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Макалада Кыргыз Республикасынын бажы биримди-
гине киришинин оң жана тескери факторлору жана өнөр-
жайына тийгизген таасири каралат.  
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The paper discusses the positive and negative factors of 
the enter of the Kyrgyz Republic to the Customs Union and its 
impact on the industry. 

Key words: customs union, industry, integration, terri-
torial organization, the WTO.  

Большое влияние на развития промышленности 
и размещение промышленных объектов Кыргыз-
стана, оказывают природные, исторические геополи-
тические социальные и экономические факторы, в 
том числе внешнеполитические и внешнеэконо-
мические связи.  

Современная промышленность представляет 
собой сложнейший конгломерат секторов отраслей, 
подотраслей, видов, стадий и типов производства.  

Возможности территориального разрыва 
отдельных производственных связей в процессе 
выпуска конечной продукции, и реализации её 
внутри и за пределами страны, привели к значитель-
ной территориальной дисперсии заводов, АО, СП, 
ОсОО; участвующих в общем производственным 
процессе. Таким образом в развитии и размещении 
промышленности сталкиваются две противоположен-
ные тенденции – образование межотраслевых связей, 
когда экономический эффект достигается  за счет 
сосредоточения на относительно небольшой терри-
тории группы технологически взаимосвязанных 
производств и рассредоточения подобных произ-
водств с оптимальной для данной отрасли размеров.   

Большую часть отраслей хозяйства Кыргызской 
Республики составляет  промышленность. На совре-
менном этапе именно она дает более половины 
валового общественного продукта страны, и влияет 
на имеющиеся экономический потенциал страны, 

технический уровень производства, использования 
природных, материальных и трудовых ресурсов. 

В настоящее время свободный выход на между-
народный рынок, с предложением своей национ-
альной продукции, стимулирует к выпуску качест-
венного, конкурентоспособного вида продукции. К 
сожалению, у Кыргызстана ассортимент предлага-
емый «зарубежному партнеру», не велик. 

Известно, что залогом поступательного разви-
тия любой страны и роста благосостояния ее граж-
дан является сильная, конкурентоспособная эконо-
мика, основой которой, в свою очередь, является 
современная высокоэффективная промышленность. 
Можно отметить, что за годы независимости в  
промышленности Кыргызской Республики произош-
ли значительные изменения, которые в значительной 
мере предопределили дальнейший ход и динамику 
развития страны.  

На промышленность республики повлияло 
множество исторических событий – это развал 
Советского Союза и единой хозяйственной системы, 
которые привели к распаду АПК, ТПК и многих 
других комплексов на всем постсоветском прос-
транстве между предприятиями, расположенными в 
разных странах бывшего Союза. Естественно на тот 
момент республика не была готова к такому 
«повороту» событий, т.к.  оборотных активов было 
недостаточно, что негативно отразилось на промыш-
ленности  Кыргызстана и привело к распаду многих 
видов производств. С целью «запуска» собственного 
производства с и получения так называемой инвес-
тиционной поддержки со стороны стран из дальнего 
зарубежья, Кыргызстан вступает во ВТО, что в 
дальнейшем поспособствовало ввозу импортного то-
вара из Китая, Турции и вывода из оборота отечест-
венного товар [1].  

Современный Кыргызстан – это страна с 
преобладанием зачатков фермерского аграрного 
сектора и всему этому поспособствовало вступление 
в ВТО. Конечно, не стоит утрировать, однако в 
промышленном секторе доминирует добывающая 
промышленность и преимущественно добыча золота, 
угля, а также производство строительного материала. 
В целом экономика республики базируется почти 
исключительно на добыче золота «Кумтор», на 
реэкспорте китайского ширпотреба, на поступлениях 
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из-за рубежа денежных средств от трудовых мигран-
тов, на продаже электроэнергии, на небольшом 
количестве предприятий, производящих строитель-
ные материалы, в некоторой степени на швейном 
производстве и совсем небольшом экспорте отдель-
ных видов продукции пищевой промышленности. 
Вся остальная промышленность республики вклю-
чает пару десятков видов производств, по большей 
части не играющих большой роли в развитии 
отечественной экономики или же вообще убыточных 
государственных предприятий. 

В стране было уничтожено производство транс-
форматорных подстанций, потребность в которых на 
сегодняшний день достаточно велика, и закупать их 
приходится за рубежом, в частности, в Китае. Кыр-
гызстану не хватает производства пресс-подбор-
щиков, промышленных электродвигателей, глубин-
ных насосов, кабельно-проводниковой продукции, 
аккумуляторов, стиральных машин, навесного обо-
рудования для сельскохозяйственной техники (куль-
тиваторов, простых сеялок, плугов), полукристал-
лического и монокристаллического кремния, ковров, 
хлопчатобумажных и шерстяных тканей, шерстяной 
и хлопковой пряжи, шелка, кожи, большого ассорти-
мента консервированной продукции (от овощных и 
фруктовых консервов до мясных) и огромного ассор-
тимента прочей продукции, которую в нашей рес-
публике производили каких-то 20-25 лет назад.   

