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В настоящее время уровень развития сельского 
хозяйства Кыргызстана ниже, чем у стран участниц 
Таможенного союза. Это обусловлено слабой развито-
стью перерабатывающей промышленности, преоблада-
нием мелких хозяйств, нежели крупных. 

 Относительный низкий уровень экспорта сельхоз-
продукции объясняется множеством факторов. Основны-
ми, из которых являются следующие: отсутствие 
должной сертификации продукции на международном 
уровне; мелкие поставки продукции; отсутствие пере-
работки; низкий уровень маркетинга продукции (бренд, 
упаковка, систематичность поставок и т.д.). 

Ключевые слова: таможенный союз, сельское хозяй-
ство, агропромышленный комплекс, рынок, экспорт, 
импорт. 

Бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасынын 
деңгээли Бажы союзуна кирген мамалекеттердин деңгээ-
линен төмөн. Мунун негизги себептери кайра иштетүүчү 
өндүрүштүн начар өнүгүүсү, кичи чарбалардын басымдык 
кылышы.  

Айыл чарба продукцияларынын экспортунун төмөн-
дөп кетишинин себептери көптөгөн факторлор менен 
түшүндүрүлөт. Негизгилери:  эл аралык деңгээлдеги сер-
тификаттардын  жоктугу; товарлардын көлөмдөрүнүн 
аздыгы; кайра иштетүүнүн жоктугу; продукциянын 
маркетингинин төмөнкү деңгээли (бренд, сырткы келбе-
ти, үзгүлтүксүз ташып-жеткирүү). 

Негизги сөздөр: бажы биримдиги, айыл чарбасы, 
агроөнөр жай комплекси, базар, экспорт, импорт. 

At present, the level of agricultural development in 
Kyrgyzstan is lower than that of the member states of the 
Customs Union. This is due to the weak development of the 
processing industry, the predominance of small farms rather 
than large ones. 

 Relatively low level of agricultural exports is due to 
many factors. The principal of which are the following: lack of 
proper certification of products at the international level; small 
supply of products; lack of processing; low level of product 
marketing (brand, packaging, systematic supply, etc.). 

Key words: customs union, agriculture, agricultural 
complex, market, export, import.   

В стратегическом плане вступление Кыргыз-
стана в Таможенный союз  повысит инвестиционную 
привлекательность страны, откроет возможность 
участия в широком экономическом пространстве и 
определит будущие экономические успехи. 

Основное направление Таможенного союза 
заключается в укреплении экономической политики, 
создании общего экономического пространства для 
выхода на мировой рынок.  

В качестве члена Таможенного союза Кыргыз-
стану проще будет экспортировать отечественную 
продукцию за рубеж. В то же время увеличится 
закупка в странах Таможенного саюза необходимой 
продукции для Кыргызстана. Устранение ограни-
чений во взаимной торговле обеспечит расширение 
рынка сбыта отечественных товаров. 

Вместе с тем ожидаются жесткие структурные 
реформы и перестройка экономики Кыргызстана. 
Для некоторых ее отраслей присоединение может 
стать негативным фактором, особенно в первые 
годы. В конкурентной борьбе фирмы малого и 
среднего уровня, возможно, останутся в проигрыше. 
В числе пострадавших окажется сельское хозяйство. 
Ощутимое увеличение таможенных тарифов на 
сельхозпродукцию приведет к росту цен, снижению 
спроса на качественную продукцию. При этом 
следует отметить, что в Кыргызстане превалируют 
малоэффективные мелкие крестьянские и фер-
мерские хозяйства. Субсидирование сельского хо-
зяйства со стороны государства ограничено.  

Переход к крупным агропромышленным 
комплексам с конкурентоспособной продукцией по-
требует привлечения больших частных инвестиций, 
а поражение отдельных производителей ослабит 
отечественный рынок. Однако существующие в 
Таможенном союзе единые правила поддержки 
сельскохозяйственных производителей стран-членов 
помогут поднять уровень развития Кыргызского 
сельхозпроизводства по мировым требованиям. 

