаются приобретением доли в совмест-

ном использование части суверенитета других государств.  

Кыргызстана уже третий год является членом ЕАЭС. За этот период 

произошли определенные изменения в географии и структуре товарообмена 

между странами. Адаптационный период в целом проходит без особой шоко-

вой терапии, во много благодаря тому, что кыргызстанская экономика была 



74 
 

достаточно либеральной и мобильной для внезапных потрясений, как внут-

ренних, так и внешних. Кыргызстану удается относительно быстро преодо-

левать риски экономического спада в период адаптации экономики страны к 

новым интеграционным условиям и правилам.  

Во внешнеэкономических взаимоотношениях имели место блокады, 

торговые барьеры, как и прежде, с которым страна сталкивалась неоднократ-

но до интеграции, поэтому частный сектор на это реагировал более опера-

тивно, чем правительство, и предпринимал меры по их урегулированию.  

Недоумение было вызвано со стороны частного сектора в ожидаемых 

результатах свободы перемещения и столь знакомых нарушениях междуна-

родных правил торговли, что могло бы быть воспринято без эмоций до член-

ства в ВТО соседней страны, и теперь уже членства КР в ЕАЭС. 

В рамках ЕАЭС механизм разрешения споров оказался бесполезным, 

и поэтому страны начали рассчитывать на механизмы разрешения споров 

ВТО. В итоге первый спор в качестве членов ВТО 

 стороны урегулировали, не доводя до арбитражного разбирательства, не-

смотря на то, что  процедуры ВТО предусматривают условия для компенса-

ции нанесенного ущерба стране.  

Для экономики страны введение таких мер, по данным МВФ, прогно-

зировало спад экономики на 0,3 %, это порядка 200 млн. долларов. 

Главной привлекательной интеграционной предпосылкой является 

именно рынок услуг, здесь речь идет об услугах, предоставляемых физиче-

скими лицами. Очень важно, что трудовые мигранты обрели благоприятные 

условия для пребывания и деятельности в части упрощенной процедуры по-

лучения доступа на рынок труда. Надо помнить, что российский и казахстан-

ский рынок имеет большой спрос на услуги физических лиц, т.е. услуги ко-

торые оказывают наши трудовые мигранты из СНГ. Денежные поступления 

от мигрантов Кыргызстана, согласно официальным данным (НСК), возросли 

более чем на 18,5% (с 1,547 млрд. долларов до 1, 834 млрд. долларов) за 2016 
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год. Данные транзакции следует рассматривать как вклад мигрантов в ВНП 

страны по итогам осуществления экспорта услуг физическими лицами.  

Тем не менее, данный сектор является весьма уязвимым и чувстви-

тельным к политическим взаимоотношениям между странами. Регион часто 

сталкивался с кризисными ситуациями, связанными с условиями пребывания 

своих граждан за рубежом. Мигранты часто подвержены внезапной депорта-

ции из-за наличия протекционистских условий доступа на рынок труда.     

В связи с этим данный сектор желательно увязывать с обязательства-

ми в рамках многосторонних соглашений и, в частности, ГАТС
1
, а также до-

биваться глобальной либерализации данного сектора, чтобы использовать 

право доступа к многосторонним механизмам разрешения споров.  

Полномасштабная интеграция ЕАЭС усложнилась также новыми обя-

зательствами стран в рамках ВТО. Страны, которые были членами ВТО до 

вступления в ЕАЭС, имели более либеральные рынки (Армения, Кыргыз-

стан), а те страны, которые вступили в ВТО, являясь членом ЕАЭС, в насто-

ящее время осуществляют процесс либерализации на условиях, принятых в 

рамках присоединения к многосторонней торговой системе. Этот процесс яв-

ляется весьма противоречивым, т.к. новые обязательства сторон региональ-

ной группы не были согласованы с ВТО, либо скоординированы в рамках 

ЕАЭС до присоединения к ВТО. Соответственно процедуры по выполнению 

обязательств в рамках ВТО приводят к разрушению интеграционных процес-

сов. 

На примере Казахстана получилось так, что по многим товарным по-

зициям ввозные пошлины страны после вступления в ВТО в 2015 году оказа-

лись существенно ниже, чем Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ). После 

присоединения к ВТО средневзвешенный тариф Казахстана снизился с 10,4% 

до 6,5%. При этом по сельскохозяйственным продуктам средний тариф для 

Казахстана составляет 10,2%, тогда как для прочих стран Евразийского союза 

                                                           
1
Генеральное соглашение по товарам и услугам (GATS) 
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– 17%
1
, а для промышленных товаров соответственно 5,6% и 8,7%. В общей 

сложности казахстанские изъятия из ЕТТ ЕАЭС составляют 3512 товарных 

позиций, включающие автомобили, пищевые продукты, лесоматериалы, 

ювелирные изделия, провода, кабели, напитки и другие товары.  

Следует признать нелогичным решение интеграционной группировки 

о предоставлении Казахстану особого таможенного статуса в связи с вступ-

лением в ВТО. Это позволило открыть рынок Казахстана для конкурентов из 

третьих стран и более того создает риски реэкспорта на рынок ЕАЭС това-

ров, завезенных в Казахстан по более низким ввозным пошлинам из третьих 

стран. 

Результаты проявились в первый же год после предоставления Казах-

стану особого таможенного режима. Согласно официальным данным
2
, в 

бюджет Кыргызской Республики за 2016 год не поступило 4,6 млрд. сомов 

(67 млн. долларов). Невыполнение прогнозных показателей также прояви-

лось по подоходному налогу с физических лиц-резидентов КР, налога на 

прибыль, налог на основе добровольного патента, налог с продаж, НДС на 

импорт из ЕАЭС, акциз на импорт из ЕАЭС.  

Налоговые органы страны связывают не поступление в бюджет с 

негативными экономическими процессами в странах ЕАЭС – основных тор-

говых партнеров КР. 

 

 

                                                           
1
 Ритм Евразии, исследование https://m.ritmeurasia.org/news--2016-02-16--kak-kazahstan-sovmestit-chlenstvo-v-

vto-i-eaes-21928 
2
Государственная налоговая служба, 3.08.2017, http://www.sti.gov.kg/news/2017/02/17/v-2016-godu-sobrano-

bolee-67-8-mlrd-somov-nalogov 
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На примере одной транспортной компании можно наблюдать сниже-

ние объемов оборота в перевозках товаров из Турции за период членства КР 

в ЕАЭС. 

Предполагается, что импортные товары, которые ранее направлялись 

традиционно в Кыргызстан, после вступления Казахстана в ВТО стали заво-

зиться на территорию Казахстана и осуществлять таможенную очистку на 

территории Казахстана. При этом перевозки стали осуществляться в основ-

ном казахскими перевозчиками.  

Частные предприниматели КР отмечают, что автомобильные запчасти 

последние 3 года стали завозиться в Кыргызстан в основном из Казахстана в 

связи с тем, что стоимость таможенной очистки товаров на территории Ка-

захстана снизилась и составляет 700 долларов за 1 тонну груза, при этом та-

моженная очистка товаров на территории Кыргызстан составляет 2400 дол-

ларов с 1 тонны. 

Крупные поставщики мяса в Казахстан сообщают о том, что в послед-

нее время стало невыгодно вывозить мясо. Цены на мясо в Казахстане стали 

дешевле, вероятно из-за того, что мясо стало завозиться по низким ценам из 

третьих стран. 
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В таб. 1 раскрыты причины происходящей переориентации импорт-

ных товаров из третьих стран, которая искажает основные интеграционные 

принципы ЕАЭС.  

Таблица 1  

Импортный тариф на ряд сельскохозяйственных товаров и продукцию пище-

вой промышленности
1
, % 

Товар Окончательный 

связанный тариф 

России в ВТО 

Связанный 

тариф Ка-

захстана на 

момент 

вступления 

Окончательный 

связанный та-

риф Казахстана 

Переходный 

период 

Молоко и сливки, 

йогурт, кефир 

(ТНВЭД 0401-0403) 

15 16,8 15 2016 

Сливочное масло и 

прочие жиры и мас-

ла (ТНВЭД 0405) 

15, но не менее 

EUR 0,22/кг 

15, но не ме-

нее EUR 

0,22/кг 

  

Сыр и творог 

(ТНВЭД 04061-

04063) 

15, но не менее 

EUR 0,3/кг 

15, но не ме-

нее EUR 

0,19-0,3/кг- 

  

Яйца (ТНВЭД 0407) 7,5 11,5 5 2020 

Свекловичный сахар 

(ТНВЭД 170111) 

USD 213 за 1000 кг 5   

Тростниковый сахар 

(ТНВЭД 170112) 

USD 250 за 1000 кг 25 20 2020 

Овощи (ТНВЭД 07) 12 10,5 10,4 2017-2020 

из которых карто-

фель (ТНВЭД 0701) 

10 (семена 5%) 10 (семена 

5%) 

  

Пиво из солода EUR 0,18/л EUR 0,203/л EUR 0,018/л 2018 

Сигареты, содержа-

щие табак 

EUR 2 за 1000 шт. EUR 2 за 

1000 шт. 

EUR 2 за 1000 

шт. 

 

                                                           
1
 Information about Kazakhstan’s WTO commitment, WTO 
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14 октября 2015 г. Решением ЕАЭС был утвержден перечень товаров, 

в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязатель-

ствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной Торго-

вой Организации (ВТО), применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 

более низкие по сравнению с пошлинами Единого Таможенного тарифа 

ЕАЭС
1
. 

Наиболее существенные различия в тарифных ставках можно наблю-

дать по группе мясной продукции (табл. 2). 

Таблица 2 

Ставки тарифов на говядину, свинину и мясо птицы 

Товар Окончательный свя-

занный тариф России 

в ВТО 

Связанный тариф 

Казахстана на мо-

мент вступления 

Окончательный 

связанный тариф 

Казахстана (2020) 

ТНВЭД 0201-0202  

крупного рогатого ско-

та свежее, охлажденное, 

замороженное 

15%  в рамках квоты 

(530 тыс. тонн), 55% 

вне квоты
  

23,3% 15% в рамках кво-

ты
 
(21 тыс. тонн), 

40% вне квоты 

ТНВЭД 0203 свинина 

свежая, охлажденная, 

замороженная 

15%в рамках квоты, 

65% вне квоты 

30% 25% 

ТНВЭД 0207 мясо пти-

цы свежее, охлажден-

ное, замороженное 

25% в рамках квоты, 

80% вне квоты
6 

55% 15% в рамках кво-

ты, 40% вне кво-

ты, но не менее 

чем 0,65 EUR/кг 

 

По говядине, импортируемой в рамках квоты, у Казахстана ставка та-

рифа совпадает с окончательным связанным тарифом России (ЕТТ). Однако 

по говядине, поставляемой вне квоты, она будет ниже российской на 15%.  

По мясу птицы в рамках квоты окончательная связанная ставка Казах-

стана будет ниже, чем в ЕТТ на 10 %. Вне квоты импортные пошлины между 

                                                           
1
 www.eurasiancommission.org 
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странами очень существенно отличаются, ЕТТ является практически запре-

тительным и составляет 80%, в то время как у Казахстана он в 2 раза мень-

ше и будет находиться на уровне 40%. 

В соответствии с обязательствами, взятыми Казахстаном при вступле-

нии в ВТО, средний тариф на несельскохозяйственную продукцию снижен 

до 6%, в то время как ЕТТ (Российский связанный тариф) будет составлять 

7,3%. Как видно из данных таб. 2, после завершения переходного периода 

импортная пошлина на промышленную продукцию в Казахстане будет 

меньше применяемого в настоящее время среднего тарифа на 25%. 

Интеграционные процессы в ЕАЭС имеют свою специфику, которые 

менее укладываются в логику экономических интересов, при этом не пре-

кращаются с 1991 г. с различной степенью интенсивности и успешности.  

Важным фактором развития ЕАЭС является, вероятно, потребность 

населения поддерживать связи благодаря наличию элементов общего куль-

турного пространства, отсутствию языкового барьера, и, главное, заинтере-

сованности в свободном перемещении людей. 

На укрепление интеграционных процессов ЕАЭС в будущем будет 

влиять сбалансированность принимаемых решений для всех стран Союза. 

При этом важно принимать во внимание, что в странах не всегда хватает 

профессионализма для отстаивания своих экономических интересов. Здесь 

важна роль Секретариата ЕЭК в разъяснении и выработке сбалансированной 

позиции для стран-участниц, при том, что ЕЭК собрала в своей структуре ос-

новной кадровый потенциал стран Союза, который был задействован в выра-

ботке и реализации интеграционной политики.  

Решение Совета № 59 от 14 октября закладывает дезинтеграционную 

основу, т.к. оно влияет также и на производителей других стран-членов Сою-

за. Применение ставок ввозных таможенных пошлин одной страны, к кото-

рым применяются более низкие по сравнению с ЕТТ ЕЭАС, ставит риски по-

тери производства и бизнеса в различных секторах. Так, на рынке Казахстана 

импортные товары будут ниже по стоимости от 5% до 50 %, чем в стра-
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нах ЕАЭС, это: мясо живых животных, рыба, молочные продукты, овощи, 

фрукты, орехи, зерно, мука, животные и растительные жиры, продукция мяс-

ной переработки, сахар, мучные изделия и прочие продовольственные това-

ры;  химическая и фармацевтическая продукция; изделия из пластмассы, ре-

зины и кожи, древесины и целлюлозы, текстильные материалы и изделия из 

них, обувь, изделия из камня, керамики и стекла, ювелирные изделия, изде-

лия из металлов, транспортные средства, машины и оборудования, мебель и 

прочие промышленные товары. 

Более того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин Казах-

стана будет продолжаться до 2020 года в связи с выполнением им обяза-

тельств в ВТО. Это будет усиливать экономический разрыв между странами 

за счет тарифной разницы Казахстана и ЕТТ. 

Указанные товары будут по прежнему проникать на рынок стран-

членов ЕАЭС через Казахстан по более низким ценам, что, с одной стороны, 

экономисты могут рассматривать как положительный эффект для потребите-

лей Союза, но, с другой стороны, это является негативной предпосылкой для 

укрепления интеграционных процессов. 

В данном направлении в интересах ЕАЭС необходимо придерживать-

ся общей позиции о глобальном снижении тарифов ЕТТ до уровня обяза-

тельств, принятых в рамках ВТО Казахстана. Этот сценарий может сбаланси-

ровать внешнеторговый режим ЕАЭС и укрепить интеграционные цели.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является относительно но-

вой международной организацией региональной экономической интеграции. 

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Рес-

публика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и Российская Федерация. Инициатива по Экономическому появ-

лению «Шелкового пути» (ЭПШП), объявленная китайским лидером Си 

Цзиньпином во время его визита в Казахстан в сентябре 2013 года, сразу же 

обратила на себя внимание. ЭПШП является не только транспортной и логи-

стической инициативой по доставке китайских товаров в Европу, но также 

всеобъемлющим проектом по развитию стран Центральной Азии.  

Проект ЭПШП был объявлен как «беспроигрышный» вариант для 

стран, участвующих в этом мегапроекте, чьими важными функциями, поми-

мо создания связей, являются открытость и недискриминация. В этой работе 

проанализировано заявление о «беспроигрышном» варианте и дана оценка 
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возможных последствий для стран Центральной Азии от реализации этой 

инициативы.  

Для некоторых стран Центральной Азии, таких как Казахстан и Кыр-

гызстан, могут быть дополнительные последствия от деятельности ЭПШП, 

поскольку эти страны являются членами Евразийского экономического сою-

за. Совместное заявление о сотрудничестве по строительству совместных 

проектов Евразийского экономического союза и Шелкового пути, подписан-

ное 8 мая 2015 года, оказывает дополнительное влияние на страны Цен-

тральной Азии, которые представляют членство в ЕАЭС.  

В рамках данной инициативы Китай стремится развивать межконти-

нентальное партнерство в пяти областях: политическая коммуникация, под-

ключение к автомобильным дорогам, беспрепятственная торговля, денежное 

обращение и культурное взаимопонимание. 

Инициатива «Пояс и дорога» представляет собой 6 транспортных ко-

ридоров, из них 3 коридора включают в себя участие стран Центральной 

Азии: Новый Евразийский земельный мост, коридор Китай–Монголия–

Россия и коридор Китай – Центральная Азия–Западная Азия.  

Россия и Китай подписали Соглашение о расширении сотрудничества 

между ЕАЭС и ЭПШП в мае 2015 года. 1 октября 2017 года в Ханчжоу ми-

нистр торговли Китая Чжуншань и Евразийская экономическая комиссия 

(ЕЭК) подписали совместное заявление о завершении переговорного процес-

са по торгово-экономическому соглашению между Евразийским экономиче-

ским союзом и Китаем. А 17 января 2018 года сделан еще один шаг – Колле-

гия ЕЭК одобрила проект соглашения между ЕАЭС и Китаем об обмене та-

моженной информацией о товарах и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР
1
. 

                                                           
1
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-01-24--soprjazhenie-pojasa-i-puti-i-eaes-perspektivy-infrastrukturnyh-

proektov-34607 
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На данный момент в рамках сопряжения ЕАЭС –ЭПШП имеется 39 

приоритетных инфраструктурных проектов: Армения – 2 проекта, Беларусь – 

3, Кыргызстан и Россия – по 12 проектов, Казахстан –10. 

Следует отметить, что 20 проектов из этого списка относятся к сфере 

железнодорожного транспорта. Проекты находятся в разной степени разви-

тия и реализации, поэтому оценки возможного объема финансирования яв-

ляются условными. 

Торговый оборот между ЕАЭС и Китаем был довольно нестабильным 

из-за экономической стагнации в странах-членах ЕАЭС, в частности, в Рос-

сии и Казахстане. В то же время существует асимметрия, как относительного 

веса взаимной торговли, так и структуры взаимного экспорта и импорта. 

Например, минеральное сырье, прежде всего топливо и энергия, составляет 

73,3% экспорта ЕАЭС. Основными товарными группами импорта ЕАЭС из 

Китая являются машины и оборудование (29,1%), текстиль (17,5%) и недра-

гоценные металлы (10,2%). 

 

Рис.1. Торговый оборот между ЕАЭС и Китаем, млрд. долларов
1
 

С 2007 года экспорт в Китай вырос с 26,9 млрд. долларов до 59,6 млрд. 

долларов. В 2012 году доля экспорта в Китай в общем экспорте ЕАЭС увели-

                                                           
1
 Источник: UNCOMTRADE 
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чилась с 6,3% до 8,9%. В 2016 году она составила 32,9 млрд. долларов 

(10,7%). 

С 2007 года импорт товаров в EAEU из Китая увеличился с 39,9 млрд. 

долларов до 72,9 млрд. долларов в 2014 году (доля китайского импорта в об-

щем импорте ЕАЭС выросла с 15,0% до 19,1%). В 2016 году он составил 45,7 

млрд. долларов (22,7%). 

Несмотря на снижение денежной массы, доля Китая в торговом оборо-

те продолжает расти, делая КНР ключевым торговым партнером. 

Сопряжение 

Армения – Китай. Уровень инвестиционного сотрудничества между 

Китаем и Арменией почти равен нулю. Армения экспортирует в Китай мине-

ралы (медная руда – 85%, драгоценные металлы – 12%) и одновременно им-

портирует китайские машины, металлы, инструменты, химические продукты 

и другие. 

Интерес Китая к проекту, направленному на построение железнодо-

рожного сообщения между Арменией и Ираном, был объявлен начальником 

Департамента по делам Евразии китайской строительной корпорации во вре-

мя встречи с министром транспорта, связи и информационных технологий 

Армении
1
. 

Соглашение о строительстве железнодорожного сообщения было 

одобрено правительствами Армении и Ирана в 2009 году. В 2012 году инве-

стиционная компания Rasia FZE в Дубае получила 50-летнюю уступку пра-

вительством Армении по строительству и управлению 305-километровой же-

лезной дорогой от Армении до Ирана, которая будет называться Южно-

Армянская железной дорогой. 

К концу 2013 года Rasia FZE разработала технико-экономическое 

обоснование проекта, стоимость которого оценивается в 3,5 млрд. долларов. 

Высокая стоимость объясняется гористой местностью, через которую она 

                                                           
1
 Financial Tribune, “China Interested in Iran-Armenia Rail Project”, as of March 6, 2018; 

https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/83024/china-interested-in-iran-armenia-rail-

project 
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должна пройти. В частности, железная дорога протяженностью 305 км долж-

на была пересечь 64 моста протяженностью 19,6 км и 60 туннелей протяжен-

ностью более 102,3 км. Переговоры о создании железнодорожного пути 

находятся на стадии обсуждения. 

Беларусь – Китай. Невысокий уровень инвестиционного сотрудниче-

ства наблюдается также между Китаем и Беларусью. 

В конце 2017 года были подписаны контракты на поставку белорус-

ской молочной и мясной продукции в Китай на 114 млн. долларов. В 2017 

году было совершено поставок на сумму 15 млн. долларов, тогда как в 2016 

году – всего на 5 млн. долларов
1
. 

Беларусь нацелена на строительство участка скоростной железной до-

роги с польской границы через Брест, Минск и Оршу в Россию в рамках про-

екта Берлин–Пекин. Сейчас идут переговоры с китайской корпорацией China 

Rail way Construction Corporation Limited, которая может выступать в каче-

стве подрядчика
2
. 

В 2014 году возле Минска началось строительство китайского техно-

логического парка. Президент Беларуси А. Лукашенко назвал этот парк горо-

дом будущего: экологичным, инновационным и комфортным для работы и 

жизни. 

Первоначально парк был задуман как налоговая гавань и свободная 

таможенная зона, в которой будут расположены китайские высокотехноло-

гичные отрасли – от микроэлектроники до био и нанотехнологий. Однако на 

данный момент «Великий камень» выполняет больше роль оффшорной зоны, 

ориентированной на потребности Китая: безвизовый въезд для китайских ра-

бочих (китайские компании не нанимают белорусских рабочих), освобожде-

ние от подоходного налога в течение 10 лет, освобождение от уплаты налога 

                                                           
1
 Belarusian Telegraph Agency, “Rudyy: 2018 god dolzhen stat' proryvnym v postavkakhbelorusskoypishchevoy-

produktsiinarynokKitaya”, as of March 6, 2018; http://www.belta.by/economics/view/rudyj-2018-god-dolzhen-stat-

proryvnym-v-postavkah-belorusskoj-pischevoj-produktsii-na-rynok-kitaja-293090-2018/ 
2
Gudok, Elena Kudryavtseva, “KakKitayformiruyettransportnuyustrategiyukontinenta”, Issue No. 93 (26232), as of 

June 7, 2017; http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1376012&archive=2017.06.07%20http://china-trade-

research.hktdc.com/business-news/article/One-Belt-One-Road/Armenia-Market-

Profile/obor/en/1/1X3CGF6L/1X0A3IG2.htm 
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на имущество и земельного налога в течение 50 лет, освобождение товаров 

от НДС и импортных пошлин, подоходного налога с заработной платы и т. 

д.
1
 

Казахстан – Китай. Экспорт казахстанского товара в Китай выше, 

чем импорт, хотя общий товарооборот с Китаем в последние годы сокраща-

ется. Китай импортирует из Казахстана металлы, минеральную и химиче-

скую продукцию, в то же самое время экспортирует текстиль, машины, обувь 

и головные уборы, металлы, шкуры животных и другие продукты.  

В рамках проектов ЭПШП Казахстан проявляет большой интерес к их 

реализации, несмотря на то, что есть некоторые опасения, связанные с высо-

кой зависимостью от китайских инвестиций. 

В рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП в Казахстане существует спе-

циальная программа развития государственной инфраструктуры «Нурлы 

Жол» на 2015-2019 гг., которая позволяет увеличить грузооборот в 1,6 раза и 

объем транзитных грузовых перевозок в 2 раза до 2020 года. В целом, про-

грамма включает в себя 11 проектов в сфере автомобильных дорог, 3 проекта 

в области железнодорожного транспорта и 1 проект в сфере гражданской 

авиации. 

В 2017 году был создан совместный фонд прямых инвестиций «Ки-

тайско-Казахстанский инвестиционный фонд «Нурлы»
2
. Размер целевого 

фонда составит до 300 млн. долларов. География инвестиций – Казахстан 

(50%) и другие страны (50%), охватывающая проект «Один пояс – один 

путь», который включает в себя два плана: Новый Шелковый путь и Шелко-

вый путь XXI века. Планируется, что средства будут направлены на приори-

тетные сектора экономики, в т.ч. на развитие высокотехнологичных, иннова-

ционных и наукоемких проектов. 

                                                           
1
Russia Today, Vadim Dolinin, “V roli «butylochnogogorlyshka»: stanet li BelorussiyatorgovymplatsdarmomNo-

vogosholkovogoputi”, as of January 20, 2018; https://russian.rt.com/ussr/article/472429-belorussia-kitay-sklad-

produkciia 
2
 Strategy – 2050, “Kazakhstan, China to create joint direct investment fund”, June 6, 2017; 

http://strategy2050.kz/en/news/45648 
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Главными приоритетами для Казахстана являются железнодорожные 

и автомобильные транзитные коридоры, поскольку доля обоих видов транзи-

та составляет 90% – 95%. Возможности транспортных мощностей не только 

расширяют объемы двусторонней торговли, но и предоставляют возможно-

сти для увеличения транзита китайских грузов в ЕАЭС и европейские стра-

ны. 

Коридор «Западная Европа – Западный Китай» значительно сократит 

время транспортировки грузов по сравнению с существующими альтерна-

тивными коридорами. Маршрут от китайского порта Ляньюньган до ЕС зай-

мет около 10 дней. По мнению экспертов, эта оптимизация увеличит грузо-

вые перевозки в 2,5 раза к 2020 году, а среднегодовой общий экономический 

эффект составит 33,9 млрд. тенге. По оценкам экспертов, к 2020 году грузо-

оборот на воротах Хоргоса, который соединяет Китай и Казахстан через же-

лезнодорожный, автомобильный и нефтепровод, достигнет 20 млн. тонн в 

год, а к 2030 году – до 35 млн. тонн. 

В то время, как Казахстан становится важным энергетическим парт-

нером для Китая, Казахстан проявляет большой интерес к развитию своего 

потенциала в качестве транзитного маршрута для китайских товаров в Евро-

пу. 

Кыргызстан – Китай. Китай является основным торгово-

экономическим партнером Кыргызской Республики, будучи нетто-

экспортером китайских товаров данной страны.  

Кыргызстан экспортирует минералы в виде драгоценных металлов, 

угольных брикетов, шкур животных и овощных продуктов. В то же время 

Кыргызстан импортирует текстиль, обувь и головные уборы, машины, шку-

ры животных, металлы, пластмассы и резины и другие товары. 

