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Предисловие

В современном постбиполярном мире в постсоветских стра-
нах продолжаются процессы трансформации национальных 
экономик от плановой командно-административной системы 
к рыночной. Данный процесс в разных странах происходит по-
разному как по содержанию, так и по продолжительности. В рас-
крытии сути этой проблемы наука, в особенности экономическая, 
не только не опередила практику, но по-прежнему сильно отстает 
от нее. Многими учеными-экономистами постсоветских стран 
делаются попытки восполнить этот пробел и в исследованиях по-
следних лет основной акцент делается на проблемы трансформа-
ции национальной экономики. Так, вышли в свет труды кыргыз-
ских экономистов К. Абдымаликова, А. Асановой, А.Н. Аюпова, 
Т.С. Дыйканбаевой, Т. Койчуева, Т.Ж. Койчуманова, Ш. Мусако-
жоева, Дж.А. Мусаевой, С.А. Турсуновой. Особо актуальными 
для Кыргызстана являются исследования теоретических, мето-
дологических и практических проблем трансформации аграр-
ной экономики и связанных с ней отраслей агропромышленного 
комплекса. Данной проблеме посвящены научные исследования  
А. Исманова, Р.К. Акназаровой, Дж.С. Джаилова, К. Джумабаева, 
Ж. Жумабаева, М. Исраилова.

Вопросы рыночной трансформации аграрной сферы эконо-
мики не являются совершенно новыми для аграрной экономи-
ческой науки Кыргызстана. Поиски и попытки ее решения неод-
нократно предпринимались в советский период. Однако многие 
идеи советских ученых, в частности А.Б. Чаянова, Н.П. Мака-
рова, Н.Д. Кондратьева, М.И. Туган-Барановского, А.И. Рыкова, 
И.Н. Буздалова и др., длительное время успешно используемые 
мировой практикой, у себя на родине в большей своей части оста-
лись не востребованными, как и идеи П.А. Столыпина в досовет-
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ский период. В постсоветский период появились научные труды 
российских ученых – В.Я. Узуна, В.И. Башмачникова, В.В. Кузне-
цова, В.В. Милосердова, А.В. Бабакова и др., которые внесли зна-
чительный вклад в развитие агроэкономической науки, оказывая 
большую практическую помощь в проведении аграрной реформы.

На формирование авторской концепции особое влияние оказа-
ли труды экономистов-аграрников Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова. 

В этой связи в рамках данной монографии поставлена цель – 
на основе теории и практики переходного периода Кыргызской 
Республики к рыночным отношениям сформулировать свою точ-
ку зрения на теоретические, методологические и практические 
проблемы рыночной трансформации экономических отношений 
в агропромышленном производстве страны. 

Представлены следующие основные результаты исследования:
 y Теоретический анализ политико-экономической сущности 

трансформационных процессов в сельском хозяйстве;
 y Теоретическое и методологическое обоснование понятия «аг-

ропромышленная экономика»;
 y Предложения по методологии учета, анализа, оценки и про-

гнозирования агропромышленной экономики;
 y Экономический анализ процессов трансформации агропро-

мышленной экономики КР;
 y Предложения по совершенствованию государственной под-

держки агропромышленной экономики в условиях рыночной 
трансформации национальной экономики КР;

 y Предложения по заключительному этапу аграрной реформы 
в Кыргызской Республике – развитие кооперативной формы 
хозяйствования в агропромышленном производстве;

 y Предложения по обеспечению продовольственной безопасно-
сти в условиях рыночной трансформации национальной эко-
номики.

Автор надеется, что монография найдет своих читателей сре-
ди научных работников, экономистов, аспирантов и студентов, 
изучающих проблемы рыночной экономики.

Выражаю особую благодарность за помощь, ценные пред-
ложения и замечания в подготовке данной научной работы до-
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ктору экономических наук, профессору, члену-корреспонденту 
Национальной академии наук Кыргызской Республики Шайло-
обеку Мусакожоевичу Мусакожоеву, рецензентам – доктору 
экономических наук, профессору Токтобубу Саякбаевне Дый-
канбаевой, доктору экономических наук, профессору Асылбеку  
Нургазиевичу Аюпову.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТРАНСФОРМАЦИИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1. Политико-экономическая сущность 
трансформационных процессов в сельском хозяйстве

Переходный этап от социализма к капитализму постсоциали-
стических стран оказался непредсказуемо сложным, а также, не-
смотря на то, что основу социалистической системы составляла 
общественная собственность на средства производства, разным 
по продолжительности в силу особенностей стартовых условий 
к началу трансформационного периода. 

В советский период в учебниках по политической экономии 
давалось следующее определение капитализму: «Капитализм пред-
ставляет собой общественный строй, основанный на частной собст-
венности на средства производства и эксплуатации человека чело-
веком». Ошибочность второй части данной теории доказана самой 
жизнью – распадом Советского Союза, социалистического лагеря 
в целом и переходом социалистических стран к капитализму. 

В современной политэкономической теории не существует 
общепризнанного определения капитализма. Поэтому приводят-
ся основные догмы капитализма, чтобы получить полное пред-
ставление о том, что он означает. Капиталистический строй охва-
тывает следующие институты и принципы:
 y Частная собственность;
 y Свобода предпринимательства;
 y Личный интерес как главный мотив поведения;
 y Конкуренция;
 y Опора на систему цен или рыночную систему;
 y Ограниченная роль правительства.
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Основным координирующим механизмом капиталистиче-
ской экономики служит рыночная система. 

В середине 80-х гг. прошлого столетия в силу кризисного со-
стояния социалистической системы в трудах ученых-экономистов 
социалистических стран появились новые термины: нетоварный 
социализм, сверхцентрализованный социализм, авторитарный 
социализм. Этот тип социализма критиковался из-за созданной 
коррумпированной системы бюрократической эксплуатации 
большинства населения. 

К этому времени экономики отдельных социалистических 
стран были ориентированы на рыночные отношения. Необходи-
мо отметить, что в этих странах вхождение в рынок шло через 
аграрный сектор. 

Поэтому ученым предлагалось разработать теоретически 
обоснованную стратегию перехода к новой модели социализма, 
с допущением частной собственности и наемного труда. 

Однако попытки таких крупных ученых с мировым именем, 
как О. Ланге и М. Калецкий (Польша), Я. Корнаи (Венгрия), В. Ко-
марек (Чехословакия), Л. Абалкин, О. Лацис, Г. Попов (СССР), 
разработать подобную теорию не увенчались успехом. Это было 
вполне объяснимым, так как социализм и рынок были несовмести-
мы. Единственно возможным путем был возврат к капитализму.