Будучи членом Таможенного союза, Кыргыз-
стан сможет защитить своих производителей на 
внешнем рынке. Это важно для животноводов, и 
растениеводства сельского хозяйства. Появится 
возможность обновить сельскохозяйственную тех-
нику – на данный момент более 83% ее устарело. К 
тому же из завозимой в Кыргызстан сельхозтехники 
более 90% – российского производства. 

После вхождения Кыргызстана в Таможенный 
союз возможно возникновение конфликта интересов 
между отечественными бизнесменами и бизнес-
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менами стран-членов интеграционного союза с уче-
том субъективных подходов к реалиям. Соответ-
ственно, решение таких ситуаций требует согласо-
ванных взаимных уступок для взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Будучи в составе Таможенного союза, Кыргыз-
стану необходимо сохранить долю собственного 
объема производства на отечественном рынке. Это 
даст возможность Кыргызским товаропроизводи-
телям укрепиться на собственном рынке, чтобы 
выйти на внешний рынок. Учитывая, что пре-
вышение импорта над экспортом приводит к резкому 
снижению доходов населения за счет сокращения 
рабочих мест, государство должно поддерживать 
отрасли сельского хозяйства и легкой промыш-
ленности. 

Что касается именно малого и среднего бизнеса, 
то здесь главным препятствием является отсутствие 
общей границы. Издержки транзита, которые 
окупаемы при больших оборотах, для малого и 
среднего бизнеса становятся основой нерента-
бельности.  

В рамках Таможенного союза вырастет 
конкуренция, а конкурировать мы можем только в 
одной отрасли экономики - в сельском хозяйстве. 

В настоящее время уровень развития сельского 
хозяйства Кыргызстана ниже, чем у стран участниц 
Таможенного союза. Это обусловлено слабой разви-
тостью перерабатывающей промышленности, пре-
обладанием мелких хозяйств, нежели крупных. На 
данном этапе Кыргызстан выступает на региональ-
ном уровне как поставщик сырья, которое постав-
ляется разрозненными партиями. При возможном 
вступлении в Таможенный союз, в Кыргызстане раз-
витие перерабатывающей промышленности может 
замедлиться, в связи с тем, что продукция пере-
рабатывающей промышленности Казахстана и 
России хлынет на отечественный рынок. Присут-
ствие товаров вышеуказанных стран, на данный 
момент высоко, и если открыть границы, то это 
может привести к давлению на продукцию отечест-
венных переработчиков. При поставке исключи-
тельно сырья, отечественные производители лишаю-
тся возможности получить прибыль с добавленной 
стоимости, упуская наибольшую долю прибыли. Это 
не способствует росту благосостояния ни населения 
и ни государства. Кроме того большой объем 
налогов будет оставаться за границей. 

Как известно в сельском хозяйстве занято 
порядка 40 % населения страны. Доля же экспорта 
сельского хозяйства в общей доле экспорта состав-
ляет порядка 20-25 %. При проведении анализа в 
тройку лидеров по экспортно-импортным операциям 
Кыргызстана из стран СНГ, вошли Россия Казахстан 
и Узбекистан. 

Очень велика разность экономических систем 
текущих участников Таможенного союза: если 
Россия и Казахстан развивают свои экономики по 
относительно либеральным принципам, то Беларусь 

живет в условиях государственного капитализма, где 
доля частного сектора весьма мала и свободной 
торговли практически не наблюдается. 

Таблица 1- Основные макроэкономические показатели 
государств членов таможенного союза за 2013 год 

 Кыргыз-
стан 

Беларусь Казахстан Россия

ВВП, млрд. $ 5,0 60,3 135,6 1676,6
Сельское 
хозяйство 

26% 9% 6% 6% 

Рост ВВП 7,6% 10,0% 3,3% 5,6% 
ВВП на душу 
населения, тыс. $

0,95 6,23 8,72 11,81 

Экспорт, % ВВП 61% 54% 61% 28% 
Импорт, % ВВП 95% 65% 40% 17% 
Население, 
млн.чел. 