В рамках инициативы Экономического пояса Шелкового пути, Кыр-

гызстан пытается использовать свой транзитный потенциал и привлекать ин-

вестиции Китая в свои проекты транспортной инфраструктуры. Что касается 

кыргызско-китайского сотрудничества, то многие дебаты связаны с железно-
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дорожной линией Китай–Кыргызстан–Узбекистан, которая обсуждается с 

начала 2000-х годов. Кыргызстан считает, что эта линия может привести к 

прямым доходам от транзитной деятельности и открытому доступу на новые 

рынки, в том числе в Иран. Общая длина железной дороги оценивается в 433 

км. Для реализации проекта требуется 5 млрд. долларов, время строительства 

может занять до 8 лет. Ожидается, что 12 млн. тонн грузов будут транспор-

тироваться по территории Кыргызстана в год.
1
 

Согласно технико-экономическому обоснованию, новая железная до-

рога будет соединяться с существующим железнодорожным переездом в На-

рынской и Джалал-Абадской областях. Маршрут через Кыргызстан не будет 

конкурировать с маршрутом, проходящим через территорию Казахстана. Ки-

тайские власти предлагают, чтобы он достиг района Кара-Суу (Ошская об-

ласть). Но затем через горы он пройдет более 3 тыс. км, где отсутствует ин-

фраструктура и единственным преимуществом будут полученные деньги за 

транзит. Поэтому Кыргызстан заинтересован в этом маршруте, т.к. стремится 

обеспечить развитие населенных пунктов, размещенных рядом с железной 

дорогой.  

С другой стороны, некоторые эксперты сомневаются в потенциальных 

преимуществах строительства и эксплуатации железной дороги. Они подчер-

кивают, что реальный доход от транзита, ранее оцениваемый в 200 млн. дол-

ларов, фактически может быть ниже, и проект даже не окупится. 

Это особенно важно, учитывая, что доля Китая во внешнем долге 

Кыргызстана составляет 38,4%. Общая задолженность страны составляет 

56,3% от ВВП страны. 

Россия – Китай. Россия и Китай – две большие страны, и каждая из 

них оказывает сильное влияние на своих соседей. Одной из ключевых обла-

стей их взаимного сотрудничества является топливно-энергетический сектор. 

Девальвация рубля делает многие российские товары более конкурентоспо-

                                                           
1
Anna Gussarova, FarkhodAminjonov, YevgeniyKhon,  The Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic 

Belt, Competition or Convergence? Implications for Central Asia, as of July 2017; http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/kasachstan/13620.pdf 
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собными на китайском рынке, в частности, вопрос заключается в развитии 

центральных и восточных регионов (производство, логистика и т.д.). 

В рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП Россия намерена модернизиро-

вать малоразвитые регионы Дальнего Востока и Сибири, которые нуждаются 

в инвестициях и современной инфраструктуре
1
. А именно, планируется запу-

стить новый грузовой железнодорожный маршрут, который соединит 

Яньбянь – Корейский автономный округ (Северо-Восточный Китай) с Евро-

пой. Грузовые поезда будут стартовать из города Чанчунь – административ-

ного центра провинции Цзилинь, и далее через Хабаровск проследуют в Ев-

ропу по Транссибирской магистрали. 

Планируется также, что в 2018 году будут завершены переговоры по 

скоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, как части высо-

коскоростной магистрали «Евразия» из КНР в ЕС через Казахстан, РФ и Бе-

ларусь. 

              Узбекистан – Китай. Узбекистан и Китай тесно сотрудничают в 

ключевых секторах экономики и в долгосрочной перспективе намерены до-

вести товарооборот до 20 млрд. долларов
2
. Узбекистан и Китай подписали 

Протокол о расширении взаимовыгодного торгово-экономического сотруд-

ничества в рамках строительства «экономического пояса Шелкового пути» в 

середине июня 2015 года. 

Китай активно инвестирует в транспортные проекты в Узбекистане. В 

2016 году было завершено строительство электрифицированной железной 

дороги, которая связывает Ферганскую долину с основной частью Узбеки-

стана. Общая стоимость проекта железной дороги Ангрен-Пап оценивалась в 

1,68 млрд. долларов, из которых более 1,08 млрд. долларов инвестировано 

Темир Йоллари, Фондом реконструкции и развития Узбекистана и государ-

                                                           
1
https://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/15/59159e0d9a7947318586f81f 

2
Sputnik, “Uzbekistan iKitay: vzaimodeystviye v politike, torgovleikul'ture”, as of May 11, 2017; 

https://ru.sputniknews-uz.com/infographics/20170511/5382281/Uzbekistan-Kitai-sotrudnichestvo.html 
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ственным бюджетом республики
1
. Новый маршрут может быть использован 

для включения Узбекистана в глобальную логистическую сеть Китая, если 

Пекин построит железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Если про-

ект будет реализован, маршрут через Узбекистан соединит Синьцзян-

Уйгурский автономный район со странами Персидского залива. 

Таджикистан – Китай. В настоящее время Китай является основным 

инвестором в экономике Таджикистана. Доходы Душанбе до Пекина превы-

сили 1 млрд. долларов, что составляет половину внешнего долга Таджики-

стана. Эти долги были в основном направлены на инфраструктуру, в частно-

сти на строительство дорог и тоннелей. 

Приоритетом китайских строительных проектов в транспортном сек-

торе является развитие автомобильного коридора Душанбе-Кульма-Кашгар, 

который должен соединить основные города Таджикистана с дорожной си-

стемой северо-западного Китая. В Таджикистане есть только одна железно-

дорожная линия – через Узбекистан, которая связывает страну с постсовет-

ским пространством (она закрыта с 2011 года). Душанбе неоднократно заяв-

лял о необходимости строительства новых железных дорог, но пока не может 

найти инвесторов для реализации своих планов. 

Туркменистан – Китай. 99% общего экспорта из Туркменистана в 

Китай приходится на нефтяной газ. Туркменистан не ставит приоритеты в 

своей повестке дня, чтобы стать «ключевым транзитным пунктом» в регионе. 

Однако коридор Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран является одним из 

ключевых в регионе.  

28 января 2016 года контейнерный поезд из города Иуву в Китай в Те-

геран успешно пересек Казахстан и Туркменистан. Поездка заняла всего 16 

дней, что в 2 раза быстрее, чем морские маршруты. Это стало возможным 

                                                           
1
Anna Gussarova, FarkhodAminjonov, YevgeniyKhon,  The Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic 

Belt, Competition or Convergence? Implications for Central Asia, as of July 2017; http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/kasachstan/13620.pdf 
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благодаря железнодорожной линии Узень-Берекет-Горган, которая была от-

крыта в 2014 году
1
. 

Заключение 

Анализ экономического сотрудничества между странами-членами 

ЕАЭС – странами Центральной Азии показывает противоречивое понимание 

стратегической повестки дня ЭПШП. Китай предпочитает инфраструктурные 

проекты, которые будут реализоваться китайскими компаниями и китайски-

ми рабочими, в то время как местные власти надеются увеличить трудовую 

занятость местных жителей. 

Также дискуссию вызывает вопрос, какую ширину колеи применять 

при строительстве железнодорожной инфраструктуры. Китай предпочитает 

использовать европейский стандарт в 1435 мм, в то время как колея на же-

лезнодорожных линиях на постсоветском пространстве обычно составляет 

1520 м. Это основная проблема для Кыргызстана, поскольку идут переговоры 

по использованию стандарта, и в случае использования китайских стандар-

тов, существующая кыргызская железнодорожная система будет отделена от 

маршрута Китай–Кыргызстан–Узбекистан. В то же время у Кыргызстана не-

достаточно ресурсов для строительства маршрута из собственных средств. 

Помимо прочего, по-прежнему наблюдается замедление развития до-

рожной карты сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.  

Анализ Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского эко-

номического союза показывает, что возможность «беспроигрышной» модели 

в сопряжения этих союзов может быть в случае учета интересов всех участ-

вующих стран. В противном случае разговоры об одновременном развитии 

всех сторон будут преувеличены. 

 

 

 

                                                           
1
 The Guardian, Saeed KamaliDehghan, “China's Silk Road revival steams ahead as cargo train arrives in Iran”, as 

of February 15, 2016, https://www.theguardian.com/business/2016/feb/15/chinas-silk-road-revival-steams-ahead-as-

cargo-train-arrives-in-iran 
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Актуальность статьи обосновывается сложившийся ситуацией, когда 

ранее функционировавшая реэкспортная модель, обеспечивавшая некоторую 

стабильность в получении доходов и занятость населения, исчерпала себя, 

получаемые доходы от разработки месторождения «Кумтор» также не явля-

ются гарантом стабильного источника дохода в долгосрочной перспективе, 

приток денежных средств мигрантов в страну не может быть основой  обес-

печения развития в стране. Мир меняется, и скорость, с которой развиваются 

интеграционные процессы, технологические изменения и их влияние во всем 

мире, приводит к тому, что Кыргызстану необходимо найти свое место в но-

вом мировом укладе, найти новые пути решения задач торгового баланса, 

безработицы и т.д. В данном случае целесообразной видится интенсивная 

интеграция в региональную систему разделения труда (РРТ). В качестве ос-

новного фактора, определяющего эффективность включения в РРТ, прини-

мается степень и качественные параметры стадии участия страны в глобаль-

ные цепочки создания стоимости (ГЦСС). 

На данный период Кыргызстан взял курс на устойчивое развитие. Ис-

ходя из международного опыта структурных преобразований, у развитых 

стран
1
 были два направления – экспортоориентация и импортозамещение. В 

                                                           
1
Четыре «волны» новых индустриальных стран, в которых за последние десятилетия произошел качествен-

ный скачок социально-экономических показателей. Экономика этих стран за короткий срок совершила пе-

реход от отсталой, типичной для развивающихся стран, к высокоразвитой. 
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статье рассматривается импортозамещение как один из этапов в структурных 

преобразованиях страны. 

                          Сущность импортозамещения 

Говоря об импортозамещении, некоторые ученые связывают его с по-

нятием «автаркия». Согласно философскому словарю, «автаркия» –  это са-

модостаточность и независимость от вещей внешнего мира или от других 

людей. В экономическом контексте термин «автаркия» означает замкнутое 

хозяйство, не имеющее внешнеторговых связей, а также экономическую по-

литику хозяйственного обособления государства от экономик других стран с 

целью создания самообеспечивающейся (замкнутой, автономно функциони-

рующей) экономики. В более строгом экономическом смысле автаркия мо-

жет подразумевать т.н. «идеальный» нулевой (или стремящийся к нулевому) 

уровень импорта
1
. В политическом контексте термином «автаркия» называют 

политическую установку на международную самоизоляцию государства, а 

также обслуживание этой тенденции – институциональное, идеологическое и 

прочее. Примерами стран, которые проводили такую политику, могут быть 

Народная Социалистическая Республика Албания, Корейская Народно-

Демократическая Республика, фашистская Италия, СССР, милитаристская 

Япония и др. Однако необходимо отметить, что автаркия в чистом виде прак-

тически отсутствует. Исходя из опыта отдельных стран, некоторые ученые 

выступают против политики импортозамещения, подразумевая под ней ав-

таркию. 

Ранее не было термина импортозамещение, но существовало осознание 

необходимости поддержки отечественной промышленности, работавшей под 

серьезным давлением иностранной конкуренции. Истоки концепции им-

портозамещения заложены в работах меркантилистов Т. Мана, У. Петти и 

др., которые обосновывали меры протекционизма необходимостью обеспе-

чения государством роста национальной промышленности. Так, в XIX веке 

                                                           
1
 Novak j. l’idée de l’autarcieéconomique. 
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немецкий ученый Ф. Лист говорил о взаимосвязи экономического роста 

страны и необходимости создания собственной производственной базы для 

полноценного обеспечения потребностей внутреннего рынка. Он утверждал, 

что экономика отдельных стран развивается по своим собственным законам, 

и потому для каждой страны характерна своя «национальная экономия», за-

дача которой заключается в определении наиболее благоприятных условий 

для развития производительных сил данной нации. 

В свою очередь Н.Д. Кондратьев в исследовании цикличности эконо-

мики отмечал, что рост городов, благосостояния населения и т.д. определяет-

ся темпом развертывания производства, и, в частности, промышленного про-

изводства
1
. 

В 60-70 гг. ХХ века представители неокейнсианской школы (М.Бруно, 

Х. Ченери, Н.Картер, А. Страуг) относили реализацию импортозамещения в 

сфере промышленности к числу ключевых направлений развития экономики 

страны. При этом, согласно разработанной ими модели экономического роста 

с двумя дефицитами, экономическое развитие –  это постепенное вытеснение 

внешних источников финансирования внутренними и замена импортных то-

варов отечественными. Преодоление дефицита сбережений и торгового де-

фицита, в данном случае, становилось возможным в случае привлечения 

внешних инвестиций (вложений), а внутренние ресурсы государства для дан-

ных целей не учитывались
2
.   

Позднее, в исследовании международной конкурентоспособности 

стран М. Портер сделал вывод, о том что активная поддержка национальных 

товаропроизводителей будет эффективна лишь при соблюдении трех усло-

вий
3
:  

1. эффективное соперничество на внутреннем рынке;  

                                                           
1
 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избранные труды. 2002. Режим до-

ступа: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2012/1/879.pdf 
2
 Р.М.Нуреев «Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной экономики» Учебник, 

Москва 2008. Режим доступа: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/82220045 
3
 Портер М. Конкурентные преимущества стран. 2005. Режим доступа: http://seinstitute.ru/Files/Veh6-

35_Porter.pdf 
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2. наличие условия спроса, способствующие развитию долговре-

менных преимуществ; 

3. ограниченное время подобной активной государственной под-

держки. 

Сам термин «импортозамещение» появился впервые в середине ХХ ве-

ка для обозначения экономической политики развивающихся стран, которая 

была направлена на стимулирование индустриализации страны с помощью 

протекционистских мер, ориентированных на защиту от конкуренции со сто-

роны импортеров. В дальнейшем ключевая идея данного понятия претерпела 

изменение.  

Анализируя результаты и опыт предшественников, некоторые ученые 

расценивают импортозамещение в качестве значимого механизма осуществ-

ления структурных преобразований в национальной экономике. Ряд эконо-

мистов подчеркивает, что импортозамещение представляет собой разновид-

ность экономической политики, требующей активного вмешательства орга-

нов государственной власти. Другие ученые представляют импортозамеще-

ние как естественный процесс, который вызван формированием потребности 

в ее реализации на фоне определенных сложившихся рыночных условий.  

У различных стран мира был более или менее успешный опыт прове-

дения идеи (политики) импортозамещения. В большинстве своем данный 

процесс проходил путем замены импортных продуктов питания, изделий 

легкой промышленности и несложной технологической продукции. К приме-

ру, по этому направлению развивалась стратегия импортозамещения в стра-

нах Восточной Азии, Мексике, Бразилии, Индии, Китае и т.д. В дальнейшем 

пути развития процесса импортозамещения данных стран разошлись. 

Опыт зарубежных стран показывает, что наибольших успехов в реали-

зации политики импортозамещения добились страны Восточной Азии, сде-

лавшие ставку на сочетание основанного на импортозамещении протекцио-

низма с товарной и географической диверсификацией экспорта. Страны же 

Латинской Америки, реализовавшие лишь стратегию импортозамещения, в 
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итоге столкнулись с общим ухудшением экономической ситуации, вылив-

шимися в росте инфляции, снижение объемов сбережений и как следствие 

сокращение инвестиционной активности, дефиците платежного баланса и 

обострении проблем международной валютной ликвидности
1
. 

Импортозамещение в Кыргызстане 

В Кыргызстане была попытка проведения политики импортозамещения 

в 1998 г. Накануне присоединения к ВТО была принята Государственная 

программа «Экспорт-импорт до 2002 года», направленная на увеличение и 

развитие экспорта, совершенствование его структуры, и на развитие произ-

водства импортозамещающей продукции, на уменьшение зависимости рес-

публики от импортных поступлений. Значительное импортозамещение 

предусматривалось в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности и в 

машиностроительной отрасли. Аналогичные программы в стране принима-

лись в 2002 и 2007 гг. Необходимо отметить, что приоритетным направлени-

ем внешнеторговой политики КР также было развитие экспорта. В Плане 

Правительства КР по развитию экспорта на 2015–2017 годы были определе-

ны секторы экономики, нуждающиеся в государственной поддержке: 

o туристическая индустрия; 

o производство овощей и фруктов; 

o производство мясной и молочной продукции; 

o производство текстиля и швейных изделий; 

o производство бутилированной воды. 

 Основными направлениями поддержки экспорта согласно Плану, яв-

ляется финансирование торговли, упрощение процедур для экспортеров, 

поддержка и развитие инфраструктуры качества, обеспечение доступа к тор-

говой информации и продвижение товаров на внешние рынки. Особенность 

программы поддержки экспорта в стране заключается в ориентации в основ-

ном на субъекты малого и среднего предпринимательства. 

                                                           
1
 Миронова О. А. «Импортозамещение: зарубежный опыт и уроки для России».Международный научно-

исследовательский журнал 2015. Режим доступа: https://research-journal.org/economical/importozameshhenie-

zarubezhnyj-opyt-i-uroki-dlya-rossii/. 
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Согласно официальным данным, импорт страны стабильно превышает 

экспорт на протяжении нескольких лет (хронический торговый дефицит). 

Высокий уровень проникновения импорта в экономике частично объясняется 

закономерностью, описанной в аналитической публикации ОЭСР: «Уровень 

проникновения импорта обычно выше в малых экономиках, так как они бо-

лее открыты в мировой экономике и имеют особенности в специализации. 

Они становятся более зависимыми от импорта, поскольку не могут специали-

зироваться во многих отраслях. В долгосрочном периоде, если проникнове-

ние импорта растет более быстрыми темпами, чем внутренний спрос, и не 

сопровождается эквивалентным ростом экспорта, это может означать ухуд-

шение конкурентоспособности»
1
. Поэтому проводить политику импортоза-

мещения в малых странах считается нецелесообразным. 

                               

 

                              Кыргызстан в ЕАЭС 

Со вступлением Кыргызской Республики в ЕАЭС общая емкость рынка 

Союза составила 182,7 млн. человек
2
 (порядка 2,5% от мировой численности 

населения), которые объедены устойчивыми торговыми связями, поэтому 

есть предпосылки для развития производственной кооперации в различных 

отраслях промышленности. В целях решения задач импортозамещения же-

лательно увеличение качества и количества производимой продукции. В этой 

связи целесообразно развитие кооперационных отношений стран-участниц 

ЕАЭС для проведения эффективной политики импортозамещения на Общем 

рынке. 

В 2016 году емкость Общего рынка продукции обрабатывающей про-

мышленности в долларовом выражении составила 644,3 млрд. долларов 

(рис.1). Ее величина в стоимостном выражении сократилась к уровню 2015 

году на 1,8%.  

                                                           
1
 Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010. Режим доступа: 

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/measuringglobalisationoecdeconomicglobalisationindicators2010.htm 
2
 Актуально на 1 января 2016 г. Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20160520/1435654528.html 
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Рис. 1. Емкость Общего рынка ЕАЭС продукции обрабатывающей 

промышленности
1
 

В 2015 году сокращение емкости было более значительным и состави-

ло 29,4%, в 2014 году – 10,5%. В целом за 2013-2016 гг. продажи на рынке 

сократились на 48% к уровню 2013 года. 

Отмеченные особенности динамики позволяют сделать следующие вы-

воды: 

1. масштаб Общего рынка и его привлекательность для инвестиций 

международных компаний сократились, т.к. сокращение внутренних долла-

ровых цен существенно увеличило сроки окупаемости потенциальных инве-

стиционных проектов
2
; 

2. впервые за последние четыре года сокращение (в долларовом 

выражении) емкости Общего рынка государств-членов ЕАЭС практически 

прекратилось. Отмеченная тенденция свидетельствует о переходе конъюнк-

туры рынка ЕАЭС из состояния депрессии в фазу восстановительного роста. 

                                                           
1
 По данным исследований, проводимых научными институтами стран ЕАЭС. Кыргызстан представлен ис-

следованиями Национального института стратегических исследований КР 
2
В ЕАЭС отсутствуют многие производства технологического оборудования. Оно импортируется, в основ-

ном, из стран Европейского союза.  Цены на технологическое оборудование на мировых рынках не снизи-

лись столь же значительно, как внутренние долларовые цены в ЕАЭС, что увеличило сроки окупаемости 

проектов, ориентированных на Общий рынок. 
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Помешать этому могут только масштабные внешние события, способные 

резко ухудшить конъюнктуру российского рынка. 

Одной из задач всех стран Союза является увеличение доли на Общем 

рынке ЕАЭС и стремление к постепенному повышению локализации произ-

водства. В неявном виде решение этой задачи подразумевает снижение доли 

импорта из третьих стран на Общем рынке. В целях выявления потенциаль-

ной ниши для КР для проведения политики импортозамещения в рамках 

ЕАЭС рассмотрим структуру Общего рынка продукции обрабатывающей 

промышленности государств-членов ЕАЭС в 2016 году, представленной в 

таб. 1. 

Таблица 1  

Структура Общего рынка продукции обрабатывающей промышленности 

государств-членов ЕАЭС в 2016 году
1
 

  Доля 

импорта 

из тре-

тьих 

стран 

Доля 

кыргызс-

кой про-

дукции на 

Общем 

рынке 

Доля рос-

сийской 

продукции 

на Общем 

рынке 

Доля ка-

захстан-

ской про-

дукции на 

Общем 

рынке 

Доля бе-

лорус-

ской про-

дукции на 

Общем 

рынке 

Доля 

армянс-

кой про-

дук-ции 

на Об-

щем 

рынке 

Обрабатывающая 

промышленность 
27,8 0,32 65,59 2,28 3,79 0,19 

производство пи-

щевых продуктов 

(включая напитки) 

и табака 

12,9 0,29 73,41 3,7 8,97 0,77 

текстильное и 

швейное производ-

ство 

59,1 0,36 33,14 1,16 6,4 -0,14 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

77,2 0,09 16,9 -0,22 6,04 0 

обработка древеси-

ны и производство 

изделий из дерева 

16,2 0,2 73,35 2,01 8,19 0,06 

целлюлозно-

бумажное произ-

водство. Издатель-

ская деятельность 

 

15,7 0,11 79,71 1,24 2,89 0,35 

                                                           
1
 По данным исследований, проводимых научными институтами стран ЕАЭС. Кыргызстан представлен ис-

следованиями Национального института стратегических исследований КР 
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производство кокса, 

нефтепродуктов и 

ядерных материа-

лов 

1 0,07 96,27 0,87 1,76 0 

химическое произ-

водство 
50,2 -0,01 46,77 1 2,03 0,04 

производство рези-

новых и пластмас-

совых изделий 

35,3 0,12 56,77 2,1 5,43 0,23 

производство про-

чих неметалличе-

ских минеральных 

продуктов 

12,1 0,66 76,18 4,81 5,95 0,27 

металлургическое 

производство и 

производство гото-

вых металлических 

изделий 

18,3 1,82 71,17 6,63 1,94 0,16 

 

Согласно вышеприведенной таблице, товары производителей стран 

ЕАЭС в 2016 году занимали слабые конкурентные позиции на Общем рынке 

(доля импорта из третьих стран более 50% от емкости) в следующих отрасле-

вых сегментах: 

– продукции текстильного и швейного производства (доля импорта из 

третьих стран 59,1% от емкости отраслевого сегмента);  

– кожи, изделий из кожи и обуви (доля импорта из третьих стран 

77,2%);  

– машин и оборудования (56,0%);  

– электрических машин, оптики и электроники (55,5%); 

– продукции химического производства (импорт из третьих стран со-

ставил 50,2% от емкости сегмента). 

Однако положительным моментом является то, что имеется потенциал 

для наращивания производства КР в следующих отраслях:  

o текстильное и швейное производство; 

o производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на возросшие продажи 

товаров легкой промышленности при сокращения реальных доходов 

населения в ЕАЭС и относительно высоком росте цен на обувь в России 
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(111,2%, при индексе потребительских цен 107,1%). Физический объем 

продаж в сегментах легкой промышленности сократился в России (на 7,3%) и 

в Казахстане (на 25,2%). Под влиянием отмеченных факторов продажи 

товаров легкой промышленности должны были в 2016 году снизиться. 

Однако емкость в физическом выражении Общего рынка в сегменте изделий 

из кожи и обуви возросла на 14,3% благодаря росту емкости этого сегмента в 

Кыргызстане (в 4 раза) (табл.2).  

 

Таблица 2  

Вклад страновых сегментов в прирост физического объема продаж на 

Общего рынка в 2016 г. к 2015 г.
1
 

 

 Вклад страновых сегментов в разрезе отраслей в 

прирост физического объема продаж  

Общего рынка, п.п. 

Беларусь Россия Казахстан Кыргызстан 

1 2 3 4 5 

Обрабатывающая промышленность -0,01 4,5 -0,1 0,05 

производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табака 
0,32 0,6 0,1 0,15 

текстильное и швейное производство 0,16 4,3 0,0 2,27 

производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 
2,38 -5,8 -1,1 18,73 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
-1,23 9,8 -0,6 1,85 

целлюлозно-бумажное производство. 

Издательская деятельность 
-0,35 -0,2 0,2 -0,04 

производство нефтепродуктов и 

ядерных материалов 
0,39 14,9 0,2 -0,06 

химическое 

 производство 
0,06 10,2 0,7 -0,11 

производство резиновых и пластмас-

совых изделий 
0,12 -0,7 0,2 0,38 

производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 
-0,61 -3,1 0,3 0,05 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

-0,20 -1,3 -0,8 -0,05 

производство машин и оборудования -1,59 5,1 1,6 0,00 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического обору-
0,32 3,4 0,9 0,05 

                                                           
1
 Вклады рассчитаны сотрудниками НИЭИ МЭ РБ, исходя из прироста физического объема продаж отрасле-

вого сегмента на национальном рынке и взвешены на долю этого национального сегмента в отраслевом сег-

менте Общего рынка. 
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 Вклад страновых сегментов в разрезе отраслей в 

прирост физического объема продаж  

Общего рынка, п.п. 

