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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные вопросы и этапы ин-

теграционных процессов государств-участников Таможенного союза. Приве-

дена динамика товарооборота Казахстана со странами Таможенного Союза. 

Перечислены ключевые предпосылки в развитии рыночных отношений внутри 

стран Таможенного союза. 
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В последние годы на фоне других государств-участников СНГ более ак-

тивно и продуктивно интеграционные процессы стали осуществляться между 

Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией в связи с 

формированием в 1995–1996 гг. Таможенного союза (ТС). В рисунке 1 показана 

динамика товарооборота Казахстана со странами Таможенного Союза за период 

с 2006 года по 2011 год 1. 
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Рис. 1. Товарооборот Казахстана со странами Таможенного Союза 

 

Экономическое взаимодействие в «пятерке» организуется вполне логично, 

и можно проследить ряд последовательных этапов. 

1993 год – Договор об Экономическом союзе СНГ, 1995 год – соглашение о 

Таможенном Союзе, март 1996 года – заключение Договора об углублении инте-

грации в экономической и гуманитарной областях и, наконец, 26 февраля 

1999 г. – подписание Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве. 

 

Рис. 2. Этапы экономического взаимодействия стран-участников ТС 

 

С формированием Таможенного союза в полном объеме обеспечено функ-

ционирование режима свободной торговли. При этом речь идет о единых мерах 

тарифного, нетарифного и валютного регулирования, единых торговых режимах 
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с третьими странами и единых принципах косвенного налогообложения. Упро-

щены и в последующем отменены таможенный контроль на внутренних тамо-

женных границах. Проводится единая таможенная политика, принимаются еди-

ные таможенные режимы 2. 

При этом Интеграционный Комитет и его аппарат, как постоянно действу-

ющий исполнительный орган, приложил немало усилий и за год с небольшим 

удалось совместно с правительствами Сторон подготовить и внести на рассмот-

рение высших органов управления интеграцией более ста вопросов углубления 

и ускорения интеграционных процессов между странами «пятерки». 

Важнейшей предпосылкой в развитии рыночных отношений внутри стран 

Таможенного союза является формирование благоприятных торгово-политиче-

ских и правовых условий для хозяйствующих субъектов наших государств на 

зарубежных рынках. Именно в этом контексте приоритетное значение приобре-

тает вопрос присоединения государств-участников Таможенного союза к ВТО. 

В рамках Таможенного Союза предложен общий для государств-участников 

юридический механизм, детально разработанный в Программе гармонизации 

национальных законодательств, одобренной Интеграционным Комитетом, и 

вносимый на ближайшее заседание Совета глав правительств с последующим 

утверждением Межгоссоветом 3. 

Сегодня страны Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия и Таджикистан) характеризуются огромным экономическим потенциа-

лом по отношению к Содружеству в целом (в процентах): территория – 92, чис-

ленность населения – 65, производство – 84 процента ВВП, промышленная про-

дукция – 85 и т. д. 

Реализуя совместные работы по стабилизации социально-экономического 

положения и смягчению последствий финансового кризиса проводятся такие 

меры как, восстановление и совершенствование механизма платежно-расчетных 

отношений, обеспечение поддержки и защиты отечественного товаропроизводи-

теля, создание на внутреннем рынке стран Таможенного союза приоритетных 

условий для национальных производителей и др. 
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Таким образом, мы видим, что Таможенный союз, несмотря на некоторые 

трудности, развивается и крепнет. 

Участие Казахстана в подобных экономических группировках не препят-

ствует развитию ее внешнеэкономических связей, а усиливает ее экономическое 

положение, не противоречит, а наоборот, является одним из возможных путей 

включения нашей страны в глобальные мирохозяйственные связи и международ-

ное разделение труда. 

Список литературы 

1. Информационный сайт Комитета по статистике РК. – 2012 г. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:www.stat.kz 

2. Мансуров Т.А. Таможенный союз: общей дорогой в мировую эконо-

мику / Т.А. Мансуров // Казахстанская правда. – 25 июня 2009 года. 

3. Шерьязданова К.Г. Современные интеграционные процессы: учебное по-

собие / К.Г. Шерьязданова. – Астана: Академия государственного управления 

при Президенте РК, 2010. 

4. Мырзахметова А.М. Региональная интеграция – путь включения Казах-

стана в глобальные мирохозяйственные связи (на примере Таможенного союза) / 

А.М. Мырзахметова // Вестник КазГУ. Серия Экономическая. – Алматы, 2000. – 

№6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.kazsu.kz/libr/vestnik/ 

ECONOM\YEAR00\N6\7.HTM 


