Таможенный союз может пополниться Киргизией
Через 2 года Киргизия вступит в Таможенный союз. Решение уже практически
согласовано, заявил советник российского президента Сергей Глазьев. Эксперты
считают, что от интеграции выиграют как действующие члены организации, так и
Бишкек (АУДИО)
С вступлением Киргизии в Таможенный Союз у организации с четырехлетней историей
появится еще один партнер. Расширение продиктовано растущими объемами товарооборота
между действующими участниками альянса и Киргизией. Благодаря членству в союзе, Бишкек
получит гораздо больше шансов стимулировать рост экономики, нежели в одиночку, считает
профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова:
"Участие в таможенном союзе - это в первую очередь для маленьких экономик доступ к
большому рынку для своих товаров. Наличие рынка сбыта оно может приводить и к росту и
развитию небольших, но успешных производств. И в этом случае наличие такого, в общемто, огромного рынка России, Казахстана и Белоруссии, безусловно, интересно для любой
страны на границе этого Таможенного союза".
По разным оценкам аналитиков, ВВП Киргизии в среднесрочной перспективе после вступления
в организацию увеличится в полтора раза. Прежде всего, выиграет сектор гидроэнергетики и
транспортная отрасль. Хотя так или иначе, эффект от интеграции проявляется в совокупности.
Идеальной моделью экономической интеграции принято считать Евросоюз. По мнению
Натальи Волчковой, всего через пару лет Таможенный союз составит ЕС серьезную
конкуренцию:
"В 2015 году мы будем говорить не просто о Таможенном союзе, а о Едином экономическом
пространстве, которое предполагает значительную интеграцию не только товарных
потоков и рынка услуг, движения капитала и рабочей силы. В этом смысле перспективы
очень большие".
Не исключено, что к этому времени Таможенный союз может пополниться сразу несколькими
новыми участниками, считает политолог Дмитрий Верхотуров:
"Киргизией, Таджикистаном как странами, у которых экономика тесно связана с
Казахстаном и Россией, то есть уже странами Таможенного союза. На Украине в последнее
время начали вести разговоры о том, чтобы присоединиться к ТС. Сейчас идут разговоры
о взаимоотношении с Вьетнамом (об открытии Зоны свободной торговли). Так что я
думаю, что ТС может расшириться".
Украина, которую Москва неоднократно приглашала в Таможенный союз, пока не
определилась, будет ли она интегрироваться в него или в ЕС. Тем временем, эксперты
считают, что альянс с восточными соседями более предпочтителен для Киева. Говорит
директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Евгений
Винокуров:
"Вступление в Таможенный союз может дать Украине более 6% дополнительного ВВП в
год. Запад сейчас предлагает Украине кооперацию в сфере сельского хозяйства и
энергетики. В то время как будущее украинского машиностроения, черной металлургии,
коксохимии, ВПК, безусловно, лежит только в глубоком технологическом сотрудничестве с
российскими и белорусскими партнёрами".
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Таможенный союз был формально создан 4 года назад. За это время Москва, Астана и Минск
заметно увеличили товарооборот и почувствовали экономическую выгоду от интеграции. По
прогнозам экспертов, союз Беларуси, Казахстана и России может дать дополнительно до 15%
роста ВВП стран-участниц к 2015 году.
Павел Орлов
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