К такому капитализму, который, в отличие социализма, с те-
чением времени гибко реагировал на происходящие изменения 
в мире, массового потребительского спроса населения, видоизме-
нялся и совершенствовался, не отвергая никакие формы хозяйст-
вования. По своей сути сейчас мало осталось от того капитализ-
ма, который ранее критиковали. 

Сейчас в мире господствует государственно-олигополисти-
ческий капитализм. Постепенно отраслевые монополии ликвиди-
ровались, на смену им приходят олигополии, то есть конкурирую-
щие между собой гигантские корпорации. Подобные корпорации 
совместно с тысячью мелкими предприятиями в состоянии обес-
печивать сложнейший рынок массового потребления, предвидеть 
его неожиданные повороты, колебания. Каждые 40–50 лет такая 
экономика впадает в длительные «кондратьевские» структурные 
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кризисы, заставляющие капитализм каждый раз подстраиваться, 
видоизменяться, совершенствоваться в зависимости от колеба-
ний рынка и требований времени. Но система эта все же остается 
очень жизнеспособной.

Прошло достаточно времени с тех пор, как Кыргызстан и все 
бывшие республики СССР и страны социалистического лагеря 
встали на путь капиталистического развития. Высшие госслу-
жащие, другие руководящие кадры по инерции долгое время 
боялись признать свершившийся факт перехода от социализма 
к капитализму, осторожно констатируя факт перехода от плано-
во-административной экономики к рыночной. 

Имеются научные работы ученых, в частности, российских, 
где этот период назван «выход из социализма», «постиндустри-
альный строй» и т.п.

Как показывает мировой опыт ведущих стран, будущее Кыр-
гызстана всецело будет зависеть от того, какой капиталистиче-
ский путь он для себя выберет. Наш выбор облегчен тем, что 
в мире имеется множество примеров построения различных ти-
пов капитализма. 

Особое место в многовековой истории кыргызов занимает 
советский период. Волей судьбы кыргызы оказались среди нем-
ногочисленных народов мира, которым пришлось в прошлом веке 
строить социализм и жить при нем на протяжении более семи 
десятилетий. Данный опыт уникален еще и тем, что в отличие 
от многих бывших стран СССР (прибалтийские страны, Россия, 
Украина и др.) и европейских социалистических стран (Венгрия, 
Польша, Чехословакия и др.) кыргызский народ от феодализма 
перешел к социализму и от него – к капитализму. Сегодня на во-
прос «Как бы мы выглядели сегодня, что было бы с нашим на-
родом, если бы мы в прошлом веке строили не социализм, а ка-
питализм?» никто не ответит. Этот отрезок времени – времени 
развития социалистического Кыргызстана заслуживает особого 
анализа и оценки ученых-историков, так как было много положи-
тельного и много отрицательного. 

Какой же капитализм мы построили, при каком капитализме 
мы живем? Если опираться на научные труды ведущих экономи-
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стов, анализирующих различные строи, в современном мире суще-
ствуют различные типы капиталистического строя. Например, рос-
сийские ученые выделяют четыре типа капитализма: начальный, 
бюрократический, олигархический и демократический [23, с. 36]. 

Проанализировав основные характеристики типов капитали-
стического строя, мы приходим к однозначному выводу о том, что 
в Кыргызстане к настоящему времени построен один из уродли-
вых его типов – бюрократический капитализм, который характе-
ризуется следующими особенностями:
 y высокий уровень бедности и низкий уровень жизни большин-

ства населения на фоне обогащения бюрократов;
 y средний класс не развит, продолжается передел собственности 

между бюрократами, появляется кучка олигархов;
 y главные рычаги власти, высокодоходные и стратегически важ-

ные отрасли в руках бюрократии;
 y процветание коррупции в государственном аппарате и чинов-

ничьего произвола в целом;
 y высокий уровень преступности в обществе, наличие громких 

и заказных преступлений;
 y сращивание бюрократов с бизнесом, попадание богатых лю-

дей и представителей преступного мира во властные структу-
ры, в том числе в парламент, путем подкупа бюрократов и из-
бирателей;

 y законы не работают, люди не верят судебно-правовым и в це-
лом силовым структурам;

 y собственники не защищены государством от вымогателей-бю-
рократов и бандитов.

Такой вывод подтверждается следующим анализом. 
Несмотря на достигнутый за последние годы рост ВВП и от-

носительную макроэкономическую стабилизацию, благосостоя-
ние основной массы населения по-прежнему остается на низком 
уровне. Характерное для многих бедных стран известное соотно-
шение благополучности жизненного уровня населения «5:15:80», 
к сожалению, точно отражает данное положение в Кыргызстане. 
Наиболее преуспевающая часть – 5 % населения, относительная 
благополучная часть – 15 %, неблагополучная часть – 80 %, из 
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которой более половины составляет доля живущих близко к черте 
бедности и ниже нее. К 2013 г. индекс Джини (разрыв состоя-
ния богатых и бедных людей) по сравнению с 1991 г. увеличил-
ся более чем в два раза. Аналитики предсказывают, что если не 
предпринимать радикальных преобразований в экономике, такое 
«взрывоопасное» соотношение может сохраниться на неопреде-
ленное время. Это может привести к накоплению протестных на-
строений представителей «80 %». Такая тенденция небезопасна 
для страны в целом. 

В Кыргызстане не получает развития средний класс. Пред-
ставители интеллигенции – ученые, учителя, врачи, художники, 
музыканты, другие творческие работники, несмотря на наличие 
высшего образования, из-за низкой заработной платы они выну-
ждены переходить на работы с низкой квалификацией, но более 
оплачиваемые. Многим из представителей среднего класса не 
удается успешно развивать свой бизнес из-за отсутствия старто-
вого капитала, а приватизацию бюрократы использовали для сво-
его обогащения. Между тем передел собственности продолжает-
ся и уже появилась кучка олигархов.

Процветание коррупции и рост материального неравенства 
тесно связаны, и это явление присуще не только Кыргызстану. 
Американские ученые, исследуя взаимосвязь между коррупцией, 
неравенством доходов и бедностью, вывели количественную за-
висимость: повышение индекса коррупции на 0,78 % ведет к со-
кращению доходов беднейших слоев населения до 7,8 процент-
ных пунктов в год. 

Коррупция в государственном аппарате и чиновничий произ-
вол становятся нормой их жизни. Опасной тенденцией является 
то, что коррупция практически легитимизирована на житейском 
уровне и воспринимается в общественном сознании людей как 
должная. 