Последнее десятилетие, проходящее под знаком 
глобализации, еще более обострило проблему конку-
рентоспособности отечественной промышленности, 
которая особенно актуальна сегодня, в условиях 
подготовительного периода вступления Кыргызской 
Республики в Таможенный союз (ТС), членами 
которого являются Россия, Казахстан и Белоруссия.  

Впрочем, Кыргызстану следует либо объеди-
няться со своими соседями по региону в единое эко-
номическое пространство, либо страна полностью 
выпадает из мирового товарного производства, пере-
ходит к замкнутому натуральному хозяйству, или 
становится потребителем остаточной продукции 
прочих мировых производителей [4]. 

На сегодняшний день промышленность Кыр-
гызстана отличается крайне низким уровнем конку-
рентоспособности. Исключение составляют лишь 
несколько отраслей, таких как швейная, молочная, 
сельскохозяйственное производство и некоторые 
другие. 

Но при присоединении Кыргызской Республики 
к Таможенному союзу неизбежно возникнет ряд фак-
торов, которые не могут не сказаться на изменении 
конкурентоспособности промышленности страны. 
Эти факторы могут быть как положительными, так и 
отрицательными. 

Остановимся сначала на отрицательных факто-
рах.  

Первым делом следует упомянуть угрозу 
снижения конкурентоспособности швейной отрасли, 
о которой говорят все противники вступления в 
Таможенный союз. Кыргызстану придется поднять 

таможенные пошлины, что повысит цены на ткани и 
швейную фурнитуру и, соответственно, на готовые 
швейные изделия, в результате чего они не смогут 
конкурировать на рынке ТС.  

Так, как Россия уже вступила в ВТО, а Казах-
стан готовится к вступлению. Это означает, что в 
рамках ТС будут понижаться таможенные пошлины. 
Сейчас в Кыргызстане действуют 5-процентные 
таможенные пошлины. Требования ВТО таковы, что 
Россия тоже должна понизить таможенные пошлины 
до 5-7% на импортируемые товары. Это означает, 
что когда ставки ТС сократятся до этого уровня, 
столь резкого роста цен на импортируемую в Кыр-
гызстан продукцию не произойдет. Следует лишь 
уточнить планы стран ТС на снижение таможенных 
пошлин и соответственно откорректировать свои 
планы по вступлению в ТС. Кроме того, Кыргызстан 
вполне может договориться со странами ТС о ряде 
преференций, одной из которых может стать нулевая 
таможенная пошлина на ткани и швейную фурниту-
ру, что позволит сохранить конкурентоспособность 
швейной отрасли, а свободный доступ к огромному 
рынку ТС расширит возможности сбыта для этой 
отрасли. Более того, можно поискать и альтернатив-
ные источники тканей для швейной промышлен-
ности на рынках России и Белоруссии. Существует и 
еще один момент. В Кыргызской Республике доволь-
но либеральное законодательство в отношении лег-
кой промышленности, в то время, как в Таможенном 
союзе оно очень строгое и включает жесткие требо-
вания по безопасности и маркировке. Если же эти 
требования применять к продукции кыргызского 
производства, это увеличит затраты и снизит 
конкурентоспособность. Однако, с другой стороны, 
такая продукция будет соответствовать высоким 
стандартам качества и иметь соответствующее под-
тверждение, что существенно повышает ее конкурен-
тоспособность. В результате швейная продукция 
может потерять в конкурентоспособности по цено-
вому признаку, но выиграть по признаку качества, 
подтвержденному документально. А это уже может 
позволить продукции нашей страны выходить и на 
другие рынки сбыта, где требования к такой продук-
ции более высокие.  

Еще одним аргументом, который приводят 
противники ТС, является резкий рост цен на 
продукты питания. Состоятельность этого аргумента 
вызывает серьезные сомнения. За последние два года 
в целом цены на продукты питания выросли от 50% 
и выше, а на некоторые продукты – почти в два раза. 
И это без всякого вступления в ТС. Почему столь 
сильно должны вырасти цены на продукты питания 
после вступления в ТС? Чем это обуславливается? 
Только ростом таможенных пошлин? Но в этом 
случае цены вырастут только на продукцию, импор-
тируемую из стран, не входящих в ТС. А это по 
большей части продукты китайского производства и 
американские куриные окорока. Беспошлинный же 
ввоз сырья для производства некоторых видов про-
дуктов (мука из Казахстана, растительное масло из 
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России и прочее), наоборот, должен снизить цены на 
некоторые продукты (хлеб и хлебобулочные изде-
лия, мучные кондитерские изделия и другие). Это 
положительно скажется на конкурентоспособности 
пищевой промышленности Кыргызстана. Опять же, 
если ТС будет снижать таможенные пошлины в соот-
ветствии с требованиями ВТО, рост цен на продукты 
из дальнего зарубежья будет не столь велик. 