Беларусь Россия Казахстан Кыргызстан 

дования 

производство транспортных средств 

и оборудования 
-0,12 6,5 -0,8 -0,03 

прочие отрасли  

промышленности 
3,41 -3,7 0,7 0,05 

 

Согласно таб. 2 сравнительно большой вклад в отраслевые сегменты 

Общего рынка имеют те отраслевые сегменты рынка КР, которые соответ-

ствуют развитым в нашей стране видам деятельности обрабатывающей про-

мышленности, базирующихся на местных сырьевых ресурсах.  Необходимо 

отметить, что присоединение к Союзу Кыргызстана и Армении дало замет-

ный (выше среднего
1
) прирост емкости Общего рынка в сегменте текстиль-

ной и швейной продукции (на 4,0%); в сегменте кожи, изделий из кожи и 

обуви (на 6,9%); в сегменте продукции обработки древесины и изделий из 

дерева (на 4,1%); а также в сегменте продукции металлургического произ-

водства (на 2,7%). 

Оценка параметров рынка продукции обрабатывающей промыш-

ленности КР 

Кыргызстан представлен горнодобывающей, обрабатывающей про-

мышленностью и электроэнергетикой. Структура промышленности КР 

включает в себя 17 отраслей, из них две отрасли – в горнодобывающей про-

мышленности; 14 отраслей – в обрабатывающей промышленности и электро-

энергетика – как отдельная отрасль промышленности. Наиболее объемной 

отраслью, ведущим звеном экономического развития страны, является обра-

батывающая промышленность, доля которой в общем объеме валового внут-

реннего продукта в настоящее время варьируется в пределах от 12 до 16 %. 

 

 

                                                          
 В среднем прирост емкости Общего рынка в долларовом выражении после присоединения Кыргызстана и 

Армении составил 1,41%. 
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Рис 2. Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме 

промышленности КР, %
1
 

Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме про-

мышленного производства составляет свыше 80%. Необходимо отметить, что 

в 2011-2016 гг. доля продукции обрабатывающего производства снижалась с 

учетом производства пищевых продуктов. Доля обрабатывающей промыш-

ленности в общем объеме промышленной продукции без учета предприятий 

по производству пищевых продуктов в 2016 году возросла по сравнению с 

2011 годом с 70,9% до 84,7%, что объясняется сокращением объема произ-

водства пищевой продукции. 

Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отмечен почти 

двукратный рост объема инвестиций, направляемых на развитие обрабаты-

вающей промышленности: 8,5 млрд. сомов в 2013 году и 17,8 млрд. сомов – в 

2015 году. Вместе с тем этих средств недостаточно для эффективного разви-

тия отрасли, что подтверждается показателями износа основных фондов, ко-

торые отражают высокую степень их физического и морального износа в 

данном секторе экономики. Недостаточные темпы обновления основных 

производственных фондов привели в последние годы к тому, что удельный 

вес изношенных основных средств, находящихся в эксплуатации, составил в 

2015 году в целом по промышленности более 47,7%, в обрабатывающей про-

мышленности еще выше – 64,6%. 

Говоря об импортозамещении в КР, необходимо обратить внимание, 

что наибольший удельный вес в структуре импорта республики из третьих 

стран в монетарном выражении занимают: 

                                                           
1
 По данным Национального статистического комитета КР 
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 товары текстильного производства (одежда, ткани, обувь, нитки, по-

дошвы, сумки дорожные, косметические, рюкзаки и т.д.);  

 части и принадлежности для промышленной сборки (тракторов и пр.); 

 различного вида оборудование для телекоммуникационного рынка;  

 системы навигационные инерционные и прочее для гражданской 

авиации; 

 мешки и пакеты из полос или лент, или аналогичных форм полиэти-

лена или полипропилена; 

 оборудование для переработки плодов, орехов или овощей и т.д. 

При этом в общей структуре производства промышленных товаров в 

КР текстильное производство и производство одежды занимает значитель-

ную долю. В 2015 году было произведено продукции на сумму 82,19 млн. 

долларов, что на 28% меньше по сравнению с 2014 годом, а по сравнению с 

2013 годом сокращение составило 53,3% (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика производственного показателя продукции текстиль-

ного производства; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных 

изделий в КР
1
 

Данную отрицательную динамику можно объяснить тем, что значитель-

ная часть продукции легкой промышленности под брендом «Сделано в Кыр-

гызстане» экспортируется в Россию и Казахстан. 

Эксперты отмечают, что существует ряд факторов, которые сдержива-

ют развитие данной отрасли: 

o отсутствие стимулирования инвестиционного процесса; 
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o слабое развитие местной сырьевой базы; 

o отсутствие налаженной логистики в сфере производства и транспор-

тировки продукции и т.д. 

В целях решения вышестоящих сдерживающих факторов Ассоциаци-

ей предприятий легкой промышленности КР «Легпром» (целью которой яв-

ляется защита прав предпринимателей и продвижение изделий, произведен-

ных субъектами легкой промышленности КР, на внутреннем и международ-

ных рынках) был инициирован инвестиционный проект по строительству 

«Технополиса» для швейной и текстильной промышленности. В целях госу-

дарственной поддержки по стимулированию и увеличению экспортного по-

тенциала страны Правительством КР проект одобрен и заложен в Программе 

Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» . На данный 

момент утверждена концепция и прорабатывается вопрос о выделении зе-

мельного участка в двух местах. 

В рамках исследования наличия, предпосылок и барьеров промышлен-

ного сотрудничества НИСИ КР был проведен анкетный опрос организаций 

обрабатывающей промышленности КР, за исключением предприятий пище-

вой отрасли. В результате было получено 26 результативных анкет. 

Согласно результатов опроса отсутствуют производственные коопе-

рации в виде создания совместного производства. Вместе с тем, осуществля-

ется взаимодействие (экспортно-импортные операции товаров, сырья, обору-

дования и пр.) отечественных предприятий с зарубежными, в основном с 

предприятиями Российской Федерации, Республики Казахстан, реже с пред-

приятиями Республики Беларусь, а также с компаниями третьих стран (КНР, 

Германия, Узбекистан, Турция и т.д.). 

При этом необходимо отметить зависимость производства продукции 

обрабатывающей промышленности республики от импорта сырья, поскольку 

63% опрошенных предприятий обрабатывающей промышленности импорти-

руют сырье, материалы и комплектующие для своего производства. Из них 

50% респондентов обозначили, что более 31% импортируемого сырья прихо-
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дится на третьи страны.  Из стран - участниц ЕАЭС предприятия обрабаты-

вающей промышленности закупают сырье в России и Казахстане. Намного 

реже ввозится сырье из Беларуси и отсутствует ввоз сырья из Армении. Ре-

спонденты отметили, что закупку сырья и материалов компании КР осу-

ществляют у третьих стран целенаправленно: 

o во-первых, из-за отсутствия данных материалов на территории 

страны;  

o во-вторых, из-за отсутствия информации о сырье из стран-

участниц ЕАЭС (продукция текстильной промышленности, такие 

как нити, материалы и т.д.); 

o в-третьих, из-за того, что они предпочитают закупку материалов и 

комплектующих у международных компаний из третьих стран, ко-

торые отличаются более высоким качеством от производимых на 

территории стран - участниц ЕАЭС. 

Наряду с этим респонденты подчеркнули, что экспортируют готовую 

продукцию преимущественно в Россию и Казахстан. В третьи страны ре-

спонденты экспортируют в среднем 15% от произведенной продукции. 

Согласно опросу 95% респондентов отметили наличие определенных 

барьеров производственной кооперации. Среди обозначенных барьеров ре-

спондентов отмечают: 

 нехватку оборотных средств для развития кооперационных отноше-

ний с предприятиями (68,4 %); 

 большое расстояние и затраты на транспорт, ведущих к удорожанию 

продукции (58%); 

 отсутствие информации о потенциальных партнерах (57,9%); 

 отсутствие информации об их компании на рынках стран-участниц 

ЕАЭС (50%).  

Национальными факторами, препятствующими реализации форм 

промышленного сотрудничества Кыргызстана, были отмечены: 
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 слабая защита от импорта аналогичной продукции из третьих 

стран, в результате действующих таможенных тарифов на внеш-

них пропускных пунктах (44,4% респондентов); 

 отсутствие информационного центра по поиску партнеров по ко-

операции (29,6% респондентов); 

 затруднения в предоставлении ответа на вопросы относительно 

барьеров (27,6% респондентов). 

В большинстве своем респонденты отмечают рынки России и Казах-

стана наиболее привлекательными для кооперации.  

     Однако согласно результатам анализа национальных программ Бела-

руси, Казахстана и России в сфере промышленности, проведенного Евразий-

ской экономической комиссией
1
, национальные программы стран - участниц 

ЕАЭС по импортозамещению носят автономный, автаркический характер, 

они все еще не учитывают возможности евразийской интеграции. Пока еще 

сохраняется настороженное отношение к конкуренции на внутренних рынках 

со стороны стран-партнеров. Общий внутренний рынок рассматривается гос-

ударствами – членами Союза с позиции доступного и емкого экспортного 

рынка, тогда как свои национальные рынки предусматриваются ими для им-

портозамещения собственной продукцией. 

 

 

Выводы 

 Для Кыргызстана реализация политики импортозамещения в рамках 

своего национального рынка является малоэффективной, т.к. небольшая ем-

кость внутреннего рынка не позволяет достичь эффекта от масштаба и выйти 

на безубыточные объемы производства по большинству товарам. 

Для проведения политики импортозамещения в рамках Союза Кыргыз-

стану необходимо наращивать объемы производства и повышать качество 

                                                           
1
  Аналитическая справка «О результатах анализа национальных программ Беларуси, Казахстана и России в 

сфере промышленности», ЕЭК. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/search/results.aspx?k 
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производимой продукции, потому промышленное сотрудничество (развитие 

кооперационных отношений) с субъектами стран-участниц ЕАЭС видится 

необходимым условием для проведения успешной политики импортозаме-

щения.   

Страны ЕАЭС объединены устойчивыми торговыми отношениями на 

протяжении многих лет, в этой связи сохраняются благоприятные предпо-

сылки для развития производственной кооперации. В этой связи существует 

необходимость эффективного использования потенциала Общего рынка с 

целью выхода на устойчивую положительную динамику производства. Для 

реализации потенциала Общего рынка необходимо проведение скоординиро-

ванной промышленной политики государствами- членами ЕАЭС. Конкурен-

ция между производителями должна сочетаться с достижением межправи-

тельственных договоренностей о рациональной региональной промышлен-

ной специализации. Возможно, именно степень обеспечения баланса инте-

ресов стран-участниц Союза определит успешное практическое применение 

политики импортозамещения в ЕАЭС. 
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В свете стремительного развития цифровых технологий в странах 

большой двадцатки все чаще стали говорить о наступлении 4-ой промыш-

ленной революции, о развитии искусственного интеллекта, «интернет-

вещах» и об их последствиях. К 2030 году прогнозируется, что 800 млн. ра-

бочих мест будут заменены роботами и машинами (McKinsey, 2017), под-

ключенными к нейросетям. В 2015 году только доходы от мобильных плате-

жей по миру составили 450 млрд долларов, а в 2019 году прогнозируется, что 

доходы уже превысят 1 трлн. долларов
1
.  

В этой связи, актуальными становятся вопросы конкурентоспособности 

экономик стран ЕАЭС, интеграции цифровых технологий с отдельными от-

раслями экономики, бизнес моделями и, соответственно, нахождения инно-

                                                           
1
 statista.com. 
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вационных точек роста, поскольку предстоящие 10-15 лет обещают быть 

наиболее динамичными в развитии цифровых технологий и Интернета. Это 

будет только усиливать жесткую конкуренцию в мире бизнеса во всех отрас-

лях экономики.   

Очевидно, что Интернет стал неотъемлемой частью жизнедеятельности 

современной экономики, политики и человека. Все чаще звучат имена ярких 

представителей крупных технологических компаний не только из стран За-

пада, но и из Поднебесной – КНР, таких как Джек Ма из «Группы Алибаба», 

Пони Ма из «Тенсент» и Ма Миньже из «Пинган» (Steiber, 2017), которые 

успешно показывают эффективные бизнес-модели электронной торговли, 

мобильных платежных систем, финансовых и страховых услуг посредством 

цифровых технологий, обороты которых давно превалируют сотни миллиар-

дов долларов в год с покрытием сотни миллионов потребителей.  

По сути, цифровая трансформация, или дигитализация, – это новые 

бизнес-модели, появляющиеся в результате интеграции физических объек-

тов, а именно продуктов, услуг, людей и процессов на базе «интернет ве-

щей», как показано на рис.1.  

 
Рис. 1. Определение цифровой трансформации

1
 

 

                                                           
1
 Schallmo, 2017 
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Как показывает практика, особенно развитых стран, мобильные при-

ложения все больше участвует в нашей повседневной жизни, тем самым за-

меняя физические объекты и предметы быта (рис 2.). 

 
Рис. 2 Физические объекты будут заменяться мобильными приложениями

1
  

 

При этом замена происходит не ради замены, а предлагаются совер-

шенно новые виды взаимоотношений, образы и деятельности человека, 

улучшая комфорт и качество. Внедряемость, адаптивность и функциональ-

ность новых бизнес моделей обусловлены наличием и «зрелостью цифровой 

реальности», или потенциалом рынка. На рис. 3 представлены ключевые 

драйвера внешней среды, наличие которых оказывают генерационное влия-

ние на трансформацию бизнес-моделей или выбранных их процессов в новый 

качественный уровень.  

 
Рис.3 Радар цифровых технологий с ключевыми драйверами трансфор-

мации
1
 

                                                           
1
 Neuland, 2014 
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Таким образом, важным детерминантом цифрового преобразования 

бизнес-моделей является экосистема, которая либо служит толчком для раз-

вития новых технологических компаний, либо тормозит развитие инноваци-

онных бизнес моделей. Сегодня многие умы обсуждают особую культуру 

управления и «мягкие навыки», основанные на неосязаемых принципах 

«проворства» и «горизонтального сотрудничества» («agility» и 

«collaboration»), что берут свое начало из Силиконовой долины
2
.  

В настоящем контексте отрадно отметить, что ЕЭК включила в соб-

ственную повестку дня и ведет работу в области цифровизации региональ-

ных экономических интеграционных процессов между странами-

участницами ЕАЭС. Безусловно, это подразумевает наращивание цифрового 

потенциала, синхронизацию регулятивной базы, построение новых взаимо-

отношений в уполномоченных органах государственной власти и информа-

ционных систем, создание общих баз данных по торговле, производству, фи-

нансов, транспорта и логистике внутри регионального экономического сою-

за.  

В это же время немаловажную роль играет качественная и доступная 

система образования, отвечающая, прежде всего, вызовам быстро меняю-

щейся цифровой среды. Это также подтверждается и призывается Конферен-

цией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в парадигме «цифровой гра-

мотности», чтобы минимизировать негативные последствия масштабной 

цифровизации экономик в мире. Иными словами, наблюдается новый про-

цесс разделения труда, ресурсов и производственных специализаций в миро-

вой экономике, вызванный цифровой эрой.   

Как известно, для прогнозирования темпов роста и оценки развития 

индустрии ИКТ используются закон Мура, закон Гильдера и закон Меткал-

фа. Закон Мура гласит, что производительность микропроцессоров удваива-

ется каждые 18 месяцев, а цены снижаются наполовину. Согласно закону 

                                                                                                                                                                                           
1
 Bouee и Schaible 2015: 20 

2
 Интервью Г. Грефа в программе “Познер” от 03.10.2016 
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Гильдера, пропускная способность сети удваивается каждые 6 месяцев в те-

чение следующих 25 лет, т.е. в 3 раза быстрее, чем темпы роста мощности 

процессора, предсказанные законом Мура. Закон Меткалфа гласит, что стои-

мость телекоммуникационной сети пропорциональна квадрату числа под-

ключенных пользователей в систему. Но приведенные законы сами по себе 

не достаточны для того, чтобы быть в курсе постоянных изменений в цифро-

вой бизнес эре.   

 

Десять мега-бизнес-трендов: 

Тренд I:       Большие данные: «от сырых данных до больших данных»; 

Тренд II:  Облачные вычисления: «от автономных вычислений до  об-

лачных вычислений»; 

Тренд III:   Платформа: «от одностороннего рынка до одностороннего  

рынка + двусторонний рынок»; 

Тренд IV:  Мобильный Интернет: «от ПК на основе Интернета до  мо-

бильного Интернета»; 

Тренд V:      Программное обеспечение: «все, что угодно»; 

Тренд VI: Аутсорсинг и краудсорсинг: «создание новых видов деятель-

ностей для аутсорсинга и краудсорсинга»; 

Тренд VII:   Экономика «Просьюмера или профессионального  потре-

бителя»: от цепочки поставок до экономики  «просьюме-

ра»; 

Тренд VIII:  Рынок длинного хвоста: «от экономики масштаба до    

экономики длинного хвостового рынка»; 

Тренд IX: Цифровые финансы: «от традиционных» финансов до циф-

ровых «и интернет-финансов»; 

Trend X:       Модель O2O: «от Online / Offline до модели O2O». 
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Тренды I, II, III и IV являются предвестниками изменения в инфра-

структуре и промышленности в эпоху цифровых технологий от больших 

данных, облачных вычислений, платформ и мобильного интернета; 

 тренд V фокусируется на том, как программное обеспечение станет 

самой важной силой производства в эпоху цифровых технологий;  

тренд VI прогнозирует изменения в методах организации труда и про-

изводства; 

 тренд VII объясняет меняющиеся силы экономического роста в нацио-

нальных экономиках; 

 тренд VIII предсказывает, что компания переключается на игроков 

рынка;  

тренд IX анализирует изменения в финансовых моделях; 

 тренд X взвешивает плюсы и минусы онлайновых / оффлайновых  мо-

делей и показывает, почему модель O2O является лучшим вариантом.  

Общемировые мега-бизнес-тенденции важны для выбора рыночной 

ниши в рамках своей отраслевой и функциональной специализации, оценки 

собственных ресурсов и возможностей инновационного развития, а также 

для принятия рациональных управленческих решений в целях обеспечения 

конкурентоспособности предприятия.  

Как ранее было отмечено, предстоящие 10 –15 лет будут решающими 

во всех отраслях, уровнях и сегментах рынка. В условиях региональной эко-

номической интеграции стран ЕАЭС, секторами с высокой добавленной сто-

имостью и возможностью выхода на экспорт являются: 

 телемедицина,  

 воздушный транспорт,  

 мульти модальная логистика,  

 онлайн-образование прикладных наук,  

 компьютерные игры с использованием дополнительной реально-

сти,  

 финансовые переводы, трансакции и страховые сбережения.  



116 
 

Эти сектора имеют огромный потенциал для появления новых бизнес-

моделей в цифровом пространстве ЕАЭС. Здесь важное значение имеет стра-

новая специализация в рамках ЕАЭС и координация в реализации регио-

нальных проектов, в частности, синхронизации и получения синергетическо-

го эффекта от сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один 

путь». При этом следует иметь в виду кибербезопасность на предмет сохран-

ности и защищенности личных данных пользователей, коммерческих тайн, 

ноу-хау бизнес-структур и базы данных государственных учреждений (рис. 

4). В контексте кибербезопасности, актуальной темой становится обеспече-

ние «цифрового суверенитета» на пространстве ЕАЭС, и в этом деле важную 

роль играют крупные участники союза – Россия, Казахстан и Белоруссия. 

Это является темой отдельной публикации и не входит в круг задач настоя-

щей статьи. 

 
Рис.4 Уровни кибербезопасности 

 

Главной задачей настоящего материала является представление дорож-

ной карты по цифровизации существующей бизнес-модели или отдельных 

процессов, продуктов и услуг для повышения эффективности предприятия.  

Следует отметить, что простая замена бумажных носителей информа-

ции на цифровой формат или он-лайн режим сама по себе не является цифро-

вой трансформаций, поскольку не дает ощутимой и измеримой добавленной 

стоимости. Исходя из этого, важно определить такие функциональные блоки 

цифрового преобразования, как объективное измерение (какая цель), проце-
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дура (как), уровень трансформации (какая глубина), целевая аудитория или 

субъекты (кому) и объекты (что).  

 

Объективное измерение, или какую цель хотим добиться путем цифровой 

трансформации:  

● Время: более быстрая доставка услуг и товаров, быстрое производство  

● Пространство: сети, автоматизация, эффективное использование  

● Финансы: сокращения издержек, повышение доходов  

● Качество: повышение качества производства, отношений и процессов    

Процедуры, или как происходят цифровые преобразования:  

● Последовательность задач и решений, связанных друг с другом в логиче-

ском и временный контекст 

● Использование технологий / средств для создания новых приложений / 

услуг  

● Приобретение и обмен данными, включая анализ и расчеты  

Глубина цифровой трансформации: 

● Инкрементный (незначитель-

ный) - полностью предприятие 

/ дизайн новой бизнес-модели 

● Радикальные (фундаменталь-

ные) - отдельные виды дея-

тельности / бизнес-процессы 

предприятия  

 

Целевая аудитория или кому адресуется 

трансформация: 

●  Клиенты 

●  Собственники бизнеса 

●  Партнеры 

●  Отрасль 

●  Конкуренты 

 

Объекты или что преобразуется: 

● Отдельные элементы (например, процессы, отношения с клиентами, про-

дукты) 

●  Вся бизнес-модель 

●  Цепочка поставок и логистика  

●  Сеть  

  

Существуют различные подходы реализации проекта по цифровой 

трансформации на уровне предприятия. Как обычно, это пошаговые алго-

ритмы консультационных проектов, а именно анализ объекта, дизайн реше-

ния или стратегии, тестирование, имплементация, обучение, мониторинг, 

оценка, коррекция и последующая поддержка. При этом следует иметь в ви-
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ду «цифровую действительность», как внутренней, так и внешней среды 

предприятия.  

В этой связи предлагается следующая дорожная карта цифровой 

трансформации бизнес-модели. 

 

 
  

Рис. 5 Дорожная карта цифровой трансформации бизнес-модели
1
 

 

 

В заключении необходимо отметить, что представленная дорожная 

карта носит рамочный характер без спецификации на отраслевые и функцио-

нальные решения. Надеемся, что лицам принимающие решения будет полез-

ным понять общую картину и последовательность цифровой трансформации 

своих бизнес-моделей.  

 

                            

 

 

                                                           
1
 Переработанная автором на основе Schallmo, 2017: 55  
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Камнеобрабатывающая отрасль имеет потенциал для того, чтобы вне-

сти огромный вклад в развитие перерабатывающей отрасли в стране, содей-

ствовать созданию рабочих мест и увеличению поступления средств в бюд-

жет в ближайшие 25 лет. Залежи пригодного камня, щедро одарившая при-
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родой Кыргызстан, позволяют делать оптимистичные прогнозы.  В стране в 

год производится около 2 млн. м
2
 природного облицовочного камня – из-

вестняка-ракушечника. Приблизительно 90% из него уходит на экспорт, из 

них около 88% экспорта уходит в Казахстан и менее 2% в Россию (2017 год).   

В 2017 году объем продаж этого камня в переработанном виде на экс-

порт составил более 20 млн. долларов, что является шестой-седьмой экс-

портной позицией Кыргызской Республики. Этот объем достигнут предприя-

тиями КР при загруженности существующими мощностями менее чем на 

70%. Интерес к отрасли растет среди предпринимателей и инвесторов. Инте-

рес к камню из Кыргызстана традиционно большой в Казахстане, и только 

начал расти в Российской Федерации. Благодаря Ассоциации «Кыргыз Сто-

ун» и участию его  членов  на выставках строительных материалов и камен-

ной индустрии, стало известно о том, что продукция камнеобрабатывающей 

отрасли КР имеет значимую привлекательность на рынках Евразийского эко-

номического союза за счет уникальной фактуры камня, географической бли-

зости производства, конкурентоспособных цен и отсутствия таможенных 

пошлин.  

 На последней выставке «МосБилд – 2017», более 1600 адресных по-

купателей посетили стенд кыргызского камня. Это еще раз показывает инте-

рес российских компаний к продукции из нашего камня.  

 

Выставка «Индустрия Камня» в России, июнь 2017 года 
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На основе анализа, проведенного Ассоциацией «Кыргыз Стоун», было 

установлено, что из посетителей выставки MosBuild более 50% гостей, заин-

тересованных в наших кыргызских каменных изделиях, были из Московской 

области, 20% – представлены посетителями Санкт-Петербурга, 20% – пред-

ставляли города Казани и Краснодара, а остальные 10% – посетители, пред-

ставленные разными регионами России, в т.ч. многими потенциальными кли-

ентами из-за рубежа. 

Это также является показателем большого интереса профессионалов 

камнеобрабатывающего сектора в России. Разница флагманских выставок 

«Индустрия Камня» по сравнению с выставкой «МосБилд» заключается в 

том, что ее посещают только специалисты и профессионалы каменной про-

мышленности России, тогда как выставку «МосБилд» посещают не только 

профессионалы камнеобрабатывающей индустрии России, но и дизайнеры, 

архитекторы и владельцы небольших бутиков. По окончанию выставки все 

кыргызстанские компании-члены Ассоциации «Кыргыз Стоун», которые бы-

ли представлены на выставке, начали переговоры с российскими компаниями 

о поставках кыргызского травертина на российские рынки.  

Также стоит отметить, что один из 

членов Ассоциации «Кыргыз Стоун» поста-

вил кыргызский камень на новую станцию 

метро «Селигерская» в Москве, которая от-

крылась 20 марта 2018 года. 

В дальнейшем это станет отличным пилотным примером продукции 

природного камня Кыргызстана в России. Кроме того, члены Ассоциации 

экспортировали продукцию кыргызского камня в Москву для ремонта и вос-

становления фасадов станции метро «Спортивная», которая функционирует с 

1957 года.  

Что касается выхода кыргызских компаний на российский рынок, то на 

сегодняшний день есть несколько российских компаний, созданных пред-

принимателями из Кыргызстана, ориентированных на продажи кыргызского 
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камня в РФ. Некоторые компании используют партнерские соглашения и 

продают свою продукцию через российских партнеров.  

Проводимая направленная работа Ассоциации по продвижению кыр-

гызстанского камня в РФ начала приводить к увеличению спроса. Освоенные 

рынки будут открыты и другим видам камня из Кыргызстана при налажен-

ных деловых отношениях. Однако есть факторы, препятствующие столь по-

ложительному течению дел в этой отрасли, в решении которых необходимо 

содействие Правительства Кыргызской Республики. 

Вызовы камнеобрабатывающего сектора Кыргызской Республики 

Налог на недропользование (роялти) при добыче природного камня в 

Кыргызстане составляет 12%. Это самая высокая ставка роялти в Налоговом 

Кодексе КР. При такой ставке роялти, цена добычи камня приводит к высо-

кой себестоимости у камнеобрабатывающих компаний, для которых стои-

мость производства является одним из основных факторов в сравнении с 

конкурирующей продукцией. Столь тяжелое бремя наносит удар по доходно-

сти, как добывающих, так и перерабатывающих предприятий, и препятствует 

росту инвестирования в эту отрасль.  