Во властных структурах сейчас в основном богатые люди. 
Активно происходит сращивание бюрократов с бизнесом. Не се-
крет, чтобы стать депутатом Жогорку Кенеша, нужны огромные 
средства. А парламент, состоящий из богатых людей, крупных 
бизнесменов, всегда будет лоббировать свои интересы. В таком 
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случае не может быть и речи о создании конкурентной среды меж-
ду различными субъектами рынка посредством принятия законов.

Законы практически не работают. Как правильно подметил 
американский аналитик Гарвардского университета Б. Румер, 
в современной центральноазиатской реальности отношения меж-
ду субъектами в социальной и экономической жизни регулируют-
ся не столько законами, сколько обычаями, «понятиями» и дого-
воренностями [31, с. 12].

Сейчас первейшей задачей на пути к налаживанию и уста-
новлению правовых отношений, соблюдению законов в стране 
является обеспечение доверия людей к судебно-правовым струк-
турам; создание по-настоящему независимой, справедливой 
и оперативной судебной системы.

Кыргызстан, если судить по выбранному им стратегическому 
курсу, намерен строить демократический капитализм. Это декла-
рировалось и многократно заявлялось уже с первых дней обрете-
ния страной суверенитета. 

Как показывает мировая практика, идея изобилия потреби-
тельских товаров вполне осуществима в рыночной экономике. За-
дача в том, чтобы превратить его в изобилие для всех. Движется 
ли капитализм в этом направлении? Да, если иметь в виду некото-
рые его социал-демократические варианты, например шведский.

Существует убеждение, что демократия и капитализм идут 
рука об руку. На самом деле их отношения гораздо сложнее. Ка-
питализму нужна демократия в качестве противовеса, поскольку 
сама капиталистическая система не демонстрирует тенденции 
к равновесию. Владельцы капитала стремятся увеличить свои 
прибыли. Интересы капитализма – частные, интересы демокра-
тии – общественные. 

Если сейчас трезво не проанализировать путь, пройденный 
Кыргызстаном за годы суверенитета и не осуществить карди-
нальные изменения в политике и экономике, период рыночной 
трансформации национальной экономики и достижение главной 
цели – построение демократического капитализма – может затя-
нуться надолго.



14

Кыргызская Республика сейчас находится на начальном этапе 
длительного периода трансформации национальной экономики. 
Как было отмечено выше, данный этап у всех постсоциалистиче-
ских стран начинался с трансформации аграрной экономики. Че-
рез трансформацию экономических отношений в агарной сфере 
пришли к радикальным рыночным преобразованиям и многие ве-
дущие страны мира, в том числе и новые индустриальные страны.

Мировой опыт становления и развития рыночной транс-
формации национальных экономик, сложившаяся ситуация в от-
раслевой структуре экономики Кыргызской Республики, прео-
бладающий удельный вес сельских жителей и соответственно 
трудовых ресурсов села позволяют сделать вывод, что трансфор-
мирующаяся национальная экономика КР достигнет своей цели, 
если аграрные реформы будут успешно доведены до логическо-
го завершения.

1.2. Научные основы и институциональная структура 
агропромышленной экономики

Концепция агропромышленного комплекса (АПК), сформи-
ровавшаяся в условиях директивной плановой экономики начала 
80-х гг. XX века, не отражает в полной мере те закономерности, 
по которым развивается современное агропромышленное произ-
водство и рынок продовольствия. Концепция агропромышленно-
го комплекса акцентировала внимание на темпах и пропорциях 
развития отраслевых звеньев АПК. Плановое управление отра-
слями АПК было направлено на минимизацию потерь продукции 
и ресурсов, возникавших «на стыках» отраслей: «производство – 
хранение», «производство – переработка», «хранение – реализа-
ция» и т. п. При этом сохранялась монополия государственной 
собственности на землю. Т.е., по существу, земельные ресурсы 
были изъяты из экономического оборота. Строго регламентиро-
валась организационная структура сельскохозяйственного произ-
водства, представленная в основном крупными предприятиями, 
объемы, структура и финансово-ценовые параметры производст-
ва и реализации продукции определялись в плановом порядке.
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Рыночная трансформация экономики Кыргызской Республи-
ки, в том числе ее агропромышленного сектора, требует провести 
структуризацию агропромышленного производства, основываясь 
на других существенных признаках продовольственного рын-
ка: а) материальный базис системы – совокупность отраслей, 
производств, объектов инфраструктуры, участвующих в произ-
водстве и реализации, а также их ресурсная база; б) социальная 
и институциональная организация отраслей АПК – совокупность 
субъектов продовольственного рынка, каковыми являются про-
изводители и потребители продовольственных товаров; в) соб-
ственно продовольственный рынок как система экономических 
регуляторов – система экономических механизмов, регулирую-
щих процессы производства, переработки, внешней торговли, 
распределения и сбыта агропродовольственной продукции; г) со-
вокупность механизмов, обеспечивающих устойчивое социаль-
ное положение сельских жителей и развитие сельской местности 
как гаранта осуществления расширенного сельскохозяйственно-
го воспроизводства.

Общеизвестно, что становление аграрной экономики Кыр-
гызской Республики как науки происходило в советский период. 
Как и все другие науки, она развивалась в системе плановой со-
ветской науки. Большим преимуществом было ее централизован-
ное финансирование. Развал Советского Союза привел, с одной 
стороны, к упадку науки из-за недостаточного ее финансирова-
ния, а с другой – перед учеными, в особенности историками, со-
циологами, политологами и экономистами, открылись огромные 
возможности использовать в своих исследованиях ранее отверга-
емые советской наукой теории, концепции, постулаты. 

Теоретические, методологические и практические аспекты 
рыночной трансформации аграрного сектора советского типа 
и структурные изменения в нем изложены в работах ученых 
Кыргызстана К. Абдымаликова, Р.К. Акназаровой, А.Н. Аюпова, 
Дж.С. Джаилова, М.И. Исраилова, Ж. Жумабаева, К. Джумабае-
ва, Ш.М. Мусакожоева, Дж.А. Мусаевой, Т.К. Койчуева и др.

На формирование авторской концепции особое влияние ока-
зали реформаторские идеи П.А. Столыпина, труды экономистов-
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аграрников Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова. Они представляют 
собой методологическую основу исследования проблем, которые 
выдвигает перед экономической теорией практика рыночных 
преобразований в Кыргызской Республике.