Противники Таможенного союза утверждают, 
что в случае вступления Кыргызстана в это интегра-
ционное объединение, казахские и российские 
товары полностью уничтожат кыргызскую пищевую 
промышленность, сделав ее продукцию неконкурен-
тоспособной и вытеснив своими товарами с 
внутреннего рынка. Опять же не понятно, на каких 
фактах базируется такое утверждение. Что сейчас 
мешает этим товарам вытеснить отечественные? И 
какие именно? Продукция молочной и мясной 
промышленности? Так эти продукты Казахстан сам 
импортирует из Кыргызстана. Только одна Чуйская 
область способна при наличии инвестиций обеспе-
чить весь юг Казахстана и не только юг молоком и 
продуктами из него (см. табл. 1) 

 
 

Наимено-
вание 
завода 

Место-
расп-е 

Об-
ласть 

Тех 
/мощ-
ность 

Факт. 
пере-
раб. 

Основ-
ные про-

дукты 

1 Эридан-
Сут (Food 
master) 

Кара-
Балта 

Чуй 50  Цельное 
молоко 

2 ОсОО 
Кант-Сут 

Кант Чуй 60 25 Казеин, 
цельное 
молоко 

3 Ф/Хх 
Бакыт 

Сокулук  10 2 Цельное 
молоко 

4 АО Ак-Сут Бело-
водское 

Чуй 75 40 Сыр, 
масло, 
сухое 
молоко 

5 El West Бишкек Чуй 25 15 Цельное 
молоко, 
сыр 

6 АО 
Бишкек-
Сут 
(Wimm Bill 
Dan) 

Бишкек Чуй 400 70 Цельное 
молоко, 
масло 

7 Delhi Dairi 
Company 

Кант Чуй 10  Сыр 

8 МИС ОКХ Кант Чуй 15 15 Цельное 
молоко 

9 АО Чуй- 
Токмокский 
молкомбинат 

Чуй-
Токмок 

Чуй 10  сыр 

Что касается мучных кондитерских изделий, то 
их вряд ли смогут вытеснить казахские товары, 
поскольку их производство прекрасно налажено в 
Кыргызстане, они достаточно конкурентоспособны, 
приближены по размещению к потребителю, а бес-
пошлинный ввоз муки позволит сократить их 

себестоимость, в то время как доставка аналогичной 
продукции из Казахстана повысит их себестоимость 
на сумму транспортных расходов. Значит произ-
водство мучных кондитерских изделий Кыргызстана 
повысит свою конкурентоспособность при вступ-
лении в ТС. Единственным конкурентом может стать 
алкогольная продукция. Особенно большую угрозу 
составляет контрабанда алкоголя из Казахстана. При 
беспошлинном ввозе этой продукции она действи-
тельно может снизить конкурентоспособность кыр-
гызской алкогольной промышленности. Однако это 
можно решить путем снижения акцизных налогов и 
более активной борьбой с контрафактной продук-
цией [2]. 

Остановимся на положительном влиянии на 
конкурентоспособность отечественной промышлен-
ности вступления Кыргызстана в Таможенный союз. 

Первым делом, следует отметить, что после 
присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу, 
в нашу страну могут поступать серьезные инвес-
тиции, которые будут вложены именно в промыш-
ленность.  

Инвестиции должны прийти, поскольку в этом 
случае для инвесторов откроется не маленький 
рынок Кыргызстана, а все огромное пространство 
Таможенного союза без пошлин и барьеров. Как 
отдельная страна Кыргызстан большого интереса для 
инвестора не представляет. Страны-партнеры из 
дальнего зарубежья уже сейчас ожидают результат 
переговоров по присоединению к ТС. 

Такие отрасли, как горная и текстильная про-
мышленность, энергетика и др. полноценно зара-
ботают только в том случае, если Кыргызская Рес-
публика сможет продавать продукцию этих отраслей 
на рынках стран ТС беспрепятственно. 

В республике продукция с\х представляет собой 
экологически чистые продукты. А это при повсе-
местной распространенности ГМО является серьез-
ным преимуществом. Продукция сельского хозяйст-
ва конкурентоспособна и по качеству, и по цене. Это 
обеспечит беспрепятственный вывоз грузов в страны 
ТС, что создаст возможности для выработки сомест-
ных планов противоэпизоотических мероприятий на 
территории стран Таможенного союза, а, значит, 
будет стимулировать развитие и подъем животновод-
ческой отрасли, повысит ее конкурентоспособность. 

Рост вывоза мяса в страны ТС и приток 
инвестиций может содействовать развитию отрасли 
переработки шкур. Так, например, в Кыргызстане 
имеются прекрасные технологии качественной 
выделки шкур баранов (в частном секторе кустар-
ным способом). Выделанные шкуры абсолютно не 
имеют неприятного характерного для животного 
запаха, имеют красивый окрас (под ламу) и большой 
потенциал для производства из них изделий (ковров, 
покрывал и т.п.). Развитее подобного производства 
позволит производить вполне конкурентоспособную 
продукцию и огромный сбыт на территории 
Казахстана и России. 

В целом благодаря интеграции Кыргызстана в 
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рамках Таможенного союза, республика займет вы-
годное положение, которое будет проявляться через 
рост прямых иностранных инвестиций, расширятся 
беспошлинные рынки сбыта, будут внедрены про-
грессивные современные технологии, расширится 
география, что обеспечит модернизацию экономики. 
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