В мировой практике средняя ставка роялти на добычу природных 

камней составляет менее чем 3%.  В странах, где добывается камень, в срав-

нении с кыргызским, средняя ставка роялти составляет 4,5%: Казахстан 

(4,5%), РФ (4,5%), Армения (4,5%), Турция (4%).  

В целях привлечения инвестиций в сектор камнеобработки, увеличения 

доходности добывающих и перерабатывающих предприятий, установления 

конкурентных цен на нашу продукцию на иностранных рынках, и снижения 

препятствий к прозрачной и полноценной отчетности предприятий, 

Ассоциация «Кыргыз Стоун»  совместно с Правительством КР ведет работу 

по снижению ставки роялти. Рекомендуется установить ставку роялти на 

добычу природных камней в размере 4%, но не выше ставки роялти стран 

участников Евразийского экономического союза.  
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На данный момент менее 2% кыргызстанского камня экспортируется в 

РФ, когда российский рынок облицовочного камня составляет более 250 млн. 

долларов в год. Также отсутствует информированность у российских компа-

ний о природном камне Кыргызстана. Стало очевидно, что для потребителей 

в России наше предложение выгодное, и при эффективной кампании пред-

ставления и продвижения нашей продукции на российском рынке, наша от-

расль может совершить огромный рывок за короткий срок.  

 Необходимо развитие и продвижение на рынке РФ, который имеет 

очень значимый потенциал в увеличении экспорта страны. За последние 12 

месяцев Ассоциация 3 раза представляла индустрию кыргызского камня на 

крупных выставках в Москве: «Индустрия Камня 2016», «Индустрия Камня -

2017» и «МосБилд-2017». Интерес, проявленный к нашему камню на данных 

выставках, был большим, к тому же условия работы с нашими предприятия-

ми оказались удобными при условии беспошлинного ввоза в рамках ЕАЭС, 

сроков доставки и значительно более выгодных цен, по сравнению с анало-

гами этого камня из таких стран, как Иран, Турция, Италия и Португалия.   

На сегодняшний день Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Новоси-

бирск и Екатеринбург являются самыми привлекательными городами для 

экспорта и продвижения нашего камня в Россию.  

Ассоциация «Кыргыз Стоун» подготовила проект и ведет работу по 

продвижению кыргызстанского камня на рынке Российской Федерации по-

средством проведения мероприятий в 6 отобранных пилотных регионах РФ, 

в виде бизнес форумов с участием архитекторов, строительных ассоциаций, 

компаний и дистрибьютеров строительных материалов при поддержке мест-

ных властей. Ассоциация «Кыргыз Стоун» получает поддержку Торговой 

Промышленной Палаты двух стран для реализации этих пилотных мероприя-

тий по проводимым бизнес-форумам.  
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Кыргызская Республика уже более 2,5 лет в составе ЕАЭС, однако до 

сих пор в обществе существуют разные точки зрения на целесообразность 

вступления страны в это интеграционное объединение. Тем не менее, в 

Национальной стратегии устойчивого развития КР до 2040 года будущее 

страны видится именно в рамках ЕАЭС. По результатам регулярно проводи-

мых опросов общественного мнения большинство населения и предпринима-

телей считают вступление в союз оправданным и дающим больше плюсов, 

чем минусов. Однако существует и ряд трудностей, с которыми сталкивают-

ся предприниматели и граждане Кыргызстана в новых для них условиях. С 

учетом замедления темпов развития, с которыми столкнулись страны ЕАЭС, 

и встает вопрос поиска новых источников экономического роста за счет 

внутренних и внешних факторов. В статье приводятся отдельные проблемы и 

возможные варианты по ускорению темпов развития экономик стран Союза 

и, в частности, Кыргызской Республики. 
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Проблемы адаптации экономики Кыргызстана к нормам ЕАЭС 

 Кыргызская Республика присоединилась к Договору о Евразийском 

экономическом союзе 29 мая 2014 года, став пятым полноправным членом 

Союза. Реальной же датой вступления, когда на кыргызско-казахстанском 

участке границы были сняты таможенные посты, принято считать 12 августа 

2015 года. Многие в стране до сих пор воспринимают ЕАЭС только как Та-

моженный союз. В реальности же вступление Кыргызстана в ЕАЭС – это из-

менение модели будущего развития страны. Интеграционная модель предпо-

лагает изменения в политике развития большинства областей жизни Кыргыз-

стана, включая условия ведения бизнеса в стране.  

 В рамках Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правитель-

стве КР практически на каждом заседании предприниматели поднимали во-

просы, связанные с ЕАЭС, по самым разным направлениям: по защите внут-

реннего рынка, по документальному оформлению поставок, по требованиям 

статистической отчетности, по фитосанитарным лабораториям, по ветери-

нарному контролю, изменениям фискальной и таможенной политики и мно-

жеству другим. Практически все аспекты регулирования предприниматель-

ской деятельности подвергаются изменениям. Так, к примеру, 12 августа 

2017 года в Кыргызстане вступили в силу 18 технических регламентов 

ЕАЭС, включая такие важные, как «О безопасности продукции легкой про-

мышленности», «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мо-

лока и молочной продукции».  

Нужно открыто признать, что требования, предъявляемые к предпри-

нимателям в рамках ЕАЭС, достаточно непростые. В особенности это касает-

ся малого бизнеса. Ему требуются значительные инвестиции, для того чтобы 

соответствовать данным нормам. Но если мы хотим обеспечить безопасность 

отечественной продукции и ее продвижение на экспорт, то у нас нет другого 

выхода, кроме как уходить от кустарного бесконтрольного бизнеса к более 

цивилизованным формам. Та экономическая модель, в рамках которой Кыр-
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гызстан развивался после обретения независимости, основанная, во многом, 

на реэкспорте и неформальной экономике, объективно себя исчерпала.  

Нам нужно искать новую парадигму развития, которая отвечала бы но-

вым вызовам, стоящим перед страной. В первую очередь речь идет о созда-

нии национальной инфраструктуры качества, повышении конкурентоспособ-

ности отечественной продукции на международных рынках, адаптации к но-

вым вызовам 4-ой технологической революции. Не секрет, что в Кыргыз-

стане до недавнего времени практически отсутствовали современные лабора-

тории, не был налажен контроль качества выпускаемой продукции. Это слу-

жило серьезным препятствием для продвижения экспорта наших товаров на 

экспортные рынки. Сейчас с помощью наших партнеров мы ускоренными 

темпами строим лаборатории, оборудуем пункты пропуска, логистические 

центры. За счет своих ресурсов этот процесс занял бы значительно больше 

времени. 

В целом можно констатировать, что предстоит еще пройти очень 

большой путь, прежде чем Кыргызстан ощутит на себе положительные эф-

фекты интеграции. На это влияет и такой фактор как отличие Кыргызстана от 

других более крупных и развитых членов ЕАЭС. Размер ВВП, качество госу-

дарственных институтов, ресурсы предпринимателей: все это у нас на более 

низком уровне, чем у наших партнеров. Необходимы адаптационные меха-

низмы в рамках ЕАЭС с учетом такой разницы в развитии отдельных членов 

союза. Сейчас на опыт Кыргызстана очень внимательно смотрят в других 

республиках Центральной Азии, и от того, насколько успешно будет идти 

процесс интеграции у нас, во многом зависят и будущие перспективы расши-

рения евразийской интеграции.  

С какими проблемами сталкивается Кыргызстан в ЕАЭС? 

Несмотря на то, что ЕАЭС создавался как экономический союз, на ко-

торый не должны оказывать воздействие политические факторы, в реально-

сти за прошедшие годы отмечались неоднократные случаи ограничения сво-

бодного передвижения товаров. Одним из примеров могут служить санкции, 
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введенные Российской Федерацией на ряд товаров из третьих стран. В ре-

зультате кыргызстанские перевозчики столкнулись с необходимостью искать 

новые маршруты для поставок товаров из третьих стран, в частности, из Тур-

ции и Украины. Закрытие пунктов перехода на границах России привело к 

тому, что автотранспортные средства, следующие из Турции, были вынужде-

ны изменить свои маршруты. Автомашины направлялись через Азербайджан, 

Туркменистан и Иран, что приводило к потере времени из-за длительного 

простоя на границе и значительному удорожанию логистических услуг от 

30% до 100%. Сроки доставки груза до места назначения увеличились более 

чем на 25 – 30 суток. 

Эти и другие вопросы, касающиеся ограничений свободного переме-

щения товаров, неоднократно поднимались Правительством Кыргызской 

Республики на разных площадках ЕАЭС, но пока так и не нашли своего раз-

решения. Можно констатировать, что подлинно единый рынок в ЕАЭС так 

еще до конца и не создан. Свободное движение товаров ограничивается при-

менением нетарифных барьеров. Последние проблемы на кыргызско-

казахском участке государственной границы осенью 2017 года с фактиче-

ским восстановлением фитосанитарного и транспортного контроля показали 

ограниченность возможностей институтов ЕАЭС по разрешению двухсто-

ронних споров между членами Союза.  

Не в полной мере реализуется координация макроэкономических поли-

тик государств-членов. В первую очередь это касается согласования обмен-

ных курсов национальных валют. Как показал предыдущий опыт, резкая де-

вальвация национальных валют наносит сокрушительный удар по взаимной 

торговле, лишая продукцию других участников конкурентоспособности по 

ценовому фактору и вызывает применение ответных защитных мер. Так, де-

вальвация рубля и тенге в 2014– 2015 гг. по сравнению с сомом привела к 

резкому падению конкурентоспособности кыргызстанских товаров и паде-

нию объемов взаимной торговли между странами. 
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Чрезмерная бюрократизация органов управления ЕАЭС также приво-

дит к замедлению процессов интеграции. В особенности это касается про-

движения инициатив и разрешения возникающих проблем малых стран- 

участников Союза. Так, по данным бизнес-сообщества Кыргызской Респуб-

лики, практически ни одно предложение от предпринимателей в разрабаты-

ваемые технические регламенты Союза не было учтено при их конечной ре-

дакции.  

Необходимость поиска дополнительных источников экономическо-

го роста в ЕАЭС 

Несмотря на заявленные цели о достижении устойчивого экономиче-

ского роста, в первые годы с момента создания ЕАЭС наблюдалась тенден-

ция замедления экономического роста государств-членов относительно сред-

них уровней, достигнутых в 2000-х гг. Это является серьезной угрозой и 

необходимо принятие значительных усилий, чтобы изменить негативную 

тенденцию, связанную, как с циклическими факторами, так и структурными 

ограничениями внутри ЕАЭС: институциональными, финансовыми, инфра-

структурными и др. 

В 2015– 2016 гг.  в целом экономики стран ЕАЭС находились в рецес-

сии. Показатели взаимной торговли упали на 30% – 40%. В 2017 году наме-

тились первые признаки восстановления экономического роста. По итогам 

2017 года экономический рост в ЕАЭС составил 1,8%. В России прирост 

ВВП за 2017 год составил 1,5 %, в Белоруссии – 2,4 %, в Казахстане –  4 %, в 

Армении – 7,5%. Экономика Кыргызстана по итогам 2017 года продемон-

стрировала темпы роста в 4,6%
1
. 

Экономическая рецессия в ряде стран ЕАЭС привела к снижению 

уровня жизни населения, создала риски для дальнейшего роста уровня бед-

ности. Несмотря на то, что социальные программы занятости обеспечивают 

низкий уровень безработицы, реальная заработная плата за последние 3 года 

сократилась. 

                                                           
1
 Евразийская экономическая комиссия. Социально-экономическая статистика 
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На фоне сокращения частных инвестиций в основной капитал и посте-

пенного сокращения государственных инвестиций в условиях проведения 

консолидации бюджетно-налоговой политики, экономики стран ЕАЭС име-

ют слабые темпы восстановления инвестиционного спроса. Те преимуще-

ства, которые были от первоначального эффекта интеграции, заключавшиеся 

в отмене таможенного контроля и свободном перемещении товаров, в значи-

тельной степени исчерпали себя. Безусловно, в долгосрочном периоде эти 

меры будут играть ключевую роль, однако это произойдет, по-видимому, 

только после завершения гармонизации законодательства и выравниванию 

экономической ситуации в странах ЕАЭС. Сейчас же возникает острая необ-

ходимость поиска новых источников экономического роста. 

Цифровизация экономики 

На сегодняшний день развитие инноваций и технологий становится не 

просто одним из важнейших вопросов, а основным глобальным вызовом для 

всего человечества, коренным образом трансформируя экономические, соци-

альные, экологические и культурные аспекты нашей жизни. 

Предыдущие технологические революции меняли доступ к энергии, со-

здавали массовое производство, внедряли массовую обработку информации. 

Новая революция строится на Интернете, искусственном разуме, интеграции 

физических, цифровых и биологических технологий. 

Согласно докладу Всемирного экономического форума, массовая робо-

тизация производственных процессов во многих отраслях приведет к чистой 

потере, как минимум, 5 млн. рабочих мест только в 15 крупнейших экономи-

ках уже к 2020 году. А к 2025 году роботы или автоматизированное про-

граммное обеспечение будут в состоянии заменить работу не менее 140 млн. 

человек по всему миру. И под основным ударом окажется средний класс.  

Первым последствием технологической революции будет увеличение 

разрыва в доходах между странами, сохранившими традиционные модели 

экономики, и странами, сумевшими осуществить технологическое перево-

оружение. Именно такие страны станут локомотивами глобального экономи-
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ческого развития. Также будет быстро расти разрыв доходов между людьми, 

которые сумели и не сумели адаптироваться к новой реальности. 

Цифровая  повестка должна стать одним из ключевых направлений 

стран-членов ЕАЭС. Сейчас разработан и принят План развития единой ин-

формационной системы ЕАЭС на 2017–2018 годы. Главами государств-

членов ЕАЭС в этом направлении подписано заявление «О цифровой повест-

ке ЕАЭС», в котором определены все аспекты формирования единого цифро-

вого пространства Союза. 

В Кыргызстане, в основе модели цифровой экономики рассматривается 

Национальный Проект «Таза Коом», который является основным инструмен-

том реализации долгосрочной Концепции–2040 года и Программы развития 

страны на 2018–2022 гг. 

Важно, чтобы странами ЕАЭС достигалась сопряженность процессов 

построения стратегий цифровых экономик, разработка единой консолидиру-

ющей концепции с учетом мировых тенденций в этом направлении. 

«Один пояс - один путь» и ЕАЭС 

Одним из источников экономического роста может стать сопряжение 

процессов евразийской интеграции с инициативой Китая по созданию «Эко-

номического пояса нового Великого Шелкового пути» (ЭПНВШП). Сочета-

ние ЕАЭС и ЭПНВШП расширяет возможности каждого из этих интеграци-

онных проектов.  

Потенциальный объем евразийского рынка транспортно-логистических 

услуг оценивается в 3–5 трлн. долларов, что превышает ВВП Союза. ЕАЭС, 

занимая стратегическое положение на Евразийском континенте, в перспекти-

ве может переключить на себя значительную часть евроазиатских транспорт-

ных потоков. Для этого необходимо осуществление крупных инвестицион-

ных проектов по развитию трансконтинентальной транспортной инфраструк-

туры – железнодорожных, автомобильных магистралей и авиационных кори-

доров. 
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По заявлению председателя КНР Си Циньпина на 25-ом саммите Ази-

атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который 

прошел 6–12 ноября 2017 года: «По существу, завершились переговоры по 

заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Китаем и ЕАЭС. Налицо важные результаты по сопряжению инициативы 

«Один пояс–один путь» и ЕАЭС. Уже можем рассчитывать на достижение 

товарооборота более чем в 80 млрд. долларов». 

На данный момент 80%  общего объема международных грузоперево-

зок осуществляется морским путем. Новый Шелковый путь по сути планиру-

ет изменить положение вещей – на территории отдельно взятого континента. 

По скоростной железной дороге товары будут намного быстрее достигать 

пункта назначения. Развитие железных дорог, автодорог и другой инфра-

структуры повлечет за собой строительство вокзалов, автомагистралей и дру-

гих логистических объектов. 

Инициативу по созданию нового Шелкового пути можно рассматри-

вать, в первую очередь, как уникальную возможность для стран ЕАЭС, и в 

т.ч. стран региона Центральной Азии, модернизировать свои экономики. 

Необходимо не просто продвигать совместно этот проект, как возрождение 

древнего транспортного маршрута между Востоком и Западом, который от-

кроет для местной продукции доступ на мировые рынки и позволит стать 

транспортным хабом, но и рассматривать его как масштабное преобразова-

ние всей торгово-экономической модели ЕАЭС. Реализация Программы Но-

вого Шелкового пути даст колоссальный импульс для прихода в регион но-

вых инвесторов. 

Следующим шагом должна стать прокладка волоконно-оптической ли-

нии, которая позволит наладить надежную связь в евроазиатском регионе. 

Как показывает мировой опыт, существует прямая зависимость между скоро-

стью и распространенностью интернета и экономическим ростом. Повыше-

ние скорости передачи данных намного расширяет диапазон услуг, которые 

могут предлагаться через интернет, и повышает их качество. Высокоскорост-
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ная инфраструктура, безусловно, выгодна всем: и клиентам, получающим 

более широкий диапазон услуг; и правительствам – в отношении конкурен-

тоспособности национальной инфраструктуры связи и их способности при-

влекать прямые иностранные инвестиции и создавать рабочие места. Необ-

ходимо развивать региональное сотрудничество по прокладке трансгранич-

ных соединений и развитию телекоммуникационной региональной инфра-

структуры, в том числе путем открытия и совместного использования теле-

коммуникационных активов, таких как оптоволоконные кабели или опоры, 

которые могут быть размещены в качестве инфраструктурных объектов же-

лезнодорожных или электрических передающих сетей в рамках ЕАЭС. 

 

Единый рынок услуг ЕАЭС 

Свобода функционирования единого рынка услуг, заявленная в Дого-

воре о ЕАЭС, и который планируется сформировать к 2020 году, чрезвычай-

но важна для стимулирования экономического роста стран-участниц. В 

настоящее время рынок услуг является наиболее динамично развивающимся 

сектором мировой экономики, тогда как роль производства постепенно сни-

жается. Сектор услуг в Кыргызстане уже в настоящее время занимает 52% в 

структуре производства ВВП.  

Единый рынок услуг уже действует в 43 секторах с момента вступле-

ния в силу Договора о ЕАЭС. 5 июля 2016 года Коллегия Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК) утвердила еще 18 планов либерализации от-

дельных секторов услуг. 

В рамках функционирования единого рынка услуг на территории стран 

ЕАЭС должны быть созданы условия для обеспечения свободного движения 

услуг, включая строительные услуги, услуги в области оптовой и розничной 

торговли, услуги, относящиеся к сельскому хозяйству (посев, обработка, 

уборка сельскохозяйственных культур и др.). 
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Единый рынок труда ЕАЭС 

Страны ЕАЭС обладают значительным демографическим и трудовым 

потенциалом. Общая численность населения пяти стран на начало 2015 года 

достигла 182,1 млн. человек. В настоящее время в ЕАЭС существуют дис-

пропорции между отдельными регионами в обеспеченности трудовыми ре-

сурсами, что приводит к разбалансированности спроса и предложения рабо-

чей силы на общем экономическом пространстве. Так, по состоянию на ко-

нец июня 2015 года, в Армении на одно свободное рабочее место, заявленное 

в службы занятости, приходилось безработных – 37 человек, в Кыргызстане – 

10 человек, в Казахстане – 5 человек, в Беларуси – 2 человека, в России менее 

1 человека на рабочее место
1
. 

Договор о ЕАЭС существенно расширил права граждан государств-

членов ЕАЭС при осуществлении им трудовой деятельности на территории 

союза. В частности, теперь трудящиеся и члены их семей могут находиться 

без регистрации на территории государства трудоустройства в течение 30 су-

ток с даты въезда, в дальнейшем они регистрируются на срок действия за-

ключенного трудящимся трудового или гражданско-правового договора. 

Также Договором предусматривается, что страны-участники не будут пред-

принимать какие-либо ограничения для защиты национальных рынков труда. 

Однако в реальности подлинно свободное передвижение трудовых ресурсов 

в рамках Союза еще не достигнуто. Существующая трудовая миграция в ос-

новном приходится на малоквалифицированную рабочую силу, сохраняется 

высокий уровень нелегальной трудовой миграции, слабо развита миграция 

квалифицированных и высококвалифицированных кадров. 

В целях обеспечения равных прав в сфере пенсионного обеспечения 

при формировании и экспорте пенсий, защите пенсионных прав, приобре-

тенных трудящимися в государствах-членах, необходимо заключение Дого-

вора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийско-

                                                           
1
 Содружество Независимых государств в 2015 году. Статистический сборник / Межгосударственный стати-

стический комитет. – Москва, 2016 
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го экономического союза (ЕАЭС), работа над которым ведется в настоящее 

время. 

Создание единого рынка труда и свободного передвижения рабочей 

силы внутри ЕАЭС будет способствовать максимально эффективному ис-

пользованию имеющихся трудовых ресурсов, ускорению темпов экономиче-

ского роста Союза. Исторический опыт совместного проживания народов 

бывших союзных республик в едином государстве – Союзе ССР, наличие 

языка межнационального общения, культурных родственных связей является 

благоприятным фактором при достижении данной цели.  

                                       Заключение 

Приведенные выше пути по ускорению экономического роста и макси-

мальному использованию возможностей интеграции достижимы лишь при 

обеспечении самой тесной координации деятельности стран участниц. В 

настоящее время государства-участники самостоятельно определяют прио-

ритеты развития своих национальных экономик. Это в значительной степени 

снижает интеграционный эффект союза, приводит к утере потенциальных 

темпов экономического роста как всей организации, так и ее отдельных 

участников. Необходима разработка единой долгосрочной стратегии разви-

тия ЕАЭС, предусматривающей формирование полноценного экономическо-

го союза на основе сочетания конкурентных преимуществ государств-членов 

и реализации совместных проектов.  
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               Важнейшим элементом развития мировой экономики и междуна-

родных экономических отношений являются транснациональные корпорации 

(ТНК). Сегодня нет ни одного значительного процесса в мировой экономике, 

который происходил бы без участия ТНК. Они выступают основной силой, 

формирующей современный и будущий облик мира, принимают прямое и 

косвенное участие в международной экономической интеграции и в других 

мировых процессах.  

                Существует множество определений ТНК: ТНК – компания (корпо-

рация), владеющая производственными подразделениями в нескольких стра-

нах. По другим источникам, определение транснациональной компании зву-

чит так: компания, международный бизнес которой является существенным, 

а также компания, на зарубежные активы которой приходится около 25-30 % 

их общего объема и которая имеет филиалы в двух и более странах
1
.    

Транснациональная корпорация представляет собой особый вид корпорации, 

                                                           
1
 Михайлушкин А. И., Шимко П.Д. -  Экономика транснациональной компании: Учеб. пособие для вузов - 

М.: Высшая  школа, 2005. С. 24. 
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переросшей национальные рамки и осуществляющей деятельность на миро-

вом рынке через свои заграничные филиалы и дочерние общества. Это наци-

ональная компания с зарубежными активами, т. е. национальная по капиталу 

и контролю, но международная по сфере своей деятельности. Образование 

подконтрольных зарубежных предприятий (дочерних обществ и филиалов) 

происходит на основе экспорта капитала крупнейшими национальными кор-

порациями. Так, по версии ЮНКТАД, основная отличительная черта ТНК - 

наличие зарубежных активов с долей не менее 10% уставного капитала
1
.  Ис-

следователи данной тематики выделяют множество различных критериев 

ТНК. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся выделяемые каче-

ственные признаки ТНК.  

Во-первых, значительная часть продукции компании реализуется за 

рубежом, тем самым компания оказывает влияние на мировой рынок. 

 Во-вторых, компания размещает производство – дочерние предприя-

тия и филиалы – в зарубежных странах.  

В-третьих, собственники компании являются гражданами различных 

стран. Необходимо отметить, что наличие хотя бы одного из перечисленных 

признаков определяет компанию как транснациональную корпорацию. Разу-

меется, многие крупные ТНК обладают тремя признаками одновременно
2
.   

             В настоящее время происходят процессы глобализации международ-

ных экономических связей и все больше российских компаний видят воз-

можность для развития собственного производства, освоения перспективных 

рынков сбыта в расширении границ своей деятельности на страны ближнего 

и дальнего зарубежья. В последнее десятилетие сложилась благоприятная 

макроэкономическая конъюнктура, российские компании получили моно-

польный доступ к природным ресурсам и инновациям, что позволило им, 

приобретая различные активы и встраивая их в свои производственно-

сбытовые цепочки, начать активную финансовую экспансию. Это обуслови-

                                                           
1
 Transnational Corporations // UNCTAD - http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-

(TNC).aspx 
2
 Транснациональные корпорации // Энциклопедия «Кругосвет»-http://www.krugosvet.ru 
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ло возрастание значения ТНК в прикладных научных исследованиях, созда-

нии новейших технологий, производстве на их основе технически более со-

вершенных продуктов, в экспортно-импортных операциях, организации и 

обучении рабочей силы. Все это привело к тому, что в последнее время рос-

сийские компании стали активно встраиваться в систему транснациональных 

хозяйственных отношений, в рамках которых важнейшая роль принадлежит 

транснациональным корпорациям. 

   Если говорить об истории возникновения ТНК в России, то для более 

полного понимания этапов формирования российских ТНК можно привести 

классификацию Кузнецова А.В. (к.э.н., заведующего сектором исследования 

ЕС Института мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук ИМЭМО РАН). 

   Классические ТНК – это крупные нефтяные и металлургические ком-

пании, которые были приватизированы. Как правило, они обладают устойчи-

вой позицией на российском рынке, а также поддерживают хорошие отноше-

ния с властью. 

Следующий тип ТНК – это компании, чья интернационализация была 

обеспечена иностранным инвестором. Такие компании в основном наращи-

вают зарубежные активы в странах ЕАЭС, поскольку западные инвесторы не 

заинтересованы в создании конкурентов на своих рынках.  

Еще один тип ТНК – это корпорации, созданные в ходе «цивилизован-

ного развода» стран постсоветского пространства.  

Кроме того, существуют ТНК – наследники советских иностранных 

инвестиций в промышленность. И, наконец, еще один тип ТНК – так называ-

емые псевдо-ТНК – это морские пароходства, которые выводят российский 

торговый флот «под дешевые флаги Кипра, Мальты, Либерии и некоторых 

других стран».
1
   

Сегодня по количеству и качеству крупные ТНК имеют главное значе-

ние в области отстаивания интересов национального значения. На основании 

                                                           
1
 Кузнецов А. Перспективы российских ТНК // Русский Журнал http://www.russ.ru 
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рейтинга крупных ТНК, составленного журналом Forbes-2000 в 2014 году, в 

России имеются 28 компаний, в Казахстане – 3, а в Армении и Беларуси их 

вовсе не представлено. Можно сделать вывод, что в настоящее время наблю-

дается острая нехватка экономических ресурсов для конкурирования этих 

компаний в рамках мирового рынка.  