5,3 9,7 15,6 142 

Рост населения, 
% 

1,1% -0,2% 0,1% -0,1% 

Согласно этим данным, экономика Кыргызстана 
несоизмеримо меньше любой из стран-членов 
Таможенного союза. ВВП на душу населения 
намного ниже, объемы сельскохозяйственной и 
международной торговли наиболее важны, а прирост 
населения выше. Доминирующее положение России 
очевидно. Учитывая эти различия можно допустить, 
что условия Таможенного союза, благоприятные для 
более развитой российской экономики, не будут 
также благоприятны в условиях особой ситуации в 
Кыргызстане. 

У всех трех стран Таможенного союза уровни 
промышленного развития намного выше, чем в 
Кыргызстане, и эти три страны намного меньше 
зависят от сельского хозяйства. Россия и Казахстан 
сильно зависят от экспорта товаров. В России и 
Беларуси есть крупные, но относительно неэффек-
тивные промышленные секторы, требующие протек-
ционистских тарифов с целью сохранения между-
народной конкурентоспособности. Россия и Казах-
стан являются крупными рынками для Кыргызской 
продукции и важными источниками Кыргызского 
импорта, в частности, импорта нефтепродуктов. 
Товарооборот Кыргызстана с Беларусью незна-
чителен. 

Относительный низкий уровень экспорта сель-
хозпродукции объясняется множеством факторов. 
Основными, из которых являются следующие: 
отсутствие должной сертификации продукции на 
международном уровне; мелкие поставки продук-
ции; отсутствие переработки; низкий уровень марке-
тинга продукции (бренд, упаковка, систематичность 
поставок и т.д.). 

Участие же Кыргызстана в Таможенном союзе, 
равно как и неучастие не окажет сильного положи-
тельного влияния на сельское хозяйство. При введе-
нии в действие в полной мере Таможенного союза, 
произойдет повышения таможенных пошлин, что 
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повлечет повышение цен на импортируемые в 
страны Таможенного союза сельскохозяйственную 
продукцию и технику. Следовательно, данное повы-
шение пошлин в краткосрочной перспективе вызовет 
определенный шок у отечественных экспортеров, но 
за счет повышения цен на сельхоз продукцию в 
странах Таможенного союза, издержки при экспорте 
компенсируются. 

Присутствие трех таможенных служб Таможен-
ного союза на границе Кыргызстана и Казахстана 
практически сведет к нулю контрабанду и выведет из 
тени львиную долю «черного экспорта», что также 
приведет к увеличению поступлений в бюджет. 
Объемы экспорта Кыргызской сельхоз продукции не 
существенно изменятся, а даже увеличатся в офи-
циальных показателях. Рынки стран Таможенного 
союза велики по объемам, и нуждаются в продукции 
Кыргызстана. По климатическим условиям опреде-
ленные продукты не могут выращиваться на терри-
тории стран Таможенного союза. Следовательно, 
спрос порождает предложение. 

При содействии государства объемы экспорта 
можно увеличить, путем  укрупнения сельскохо-
зяйственных субъектов, созданием агрокластеров, 
проведение грамотной аграрной и таможенной 
политики, необходимо усилить работу по получению 
нашими предприятиями перерабатывающей про-
мышленности международных стандартов качества. 

Кыргызской Республики следующие новые 
возможности развития экономики при вступлении в 
Таможенный союз: 

 единые для всех стран Таможенного союза нормы 
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного 
контроля предоставят широкие возможности 
отечественным товаропроизводителям; 

 возникнут позитивные условия для развития сель-
скохозяйственного сектора с учетом экспансии 
банков из финансово состоятельных стран Тамо-
женного союза (РФ, РК) в сегмент кредитования 
агросектора и лизинга сельхозтехники; 

  технические регламенты Таможенного союза 
позволят защитить внутренний рынок от дешевой 
и некачественной импортной, в основном 
 китайского производства, продукции; 

  стабильные поставки ГСМ без экспортных и 
импортных пошлин обеспечат ход весенне-осен-
них полевых работ в сельском хозяйстве; 
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