В данном исследовании, затрагивающем проблемы развития 
экономики агропромышленного комплекса Кыргызстана в транс-
формационный период, выделяются две составляющие данной 
темы – «рыночная трансформация» и «агропромышленная эко-
номика». В такой постановке вопроса в теоретическом плане они 
имеют научную ценность, как экономические понятия, а в пра-
ктическом плане большую значимость, как исследование эффек-
тивной рыночной модели развития экономики АПК страны.

В агроэкономической науке, в том числе в образовательных 
стандартах Кыргызской Республики, России, других стран СНГ, 
экономика аграрного сектора исследуется и изучается под назва-
ниями «Экономика сельского хозяйства», «Аграрная экономика», 
«Экономика АПК», «Экономика отраслей АПК», «Экономика пе-
рерабатывающей промышленности», «Экономика отраслей пи-
щевых продуктов» и др. 

Сейчас анализ и экономическая оценка отрасли затруднены 
из-за отсутствия в статистике страны отдельного обособленно-
го учета показателей АПК. Дискуссионным остается вопрос – 
определение рыночной стоимости объема производства товаров 
данного комплекса. Поэтому в системе национального статисти-
ческого учета необходимо иметь обособленный раздел по учету 
объемов производства товаров в отраслях АПК.

Изучение экономики сельского хозяйства в едином комплек-
се в целях осуществления планирования и развития сельского 
хозяйства в совокупности со всеми связанными с ним отрасля-
ми народного хозяйства как единого целого в Советском Союзе 
началось с середины 70-х гг. прошлого столетия. Тогда и появил-
ся термин «Агропромышленный комплекс». Главными задачами 
формирования АПК были усиление связи сельского хозяйства 
с промышленностью и внедрение достижений научно-техниче-
ского прогресса в сельскохозяйственное производство. Такой шаг 
был предпринят после безуспешных двух крупных попыток по 
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изменению аграрной политики в соответствии с решениями сен-
тябрьского (1953 г.) и мартовского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС. 
Меры по увеличению капиталовложений в сельское хозяйство, 
повышению закупочных цен на сельскохозяйственную продук-
цию, материальной заинтересованности работников сельского 
хозяйства, без изменений производственных отношений не дали 
соответствующего эффекта. По этой же причине не дала ожида-
емого результата и третья попытка социалистического реформи-
рования АПК, когда в 1982 г. была принята Продовольственная 
Программы страны. Главной ее задачей были соединение сель-
ского хозяйства с другими связанными с ним отраслями народно-
го хозяйства, достижение эквивалентного обмена между сферами 
АПК, развитие агросервиса, производственной и социальной ин-
фраструктуры [6, с. 102]. 

Формирование АПК исторически вызвано научно-техниче-
ским прогрессом, проникновением его достижений в сельское 
хозяйство, усилением связей сельского хозяйства с промышлен-
ностью.

Идея была не новой, так как во многих развитых странах 
мира к этому времени уже успешно функционировали подобные 
структуры, которые назывались агробизнесом. Термин был введен 
в 60-е гг. прошлого столетия американскими экономистами Д. Де-
висом и Р. Голдбергом, выпустившими в 1958 г. книгу «Концепция 
агробизнеса». В основу его функционирования заложены рыноч-
ные принципы хозяйствования. Согласно их теории, агробизнес 
представляется совокупностью всех операций по производству 
продукции на фермах; по хранению, переработке и реализации 
сельскохозяйственного сырья и предметов потребления, создан-
ных из него, в целях максимизации дохода в условиях наиболее 
полного обеспечения спроса на данную продукцию [21, с. 36]. 

В состав АПК входят отрасли, технологически и экономиче-
ски взаимосвязанные и непосредственно участвующие в процессе 
производства, в доведении конечной продукции до потребителя. 
Соотношение отраслей, участвующих в производстве продуктов 
питания и непродовольственных предметов потребления, состав-
ляют отраслевую структуру АПК. 
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Функционирование и развитие советского АПК основыва-
лось на принципах крупномасштабного планирования. Плани-
ровалось в союзном масштабе, в том числе по республикам, от 
производства до сбыта продукции. В итоге хорошая идея ком-
плексного планирования крупнейшей отрасли народного хозяй-
ства не сработала. 

В 1995 г., как и во всех других республиках, в директивном 
порядке был создан АПК Кыргызской Республики. Были созда-
ны агропромышленные комитеты (агропромы) – монстры нацио-
нальных экономик, как в производственном, так и в территориаль-
ном измерении. Их огромные масштабы в условиях тотального 
планирования привели к ослаблению управляемости отрасли и, 
в конечном счете, к развалу всей системы комплексного подхода 
к экономике отрасли.

Проведенная земельная реформа, разгосударствление, прива-
тизация государственной собственности, развитие на этой основе 
новых форм хозяйствования коренным образом изменили произ-
водственные отношения в агропромышленном комплексе, опреде-
лили принципиально новую концепцию развития производствен-
ных сил. В трансформационный период, в результате массового 
разгосударствления и приватизации совхозов и реорганизации 
колхозов произошли значительные изменения в структуре хо-
зяйствования, которые потребовали более глубокой переоценки 
и информации, и методов их сбора, обработки. Это означало, что 
в ходе реформы в аграрном секторе Кыргызстана, основной це-
лью которых являлось повышение эффективности отечественно-
го производства, наращивание его объемов, улучшение качества 
продукции и снижение ее себестоимости до уровня конкуренто-
способности на мировых рынках, полное удовлетворение населе-
ния в продуктах питания, а промышленности в сырье, коренным 
образом изменилась структура сельскохозяйственных формиро-
ваний. Так, если до 90-х гг. основными производителями явля-
лись крупные товарные сельскохозяйственные производители, на 
долю которых приходилось почти 45 % валовой продукции, то 
к концу 1999 г. их удельный вес снизился до 13 %, а к настоящему 
времени – до 2 % .
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В стране произошел процесс перераспределения внутри са-
мой структуры сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
который продолжается и в настоящее время и отличительной 
чертой его является прозрачность границ между категориями 
сельскохозяйственных производителей. Так, во многих селах 
личное подсобное хозяйство преобразовалось в нечто среднее 
между фермерским и натуральным хозяйством, и есть айылы, где 
живут в основном владельцы крестьянских хозяйств, есть и та-
кие, в которых крестьянских хозяйств формально нет, но семьи 
имеют десятки голов крупного рогатого и сотни мелкого скота. 
Примерно то же происходит с крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, многие из которых давно отошли как от классического 
определения самой категории сельскохозяйственного производи-
теля, так и от торговых величин, характеризующих его.