           На сегодняшний день существует множество рейтингов крупнейших 

ТНК мира. Согласно рейтингу ТНК из стран с переходной экономикой, со-

ставленному UNCTAD в 2015 году,  крупнейшие российские ТНК – это Газ-

пром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз
1
.   В рейтинг Fortune Gobal 2000 

2015 года включены семь российских ТНК: Газпром, Лукойл, Роснефть, 

ТНК-BP, Сбербанк, Система, Сургутнефтегаз
2
. 

          Говоря об отраслевой структуре, необходимо отметить, что именно 

нефтегазовые и металлургические компании владеют значительной частью 

зарубежных активов российских ТНК, поскольку это основные отрасли спе-

циализации России в мировой экономике. Это такие компании, как Лукойл, 

Газпром, Северсталь, Сургутнефтегаз, Норильский никель и другие.  

          Кроме того, в таких отраслях, как машиностроение, химическая про-

мышленность, электроэнергетика и транспорт множество компаний активно 

развивают зарубежное инвестирование. В качестве примеров компаний, дей-

ствующих в этих отраслях, могут быть названы Мечел, ИНТЕР РАО ЕЭС, 

ДВМП. 

           Среди компаний, осуществляющих свою деятельность в телекоммуни-

кационном секторе, следует отметить АФК Система, ВымпелКом, МегаФон, 

МТС. Эти компании используют благоприятную конъюнктуру мирового 

рынка и активно интернационализируют свою деятельность.  

   В сферах розничной торговли, пищевой отрасли, производстве 

стройматериалов и целлюлозно-бумажной промышленности также появля-

ются более мелкие ТНК. Особенно активно наращивают свои мощности на 

                                                           
1
 United Nations Conference On Trade And Development // UNCTAD - http://unctad.org 

2
 Fortune Global 2000 Top Companies // CNN Money. 2016 - http://money.cnn.com 
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международном рынке такие компании, как Вимм-Билль-Данн, Восток-

Сервис, Балтика.  

     Вопрос географии российских ТНК также чрезвычайно важен. Так, 

согласно данным ИМЭМО РАН, 49% зарубежных активов российских ТНК 

сосредоточены в Западной и Центральной Европе, 23% –  в Содружестве не-

зависимых государств, 17% – в США и Канаде, 7% – в Африке и 4% – в Ав-

стралии
1
.  

           Довольно высокий процент распределения зарубежных активов рос-

сийских ТНК на территории ЕАЭС объясняется эффектом соседства и хоро-

шо налаженными культурными связями. В странах ЕАЭС основные направ-

ления распространения российских компаний – это Казахстан, Беларусь и 

Кыргызстан. 

         Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно-

энергетическом комплексе. Примером является Гигантская организационно-

хозяйственная структура РАО «Газпром» – 100%-й монополист в добыче и 

экспорте газа, контролирующий 34% мировых разведанных запасов природ-

ного газа и обеспечивающий около 20% западноевропейских потребностей в 

этом сырье. «Газпром» является самым крупным в России источником по-

ступления конвертируемой валюты, экспортируя ежегодно газа на сумму от 6 

млрд. долларов до 7 млрд. долларов. Деятельность этой компании простира-

ется далеко за пределы национальных границ. «Газпром» имеет фирмы со 

своим участием в 12 странах, закупающих российский газ.  ОАО «Газпром» – 

крупнейшая компания в России и крупнейшая газовая компания мира, владе-

ет самой протяженной газотранспортной системой (более 160 тыс. км). Явля-

ется мировым лидером отрасли. Согласно списку Forbes Global 2000 (2015 

год), «Газпром» по доходам занимает 17-е место среди мировых компаний. 

Согласно рейтингу журнала Forbes, «Газпром» по итогам 2011 года стал са-

мой прибыльной компанией мира. На сегодняшний день ОАО «Газпром» яв-

                                                           
1
 Кузнецов А. В. Российские транснациональные корпорации продолжают зарубежную экспансию даже в 

условиях мирового кризиса. - http://viktorvoksanaev.narod.ru/EMGP-Russia-Report-2009_30Nov_Rus.pdf 
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ляется 100% собственником «Газпром трансгаз Беларусь», «Газпром нефть 

Азия» (Кыргызстан) также 11 апреля 2014 года был подписан договор о про-

даже «Кыргызгаза» «Газпрому».  

              «Вымпел-Коммуникации» («Вымпелком») – российская телекомму-

никационная компания, с 2009 года входящая в международную группу 

VimpelCom Ltd., которая обслуживает 214 млн. абонентов в 18 странах мира 

(на декабрь 2012 года). Предоставляет услуги сотовой и фиксированной свя-

зи, проводного и высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения фи-

зическим и юридическим лицам под торговой маркой «Билайн». Компания 

осуществляет деятельность в 7 странах постсоветского пространства (Кыр-

гызстане, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Гру-

зии). В конце октября 2006 года появилась информация о том, что «Вымпел-

Ком» выкупил крупнейшего оператора сотовой связи Кыргызстана – компа-

нию «Скай Мобайл». В августе 2004 года «ВымпелКом» приобрел второго по 

величине сотового оператора в Казахстане – ТОО «КаР-Тел». Сумма сделки 

составила 350 млн. долларов, кроме того, «ВымпелКом» принял на себя дол-

говые обязательства «КаР-Тел» в размере около 75 млн. долларов 26 апреля 

2005 года бренд «Билайн» был  официально запущен в Казахстане
1
.  

              Потенциально ЕАЭС на сегодняшний день является привлекатель-

ным местом для вложения инвестиций российских ТНК в условиях кризиса в 

торгово-экономических отношениях между Россией и Европейским союзом. 

ЕАЭС – очень мощный экономический, геополитический и идеологический 

проект. С точки зрения экономики ЕАЭС объединяет пять государств с об-

щей численностью населения 182,5 млн человек, на его территории, которая 

составляет 14% суши, сосредоточена пятая часть мировых запасов газа, 15% 

нефти и запасы практически всех элементов таблицы Менделеева.  

ЕАЭС занимает ведущие места в мире: по добыче нефти – 1-е место в 

мире; добыче газа – 2-е место, добыче угля – 6-е; выработке электроэнергии – 

4-е место; по производству стали – 5-е место; производству минеральных 

                                                           
1
 www.wikipedia.org 
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удобрений – 2-е место; производству чугуна – 2-е место; по сбору зерновых и 

зернобобовых – 5-е место; 3-е место по производству картофеля и пшеницы; 

по производству молока – 3-е место, 4-е по производству мяса и т.д.  

Суммарный ВВП стран составляет порядка 2,2 трлн долларов (около 

85% ВВП всех стран СНГ). В целом ЕАЭС занимает 6-е место в мире по объ-

ему промышленного производства. При этом важно, что на Россию прихо-

дится 80–87% всего экономического потенциала стран – членов Евразийско-

го союза.  

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что деятельность ТНК 

приводит как к положительным, гак и к отрицательным последствиям соци-

ально-экономического развития стран постсоветского пространства:  

• направление усилий ТНК не на увеличение экспорта, а на завоевание 

рынка и вытеснение из него отечественных производителей; 

• опасность преобразования принимающей страны в место сбрасыва-

ния устаревших и экологически опасных технологий; 

• захват российскими фирмами наиболее развитых, перспективных 

сегментов промышленного производства и научно-исследовательских 

структур принимающей страны с целью торможения их технологиче-

ского развития; 

• возможность навязывания компаниям принимающей страны беспер-

спективных направлений в системе разделения труда в рамках ТНК, 

которые не будут оказывать содействия их инновационному разви-

тию; 

• покупка предприятия с целью его перепродажи; 

• занятие монопольного положения в некоторых отраслях; 

• стойкое положение ТНК дает им возможность более решительных 

мер в случае кризисов – закрытие предприятий, сокращение произ-

водства, что ведет к безработице и другим отрицательным явлениям
1
. 

                                                           
1
 Зиновьева Ф.В. и Реутова В.Е. Транснациональные корпорации. Монография /. - Симферополь; Таврия, 

2007 - 220 с. 
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              К положительным последствиям присутствия российских ТНК, кото-

рые оказывают содействие экономическому развитию принимающей страны, 

относят: получение дополнительных ресурсов (возрастание объема капита-

ловложений, внедрение новых технологий и эффективного управленческого 

опыта, выпуск новых видов продукции и т.п.), решение проблемы безработи-

цы путем создания новых рабочих мест; укрепление макроэкономических 

показателей экономики, а именно: внешнеторговых позиций страны (разви-

тие экспортного потенциала путем увеличения производства конкурентоспо-

собной продукции, а также уменьшение импортной зависимости страны пу-

тем производства тех продуктов, которые раньше ввозились в страну); полу-

чение определенной части налогов от деятельности ТНК и т.п. 

           В заключении можно подвести итоги, что хозяйственное пространство 

ЕАЭС является одним из традиционных и перспективных регионов для при-

ложения российских инвестиций в силу исторически сложившихся хозяй-

ственных отношений, географической близости, емкости рынков сбыта, ми-

нимальных барьеров интернационализации деятельности компаний, связан-

ных с различием потребительских рынков, институциональных структур, 

технологического уровня, культурной и социальной среды, а также целого 

ряда других причин
1
. Российские транснациональные корпорации как поло-

жительно, так и отрицательно влияют на экономику стран ЕАЭС: оказывают 

содействие развитию производственных, научных и технологических связей 

между субъектами хозяйствования, но вместе с тем совершают давление на 

отечественных производителей, занимают монопольное положение в некото-

рых отраслях, могут «сбрасывать» в принимающую страны устаревшие и 

экологически опасные технологии и т.д. Поэтому должна возрастать роль 

государства в экономическом регулировании, в обеспечении национальной 

безопасности, в защите приоритетных для национальной экономики отрас-

лей. Деятельность российских ТНК в постсоветском пространстве может вы-

                                                           
1
 Юдина Н.Н. Деятельность российских ТНК как фактор социально-экономического развития стран СНГ и 

их интеграции в мировое хозяйство. - Вестник Волгоградского Государственного университета. - № 1 (14), 

2009. 
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ступать в качестве фактора развития интеграционных процессов, стать важ-

ным условием стабилизации и роста экономик стран ЕАЭС. ТНК играют 

важную роль в образовании интегрированной интернациональной производ-

ственной системы, способствуя созданию общего экономического простран-

ства. Объединяя и наиболее эффективно комбинируя производственные фак-

торы разных стран мира, открывая филиалы в разных государствах, ТНК 

увеличивают степень открытости их национальных экономик и могут содей-

ствовать их хозяйственной интеграции на микроуровне.   
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За прошедшие 28 лет на евразийском пространстве активно развива-

лись интеграционные процессы, к числу которых можно отнести СНГ, 

ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразий-

ский Экономический Союз и многие другие. Все эти формы принесли богатый 

опыт экономического сотрудничества. На сегодняшний день одним из наибо-

лее важных процессов в формировании международной экономической инте-

грации евразийского пространства является интеграционный проект, которым 

является Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Основой для евразий-

ской интеграции послужило создание Таможенного союза и формирование 

Единого экономического пространства, а сегодня дальнейшей ступенью раз-

вития этого процесса стал переход к ЕАЭС. Договор о создании ЕАЭС, подпи-

санный 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года
1
. 

Учитывая специфику интеграционных объединений, Евразийский союз 

следует рассматривать, прежде всего, с экономической точки зрения. Данное 

                                                           
1
 Договор о создании ЕАЭС вступил в силу с 1.01.2015 [Электронный ресурс]. М.: Евразийская Экономическая 

Комиссия, 2015. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01–01–2015–1.aspx 
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объединение предоставляет множество возможностей, среди которых созда-

ние благоприятных условий для развития предпринимательства, формирова-

ние общего рынка, минимизация и устранение барьеров на пути движения то-

варов, капитала, рабочей силы и услуг. Эти условия должны дать импульс для 

экономического развития всего интеграционного объединения и роста взаим-

ной торговли стран-участниц. Таким образом, стоит отметить, что Евразий-

ский экономический союз идет по пути, который некогда был пройден стра-

нами Европейского союза
1
.  

Однако существуют принципиальные различия в масштабах и скорости 

интеграции. В отличие от Европейского союза, который объединяет 28 стран, 

в состав Евразийского экономического союза входили лишь 4 государства, 

среди которых Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и с 8 мая 2015 года к 

ним присоединился Кыргызстан. Имея опыт содружества, страны ЕАЭС зна-

чительно более быстрыми темпами выстраивают взаимоотношения друг с 

другом, чего не скажешь о странах ЕС, которые формировали современную 

интеграцию на протяжении долгого периода, начиная с 1951 года. 

По мнению многих экспертов, в создании Евразийского экономическо-

го союза был учтен опыт Европейского союза, причем как позитивный, так и 

негативный. За последние годы стали видны проблемы и ошибки, которые 

были допущены при формировании Европейского союза, в том числе эконо-

мический кризис. Все это свидетельствует о финансовой неустойчивости 

стран-участниц ЕС, о неэффективной валютной политике, денежно-кредитной 

и налогово-бюджетной политике и других мер. Во избежание аналогичных 

проблем в Евразийском экономическом союзе введение единой валюты, об-

щей монетарной и фискальной политики пока не предусматривается. 

Для введения единой валюты и получения от этого преимущества не-

обходим мощный интегрированный рынок. Министр по основным направле-

ниям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Т. 

                                                           
1
 Бизнес и власть [Текст]// российская бизнес газета. – 2014. – 7 октября. – №968 (39). 
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Валовая считает, что на нынешнем экономическом этапе, введение единой ва-

люты не просто преждевременно, но и способно привести к негативным эко-

номическим последствиям. Единая валюта в ЕАЭС должна была появиться в 

2025 году. Соответствующие документы по формированию Евразийского 

Центрального Банка с переходом к единой валюте к 2025 году были подписа-

ны в Казахстане еще в 2014 году. Однако в Евразийской экономической ко-

миссии заявили, что работа над созданием единой валюты в рамках ЕАЭС не 

ведется.  

В табл.1. предоставлен сравнительный анализ европейской 

и евразийской модели интеграции. 

Таблица 1 

Сравнение европейской и евразийской модели интеграции
1
 

 Евразийский Экономический союз Европейский Союз 

Количество 

участников 

5 28 

 Время возник-

новения  

1995 год 1951 год 

Характер отно-

шений 

Сильно ассиметричный с одним доми-

нирующим участником 

Несколько стран, уравновеши-

вающих друг друга 

Цели интеграции Экономический союз Политический и экономиче-

ский союз 

Направление ин-

теграции 

Интеграция «сверху» (авторитарная 

или традиционная модель) - подразу-

мевает властное решение на уровне 

правительственных кругов, обуслов-

ленное такими высшими государ-

ственными интересами, как геополи-

тическая стратегия, обеспечение наци-

ональной безопасности, выстраивание 

«вертикали власти», решение этниче-

ских, социальных и других проблем. 

Интеграция «снизу» - пред-

принимательские структуры 

(ТНК) являются двигателем 

интеграции. 

Характер инте-

грации 

Спонтанный (стихийный) Систематизированный, орга-

низованный, от одной стадии к 

другой 

Управление ин-

теграцией 

С помощью наднациональных, а также 

межгосударственных институтов 

  

С помощью наднациональных, 

а также межгосударственных 

институтов  

Охват интегра-

ции 

Ограниченный, в основном экономика 

(торговля и инвестиции)  

Гораздо более широкий, вклю-

чает в себя экономическую, 

социальную, культурную, 

внешнеэкономическую поли-

тику и безопасность  
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 Составлена автором 
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Роль государства Активная, направленная на то чтобы 

минимизировать последствия и мак-

симизировать выгоду от этой интегра-

ции 

Активная, побудительная 

Модель интегра-

ции 

Полицентричная структура, ядром ко-

торой и задающей направление и темп 

интеграции является один лидер  - од-

на страна   

Полицентричная структура - 

ядро которой составляют не-

сколько крупных государств, 

уравновешивающих друг дру-

га и задающих направление и 

темп интеграции   

 

Можно найти множество сходств между интеграциями ЕАЭС и ЕС. 

Так, например, проект декларации о едином экономическом пространстве 

имеет явные сходства с Законом о единой Европе 1987 года, который ставил 

задачей создание общего рынка в Европе к 1992 году
1
. 

Вывод о том, что Евразийский экономический союз формируется, ос-

новываясь на опыте ЕС, является объективным. Однако, как уже было сказано, 

здесь учитываются недостатки и ошибки, допущенные ЕС. В этой связи, на 

начальном этапе функционирования ЕАЭС исключена возможность примене-

ния опыта Шенгенских соглашений и разработки общей визовой 

и миграционной политики на просторах Евразийского союза, устраняя необ-

ходимость контроля на внутренних границах
2
. 

Для создания нового интеграционного объединения было направлено 

множество усилий. Так, например, в 2011 году на саммитах государств-членов 

ТС был подписан ряд соглашений о создании Единого экономического про-

странства, которое должно было преобразоваться в Евразийский союз. До 

февраля 2012 года были заключены 17 соглашений и создана Евразийская 

экономическая комиссия, которая поглотила Комиссию Таможенного союза 

по торговле
3
. Основным отличием нового интеграционного проекта от преды-

                                                           
1
 Ханнас, А. «Евразийский Союз Путина: интеграционный проект России и ее политика на постсоветском 

пространстве» [Электронный ресурс]: Neighborhood policy paper, 2014. – Режим доступа: 

www.academia.edu/2485279/ 

 
2
 Медведев, Д. «Евразийский союз – это не Евросоюз, не кот в мешке» [Электронный ресурс]. М.: Росбизне-

сконсалтинг, 1995–2015. – Режим доступа: www.top.rbc.ru/politics/18/11/2011/625793.shtml 
3
 Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]: Свободная энциклопедия Википедия, 2014. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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дущих попыток интеграции на пространстве Евразии является введение прин-

ципа наднациональности. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) счита-

ется первым реальным наднациональным органом содействия интеграции. Ее 

создание стало одним из важнейших шагов в создании Евразийского союза.  

Как и в ЕС, часть суверенитета стран-участниц Евразийского экономи-

ческого союза передана наднациональному органу управления, которым явля-

ется Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая напоминает точную 

копию Европейской комиссии ЕС. Также в рамках ЕАЭС существует высший 

орган на уровне президентов – Высший Евразийский экономический совет, а 

на уровне премьер-министров – Евразийский межправительственный совет.  

Но также есть существенное отличие от Европейского союза, – это 

принципы принятия решений. В ЕС большинство решений принимаются 

взвешенным голосованием: при этом крупные экономики, такие как Франция, 

Германия имеют больше голосов при принятии решений, чем малые государ-

ства (Люксембург, Бельгия). В ЕАЭС действует другая система, которая за-

ключается в равенстве, то есть от всех пяти стран представлены по 2 предста-

вителя в ЕЭК, и решения принимаются взвешенным количеством голосов. Та-

ким образом, малые страны имеют такие же права, как и большие страны. На 

всех остальных уровнях ЕЭК действует полное равенство, решения принима-

ются консенсусом, и каждая страна имеет один голос. 

Следует отметить, что ЕС, как и ЕАЭС – наднациональные организа-

ции, куда на уровень комиссий делегируется большое количество полномо-

чий. 

Общее пространство представляется не как наднациональная организа-

ция, а именно как общее экономическое пространство равных участников, где 

решения будут приниматься сообща с учетом экономических интересов друг 

друга. 

Сферы полномочий Комиссии закреплены в статье 3 Договора 

«О Евразийской экономической комиссии» и выполняют более чем 170 функ-

ций, основными из которых являются следующие: 
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- таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; таможенное 

администрирование; техническое регулирование; санитарные, ветеринарные и 

фитосанитарные меры; установление торговых режимов в отношении третьих 

стран; статистика внешней и взаимной торговли; 

- макроэкономическая политика; конкурентная политика; энергети-

ческая политика; валютная политика; 

- государственные и (или) муниципальные закупки; взаимная тор-

говля услугами и инвестиции; транспорт и перевозки; 

- охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг; трудовая миграция; 

- финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валют-

ный рынок, рынок ценных бумаг) и многое другое. 

В целях создания единого экономического пространства в рамках 

ЕАЭС также предлагается создание следующих наднациональных структур: 

- Комиссия по экономике; 

- Комиссия по сырьевым ресурсам (устанавливает цены и квоты на 

сырьевые товары и энергоносители, координирует политику в области добы-

чи, продажи золота и других драгоценных металлов); 

- Фонд по делам экономического и научно-технического сотрудни-

чества, формирующийся за счет вкладов стран ЕАЭС (финансирует перспек-

тивные наукоемкие экономические и научно-технические программы, оказы-

вает помощь в решении круга задач, в том числе правовых, налоговых, финан-

совых, экологических и так далее); 

- Комиссия по межгосударственным финансово-промышленным 

группам и совместным предприятиям; 

- Международный инвестиционный банк ЕАЭС; 

- Международный арбитраж ЕАЭС; 

- Комиссия по вводу расчетной денежной единицы; 

- Комиссия по экологии. 
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Учитывая положительный опыт и результаты, достигнутые странами 

Европейского союза, странам-членам ЕАЭС тоже следует ожидать изменений.  

Население Евразийского экономического союза приблизительно 179 

млн. человек, валовой внутренний продукт (ВВП) составляет 1,9 трлн. долла-

ров. В то время, как население Европейского Союза 510,1 млн. человек, а ВВП 

- 16,2 трлн. Европейский союз, имея население в 3 раза больше, чем ЕАЭС, да-

ет в 8,5 раза больше валового внутреннего продукта. Следовательно, в сред-

нем ВВП на душу населения по ЕС значительно (более чем в 3 раза) больше, 

чем в ЕАЭС. Средний показатель ВВП на душу населения по ЕС в 2015 году 

составил 34860 долларов. В случае со странам-членами ЕАЭС соответствую-

щие показатели совершенно различные. Показатель ВВП на душу населения 

самых богатых государств-членов ЕАЭС (Россия и Казахстан) в 2015 году был 

существенно ниже, чем показатель ВВП самого бедного государства-члена ЕС 

– Румынии. Бессмысленно говорить про имеющее самый низкий показатель 

ВВП на душу населения государство-член ЕАЭС Кыргызстан, так как ВВП на 

душу населения составляет 995 долларов (рис. 1). Следовательно, как с точки 

зрения общего экономического потенциала, так и с точки зрения экономиче-

ского положения населения стран-членов, ЕАЭС очень далек от ЕС. 

Таблица 2 

ВВП на душу населения стран участниц ЕАЭС 2015-2016 годы, долла-

ров
1
 

 2015 2016 

Армения 3534,9 3602,4 

Беларусь 5749,1 4855,2 

Казахстан 9795,6 6471,8 

Кыргызская Республика 112,8 995,2 

Российская Федерация 9054,9 7742,6 

 

                                                           
1
 http://www.aravot-ru.am/2016/10/28/225100/ 
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Значительная доля в ВВП стран Союза (1,9 трлн. долларов) принадле-

жит России, что составляет 1,6 трлн. долларов, то есть 84,2%. В то время как в 

случае с ЕС, подобных показателей нет. В 2015 году 5 крупнейших экономик 

ЕС (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания) вместе состави-

ли 67,6 % ВВП стран Европейского Союза. Следовательно, ни одна отдельная 

страна не имеет абсолютного экономического доминирования в ЕС.  

Это также укрепляет потенциал дипломатических учреждений стран 

ЕС для прихода к взаимовыгодным выводам, не допуская того, чтобы какая-

либо страна не стала единоличным хозяином положения, в ЕАЭС наоборот 

Россия является абсолютным лидером. Иногда высказываются опасения, что 

Россия будет эксплуатировать остальных участников интеграционного про-

цесса, что не будет способствовать их развитию и даже, напротив, будет вести 

к увеличению разрыва в уровне жизни между странами ЕАЭС.  Однако, поло-

жительных аспектов участия стран в ЕАЭС достаточно много. Прежде всего, 

за счет Евразийского экономического союза страны-участницы получают воз-

можность выхода на значительный по объему, единый емкий рынок, который 

предусматривает снятие всех торговых барьеров на пути движения четырех 

экономических свобод. Внутри союза товары перемещаются без таможенных 

барьеров, строится единый рынок услуг, создается общая правовая основа для 

проведения скоординированной, согласованной или единой политики в раз-

личных отраслях экономики. Все эти преимущества получают страны-

участницы ЕАЭС
1
. 

Прослеживается еще одно отличие евразийской интеграции 

от европейской. Если ЕС на данном этапе не способен стать источником раз-

вития для новых потенциальных участников, то интеграция в ЕАЭС сама 

по себе является необходимым условием развития. ЕС уже не готов принимать 

в свои ряды новых членов, это отчетливо видно на примере Турции, которая 

вот на протяжении 50 лет не может войти в состав ЕС, или Украины, где 

                                                           
1
 Бизнес и власть [Текст]// Российская бизнес-газета. – 2014. – 7 октября. – №968 (39). 
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в рамках договора об ассоциации с ЕС в связи с несоответствием европейским 

техническим, экологическим и санитарным стандартам значительная часть 

украинских предприятий должна будет закрыться. Совершенно ясно, что со-

временный ЕС не может предоставить своим партнерам ресурс для развития. 

Его предложением является интеграция через деиндустриализацию. 

Этого нельзя сказать о ЕАЭС, который видит в соседних странах рав-

ноправных участников отношений. Благодаря эффекту масштаба производи-

тельность экономической системы растет по мере ее увеличения. Это значит, 

что для создания как можно большего количества производств с высокой до-

бавленной стоимостью ЕАЭС нуждается в расширении количества своих 

участников. В условиях расширения значимость ЕАЭС будет только возрас-

тать, так как это позволит увеличить емкость внутреннего рынка союза и при-

влечь к нему торговых партнеров.  

В целом объединение государств в рамках Евразийского экономиче-

ского союза открывает для стран–участниц и их предпринимательских струк-

тур новые возможности и перспективы, включая создание благоприятного ин-

вестиционного климата и повышения конкурентоспособности товаров и услуг, 

производимых на едином пространстве союза. Существенное расширение 

возможностей ведения бизнеса за счет устранения барьеров, кооперирования, 

обмена технологиями и информациями, доступа стран-членов к государствен-

ным закупкам и другие меры, предусмотренные ЕАЭС, позволяют компенси-

ровать снижение спроса на мировых рынках, и становятся источником эконо-

мического развития.  

Кроме того, благодаря ЕАЭС возможно качественно новое сотрудниче-

ство со странами ЕС. Теперь становится возможным взаимодействие не с от-

дельными странами Европейского Союза, а взаимодействие двух крупных ин-

теграционных объединений. 

Перечисленные особенности евразийской интеграции демонстрируют 

ее высокий потенциал. Однако успешность его реализации напрямую зависит 

от политической воли руководства стран ЕАЭС и от способности их населения 
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преодолеть те разрушительные тенденции, которые возникли в процессе 

и после распада СССР. 

                                                   ЛИТЕРАТУРА 

1. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу с 1.01.2015 [Электрон-

ный ресурс]. М.: Евразийская Экономическая Комиссия, 2015. – Режим до-

ступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01–01–2015–

1.aspx 

2. Бизнес и власть [Текст]// российская бизнес газета. – 2014. – 7 ок-

тября. – № 968 (39). 

3. Ханнас, А. «Евразийский Союз Путина: интеграционный проект 

России и ее политика на постсоветском пространстве» [Электронный ре-

сурс]: Neighborhood policy paper, 2014. – Режим доступа: 

www.academia.edu/2485279/ 

4. Медведев, Д. «Евразийский союз – это не Еровсоюз, не кот в 

мешке» [Электронный ресурс]. М.: Росбизнесконсалтинг, 1995–2015. – Ре-

жим доступа: www.top.rbc.ru/politics/18/11/2011/625793.shtml 

5. Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]: Сво-

бодная энциклопедия Википедия, 2014. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. http://www.aravot-ru.am/2016/10/28/225100/ 

 

 

Мамбеткулова Аида 

PR-менеджер Торгово-промышленная  палата 

 Кыргызской Республики 

 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ КЫРГЫЗСТАНА В 

УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

ECONOMIC OPPORTUNITIES FOR KYRGYZSTAN IN TERMS OF 

EAEU 

Ключевые слова: ЕАЭС, развитие бизнеса, экспортный потенциал, плат-

форма для диалога, улучшение бизнес-среды 

Keywords: EEU, business development, export potential, platform for dialogue, 

enhancement of business environment  

   



154 
 

С вхождением Кыргызстана в ЕАЭС перед Торгово-промышленной 

палатой КР встала задача по широкому информированию бизнес-сообщества 

об условиях вступления, таможенных и других пошлинах, экономической 

выгоде, экспортных возможностях. 

Очевидным является факт, что с вхождением в ЕАЭС у предпринима-

телей появились новые возможности для расширения развития торгово-

экономических связей со странами участницами ЕАЭС. В настоящее время 

ТПП КР с целью увеличения товарооборота с Россией – одним из стратегиче-

ских партнеров Кыргызстана, активизирует сотрудничество с регионами Рос-

сии. За последний год Кыргызстан посетили бизнес-делегации Алтайского, 

Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской областей РФ, заинтере-

сованные как в экспорте, так и в импорте продукции из Кыргызстана. В осо-

бенности деловые круги России интересуют сельскохозяйственная продук-

ция и товары легкой промышленности.  

Путем организации деловых встреч, бизнес-форумов и выставок-

ярмарок Палата стремится создать диалоговую площадку, где предпринима-

тели стран Таможенного союза имеют возможность обменяться опытом, зна-

ниями и контактами для запуска совместных проектов.  Руководство Палаты 

принимает активное участие в значимых переговорах правительственного 

уровня, во время которых идет высказывание позиции Палаты относительно 

создания максимально благоприятных условия для наращивания экспортного 

потенциала бизнеса. 

Хроника бизнес-мероприятий: 

18 апреля 2018 года в здании Торгово-

промышленной палаты Кыргызской 

Республики состоялся бизнес-форум с 

участием предпринимателей Кыргыз-

стана и Краснодарского края Россий-

ской Федерации. 

http://cci.kg/news/1/2382.html 
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20 июля 2017 года прошел кыргызско-челябинский бизнес-форум, 

организованный Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики 

совместно с Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой. 

  Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. По итогам 2016 года Челябин-

ская область среди субъектов Российской Федерации сохранила лидирующие 

позиции по целому ряду направлений: туризм, переработка сельскохозяй-

ственной продукции, розничная торговля и привлечение инвестиций.  

   

http://www.cci.kg/news/1/2037.html 

Кыргызско-казахский бизнес-форум 

 Более 130 отечественных компаний собрал Бизнес-форум, организо-

ванный 3 мая 2017 года в Бишкеке Тор-

гово-промышленной палатой КР и Наци-

ональной компанией «KazakhInvest». Это 

уже шестая по счету деловая встреча, 

нацеленная на установление взаимовы-

годных торгово-экономических отноше-

ний между предпринимателями Кыргызстана и Казахстана – странами участ-

ницами ЕАЭС. За это время нашу страну посетило около 200 компаний-

производителей из соседней страны, которые заключили контракты с кыр-

гызстанскими бизнесменами на сумму свыше 50 млн. долларов. 

http://www.cci.kg/news/1/1955.html 
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Перспективы развития торговли с Новосибирской областью РФ 

21 марта 2017 года при поддержке Торгово-промышленных палат 

Российской Федерации и Кыргызской Республики в Новосибирске состоя-

лось открытие Международной выставки-ярмарки товаров из Кыргызстана 

«Кыргыз Базары», организованной в рамках Евразийского экономического 

союза и Делового совета Шанхайской Организации Сотрудничества (ДС 

ШОС). В мероприятии приняли участие представители ТПП КР.  

 

    

http://www.cci.kg/news/1/1904.html 

 

Сотрудничество с алтайскими предпринимателями  

28 февраля 2017 года в Торгово-промышленной палате Кыргызской 

Республики прошел бизнес-форум, объединивший руководителей ведущих 

предприятий двух дружественных государств. Форум был проведен Торгово-

промышленной палатой КР совместно с Алтайской торгово-промышленной 

палатой с участием представителей деловых кругов обеих стран.   Целью 

Форума было расширение торгово-экономического сотрудничества.   

http://www.cci.kg/news/1/1855.html 

 

В Кыргызстан с бизнес-миссией прибыли представители 22 компаний 

Свердловской области Российской Федерации. 
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 В Бишкек прибыла делегация предпринимателей Свердловской обла-

сти Российской Федерации, намеренных наладить новые и расширить имею-

щиеся торгово-экономические связи со своими кыргызстанскими коллегами. 

 

       

    http://www.cci.kg/news/1/1722.html 

 

Торгово-промышленная палата Кыргызстана предложила ряд мер, 

направленные на упрощение экономических процедур в рамках ЕАЭС 

 

В феврале 2016 года в Бишкеке прошло 10-е заседание Консультатив-

ного комитета по вопросам предпринимательства Евразийской экономиче-

ской комиссии, в работе которого приняли участие представители Палаты и 

предложили ряд мер по упрощению экономических процедур в рамках 

ЕАЭС:  

 Предварительное уведомление партнеров по ЕАЭС, не менее чем 3-6 

месяцев о введении в отношении третьих стран специальных эконо-

мических или санкционных мер; 

 Обеспечение свободного транзита иностранных товаров в адрес госу-

дарства-члена ЕАЭС, не применяющего специальные экономические 

меры, при перемещении их через территорию государства-члена, 

применяющего специальные экономические меры в отношении това-

ров из третьих стран; 
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 Порядок и механизмы выплаты государством-членом ЕАЭС, который 

ввел специальные экономические или санкционные меры в отноше-

нии третьих стран, компенсации другим государствам-членам ЕАЭС, 

наносящие прямой ущерб экономикам государств-членам ЕАЭС. 

http://www.cci.kg/news/1/1703.html 

Работа со СМИ 

 Одной из приоритетных задач Палаты является налаживание парт-

нерских отношений с представителями средств массовой информации. В 

настоящий момент у Палаты есть партнерские связи с более чем 20 масс-

медиа (газеты, информационные агентства, радио, телевидение),  посред-

ством которых среди делового сообщества страны проводится информаци-

онно-разъяснительная кампания по вопросам вхождения в ЕАЭС, экономи-

ческой выгоде, требованиям и условиям к экспорту продукции. Представите-

ли Палаты по сегодняшний день продолжают комментировать и высказывать 

свое экспертное мнение по происходящим экономическим событиям и   яв-

ляются частыми гостями прямых эфиров на радио и ТВ. 

 

http://knews.kg/2017/06/predprinimateli-kyrgyzstana-osvaivayut-znaniya-po-hassp/ 

http://knews.kg/2017/05/vitse-prezident-tpp-kr-my-sami-vinovaty-chto-vstupili-v-eaes-

nepodgotovlennymi/ 

 

Представление в социальных сетях 

Одной из главных тенденций развития Интернета является стремитель-

ный рост популярности социальных сетей. В последнее время социальные 

сети все активнее начинают использоваться в целях продвижения информа-
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ционных кампаний на различные темы, поэтому Палата придает своему ак-

тивному присутствию в социальных сетях. 

В нынешнем переходном периоде тема использования социальных се-

тей как инструмента PR становится крайне актуальной, в этой связи Палата 

ведет подробное информирование проводимой о проводимой деятельности 

на своей странице в Фейсбуке. 

https://www.facebook.com/ccikg/ 

https://www.youtube.com/results 

 

Бизнес-образование 

Активную работы по повышению информированности предпринима-

телей относительно требований ЕАЭС ведет созданный при Палате Центр 

бизнес-образования ТПП КР. В 2017 году было проведено несколько тренин-

гов по требованиям ХАССП, мастер-класс по теме «Экспорт из Кыргызстана: 

новые перспективы ЕАЭС» и медиации с целью облегчения процесса пере-

хода отечественного бизнеса на новые экономические рельсы. В образова-

тельных мероприятиях приняли участие около 150 предпринимателей. Тре-

нерами выступили ведущие эксперты Кыргызстана, которые рассказали 

участникам о правилах и процедурах, необходимых для предприниматель-

ской деятельности в условиях ЕАЭС. Отметим, что в основу деятельности 

Центра заложены принципы воспитания бизнес-лидеров, желающих быть 

востребованными на рынке труда и работать в успешных компаниях, умею-

щих применять личностные и профессиональные компетенции в своей рабо-

те.  
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Тематика тренингов определяется исходя из требований текущей эко-

номический ситуации с тем, чтобы помочь предпринимателям адаптировать-

ся к меняющимся условиям: маркетинг и продвижение в социальных сетях 

(SMM), ХАССП, бизнес-медиация, тренерское мастерство, налогообложение, 

курсы бизнес-английского языка и т.д. 

http://cci.kg/news/1/2019.html 

http://cci.kg/news/1/2017.html 

http://www.cci.kg/news/1/2017.html 

http://www.cci.kg/news/1/2005.html 
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Международная экономическая интеграция является характерной чер-

той развития мирового хозяйства. Объединение национальных экономик со-

седних государств в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых 

экономических связей между всеми субъектами рыночных отношений. Ос-

новная стратегия развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – это 

определение направлений по реализации интеграционного потенциала в рам-

ках экономического развития стран- членов ЕАЭС. 

Основными направлениями экономического развития Евразийского 

экономического союза являются: 

 создание условий для развития экономической, социальной и 

иных сфер для укрепления позиций ЕАЭС в мировом сообществе; 

 поддержание макроэкономической стабильности и повышение 

конкурентоспособных национальных экономик; 

  реализация общесистемных преобразований в экономике и пере-

ход на инновационный путь развития; 

  создание благоприятных условий для взаимовыгодного сотруд-

ничества всех государств-членов ЕАЭС и т.д. 
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Направления развития ЕАЭС формировались государствами-  члена-

ми, исходя из экономической целесообразности интеграции в них, что опре-

делялось следующими условиями: 

– достигается эффект «экономии на масштабе»; 

– решается проблема импортозамещения и увеличения экспортных 

операций; 

– создаются новые источники экономического потенциала стран – 

членов ЕАЭС; 

– решается проблема недостатка в трудовых, финансовых и иных ре-

сурсов; 

– создаются новые предприятия, фирмы и компании и т.д. 

На сегодняшний период страны-члены ЕАЭС действуют, несмотря на 

условленные направления развития, в большей степени независимо, что обу-

славливает относительно низкую степень их влияния на общие результаты в 

рамках интеграционного объединения. Реализуемые национальные стратеги-

ческие цели экономического развития не учитывают возможностей, которые 

могут быть использованы в условиях функционирующего интеграционного 

объединения.  

Выбор направлений развития ЕАЭС определен рядом условий: 

во-первых, общими для всех стран долгосрочными программами мак-

роэкономического развития; 

во-вторых, развитием экономической, социальной и политической 

сфер; 

в-третьих, реализацией программы конкурентоспособности нацио-

нальных экономик и т.д.  

На сегодня в структуре источников экономического развития можно 

наблюдать относительно невысокий темп роста экономик государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

 Необходимыми условиями реализации всех направлений развития 

Евразийского экономического союза являются макроэкономическая устойчи-
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вость и социальная стабильность. Обеспечение макроэкономической устой-

чивости, с одной стороны, можно рассматривать как задачу краткосрочного 

периода, так как меры, инструменты и механизмы ее решения должны быть 

гибкими, адаптивными к меняющимся условиям. С другой стороны, макро-

экономическая устойчивость является необходимым условием долгосрочного 

развития, т.к. служит для экономических агентов критерием при принятии 

решения в отношении своего присутствия в экономике той или иной страны. 

Опыт успешных интеграционных объединений показывает, что эффективно 

интегрироваться, принимая в расчет только экономические составляющие, 

невозможно. Необходимо учитывать социальный фактор и обеспечивать до-

статочный уровень его качества и развития
1
. 

     В этой связи действия государств-членов ЕАЭС на национальном 

уровне должны обеспечивать: 

 повышение уровня населения и увеличение реальных доходов 

населения, соответствующих росту производительности труда, обес-

печение социально-приемлемого пенсионного обеспечения; 

   повышение качества услуг образования, здравоохранения и 

иных сфер; 

  создание условий для решения населением социальных вопро-

сов; 

  обеспечение условий социальной защиты и социального обеспе-

чения граждан, особенно социально уязвимых слоев населения и т.д. 

   Механизмы реализации намеченных направлений развития Евразий-

ского экономического союза, могут быть обеспечены следующими инстру-

ментами: 

– отменой барьеров для обеспечения принципов свободного движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 

– проведением скоординированных реформ во всех сферах экономи-

ческой, социальной и политической жизни; 
                                                           
1
 Зайцева О.П. Возникновение и развитие международных организаций // Вопросы истории. – 2014. – С.219. 
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– наличием взаимодополняемых отраслей и видов экономической дея-

тельности;  

–развитием конкурентной среды и производство конкурентоспособ-

ных товаров; 

– стимулированием импортозамещения и ростом экспорта в третьи 

страны. 

    Реализация всех необходимых инструментов требует времени и 

особых усилий в межстрановых договоренностях. Индивидуальные страно-

вые блоки для экономик государств-членов ЕАЭС объединены в единую си-

стему, и позволяют получать согласованные результаты для реализации раз-

личных стратегических проектов, с учетом взаимного влияния экономик и 

воздействия общих приоритетов. 

     Евразийский экономический союз имеет право осуществлять в 

пределах своей компетенции международную деятельность, направленную 

на решение стоящих перед интеграцией задач. В рамках такой деятельности 

интеграция имеет право осуществлять международное сотрудничество с гос-

ударствами, международными организациями и т.д. 

     Несмотря  на важнейшие направления в развитии ЕАЭС, интегра-

ционное объединение сталкивается с проблемами и трудностями: 

 отсутствием модели интеграционного развития и потенциала; 

  не решением ряда экономических, социальных и политических 

проблем при прочих равных условиях интеграции; 

   неэффективностью и недостаточно высоким уровнем развития 

инфраструктуры; 

   нехваткой финансовых средств для осуществления необходи-

мых стратегических задач; 

   доминированием одной страны и ее интересов над другой; 

  ориентацией стран, входящих в интеграционное объединение, 

только на реализацию своих национальных интересов в ущерб дого-
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воренностям в рамках интеграции, возникновение «конфликтов инте-

ресов» при реализации стратегии и другие 
1
. 

По основным ориентирам экономической, социальной политики госу-

дарств-членов ЕАЭС все стратегии направлены на преодоление негативной 

ситуации в области некоторых положений, направлений и договоренностей, в 

области устойчивого развития и ускорения экономического роста стран-

членов интеграционного объединения. 

  В условиях активного проявления дестабилизирующих процессов, 

несущих определенные риски для долгосрочных перспектив устойчивого 

экономического развития государств-членов ЕАЭС, важнейшим приоритетом 

является поиск внутренних источников экономического роста, в т.ч. за счет 

эффективного взаимодействия экономик государств-членов и реализации ин-

теграционного потенциала союза
2
.  

 Важнейшей задачей в кратко - и среднесрочной перспективе будет 

являться также расширение рынков сбыта конкурентоспособной продукции, 

производимой в ЕАЭС, поддержание взаимовыгодных экономических отно-

шений с уже сложившимися торговыми партнерами и расширению торгово-

экономических отношений с третьими странами. 

Однако, на сегодняшний день, по мнению некоторых экспертов, 

успешное развитие Евразийской интеграции в рамках ЕАЭС вряд ли возмож-

но из-за ряда внешних угроз и превалированием национальных интересов 

одних стран-членов над другими. 

Главная проблема, по мнению ряда экспертов, заключается в том, что 

сегодня ЕАЭС напоминает не столько экономический союз, сколько полити-

ческий альянс, объединяющим фактором которого является Российская Фе-

дерация, поскольку государства-члены ЕАЭС практически не взаимодей-

                                                           
1
 Гришина О.А., Евсюков С.Г., Устюжанина Е.В. Проблемы и перспективы развития Евразийской интегра-

ции (на примере ЕАЭС) // Вестник РЭУ имени Г.В. Плеханова. 2016. №1. С.131. 
2
 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015. №11 «Об основных ориентирах 

макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС на 2015-2016 годы». Пункт 2. 
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ствуют между собой. Следовательно, государства-члены ЕАЭС в целях 

углубления интеграции должны проводить согласованную политику
1
. 

 В ближайшее время согласованность работы ЕАЭС во многом будет 

зависеть от того, смогут ли лидеры государств-членов интеграции избежать 

ситуации, при которой экономические, социальные и политические пробле-

мы перерастут в стадию конструктивного диалога и реализацию намеченных 

стратегий.  

Для реализации намеченных стратегий государствам-членам ЕАЭС 

необходимо сделать следующие решения: 

– завершить формирование единого рынка товаров и услуг; 

– максимально устранить тарифные и нетарифные барьеры внутри 

союза; 

–целенаправленно скоординировать экономическую и социальную 

политику; 

– создать режим благоприятного ведения бизнеса, без особых ограни-

чений; 

– создать свободные экономические зоны, для введения офшорного 

бизнеса и т.д. 

Отсутствие единой интеграционной политики в государствах-членах 

ЕАЭС может в дальнейшем привести к определенным негативным послед-

ствиям. 
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Одной из тенденций современности является то, что обладание энерго-

ресурсами определяет не только экономическое положение государства, но и 

во многом оказывает влияние на его политический курс, содействуя обеспе-

чению стабильности и безопасности в стране. 

Внедрение принципиально новой системы управления природными ре-

сурсами является стратегическим направлением деятельности государства. 

Необходимо использовать ресурсы как важное стратегическое преимущество 
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Казахстана для обеспечения экономического роста, масштабных внешнепо-

литических и внешнеэкономических договоренностей
1
. 

К энергоресурсам можно отнести многие полезные ископаемые, но са-

мыми определяющими являются нефть, газ и электрическая энергия, а также 

особую актуальность приобрели возобновляемые источники энергии. 

Данным понятиям дано законодательное закрепление. Так, согласно 

Закону РК «О недрах и недропользовании», «нефть» означает сырую нефть, 

газовый конденсат, природный газ и попутный газ, а также углеводороды, 

полученные после очистки сырой нефти, природного газа и обработки горю-

чих сланцев или смолистых песков
2
.  

Понятия «электрической и тепловой энергии» в законодательстве раз-

работаны в различных аспектах.  

Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О под-

держке использования возобновляемых источников энергии» предусмотрено, 

что возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно 

возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, 

включающие в себя следующие виды: энергия солнечного излучения, энер-

гия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия: тепло 

грунта, подземных вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники 

первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических 

отходов, используемые для производства электрической и (или) тепловой 

энергии
3
. 

Все эти энергоресурсы также выступают предметом международной 

торговли. В учебниках по международному экономическому праву междуна-

                                                           
1
Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева Народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 

2012 года) // http://online.zakon.kz. 
2
 Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» // 

http://online.zakon.kz 
3
 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых 

источников энергии» // http://online.zakon.kz. 
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родную торговлю определяют, как раннюю форму международных коммер-

ческих отношений. Предметом международной торговли выступают:  

 материальные вещи (готовая продукция, машины м 

оборудование, сырьевые товары);  

   услуги (транспортные, коммуникационные, научно-

технические, финансово-кредитные, страховые, информационно-

вычислительные, туристические и др.);  

  имущественные и неимущественные права, в том числе, на 

результаты интеллектуальной деятельности. Регулирование рынков 

осуществляется на различных уровнях: глобальном, региональном, 

двустороннем
1
. 

Что касается торговли как предпринимательской деятельности по 

купле-продаже товаров, следует сказать, что она также является объектом 

правового регулирования со стороны государства, которое в качестве воздей-

ствия на данную деятельность может использовать различные формы и мето-

ды воздействия. Так, Законом РК от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регули-

ровании торговой деятельности» (далее – Закон о торговой деятельности) 

определено, что формами государственного регулирования торговой дея-

тельности являются:  

1) определение порядка осуществления торговой деятельности; 

 2) определение условий перемещения товаров через таможенную 

границу таможенного союза, совпадающую с Государственной границей 

Республики Казахстан;  

3) стимулирование развития торговой деятельности; 

4) государственный контроль и надзор в области торговой деятельно-

сти; 

 5) сертификация. 

                                                           
1
 Международное экономическое право: учебное пособие / Под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: КНОРУС. 2012. 
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 Методами государственного регулирования торговой деятельности 

являются:  

1) таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;  

2) нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности;  

3) приостановление продажи и (или) запрет на продажу товаров в по-

рядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

 4) применение специальных защитных, антидемпинговых и компен-

сационных мер;  

5) участие в международных экономических санкциях
1
. 

Исследуя национальное законодательство Казахстана по вопросам тор-

говли энергоресурсов, можно отметить, что отношения по реализации и обо-

роту данных объектов регулируются целой системой нормативных правовых 

актов. Правовое регулирование оборота данных объектов характеризуется 

жесткой регламентацией и усиленным контролем со стороны государства де-

ятельности по производству и обороту нефти, нефтепродуктов, газа и пр. 

По мнению М.К. Сулейменова, вопросы экспорта и импорта относятся 

к предмету регулирования Закона о лицензировании, ничем не обусловлен-

ное квотирование нарушает правила Закона о лицензировании и Договора к 

Энергетической хартии (далее – ДЭХ), согласно которым такие ограничения 

допускаются только по соображениям государственной безопасности, реали-

зации государственной монополии, обеспечения правопорядка, защиты 

окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан
2
. 

Следует отметить, что в РК осуществляется государственное регулиро-

вание цен оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа. Пре-

дельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке уста-

навливаются на полугодие отдельно для каждой области, города республи-

                                                           
1
 Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности» // 

http://online.zakon.kz. 
2
 Сулейменов М. Частное право Республики Казахстан: история и современность. Собрание сочинений в 9 

томах. Том 7: Иностранные инвестиции и недропользование. Алматы: Юридическая фирма «Зангер». 2011, 

С.538 
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канского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий 

газоснабжения регионов РК. 

Согласно статье 14 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года 

№ 588-II «Об электроэнергетике», энергоснабжение в Республике Казахстан 

осуществляется в условиях функционирования рынков электрической и теп-

ловой энергии.  Электрическая и тепловая энергия являются товаром на рын-

ке
1
. 

В настоящее время рассматривается проект Соглашения о некоторых 

вопросах перемещения товаров по линиям электропередачи и трубопровод-

ным транспортом через таможенную границу Таможенного союза. Данный 

проект Соглашения призван определять порядок ввоза на единую таможен-

ную территорию Таможенного союза, вывоза с этой территории и перемеще-

ния по таможенной территории Таможенного союза товаров, находящихся 

под таможенным контролем, по линиям электропередачи и трубопроводным 

транспортом, в т.ч. при осуществлении смешанных перевозок с использова-

нием трубопроводного транспорта, особенности их таможенного деклариро-

вания
2
. Из этого следует вывод, что законодательство Таможенного союза 

признает электрическую энергию товаром, транспортировка которого воз-

можна только по линиям электропередач. Следовательно, можно утверждать, 

что линии электропередач являются одним из видов транспорта. 

При этом возникают и другие вопросы, к примеру, не ясен субъект пе-

ревозчика, из этого далее вытекают вопросы: каким образом несет ответ-

ственность перевозчик за нарушения условий договора, особенно если такой 

договор является внешнеэкономическим, как перевозчик исполняет обязан-

ность сохранности товара при перемещении, а также в тех случаях, когда пе-

ремещение товара происходит на территории нескольких государств, кто в 

                                                           
1
 Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике» // http://online.zakon.kz. 

2
 Проект Соглашения о некоторых вопросах перемещения товаров по линиям электропередачи и 

трубопроводным транспортом через таможенную границу Таможенного союза // http://online.zakon.kz. 
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таких случаях несет ответственность при нарушении сроков поставки товара 

по линиям электропередач. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо признать соответствующим 

видом транспорта линии электропередач, а также внести в законодательство 

РК соответствующие дополнения и изменения. 

Большое значение в регулировании вопросов торговли энергоресурса-

ми играют международные акты. Следует отметить, что  международные до-

говоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее закона-

ми и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международно-

го договора следует, что для его применения требуется издание закона. 

 Среди таких актов особо следует выделить Договор к Энергетической 

Хартии (далее – ДЭХ), который подписан Казахстаном 17 декабря 1994 года 

в Лиссабоне и ратифицирован 18 октября 1995 года. Данный документ явля-

ется важным не только для РК, но и для всех стран, чья экономика напрямую 

зависит от торговли энергоносителей. В то время подписание ДЭХ имело 

стратегическое значение для Казахстана как государства, обладающего ши-

рокими запасами полезных ископаемых, сыгравшего роль для становления 

национального законодательства. Важным положением ДЭХ, на наш взгляд, 

является провозглашение суверенитета государства. В соответствии со ст.18 

ДЭХ, Договаривающиеся Стороны признают государственный суверенитет и 

суверенные права в отношении энергетических ресурсов. Они вновь под-

тверждают, что суверенитет и суверенные права должны осуществляться в 

соответствии с нормами международного права и в зависимости от них. В 

области торговли ДЭХ базируется в целом на правилах ГАТТ 1947 года и 

связанных с ним документов (ст.1(11) ДЭХ). 