К середине 90-х гг. уже были созданы более 30 тыс. фермер-
ских хозяйств. Однако они не играли существенной роли в обес-
печении населения продовольствием. Так как с подобной формой 
хозяйствования сельские товаропроизводители страны столкну-
лись впервые, конечно, были и ошибки. По этой причине и про-
цесс преобразовании новых формы хозяйствований в первые 
годы аграрной реформы шел не везде гладко, кое-где даже отме-
чались факты сопротивления со стороны управляющей номенкла-
туры, особенно в первой половине 90-х гг. Так, в 1996 г. наряду 
с фермерскими хозяйствами вместо упраздненных 470 колхозов 
и совхозов появились более тысяч коллективных хозяйств, в том 
числе 307 коллективных крестьянских хозяйств, 61 акционерное 
общество, 639 сельхозкооперативов. В этих хозяйствах реформа 
имела формальный характер, все оставалось по-старому, земель-
ные доли крестьян были определены на бумаге, в них форма хо-
зяйствования оставалась как колхозно-совхозная. 

В последующие годы, после внесения некоторых измене-
ний и дополнений в конституцию Кыргызской Республики, были 
приняты новые законы, в частности «О крестьянском хозяйстве», 
«О кооперации» «Об ипотеке», «Об управлении землями сельско-
хозяйственного назначения», которые послужили дальнейшему 
продвижению сельскохозяйственных реформ. В результате при-
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нятых мер республике удалось за относительно короткий срок 
остановить и стабилизировать продолжившийся до 1996 г. рез-
кий спад сельскохозяйственного производства. С 1996 г. начался 
его подъем. С перераспределением земель, интенсивным выде-
лением земельных участков населению, развитием крестьянских 
(фермерских) хозяйств доля крестьянских хозяйств в валовом 
производстве продукции сельского хозяйства с нуля поднялась до 
32 % в 1999 г., личных хозяйств – с 43,8 до 49,2 % .

К началу 2003 г. в результате земельно-аграрной реформы зе-
мельные доли получили более 500 тыс. семей, создано более 250 
тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, то есть на каждые две 
семьи приходилось одно хозяйство. Это обстоятельство привело 
к доминированию на селе мелкотоварных крестьянских и фер-
мерских хозяйств, которые на большие доходы не могут рассчи-
тывать и ведут в основном натуральное хозяйство. Так случилось, 
что аграрно-земельная реформа, когда земля распределялась по 
долевому признаку, неизбежно привела к мелкотоварности, кото-
рая стала главным тормозом развития аграрного сектора эконо-
мики. Мелкотоварное производство и натуральное ведение хозяй-
ства не позволяют достичь финансового благополучия в сельском 
хозяйстве. Мелкие хозяйства практически не могут обеспечить 
себя необходимыми материально-техническими ресурсами, ка-
чественными семенами и племенным материалом. Это привело 
к тому, что «возраст» существующего парка сельхозмашин более 
10–15 лет и износ его составляет более 95 %; только 40 % сель-
ских товаропроизводителей используют для посева кондицион-
ные семена; минеральные удобрения и средства защиты растений 
используются в объеме не более 30 % от потребности, удельный 
вес породного поголовья крупного рогатого скота составляет  
21 %, овец – 31 % и лошадей – 14 % в общем поголовье скота.

Решение проблем аграрного сектора Кыргызской Республи-
ки имеет ряд принципиальных отличий, обусловленных сложно-
стью исторических условий эволюции отечественного сельского 
хозяйства, в результате которой проблемы развития агропромыш-
ленного комплекса накапливались в течение всего XX столетия.
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Во-первых, в течение небольшого исторического периода 
в Кыргызстане был осуществлен ряд радикальных изменений аг-
рарного порядка (социалистические преобразования 1917–1924 гг.,  
коллективизация 1929–1932 гг., аграрная реформа 1990-х гг.), 
в ходе которых на селе кардинально трансформировались отно-
шения собственности и социально-экономические условия хо-
зяйственной деятельности.

Во-вторых, сокращение сельскохозяйственной занятости не 
сопровождалось адекватным ростом производительности аграр-
ного труда, кроме того значительные потери произведенной про-
дукции приводили к наличию различного рода продовольствен-
ных проблем.

В-третьих, село, несмотря на высвобождение трудовых ре-
сурсов из аграрного сектора, оставалось внутренней сферой 
сельского хозяйства: в сельской местности слабо развивались 
промышленность, сфера услуг и другие несельскохозяйственные 
отрасли. В результате проблемы с трудоустройством высвобо-
ждающегося населения сдерживали и сдерживают рост эффек-
тивности сельскохозяйственного производства.

В-четвертых, еще одним ограничивающим фактором явля-
ется серьезная социальная нагрузка, которую исторически несут 
сельскохозяйственные предприятия. 

В-пятых, предпринимательство как деятельность, направ-
ленная на получение прибыли, в системе АПК в дореформенный 
период почти не развивалось. Элементы предпринимательства 
носили случайный и скрытый характер, они не имели законода-
тельно-правовой и научной базы, и соответственно не было опы-
та самостоятельного ведения агробизнеса.

С начала трансформационного периода (1991 г.) осущест-
влены кардинальные меры по формированию многоукладной 
экономики и многообразию форм собственности, в том числе 
в сельском хозяйстве. К настоящему времени фактически завер-
шено создание основ рыночной экономики. На начальном этапе 
экономических реформ (1991–1995 гг.) она была обеспечена за 
счет осуществления массовой приватизации и реорганизации 
крупных высокомеханизированных государственных предпри-



22

ятий, коллективных хозяйств агропромышленного комплекса, 
создания частного сектора, введения мер по либерализации цен, 
создания равных условий конкурентного экономического разви-
тия различных форм собственности и хозяйствования, перехода 
к многоукладной, смешанной экономике, становления рыночных 
институтов, разрабатывающих нормативно-правовые, законода-
тельные акты, регулирующие основные процессы проведения 
экономических реформ.

Транзитный период был очень болезненным как для эконо-
мики, так и социальной жизни общества в целом, он отбросил 
нашу страну далеко назад (10–20 лет) по всем производственным 
показателям. Производство в отдельных отраслях АПК сократи-
лось на 40–60 %. Вместе с тем, к концу начального этапа реформ 
(1995 г.) в основном уже была сформирована рыночная структура 
производства, но еще незрелая, противоречивая и неустойчивая.

Хронологически в 1996 г. начался второй этап работы аграр-
ного сектора экономики, уже при сложившихся рыночных отно-
шениях. Второй этап рыночных преобразований в АПК характе-
ризуется постепенным ростом объемов производства. Главным 
источником такого роста является увеличение внутреннего спро-
са на сырье и продовольствие. У сельхозпроизводителей появи-
лись стимулы наращивать производство для реализации продук-
ции, поскольку спрос на нее вырос. 