Статья 5 ДЭХ предусматривает применение запрещенных инвестици-

онных мер: закупки или использования предприятием продукции отече-

ственного происхождения или из какого-либо отечественного источника, а 

также ограничения закупки или использования предприятием импортной 
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продукции величиной, связанной с объемом или стоимостью экспортируемой 

им продукции. 

Однако в этой части законодательство РК, мягко говоря, не соответ-

ствует данному положению ДЭХ, поскольку в соответствии с Законом о 

недрах Постановлением Правительства РК от 28 ноября 2007 года №1139 

«Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведе-

нии операций по недропользованию» введены нормы о казахстанском со-

держании. Согласно данному нормативному правовому акту приобретение 

товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недро-

пользованию, осуществляется на принципе поддержки казахстанских произ-

водителей товаров, работ и услуг. 

Безусловно, одной из актуальных проблем является транзит энергоно-

сителей, это связано с тем, что поставки энергоносителей проходят, как пра-

вило, разными видами транспорта через территории нескольких государств.  

Важное в этом смысле значение имеет Договор между РК и Азербай-

джанской Республикой по содействию и поддержке транспортировки нефти 

из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербай-

джанской Республики на международные рынки посредством системы Баку-

Тбилиси-Джейхан (Алматы, 16 июня 2006 года), в соответствии с которым 

Стороны предпринимают все необходимые усилия для содействия транспор-

тировке Нефти по Транскаспийской системе и поддержки реализации Транс-

каспийского проекта
1
. 

Можно также отметить Соглашение между Правительством РК и Пра-

вительством Российской Федерации о транзите нефти (г. Санкт-Петербург, 7 

июня 2002 года) (с изменениями и дополнениями от 20.11.2009 года), в соот-

ветствии с которым Стороны предоставят гарантированную возможность 

                                                           
1
 Договор между РК и Азербайджанской Республикой по содействию и поддержке транспортировки нефти 

из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на 

международные рынки посредством системы Баку-Тбилиси-Джейхан (Алматы, 16 июня 2006 года) // 

http://online.zakon.kz/. 
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http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1031334&search=%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%20%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d0%b8%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b9
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осуществления долгосрочного транзита нефти через территории государств 

Сторон по действующей системе транспорта, в том числе по системе маги-

стральных нефтепроводов в согласованном количестве. 

Многие международные акты по транзиту в рамках таможенной терри-

тории были приняты с вступлением Казахстана в Таможенный союз и 

ЕврАзЭС, и поэтому процесс приведения в соответствие национального за-

конодательства РК в этой связи становится особенно актуальным. 

Идея создания глобального единого экономического пространства, из 

которой исходит современный международный экономический порядок, реа-

лизуется посредством исполнения принципов и норм международного эко-

номического права о свободе торговли, устранении нетарифных барьеров, 

согласованного снижения ставок таможенных пошлин. В этой связи актуаль-

ны вопросы таможенно-тарифного регулирования. Практика знает примене-

ние следующих видов таможенных пошлин: импортные: в этом случае по-

шлина взимается при ввозе товара; экспортные: (используются реже): в этом 

случае пошлины взимаются при вывозе товара из страны; транзитные: в этом 

случае пошлины взимаются при транзитной транспортировке товара
1
.  

При этом немаловажную роль имеют меры таможенно-тарифного регу-

лирования внешнеторговой деятельности, предусмотренные национальным 

законодательством РК. 

В принципе, Правительство РК может ввести количественные ограни-

чения в случае, если наступает одно из вышеперечисленных условий, к при-

меру, угроза национальной безопасности, которая включает в себя, в т.ч. и 

энергетическую безопасность, предусматривающую состояние защищенно-

сти топливно-энергетического, нефтегазового и атомно-энергетического 

комплексов экономики от реальных и потенциальных угроз, при котором 

государство способно обеспечить энергетическую независимость и их устой-

                                                           
1
 Международное экономическое право: учебное пособие / Под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: КНОРУС. 2012, 

С.80  
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чивое развитие для удовлетворения потребностей общества и государства в 

энергоресурсах
1
. 

Данные положения также предусмотрены Законом о торговой деятель-

ности. 

Нефть и газ являются невозобновляемыми, исчерпаемыми источниками 

энергии, поэтому в настоящее время намечаются тенденции к развитию воз-

обновляемых источников энергии.  

Страны ЕС имеют в энергетическом балансе 6% электрической энер-

гии, выработанной с использованием энергии ветра. Этот показатель плани-

руют довести к 2020 году до 20%, а использование солнечно энергии и иных 

возобновляемых источников энергии позволит довести этот показатель к 

обозначенному сроку до 30%
2
.  

Эта проблема актуальна и для Казахстана. «Технологическая револю-

ция меняет структуру потребления сырья. К примеру, внедрение технологии 

композитов и новых видов бетона обесценивает запасы железной руды и уг-

ля. Это еще один фактор, чтобы наращивать темпы добычи и поставки на 

мировые рынки природных ресурсов с тем, чтобы использовать нынешний 

высокий мировой спрос в интересах страны.  

Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы 

должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно 

внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Все возможно-

сти для этого у нас есть. К 2050 году в стране на альтернативные и возобнов-

ляемые виды энергии должно приходиться не менее половины всего сово-

купного энергопотребления»
3
. В Казахстане был принят Закон РК от 4 июля 

2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источни-

                                                           
1
 Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности Республики 

Казахстан» // http://online.zakon.kz. 
2
 Камышанский В.П. Законодательное урегулирование и практический опыт Краснодарского края в области 

возобновляемых источников энергии // Энергетика и право. Вып. 2. / Под ред. П.Г. Лахно. М.: Новая 

правовая культура. 2009, С.333 
3
 Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева Народу Казахстана «Страте-

гия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» (Астана, 14 декабря 2012 го-

да) // http://online.zakon.kz. 
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ков энергии», который определяет цели, формы и направления поддержки 

использования возобновляемых источников энергии. 

Государственное регулирование в области поддержки использования 

возобновляемых источников энергии осуществляется в целях создания бла-

гоприятных условий для производства электрической и (или) тепловой энер-

гии с использованием возобновляемых источников энергии для снижения 

энергоемкости экономики и воздействия сектора производства электриче-

ской и тепловой энергии на окружающую среду и увеличения доли исполь-

зования возобновляемых источников энергии при производстве электриче-

ской и (или) тепловой энергии. 

Таким образом, очевидно, что в Казахстане создана законодательная 

база в отношении энергоносителей, которая характеризируется жесткой ре-

гламентацией со стороны государства, вместе с тем ратифицированы между-

народные акты, способствующие международной торговле энергоресурсами, 

однако перед государством стоит задача привести в соответствие отече-

ственную законодательную базу с принятыми международными документа-

ми. На данном этапе мы видим, что есть определенные несоответствия, к 

примеру, нормам ДЭХ, но это в большей степени связано с желанием госу-

дарства контролировать оборот энергоресурсами и участвовать в получении 

от этого дохода. 
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Кыргызская Республика, являясь членом Всемирной Торговой Органи-

зации, в 2015 году стала участником экономического интеграционного объ-

единения – Евразийского экономического союза. На момент присоединения 

Кыргызстана, в состав Союза входили Республика Армения, Республика Бе-

ларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. За время, прошедшее 

после нашего присоединения, в мире произошли глобальные изменения. И 

эти изменения еще раз дают нам возможность проанализировать новые ас-

пекты нашего членства в ЕАЭС. 

Участие Кыргызской Республики в ВТО вызывает разные отклики, как 

в экспертной среде, так и среди политиков. В целом, общий фон вокруг 

нашего членства в ВТО можно обобщить таким тезисом, что решение о 

вступлении было верным, но те преимущества, которые давало ВТО, мы так 

и не смогли в полной мере извлечь и не получили желаемого эффекта в эко-
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номике страны.  Тезис спорный, но большая часть специалистов, вероятно, 

согласятся с ним. 

На момент вступления Кыргызстана в ЕАЭС противники этой интегра-

ции очень часто аргументировали свою позицию тем, что мы лишаемся тех 

«преимуществ», а именно низких таможенных пошлин на импорт, которые 

мы получили в рамках ВТО. Данный тезис не просто спорный, но и катего-

рически не верный. Здесь нужно отметить, что при самом простом рассмот-

рении, членство в ВТО позволяет присоединившейся стране получать доступ 

на рынки других стран-участниц ВТО на условиях, когда таможенные тари-

фы этих стран не могут превышать установленных значений, согласованных 

в процессе вступления этих стран в ВТО. И, в свою очередь, присоединивша-

яся страна берет на себя обязательства по максимальным ставкам своих та-

моженных пошлин и так же дает доступ на свой рынок странам ВТО.  

Нужно отметить, что процесс переговоров по вступлению в ВТО, опять 

же при очень упрощенном рассмотрении, есть нахождение консенсуса по 

ставкам таможенных пошли, с помощь которых вступающая страна может 

регулировать доступ на свой внутренний рынок. И еще ни одна страна не 

пришла в ВТО и не попросила нулевые ставки для себя. Все просят макси-

мальную ставку, но в процесс переговоров находят тот размер пошлин, кото-

рый устраивает заинтересованные страны. Из этого ясно видно, что страна-

претендент заинтересована в максимально высоких тарифных барьерах, и 

успешность переговорного процесса для нее означает возможность отстоять 

свои интересы.  

Что изменилось во взаимоотношениях Кыргызской Республики и ВТО 

после присоединения к ЕАЭС? Мы перешли на единые таможенные тарифы 

ЕАЭС, средневзвешенная ставка которых превышает наши обязательства в 

ВТО. Если раньше применяемая нами средняя ставка была около 5,1%, то 

после вступления она поднялась до   7,4 %. Таким образом, мы улучшили 

степень защиты внутреннего рынка, не потеряв ранее полученного доступа 

на рынки стран ВТО.  
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Разумно предположить, что в результате этого должна возникнуть 

определенная компенсация в адрес стран, которые понесут убытки от изме-

нения наших тарифов. Это верно, но в связи с тем, что мы сейчас являемся 

часть общей таможенной территории ЕАЭС, на которой ставки устанавлива-

ются наднациональным органом, то и компенсации должны быть произведе-

ны за счет снижения общего тарифа. Но в связи с тем, что объем нашей 

внешней торговли не велик в сравнении с объемом общей торговли ЕАЭС, то 

и снижение общего тарифа будет незначительным. Таким образом, можно 

уверенно констатировать, что, вступив в ЕАЭС, мы не только не потеряли 

своих возможностей в ВТО, но и улучшили защиту своего внутреннего рын-

ка и сделали отечественных производителей немного более конкурентоспо-

собными. 

Другой сферой правоотношений в разрезе нашего членства в ВТО яв-

ляются Технические Барьеры в Торговле и СФС регулирование. Здесь необ-

ходимо отметить, что в Договоре о Евразийском экономическом союзе четко 

оговорено, что в этой сфере нормы Союза базируются на правилах ВТО и не 

могут им противоречить. И это действительно так. Но при этом мы стали ча-

стью единой системы технического регулирования, которая, в пределах уста-

новленных правилами ВТО, позволяет ЕАЭС вводить обязательные требова-

ния как к пищевым и промышленным товарам, так и к сельхозпродукции, ко-

торые необходимо выдерживать с целью обеспечения безопасности граждан, 

имущества, окружающей среды, а также недопущения введения в заблужде-

ние потребителя. И это позволяет стимулировать внутреннего производителя 

на выпуск качественной и востребованной продукции и оградить внутренний 

рынок стран ЕАЭС от потенциально опасной продукции из третьих стран. 

Какие последствия для Кыргызской Республики наступили в результа-

те присоединения к единой системе технического регулирования? И здесь 

можно уверенно констатировать положительный эффект. Он выражается в 

следующем. 
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 Во-первых, мы сохранили доступ на рынок стран участниц ЕАЭС на 

условиях получения всех разрешительных документов в национальных упол-

номоченных органах.  Такого права, к примеру, нет даже у стран участниц 

СНГ, не говоря уже о дальнем зарубежье. 

 Во-вторых, мы ограничили доступ на наш внутренний рынок товаров, 

которые могли быть потенциально опасны для наших граждан. Здесь необхо-

димо отметить, что для небольшой страны самостоятельно защищать свой 

рынок от опасных товаров значительно дороже, чем это возможно делать в 

рамках интеграционного объединения. Нет необходимости тратить большие 

ресурсы на самостоятельные научные исследования и разработку техниче-

ских регламентов по всем видам продукции. В кооперации с другими стра-

нами ЕАЭС эти расходы распределяются между всем странами ЕАЭС про-

порционально возможностям. Но при этом, вне зависимости от того, где раз-

рабатывался проект технического регламента, он может быть принят только 

путем консенсуса. И если в таком проекте имеются нормы, которые могут 

негативно повлиять на отечественного производителя, мы всегда можем вне-

сти предложения по изменению проекта, а в крайнем случае и заблокировать 

его принятие. Опять же необходимо отметить, что таких возможностей у 

стран не членов ЕАЭС нет.  

В-третьих, мы получили возможность участвовать в переговорном 

процессе по заключению договоров между ЕАЭС и третьими странами, когда 

идет размен возможностями доступа на рынки друг друга через упрощение 

процедур взаимного признания документов по подтверждению безопасности 

поставляемых товаров. Здесь важно, что, разменивая возможность доступа на 

более емкие рынки других участников ЕАЭС (т.к. наш рынок достаточно мал 

и не очень интересен крупным торговым партнерам для размена), мы получа-

ем возможность продвигать в этих соглашениях свои интересы по доступу на 

рынки других стран по тем позициям, которые важны для наших производи-

телей. Этот же принцип работает и при размене тарифных мер регулирования 

при заключении договоров о свободной торговле с третьими странами.  
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В первой части этой статьи я остановился на двух аспектах участия 

Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, в контексте 

членства страны и во Всемирной торговой организации. Во второй части, хо-

чу высказать соображения и попытаться проанализировать   тенденции, ко-

торые сегодня происходят в мировой глобальной торговле.  

Долгие годы Всемирная Торговая Организация являлась лидирующим 

институтом, где формировалась глобальная политика в сфере международ-

ной торговли. При это важно вспомнить, что ВТО, впрочем, как и Междуна-

родный валютный фонд, создавались в большей степени усилиями Соеди-

ненных Штатов Америки и Великобритании. Процесс этот начался еще до 

Второй мировой войны, но вступил в активную фазу  в послевоенные годы. 

Советский Союз не был приглашен к участию в Гаванской конференции, ко-

торая проходила в 1946 г., и которая дала старт созданию ВТО.  Таким обра-

зом создался центр, где формировались правила всемирной торговли, но не 

все страны получили возможность участвовать в процессе установления пра-

вил, и фактически становились не субъектами правоотношений, а, скорее, их 

объектами.  

С того времени ВТО во многом отвечала интересам ключевых участни-

ков глобальной экономики, а тарифы все время снижались, и если на момент 

создания организации средняя ставка таможенного тарифа была в пределах 

40%, то в 90-годы она снизились практически до 4 %. 

Тем не менее, начало XXI столетия стало временем изменения гло-

бальной экономической структуры. На мировом рынке появились новые 

сильные игроки: Китай не просто совершил экономическое чудо и стал од-

ним из мировых экономических гигантов, но постепенно становится реаль-

ным конкурентом западных стран в мировой торговле. И правила ВТО уже 

не позволяют в полной мере защищать интересы стран-основателей этой ор-

ганизации. Как следствие, в мире стали происходить процессы, которые мо-

гут завершиться тем, что новые экономические институты могут потеснить 
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ВТО, и центр выработки мировой торговой политики может сместиться в 

другие структуры.  

Движением в этом направлении является возникновение Тихоокеанско-

го Торгового Партнерства, соглашение о создании которого было подписано 

в 2016 году в Новой Зеландии. В данное партнерство вошли 12 стран, вклю-

чая США, Канаду, Японию, Вьетнам, Сингапур и др. Нужно отметить, что не 

вошли в состав участников ни Китайская Народная Республика, ни Россий-

ская Федерация. Более того, несложно предположить, что создание такого 

торгового партнерство направлено на ограничение экономического влияния 

Китая, как основного конкурента западным странам.  

Другим шагом в направлении по созданию центров выработки мировой 

торговой политики является процесс переговоров по Трансатлантическому 

торговому и инвестиционному партнерству между США и Европой. Пока 

этот процесс не завершен, но цели были обозначены и вероятнее всего в обо-

зримом будущем мы увидим возникновение и этого торгового блока.  

Прошедшие в ноябре 2016 года в США выборы президента несколько 

изменили общие тренды по построению новой системы мировой торговли.  

США, по решению президента Д. Трампа, вышли из Тихоокеанского торго-

вого партнерства и снизили активность в переговорах по созданию Трансат-

лантического партнерства. Но это не означает, что тренды значительно изме-

нились. В любом случае цель главных экономических гигантов Запада по 

удержанию лидирующих позиции в формировании мировой политики сохра-

нилась. А последние решения США и КНР по взаимному ограничению до-

ступа на свои рынки уже называют торговой войной. И в этом ракурсе дей-

ствия США можно расценивать как претензию на отказ от приоритизации 

международных норм над национальными.  Данная тенденция является еще 

большей угрозой для устоявшейся мировой системы торговли, чем попытки 

сдвинуть ВТО на второй план.  

Тем не менее, происходящие процессы указывают на желание запад-

ных партнеров создать новую конфигурации в мировой торговли, позволяю-
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щую эффективно сдерживать рост экономических возможностей в первую 

очередь Китая, и в том числе Индии и России. Целью является ограничение 

возможностей новых экономических игроков, и в первую очередь Китая, 

участвовать в процессах выработки правил торговли. Такая ситуация автома-

тически подталкивает Китай и Россию, а возможно и Индию, к взаимному 

сближению, и как один из возможных результатов такого сближение – это 

создание своего торгового партнерства, которое сможет стать альтернативой 

институтам, создаваемым западными партнерами.  

В свете вышеизложенной информации, необходимо определить место 

Кыргызской Республики в глобальных экономических процессах. Как отме-

чалось выше, тенденция на экономическое и политическое сближение России 

и Китая становиться очевидной. Но экономика России несопоставима по сво-

ему объему ВВП с экономикой Китая. В этой связи России выгоднее вести 

переговоры с Китаем в союзе с другими партнерами, что позволит получить 

более выгодные условия сотрудничества. И таким экономическим союзом на 

сегодня является ЕАЭС. И совершенно логично, что сегодня между ЕАЭС и 

КНР идет переговорный процесс о сопряжении экономических проектов. 

Кыргызская Республика, как полноправный член ЕАЭС, имеет все механиз-

мы для влияния на этот процесс, соответственно возможность наиболее пол-

ным образом заложить на будущее драйверы экономического роста и в рам-

ках взаимодействия с Китаем. Соответственно и политический вес Кыргыз-

стана в условиях членства в ЕАЭС (где ключевые решения принимаются 

консенсусом) значительно повышается. 
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В последние десятилетия вопрос вклада системы высшего образования 

в социально-экономическое развитие страны поднимается все чаще, как те-

матика  и для научного обсуждения. Университеты начинают позициониро-

вать себя как драйверы экономического развития. В первую очередь, по-

скольку университеты вносят, прежде всего, особенный вклад в развитие че-

ловеческого капитала страны. Но этим не ограничивается роль системы выс-

шего образования как институциональной составляющей экономики регио-

нов.  

В условиях интеграции и глобализации мира, особенно остро стоящих 

перед Кыргызстаном в настоящее время – в период участия нашей страны в 

ЕАЭС, вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов стано-

вятся первоочередными и играют приоритетную роль в развитии экономики 

страны. Глобализация представляет собой преобразование мирового про-
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странства в единую зоны, где свободно перемещаются информация, товары и 

услуги, идеи, стимулируя развитие современных институтов и отлаживая ме-

ханизмы их взаимодействия. 

Согласно данным, приведенным в докладе Европейского банка рекон-

струкций и развития, в настоящее время за рубежом трудятся до 1 млн. чело-

век из Кыргызстана, что составляет около пятой части населения страны. 

Поэтому необходимы определенные условия и в системе регионально-

го высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров в 

условиях членства страны в ЕАЭС. 

Так, в последние десятилетия страны увеличивают свои расходы на 

систему высшего образования, поскольку расходы на образование считаются 

одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают 

степень внимания, уделяемого государством и обществом образованию 

граждан
1
. В Кыргызстане эта цифра, по данным Национального статистиче-

ского комитета, из общих расходов государственного бюджета на социально 

– культурную сферу составляла 39,5 % в 2016 году. В 2014 году финансиро-

вание из средств государственного бюджета составило 6,5% к ВВП относи-

тельно 5,8% в 2010 году, но это сравнительно небольшая доля.  

Исходя из этого, стоит вопрос отслеживания влияния университетов 

как механизма усиления экономического развития определенной территории. 

С одной стороны, традиционный экономический поход рассматривает уни-

верситет в качестве генератора экономической базы региона за счет средств, 

вложенных в образование в форме государственного финансирования уни-

верситетов. Средства, заложенные в региональную экономику, могут послу-

жить толчком   экономическому росту, который выражается в росте доходов 

местного населения и появлении новых рабочих мест.  В рамках такого под-

хода, имеющего экономические основания, сфера высшего образования – это 

отрасль производства.  

                                                           
1
 Аналитический обзор «Финансирование сектора образования в КР», Кыргызстан, 2016- 53с. 
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Но с другой стороны, высшие учебные заведения рассматриваются как 

источник повышения производительности потенциала человеческого капита-

ла и предпринимательских навыков.  

В рамках данного исследования будет анализироваться вклад системы 

высшего образования в местного социально- экономическое развитие, в 

частности, в активизации предпринимательской деятельности. Эта проблема 

особенно актуальна, когда в рамках интеграционного объединения создаются 

условия для свободного перемещения рабочей силы, благоприятные условия 

для взаимной торговли. 

Институты высшего образования отвечают, рассмотрение было поло-

жено R.Caferry, Isaaks (1971), тем не менее, большинство исследований исхо-

дят из экономически –  базового подхода, при котором увеличение, либо 

уменьшение расходов в аналогии с расширением или снижением развития 

промышленности в регионе
1
. 

Ставилась задача определить, как обусловлена между собой взаимо-

связь уровня предпринимательской активности населения по регионам Кыр-

гызстана и образовательная система. Несмотря на значительное количество 

исследований в данном направлении большинство их них носит больше тео-

ретический характер. К оценке результатов деятельности вузов во всех отме-

ченных направлениях принято подходить с позиций количественного подхо-

да, основанного на комплексе показателей, потенциально способных выра-

зить происходящие качественные изменения в числовых показателях. Дан-

ный подход наилучшим образом подходит к условиям оперативного монито-

ринга деятельности вузов, определению целевых показателей развития от-

дельных вузов и всей системы высшего образования, прост в реализации, 

может носить системный и регулярный характер.  

Однако критическими для такого подхода являются индикаторы, вы-

раженные в численных показателях, способных отразить сложность, много-

                                                           
1
Afiat M., 1995. Economic Impact of Chadron State College of its service. Area Paper presented at the annual meet-

ing of the Md continent Regional Science Association, St. Louise. 
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образие и жизненность системы высшего образования, подвижность элемен-

тов ее структуры. Необходимо проработать институциональный подход к 

развитию оценки вклада университетов в развитие.  

Анализ влияния вуза на развитие региона выполняется на основе соче-

тания различных методов оценки роли вуза в региональном развитии. Оценка 

и анализ программы развития вуза с учетом потребностей социально-

экономического развития региона. Оценка реализации программы развития 

вуза с точки зрения эффективности результатов и их влияния на развитие 

территории осуществляется с помощью качественных методов исследования 

(самоанализа, глубинных интервью и фокус-групп).  

Для более детального изучения передового опыта (лучших практик) 

реализации программы развития вуза проводится самоанализ подразделений 

вуза. Для этого из числа структурных подразделений к участию в исследова-

нии приглашаются подразделения, результаты, деятельности которых имеют 

важное значение для развития университета и территории в целом
1
.   

Таким образом, изучение взаимосвязи университетов и регионального 

развития проводится в совокупности нескольких методов исследований.  

В частности, посредством  описания социально-экономических показа-

телей региона-участника  и анализа статистических данных, основанный на 

показателях социально-экономического развития регионов. К настоящему 

времени практически все регионы в Кыргызстане  имеют свою локальную 

сеть учреждений высшего образования – ВУЗов, филиалов. При этом между 

университетами и регионами важны кооперация и партнерство.  

Наиболее важным нам представляется механизм взаимовлияния 

направлений регионального развития и стратегий вузов. Его цель: согласова-

ние приоритетов стратегического развития региона и вузов, расположенных 

на его территории.  

                                                           
1
О. В. Перфильева Университеты и региональное развитие: теоретический анализ и методология исследова-

ния / Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 3. 
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Под взаимовлиянием понимается влияние региональных органов вла-

сти на вузы в целях выстраивания долгосрочных партнерских отношений и 

стимулирования их участия в решении региональных задач, а также влияние 

вузов на регион в рамках модификации региональных конкурентных пре-

имуществ, выражающихся в стержневых и инновационных компетенциях ре-

гиона. При этом влияние, оказываемое регионом на вуз, значительно суще-

ственнее, особенно в тех случаях, когда вуз изначально позиционирует себя 

как ориентированный на нужды региона, как региональный вуз. 

Региональные экономические эффекты университетов в регионах их 

местоположения происходят в результате экономической деятельности самих 

университетов и, с другой стороны, в результате денежных средств, потра-

ченных сотрудниками, студентами и лицами, получаемые дополнительное 

образование, посещаемые конференции и т. д. Кроме того, университеты 

влияют на региональный рынок труда и  на развитие туризма. Университеты 

создают прямые рабочие места в регионе, поскольку они сами являются ра-

ботодателями, и косвенно путем предоставления контрактов региональным 

предприятиям.  

В частности, последствия, которые университеты оказывают на эконо-

мическое развитие региона могут быть определены для следующих областей: 

• Региональная покупательная способность 

• Региональная добавленная стоимость 

• Потребительские расходы через сотрудников, студентов, участников 

• Инвестиции в регион 

• Региональный рынок труда (прямые и косвенные последствия для 

рынка труда) 

• Туризм (количество посещений, расходы гостей и т. д.) 

Таким образом, Университеты – это не только новые учебные заведе-

ния, предоставляющие знания и компетенции, но также институты, которые 

выполняют социальную задачу и являются региональными заинтересован-

ными сторонами в соответствующих местах нахождения. Ожидается, что 
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университеты перестанут работать только на национальном уровне но, и  бу-

дут вносить  вклад в  региональное экономическое развитие.  
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Безопасность является самым мощным стимулом экономических от-

ношений, особенно интеграции. 

Сильная армия – часть собственного имиджа России как великой дер-

жавы. Но сильная армия требует сильной экономики. Сильная армия и силь-

ная экономика требуют технологий. Своих технологий недостаточно. А до-

ступ к чужим технологиям проблематичен уже сейчас. Американское изда-



191 
 

ние The National Interest считает, что доступ к технологии может стать боль-

шой проблемой в будущем
1
. 

Целесообразность, оправданность интеграции имеет и технологическое 

измерение. Почетный председатель Совета директоров Российской Ассоциа-

ции производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинстру-

мент» Н. Паничев отмечает: «…кто не имеет своей промышленности, тот не 

имеет суверенитета». Известный экономист-китаевед А. Анисимов утвер-

ждает, что «по производству станков КНР превосходит РФ почти в сотню 

раз, поэтому РФ тягаться с таким соперником уже не в состоянии. А в усло-

виях ВТО и санкций Запада против России «Китай сметет остатки машино-

строения в РФ»
2
.  

Нижний предел технологической целесообразности интеграции состав-

ляет рынок в 250 млн. человек. Когда он будет достигнут, то станет самодо-

статочным в технологическом отношении, то есть новые разработки, созда-

ваемые для этого рынка, будут окупаться и без экспорта в другие страны.  

Суммарное население стран ЕАЭС в настоящее время составляет: РФ – 

146 млн. человек, РК – 18 млн. человек, Беларуси – 9 млн. человек, КР – 7 

млн. человек, Армения – 3 млн. человек. Итого – 183 млн человек. До нижне-

го предела технологической целесообразности интеграции недостает 70 млн. 

человек. 

А из «резервов» роста ЕАЭС – только Таджикистан с населением 8 

млн. человек. Украина (42 млн. человек), Узбекистан (32 млн. человек), 

Азербайджан (9,5 млн. человек), Молдова (3,5 млн. человек), Грузия (3,7 млн. 

человек) для «евразийского мира» потеряны надолго, если не навсегда. Дру-

гими словами, внутри постсоветского пространства резервов для развития 

ЕАЭС практически нет.  

                                                           
1
 

https://news.rambler.ru/army/39457663/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_s

ource=copylink 
2
 http://regnum.ru/news/it/1982265.html 

http://regnum.ru/news/it/1982265.html
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ЕС – это реинкарнация Римской империи на основе единого римского 

права народами с языками на основе латыни. В ЕС не вошли территории Се-

верной Африки и Ближнего Востока, входившие в Римскую империю. Но 

вошли территории Северной и Восточной Европы.  

Также и ЕАЭС – это реинкарнация СССР, Российской и Монгольской 

империй. В ЕАЭС не войдут Прибалтика и Украина, зато могут войти другие, 

не постсоветские территории. Причем добровольно, на основе своих нацио-

нальных интересов. 

Что же это за территории? Иран и Корея, например.  

Рассмотрим Корею 

Суммарное население обоих корейских государств превышает 70 млн 

человек, 99 % населения – корейцы. По антропологическому типу они при-

надлежат к восточно-азиатской ветви монголоидной расы. Говорят на языке, 

который относится к алтайской группе языков. Основные религии – конфу-

цианство, буддизм, христианство, шаманизм, однако большинство не испо-

ведует никакой религии (настоящие евразийцы!). 

Корейские шаманы-Пансу имеют сходство со среднеазитскими шама-

нами-колдунами «бахшы». А шаманы–Мудан сравнимы с русскими «ведь-

мой», «ворожеей». Основой корейского шаманизма является почитание духа 

неба (Сандже), – то что в Средней Азии именуют «Тенгри». 

Около 7 млн. корейцев живут за пределами Корейского полуострова. 

Этнические корейцы (коре-сарам) живут и на бывшей территории СССР, из-

начально населяли они Дальний Восток. Но в 1937 г. руководство СССР в 

целях пресечения проникновения японского шпионажа, приняло решение 

выселить все корейское население в Среднюю Азию. Численность и ареал 

распространения коре-сарам: Узбекистан – 176 тыс. человек, Россия – 153 

156 человек, Казахстан – 100 тыс. человек, Кыргызстан – 19 тыс. человек, 

Таджикистан – 6 тыс. человек. 

В период с 1231 –1350 гг. Корея, также, как и большая часть постсовет-

ского пространства находилась под протекторатом Монголии.  
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После русско-японской войны 1904–1905гг. Корея входила в состав 

Японии. После поражения Японии во Второй мировой войне северная часть 

Кореи оказалась в зоне военной ответственности СССР, а южная – США, в 

1948 г. сформировались Республика Корея на юге и Корейская Народно-

Демократическая Республика на севере. Корейская война 1950-1953 гг. за-

крепила раскол страны.  

В Республике Корея автомобильная промышленность составляет 9,4 % 

всего объема добавленной стоимости, 8,3 % всего экспорта и обеспечивает 

занятость 7,4 % всей рабочей силы страны. Сейчас Республика Корея – пятый 

в мире производитель автомобилей (ее доля составляет 5,4 % мирового про-

изводства).  

Электронная промышленность представлена компаниями 

LG, Samsung и Daewoo Electronics. Они производят практически весь спектр 

потребительской электроники, большая часть которой идет на экспорт.  

Республика Корея сообщила об испытании собственной баллистиче-

ской ракеты с дальностью полета до 800 км
1
.  

Бывший первый вице-премьер при президенте Но Му-хёне и по совме-

стительству министр экономики и финансов, Квон О-гю заявляет
2
, что стране 

нужно больше мигрантов. Его тезисы следующие. 

 Перспективы экономического положения Кореи незавидные. 

Поддержание тех темпов роста, к которым корейцы привыкли за полвека, не-

возможно из-за начинающегося сокращения численности населения и его 

старения (результат сочетания рекордно низкой рождаемости и рекордно вы-

сокой продолжительности жизни). С 2016 года начинается сокращение абсо-

лютной численности населения трудоспособных возрастов. 

 Расчеты на объединение с Севером нереальны. Во-первых, неиз-

вестно, когда оно произойдет, и вообще, позволит ли Китай Корее объеди-

ниться (именно так сказано). Во-вторых, объединение для экономики станет 

                                                           
1
 https://news.rambler.ru/world/36539257-yuzhnaya-koreya-ispytala-ballisticheskuyu-raketu/ 

2
 http://pora-valit.livejournal.com/3312316.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/LG
https://ru.wikipedia.org/wiki/Samsung
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Daewoo_Electronics&action=edit&redlink=1
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сильнейшим ударом, а не спасением. «Вытягивание» нищего Севера до ми-

нимально приемлемого уровня потребует гигантские суммы. 

У корейцев спокойное отношение к иммиграции, которое во многом 

вызвано тем, что интересы коренного населения и приезжих пока редко стал-

киваются. Приезжие не претендуют ни на кусок от социального пирога, ни на 

места «солидного» среднего класса, ни даже на тот низкоквалифицирован-

ный труд, которым хотят заниматься сами (южные) корейцы – безработица в 

Корее примерно 2%. 

Стратегическим партнером Республики Кореи на данный момент яв-

ляются США. А у КНДР хорошие отношения складываются с Китаем. 

У США заканчивается цикл империи, они будут постепенно сокращать 

собственные обязательства по отношению к своим стратегическим партне-

рам. В ожидании этого Япония подготовилась создать ядерное оружие в те-

чение нескольких месяцев. Мы живем в период, когда и Япония, и Китай 

одинаково могущественны. В этих условиях Корея окажется зажата между 

двумя одинаково ненавидимыми соседями. 

У нее не будет ядерного «зонтика» США, нет и не будет сырья, не бу-

дет хватать трудовых ресурсов. Зато есть технологии. 

А у ЕАЭС есть российский ядерный «зонтик», есть и будет сырье, но 

нет (не хватает) технологий, есть избыток трудовых ресурсов в Кыргызстане 

(и в будущем – в Таджикистане). 

Таким образом, их стратегические интересы взаимодополняемы. Есть 

исторический базис (монгольская империя), есть цивилизационное сходство, 

не было и нет антагонистических противоречий. 

Отношения Кореи со странами ЕАЭС сегодня складываются в основ-

ном на экономическом уровне и довольно позитивно.  

В 2016 году товарооборот России с Республикой Корея составил 15,14 

млрд долларов
1
. 

                                                           
1
 http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-respublikoy-

koreya-yuzhnoy-koreey-v-2016-g/ 
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Доля Республики Корея во внешнеторговом обороте России в 2016 го-

ду составила 3,24%. По доле в российском товарообороте в 2016 году Рес-

публика Корея заняла 9 место. 

Основные товары, импортируемые из России – это полезные ископае-

мые, а также продукция металлургической промышленности. В Россию экс-

портируется в основном бытовая электроника и продук-

ция текстильной и машиностроительной промышленности. 

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён 27 июня 2017 года 

призвал в Сеуле участников второго совещания спикеров парламентов стран 

Евразии подумать о возможности заключения соглашения о свободной тор-

говле с его страной
1
. Это может стать хорошим началом для присоединения 

Республики Корея к ЕАЭС. 

И здесь нет ничего фантастического: ведь в 1991 году никто не поверил 

бы, что постсоветская Украина станет антироссийской. Для начала Респуб-

лика Корея могла бы вступить в ШОС – полуевразийскую организацию. Это 

хороший формат для решения проблемы КНДР. 

Обсуждение данного вопроса с серьезными представителями южноко-

рейской стороны встретило полное понимание и заинтересованность. 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 http://tass.ru/ekonomika/4367355?utm_medium=more&utm_source=rnews 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Многие годы регуляторные политики были направлены на сокраще-

ние регуляторного давления, при этом абсолютно утрачивались цели совер-

шенствования тех регуляторных инструментов, без которых не могут быть   

рыночные отношения. Регуляторное вмешательство государства в отношения 

между производителями, потребителями, государством по сути должно обес-

печивать в конечном счете результативность воздействия, не нарушая благо-

приятных условий для ведения бизнеса, инвестирования и обеспечивая ми-

нимизацию рисков и угроз создавая безопасность для всех. Регуляторная по-

литика создает условия для принятия политических решений и разработки 

собственно предсказуемой законодательной базы. Сегодня регуляторную по-

литику оценивают по степени актуальности, эффективности и результатив-

ности, которые подразумевают соответственно «Качество» и «Достижение 

поставленных целей регулирования». 

 За десять лет реализации политик в Кыргызской Республике, направ-

ленных на облегчение условий ведения бизнеса, получить необходимое каче-

ство регулирования так и не удалось, при этом наблюдается постоянный раз-

рыв между результативностью регулирования и качеством, вступающим в 

противоречие с другими целями и направлениями государственных политик.   
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Факторы развития регуляторной политики позволяют нацелиться на 

результативность регулирования, но сегодня подчинены задачам срочного 

периода – уменьшение государственного вмешательства, и содержат количе-

ственный показатель-индикатор в форме сокращения государственного регу-

лирования, такие подходы характерны для многих стран. 

Частично эти тенденции сохранились в некоторых постсоветских 

странах (политик по уменьшению регулирования), однако такой подход, ка-

залось, не позволял в полной мере использовать преимущества регулирова-

ния, и поэтому в начале ХХ века был разработан более сбалансированный 

подход, сочетающий проведение регуляторных реформ, направленных на ко-

личественное сокращение регуляторов с качеством через результативность 

норм законодательства, и их правоприменения. Отдельные страны, поддер-

живающие такие тенденции приняли за основу концепцию качественного ре-

гулирования (betterregulation), достигли хороших практик, затем их примеру 

последовал и Европейский Союз, с некоторыми отличиями в содержании 

проводимых регуляторных реформ. 

Однако сегодня получает развитие политика «умного регулирования». 

«Умное регулирование» (smart regulation) можно рассматривать как даль-

нейшее совершенствование концепции «качественного регулирования» 

(better regulation), целью которой было снижение административных издер-

жек и сокращения административных барьеров.  В Кыргызской Республике 

изначально проектировались модели «разумного регулирования», но в силу 

ресурсного ограничения периодические реализации отдельных частей про-

грессивных политик проведения регуляторных реформ не позволили создать 

новое законодательство и заменить старое. 

 Политика «разумного регулирования» охватывает   все этапы управ-

ленческих решений от ранней стадии регуляторных намерений, до оценки 

последствий регулятивного воздействия правовых норм принятого законода-

тельства. Такая модель именуется «жизненным циклом» нормативно право-

вого акта, формирует замкнутый цикл реализации политик и создает систем-
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ность государственного управления, обеспечивая тем самым простоту приня-

тия политических решений. Именно такой подход позволяет оценить воздей-

ствия принимаемых регуляторов на достижение экономических целей регу-

лирования, качества жизни социума, обеспечения безопасности жизни, здо-

ровья, имущества, а также воздействия на конкуренцию.  

   Любая регуляторная реформа, новая   политика встречает опреде-

ленное сопротивление, однако «разумное регулирование» нацелено на изме-

нение субъективных представлений о праве лиц, принимающих решения 

действовать на основе   укоренившихся обычаев   с ориентиром на бюрокра-

тическую машину и практику директивного управления.  Происходящие из-

менения в политиках регулирования не находили отражения в изменениях 

функций и полномочий уполномоченных государственных органов, что и 

порождало периодические «откаты» в политиках и регуляторных реформах.  

Но более серьезным вызовом является ошибочное понимание «разум-

ного регулирования» с конкретной повесткой: поскольку считается, что пра-

вила защищают ценности или интересы, их исчезновение нередко вызывает 

сопротивление, а стремление к состязательности рассматривается как цель, 

служащая интересам определенных заинтересованных сторон.  При проведе-

нии   информационной политики необходимо обратить внимание на то, что 

«разумное регулирование» –  это не идеология, а скорее  технократический 

процесс,  целью  которого  является  достижение  результативности регули-

рования  и отказ от не эффективного регулирования и реализация  подхода 

один новый  за один  или один за два старых регулятора. 

     В странах ЕАЭС участникам регулирования предоставлено право 

участвовать в принятии решений разнообразными способами. Однако такая 

деятельность не имеет планомерности  и выстроенного институционального 

механизма на национальном уровне, более того, такая деятельность не увяза-

на с проведением регуляторных реформ. Тем не менее, экспертные дискус-

сии  указывают на некоторые упущенные возможности в институциональной 

структуре стран ЕАЭС для содействия проведению регуляторных реформ. 



199 
 

 Потенциал страновых центров,  проводящих реформы на националь-

ном уровне, остается неиспользованным и не всегда востребованным на 

уровне ЕАЭС.  Поскольку ряд стран все еще не могут встроить на нацио-

нальном уровне унифицированный инструмент анализа и оценки регулиру-

ющего воздействия, и тем более использовать его на уровне ЕАЭС,  то оста-

ется более активно  продвигать разработку политики на основании оценки 

фактических данных – результатов воздействия вступивших в силу регулято-

ров ЕАЭС. Страны участники и наблюдатели  еще находятся в процессе раз-

работки инструментов АРВ и ОРВ на пути к становлению методов анализа 

затрат и выгод, проведя различные  регуляторные реформы.   

При этом сегодня нет предпосылок применения опыта реформ и ис-

пользования полученных данных о последствиях использования предлагае-

мых инструментов регулирования и альтернативных регуляторных политик, 

разных подходов национального уровня на наднациональном уровне. Не яс-

ность целей регуляторных реформ и путей их имплементации на уровне 

ЕАЭС пока остается вне системы программирования единых политик как на 

национальном уровне, так и над национальном. А вот вопрос использования 

лучших регуляторных практик и минимизация негативных последствий ре-

гулирования, а также достижение целей регулятивного воздействия итогов 

регуляторных реформ сегодня открыт.  

Важно обеспечить учет воздействия регуляторной деятельности за 

пределами национальных границ, потому как регуляторы больше не могут 

позволить себе действовать в одиночку. На них влияет регуляторная дея-

тельность в других юрисдикциях. Их собственная деятельность  может ока-

зывать  прямое или косвенное воздействие  на торговые и инвестиционные 

потоки, конкуренцию в странах ЕАЭС. Различные текущие глобальные и ре-

гиональные экономические интеграционные процессы, требуют от многих 

стран оценки их уровня согласованности нормативно-правовой базы. Тем не 

менее, обеспечение эффективной регуляторной политики во взаимосвязан-
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ном  мире остается сложной задачей, также связанной с ограниченным рас-

пространением регуляторной политики.  

   Сегодня при всей открытости системы принятия регуляторных ре-

шений, для завершения цикла регуляторной политики («жизненного цикла 

НПА») многие страны не могут выработать страновую позицию по конкрет-

ному регулятору и его воздействию на стадии принятия, то остаётся давать 

оценку правоприменению, контролировать последствия воздействия, осу-

ществлять мониторинг, и выявлять соответствие целей регулирования фак-

тическому воздействию.  Оценка правоприменения и контроль, проверка ре-

зультативности воздействия  нормативных правовых документов являются 

относительно новым элементом регуляторной политики, который только не-

давно приобрел значение – управленческого контроля результативности. Тем 

не менее, оценка фактического воздействия он по-прежнему остается слабо-

развитым в большинстве стран ЕАЭС, имеются также экспертные попытки 

продвигать  такой инструмент на уровне  ЕАЭС.  Примером различий может 

стать опыт проведения реформ контрольно-надзорной формы регулирования 

предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике по повыше-

нию результативности проверок (усилия были направлены на объединение 

инспекций, исключение дублирования и улучшение координации и обмена 

информацией между инспекциями по принцип однородности предмета, объ-

екта контроля). 

Очевидно что страны  ЕАЭС  недооценивают роль чужого опыта и ре-

зультатов итогов анализа правоприменения НПА и выявления причин неэф-

фективного регулирования. Такой анализ и оценка фактического воздействия 

может предоставить полезные исходные данные для обзора существующего 

регулирования и уже на этой основе принимать решения. Риски негативного 

регулирующего воздействия вполне объяснимы тем, что при разработке про-

ектов решений и регуляторов, только половина из стран ЕАЭС могут оцени-

вать уровень соблюдения субъектами предпринимательской деятельности за-

ложенных обязательных требований и  выявлять регуляторные и управленче-
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ские провалы реализации. Оценка правоприменения и контроль результатив-

ности принимаемых решений и НПА –регуляторов должны быть органично 

увязаны с национальными системами мониторинга и оценки результативно-

сти регулирующего воздействия иными словами необходима интегрирован-

ность регуляторных политик стран ЕАЭС.  

Ключевая цель Евразийского экономического союза по созданию еди-

ного рынка требует от стран участник создания единой согласованной нор-

мативно-правовой базы. Ключевым фактором успешности интеграции стран 

Евразийского экономического союза является формирование единых регуля-

торных политик. Формирование единых регуляторных политик обеспечит 

синхронность реформ как на наднациональном уровне, так и на националь-

ном уровне, что выступит катализатором создания согласованности норма-

тивно-правовой базы.  
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На сегодняшний день в Кыргызской Республике действуют более 15 

стартапов, использующих смарт-контракты в системе, созданной Кириллом 

Битириным «Эфириум». Система гарантирования смарт-контрактов показала 

свою необычайную эффективность в обеспечении безопасности во взаимоот-

ношениях между покупателем криптовалюты и ее продавцом.  

Особенностью смарт-контракта является то, что система, завязанная 

на электронный платеж, позволяет создать условия, при которых в автомати-

зированном режиме блокчейн, технология отслеживает пункты и этапы ис-

полнения контракта. Только после исполнения контракта и появления соот-

ветствующих записей в государственных или в биржевых реестрах, о том, 

что контракт исполнен, производится оплата продавцу. Таким образом, про-

давец и покупатель, создав смарт-контракт, могут быть полностью уверены в 

том, что обе стороны будут исполнять его добросовестно.  

Выражаясь другими словами, ни одна из сторон не сможет осуще-

ствить неблаговидные поступки, которые могут привести к срыву выполне-

ния обязательства одной из сторон. В случае Эфириума, фиатные деньги и 

криптовалюта замораживаются до исполнения пунктов контракта на счетах и 
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покупателя, и продавца. Вместе с тем, как только автоматизированная систе-

ма находит точное подтверждение исполнения контракта, счета автоматиче-

ски размораживаются и средства перечисляются также автоматически.  

Этот же принцип можно было бы использовать в международной тор-

говле. Мы знаем, что финансирование экспорта в странах Евразийского эко-

номического союза более всего применяются финансовыми институтами 

России, и по убывающей далее в Казахстане, Беларуси, Армении, Кыргыз-

ской Республике. В Кыргызской Республике факторинг-форфейтинговые 

операции составляют незначительную долю от всех операций по финансиро-

ванию экспорта. В результате экспортеры из нашей страны осуществляют 

торговлю на свой страх и риск. Стороны обмениваются сканами контрактов 

по интернету. Для того, чтобы удостовериться в надежности партнера, сто-

ронам иногда приходится затрачивать значительные денежные средства для 

того, чтобы приехать из одной страны в другую и лично познакомиться с по-

купателем или продавцом, лично ознакомиться с товаром, получить образцы, 

и после этого только заключить сделку. Используются чаще всего устные до-

говоренности. Крупные компании, имеющие бюрократический аппарат и де-

лопроизводство, осуществляют ВЭД (внешнеэкономическую деятельность) 

посредством международных контрактов купли-продажи товаров и услуг. 

Международные контракты гарантируются законодательством страны поку-

пателя или продавца по согласованию. Однако сама экосистема совершение 

внешнеэкономической деятельности через бумажное делопроизводство, а 

также перечисление денежных средств достаточно громоздкая и по сей день. 

Стороны затрачивают значительные денежные средства для обслуживания 

системы импорта-экспорта и финансирования внешнеэкономической дея-

тельности.  

Было бы интереснее и экономически эффективнее, если бы на терри-

тории Евразийского экономического союза усилиями стран, в особенности 

торгово-промышленных палат, либо иных структур, отвечающих за эконо-

мическое развитие, была бы создана некая единая информационная система 
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регистрации и гарантирования контрактов. Для того, чтобы в этой системе не 

было злоупотреблений и не мог существовать единый центр влияния на эту 

систему, ее можно полностью построить по технологии блокчейн.  

Блокчейн не требует административного центра, он не требует едино-

го сервера, никто не может осуществлять контроль и влиять на показатели 

или операции внутри системы. После создания системы она замыкает себя от 

внешнего вмешательства. Далее только пользователи системы могут осу-

ществлять какие-либо изменения в ней. Однако при этом они вынуждены ру-

ководствоваться правилами системы. Блокчейн на примере Эфириума, пока-

зывает, что практически договорные контрактные и финансовые отношения 

между покупателем и продавцом в единой экосистеме можно вести без уча-

стия какой-либо третьей стороны. Такая единая система регистрации и га-

рантирования контрактов будет работать следующим образом. 

В первую очередь создается система на основе технологии блокчейн. 

Система устанавливается на аппаратное обеспечение органов стран Евразий-

ского экономического союза, на аппаратном обеспечении ответственных за 

развитие экономики и экспорта межгосударственных органов. Это происхо-

дит лишь один раз для того, чтобы задать старт. Далее в системе начинают 

регистрироваться экспортеры и импортеры, а также финансовые институты в 

виде банков-корреспондентов конкретных участников ВЭД. Как только 

участники ВЭД регистрируются в системе, практически они используют свое 

аппаратное обеспечение для распределенного базирования системы. Это зна-

чит, что система отныне использует как сервер каждое устройство, подклю-

ченное к ней. Это означает, что попытка уничтожить систему через атаку на 

части первоначальных центральных серверов, на которых она была размеще-

на в самом начале работы, не даст никаких результатов. Если в ней суще-

ствует хотя бы один пользователь, система может существовать независимо 

от единого сервера. При этом правила и алгоритмы, заложенные в системе, 

не позволят вмешаться в нее третьим лицам, в т.ч. и ее разработчикам, кото-

рые однажды ее запустили.  
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Далее импортеры и экспортеры начинают составлять между собой 

смарт-контракты. Буквально это означает что они будут закладывать специ-

альные условия, например, при отправлении покупателю товара, система бу-

дет отслеживать таможенные документы. Если система финсирует пересече-

ние товаром границы, ранее заложенный процент от суммы оплаты автома-

тически перечисляется покупателю. Далее, как только товар достиг покупа-

теля, система за счет обработки таможенных деклараций и иных автоматизи-

рованных инструментов, зарегистрирует получение покупателем товара, с 

банковских счетов автоматически списываются средства на счета продавца 

со счетов покупателя. Таким образом, если одна из сторон поступают не доб-

ропорядочно, система просто «замораживает» средства. Так покупатель ста-

новится максимально защищенным. Поставщик-экспортер также имеет воз-

можность защитить себя от недобросовестного покупателя. Защита осу-

ществляется за счет «заморозки» денежных средств в системе блокчейн, что 

гарантирует 100%-ю оплату. 

В случае, если груз утерян, в системе можно предусмотреть страховые 

платежи, которые будут защищать от финансовых потерь через составление 

смарт-контрактов со страховыми компаниями экспортеров, выступающих в 

качестве поставщиков товаров и услуг. Возможности закладывание «умных» 

алгоритмов практически не ограничивается ничем. Только интеллектуаль-

ными способностями разработчиком системы.  

После запуска системы она не будет требовать поддержания. Все что 

нужно будет, это определенное количество пользователей системы. Этого 

будет достаточно для ее существования. Система может поддерживаться эн-

тузиастами-разработчиками в сфере блокчейн. К ней могут привязываться 

дополнительные сервисы по мере эволюции практики и процедуры внешне-

экономической деятельности.  

Блокчейн позволит полностью гарантировать безопасность ВЭД, им-

портно-экспортных сделок для обеих их сторон. Особенностью системы бу-

дет являться также абсолютная беспристрастность, прозрачность. Данная си-



206 
 

стема сэкономит огромные денежные средства для своих пользователей. По-

сле определенной практики использования, после того, как пользователи си-

стемы удостоверятся в ее надежности, практически исчезнет необходимость 

рисковать во внешнеэкономической деятельности. Исчезнет необходимость 

затрат крупных денежных средств для проверки кредитоспособности покупа-

телей и продавцов.  

Данная система должна значительно интенсифицировать внешнеэко-

номическую деятельность и стать гарантом добросовестных торговых отно-

шений между странами Евразийского экономического союза. В данной ста-

тье раскрыты самые базовые возможности подобной системы.  
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