Как известно, институциональные преобразования и пере-
распределение земель повлекли за собой и изменение структуры 
производителей. В 1991 г. основными производителями продук-
ции растениеводства являлись хозяйства общественного сектора, 
на долю которых приходилось 95 % производственного зерна, 
100 % – сахарной свеклы, 88 % – масличных культур, 56 % – ово-
щей. К 2000 г. расклад производителей существенно изменился 
в пользу частных производителей, которыми в 1999 г. произведе-
но 69 % зерна, 74 % сахарной свеклы, 78 % масличных культур, 
87 % картофеля, 86 % овощей. В целом в процессе построения 
рыночной экономики изменилось соотношение государственной 
и частной формы собственности в производстве.
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В экономической теории АПК признан главной подсистемой 
макроэкономики. В Кыргызской Республике, которая из индустри-
ально-аграрной страны (в составе Советского Союза) преврати-
лась аграрную, а также оказывающую населению услуги страну, 
рост национальной экономики на данном этапе возможен только 
путем эффективного развития агропромышленной экономики. 

В главной сфере АПК страны – в самом сельском хозяйстве 
рыночные преобразования практически завершены. Земля в преи-
мущественной части находится в частной собственности. Дейст-
вует рынок земли. Главный производитель сельскохозяйственной 
продукции – частный собственник. В целом для рационального 
использования земель сельскохозяйственного назначения зало-
жена надежная рыночная основа. Однако все другие рыночные 
структуры и механизмы в АПК работают стихийно, неэффектив-
но, либо вообще отсутствуют. Министерство сельского хозяй-
ства и мелиорации (Минсельхозмелиорации), его региональные 
структуры работают «по старинке», подменяя статистические 
службы. Т.е. рыночные трансформационные процессы в агропро-
мышленной экономике находятся только на начальном этапе. 

Таким образом, насколько оперативно и успешно будут про-
ведены рыночные преобразования в агропромышленной эконо-
мике в целом, во многом будет зависеть будущее намечаемых ра-
дикальных экономических реформ в стране.

Как известно, во всех постсоциалистических странах начало 
трансформации плановой экономики в рыночную совпало с кру-
шением социалистической системы в целом. Радикальные прео-
бразования социально-экономических отношений, направленные 
на формирование и развитие рыночной экономики, в том числе 
рыночная трансформация аграрного производства советского 
типа, осуществляются с большими трудностями. Процесс рефор-
мирования аграрного сектора и его промежуточные результаты 
оцениваются неоднозначно в научных кругах и среди практиков. 
Поэтому в данном исследовании поставлена задача выявления 
причин затянувшегося периода рыночной трансформации и вы-
работки мер по выводу аграрного производства на устойчивый 
путь развития.
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Рыночная трансформация аграрного сектора должна осу-
ществляться с учетом главной особенности сельскохозяйствен-
ного производства, связанной с тем, что земля здесь выступает 
как основной фактор производства. Она является специфическим 
сельскохозяйственным ресурсом, ценность которого неуклонно 
и достаточно быстро возрастает. Это обусловлено ростом спроса 
на сельскохозяйственную продукцию в связи с увеличением чи-
сленности населения, его потребностей и тем, что часть земель 
используется под промышленное и городское строительство. 
Свою специфику имеют и условия хозяйственной деятельности, 
процесс создания продукта и его потребительские свойства. 

Закон ограниченности, редкости ресурсов в сельском хозяй-
стве проявляет себя по-особому. Ограниченность ресурсов уси-
ливается обострением экологической ситуации. Особенности 
сельскохозяйственного производства проявляются и во взаимо-
действии экономических и естественных процессов, сезонном 
характере производства, зависимости производства от погодно-
климатических условий, низкой эластичности спроса на боль-
шинство продуктов, наличии производительного потребления 
собственной продукции. 

Сезонный характер сельскохозяйственного производства об-
условливает колебания в занятости, в создании и предложении 
продуктов. Необходимо обратить внимание, что на современном 
этапе в сельскохозяйственном производстве большое значение 
приобретает проблема сочетания традиционных и новых форм 
хозяйствования. 

Возникновение агропромышленного производства – неслу-
чайное явление общественной жизни. Еще К. Маркс указывал, 
что на определенном этапе развития крупной машинной инду-
стрии неизбежно возникают материальные предпосылки синтеза, 
органического союза земледелия и промышленности. В «Капи-
тале» он пишет «Капиталистический способ производства … со-
здает материальные предпосылки нового, высшего синтеза – со-
юза земледелия и промышленности на основе противоположно 
развившихся форм» [25, с. 514]. Этим объясняется формирова-
ние АПК.
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Необходимость формирования агропромышленного произ-
водства обусловлена углублением общественного разделения 
труда и обобществлением производства. Общественное разделе-
ние труда приводит к возникновению системы отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства, органически взаимосвязанных 
общей целью и единством производственных функций. Развитие 
сельскохозяйственного производства обусловливает возникнове-
ние отраслей промышленности, призванных осуществлять ма-
териально-техническое обеспечение и производственное обслу-
живание сельского хозяйства. В свою очередь, промышленность 
поставляет сельскому хозяйству технику, удобрения, производит 
оборудование для животноводства и кормопроизводства. По мере 
углубления общественного разделения труда связи между сель-
скохозяйственным производством и промышленностью, другими 
сопряженными отраслями углубляются и расширяются.

Другим фактором, обусловливающим необходимость форми-
рования АПК, является обобществление производства, которое 
находит свое выражение, в первую очередь, в зрелости производ-
ственных отношений. Слияние промышленного и сельскохозяй-
ственного производства – следствие воздействия таких факторов, 
как развитие отношений собственности, возрастание материаль-
ных и культурно-бытовых потребностей жителей села, повыше-
ние благосостояния населения в обществе. Было бы неверным 
исключить из характеристики агропромышленного производства 
производительные силы. Без совершенных средств производства 
и квалифицированных работников – элементов производитель-
ных сил немыслимо возникновение и функционирование агро-
промышленного производства. Синтез промышленного и сель-
скохозяйственного производства предполагает такую форму 
производственного кооперирования различных отраслей, при 
которой взаимозависимость между ними, взаимопроникновение 
технологических процессов становятся постоянным, а конечные 
виды продукции выступают результатом их совместной деятель-
ности. Формирование агропромышленного производства предпо-
лагает преобразование его организационной, производственной, 
территориальной и социальной структур. В основе структурных 
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изменений, появления новых структурных образований лежат 
отношения собственности. Следует отметить, что отношения 
собственности в агропромышленном производстве концентриру-
ются вокруг земли. В обрабатывающей промышленности земля 
функционирует как место, где расположено предприятие. В сель-
ском хозяйстве она действует как фактор процесса труда и явля-
ется главным средством производства. Различные формы собст-
венности обусловливают различные формы хозяйствования, за 
которым стоят разные социальные слои. В соответствии со ста-
тьей 12 Конституции Кыргызской Республики [20, с. 6] в стране 
признается разнообразие форм собственности. Поэтому могут 
действовать предприятия, основанные на государственной, кол-
лективной, частной, а также на совместной и смешанных формах 
собственности. 

Агропромышленное производство представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных отраслей, занятых производством 
сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, хранением 
и доведением до потребителя; агропромышленное производст-
во – это процесс совместного изготовления материальных благ 
и услуг или процесс совместного использования рабочей силы, 
машин, оборудования в сочетании с природными ресурсами и ма-
териалами для изготовления продуктов и оказания услуг.

А главное в агропромышленном производстве – это тесное 
сближение сельского хозяйства и промышленности, которое ори-
ентировано на единую цель – удовлетворение возрастающих по-
требностей людей в продуктах питания. Основным связующим 
звеном агропромышленного производства выступает земледелие, 
в котором органически соединены растениеводство и животно-
водство. Однако всевозрастающая часть продукции земледелия 
проходит стадию промышленной переработки, т.е. преоблада-
ющая часть конечной продукции поступает потребителю через 
рынок не непосредственно из земледелия, а из отраслей пищевой 
и легкой промышленности.

Рыночные отношения поставили участников агропромыш-
ленного производства в такие условия, при которых эффективное 
функционирование производства во многом определяется отла-
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женной системой производства продукции, ее промышленной 
переработки и последующей реализацией качественных продо-
вольственных и иных товаров. При этом производственные отно-
шения между товаропроизводителями и потребителями должны 
строиться с учетом спроса и предложения, конкуренции, а также 
интересов покупателей. Опыт работы в условиях рыночной эко-
номики показывает, что при организации производства той или 
иной продукции всегда необходимо определить, что производить, 
как производить, для кого производить. На современном этапе пе-
ред агропромышленным производством стоят следующие задачи:
 y Устойчиво стабильно обеспечивать население продовольствием;
 y Последовательно снижать трудоемкость сельскохозяйственно-

го производства;
 y Увеличивать вклад в национальный доход страны;
 y Повышать плодородие земли;
 y Сохранять экологическое равновесие в природной среде;
 y Совершенствовать интеллектуальный потенциал трудо-

вых коллективов;
 y Улучшать условия труда и быта тружеников села.

Главное заключается в коренном изменении внутрихозяйст-
венных отношений, способствующих укреплению чувства хозя-
ина на земле, заинтересованности в увеличении производства, 
повышению его товарности, удовлетворению разнообразных 
потребностей людей, решению технических, технологических 
и экономических проблем.

Успешное развитие сельскохозяйственного производства 
предполагает тесные связи с сопряженными с ним отраслями эко-
номики и, главным образом, с промышленностью.

Основные фонды и материально-технические ресурсы сель-
ского хозяйства более чем на 80 % имеют промышленное про-
исхождение. В материальных затратах на производство сель-
скохозяйственной продукции более половины приходится на 
овеществленный промышленный труд, и его доля из года в год 
будет увеличиваться. В то же время сельское хозяйство должно 
с каждым годом увеличивать удельный вес своей продукции, на-
правляемой на промышленную переработку. В настоящее время 
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на сельскохозяйственном сырье работают почти все виды пред-
приятий пищевой и большинство предприятий легкой промыш-
ленности. Однако уровень переработки сельхозпродукции оста-
ется на низком уровне – в среднем около 15 %.

Усиление связей с перерабатывающими отраслями промыш-
ленности определяется также ростом потребностей населения, 
их дифференциацией. Перерабатывающие мощности, хотя и мед-
ленно, но возрастают, позволяют несколько расширить ассорти-
мент конечной продукции агропромышленного производства, по-
лучаемой из этого или иного вида сельскохозяйственного сырья.

Большое значение имеет развитие прямых связей сельскохо-
зяйственного производства с предприятиями перерабатывающей 
промышленности, торговли и общественного питания. Эти связи 
являются одной из действенных мер по сокращению потерь сель-
скохозяйственной продукции на всех стадиях ее производства.

В условиях рыночной экономики необходимо, чтобы возни-
кли новые кооперационные и интеграционные связи между пред-
приятиями, хозяйствами и службами агропромышленного про-
изводства. Системы ведения агропромышленного производства, 
разрабатываемые в настоящее время, существенно отличаются от 
прежних систем:
 y в этих системах рассматриваются не только сельское хозяйст-

во, но и все отрасли, входящие в агропромышленное произ-
водство;

 y с помощью таких систем, наряду техническими, технологиче-
скими и экономическими вопросами, решается весь комплекс 
организационно-экономических проблем;

 y системы ведения агропромышленного производства разраба-
тываются для предприятий различных форм хозяйствования 
и форм собственности в условиях многоукладности;

 y эти системы включают комплекс проблем, которые решаются 
на уровнях района, непосредственно предприятия или хозяй-
ства.

Сближение различных звеньев агропромышленного произ-
водства характеризуется следующими социально-экономически-
ми и технико-экономическими тенденциями:
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 y интенсивным развитием материально-технической базы сель-
ского хозяйства и внедрением прогрессивных промышлен-
ных технологий;

 y закреплением многих функций обслуживания сельского хо-
зяйства за производственными системами вне сельского хо-
зяйства;

 y приближением предприятий промышленных отраслей к ме-
стам производства сельскохозяйственного сырья;

 y расширением сферы приложения труда сельского населения за 
пределы земледелия и животноводства;

 y целенаправленным функционированием всех сфер агропро-
мышленного производства, их динамичным и сбалансирован-
ным развитием, повышением заинтересованности в высоких 
конечных результатах;

 y широким использованием системы рычагов и стимулов, с по-
мощью которых государство участвует в рыночных процессах 
на правах субъекта рыночных отношений.

Агропромышленное производство проявляется в различных 
формах. Одной из таких форм выступает АПК. В литературе 
встречаются и другие определения понятия АПК. Так, в учеб-
нике «Экономическая теория» под редакцией А.И. Добрынина, 
Л.С. Тарасевича [11, с. 457] АПК определяется как особая форма 
экономики, включающая совокупность отраслей, производящих 
продовольствие и товары из сельскохозяйственного сырья, сред-
ства труда для АПК и инфраструктуру. В учебнике «Экономика 
сельского хозяйства» К. Абдымаликов и Ж. Жумабаев пишут, 
что «АПК принято называть совокупность отраслей народного 
хозяйства, интегрированных общей задачей обеспечения страны 
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. В него входят 
отрасли, специализирующиеся на производстве сельскохозяй-
ственной продукции, ее переработке, реализации, производстве 
средств производства для сельского хозяйства и его обслужива-
ния» [2, с. 166]. В учебнике «Экономическая теория. Политэконо-
мия» под общей редакцией В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой [39, 
с. 261] АПК рассматривается как функциональная межотраслевая 
подсистема, выражающая взаимосвязь, взаимодействие сельско-
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го хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по про-
изводству сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и реализации.

Большое внимание в литературе уделяется определению 
структуры АПК. Как правило, в АПК включают три сферы:

1. Отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства 
и производственными услугами, включая строительство, ремонт-
ные и мелиоративные работы.

2. Непосредственно сельское хозяйство.
3. Заготовку, переработку продукции и доведение ее до по-

требителя, включая торговлю и общественное питание.
В АПК, как нам представляется, целесообразно включить че-

тыре сферы:
1. Производство сельскохозяйственной продукции. 
2. Орасли промышленности, поставляющие сельскому хо-

зяйству технику, материалы, энергетические ресурсы, обеспе-
чивающие научную информацию, агрономическое и ветеринар-
ное обслуживание.

3. Отрасли по переработке, хранению, транспортировке и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции.

4. Отрасли производственной и социальной инфраструктуры.
Большое значение имеет выделение комплексообразующего 

звена АПК.
Некоторые экономисты в качестве критерия, определяюще-

го целесообразность включения отрасли в АПК, выделяют долю 
его продукции, поступившей во внутрикомплексное потребле-
ние. У разных авторов величина критерия колеблется от 50 до 
90 % продукции.

В качестве комплексообразующего звена одни экономисты 
выделяют сельское хозяйство, другие – перерабатывающие от-
расли промышленности, третьи – отрасли производственной ин-
фраструктуры.

Каждый из этих походов имеет свое логическое обоснование. 
Производство сельскохозяйственной продукции нельзя считать 
завершенным и доведенным до потребителя без ее переработки. 
При недостатке дорог, транспорта, хранилищ, оборудования для 
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переработки продукции, т.е. без производственной инфраструк-
туры, слаженного АПК не получится.

Специфика сельского хозяйства в решающей мере опреде-
ляет важнейшие особенности АПК, темпы его развития, требо-
вания к другим сферам. Именно сельское хозяйство производит 
продукты питания, сырье для промышленности и обеспечивает 
другие нужды страны. Достаточно сказать, что в странах с раз-
витой и сбалансированной агропромышленной экономикой не 
менее 60 % валовой продукции сельского хозяйства поступает 
в промышленную переработку.

Во всех странах с рыночной экономикой сельское хозяйство 
находится в поле зрения государства. Его ограждают от стихии 
рынка, осуществляют поддержку по линии регулирования нало-
гообложения, развития производственной и социальной инфра-
структуры, стимулирования инвестиций и т.д.

Понятия АПК в советском и постсоветском понимании 
идентичны. Как было отмечено выше, в сущности, структуре 
и содержании они практически совпадают с понятием агробизнес 
в странах с развитой рыночной агропромышленной экономикой. 
Следует подчеркнуть, что в странах с развитой рыночной эконо-
микой в широких масштабах происходит интеграция крупного 
аграрного капитала и монополий промышленно-торговой сферы. 
На этой основе развивается агробизнес.

В литературе встречаются разные подходы к определению 
понятия «агробизнес». Основоположниками теории агробизнеса 
признаны американские экономисты Дж. Дэвис и Р. Голдберг. 

Впервые в экономическую теорию это категориальное поня-
тие ввел в 1955 г. профессор Гарвардского университета (США) 
Дж. Дэвис [41, с. 107]. По его мнению, агробизнес представляет 
собой совокупность операций по производству и распределению 
продукции, необходимой для снабжения фермерских хозяйств, 
а также совокупность отраслей, занимающихся транспортиров-
кой, хранением, переработкой и распределением сельскохозяйст-
венной продукции. Другая его формулировка: «Агробизнес – это 
все предприятия, связанные с поставкой ресурсов в сельскохо-
зяйственное производство, с производством продуктов и волок-
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на, переработкой, хранением и распределением произведенных 
продуктов» [41, с. 110]. 

Далее, развивая теорию агробизнеса, категорию «агробиз-
нес» ввел в научный оборот Р. Голдберг в 1968 г. По его мнению, 
агробизнес или вертикальная интеграция характеризует контроль 
фирмы-интегратора над двумя или несколькими последователь-
ными стадиями производства и сбыта продукции [42, с. 27].

М. Трэйси несколько уточнил понятие агробизнеса, пред-
ставляя его как совокупность отраслей, которые находятся «выше 
по течению» (восходящие) относительно сельского хозяйства, 
или поставляющие ему ресурсы, так и находящиеся «ниже по те-
чению» (нисходящие) – сбыт, переработка и распределение. По 
его мнению, агробизнес обеспечивает производство и быстрое 
продвижение продукции от товаропроизводителя к первичным 
покупателям и далее вниз по цепочке с минимальными потерями 
[34, с. 24].

В структуру современного агробизнеса, как правило, вклю-
чают:

1. Группы промышленных, банковских, торговых монополий 
и их отдельные звенья (фирмы, научно-исследовательские подра-
зделения и т.д.).

2. Сельскохозяйственное производство (кооперативы, компа-
нии, отдельные фирмы).

3. Исполнительные и законодательные государственные 
структуры (министерства, советы, комитеты, комиссии и т.д.).

В регулировании взаимосвязей между сферами агробизнеса 
важную роль играет государство. В некоторых странах созданы 
государственные органы, ведающие не только производством 
сельскохозяйственной продукции, но и вопросами рационального 
питания, соблюдения экологического и энергетического баланса.

Организационная и управленческая структуры агробизнеса 
совершенствуются в зависимости от конкретных условий раз-
вития экономики, отдельных ее отраслей, а также сложившейся 
конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке. Во многих стра-
нах успешно работают такие организационные формы агробиз-
неса, как агрозаводы, агрофирмы, концерны. Они более тесно 
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объединяют производителей сельскохозяйственной продукции 
с промышленными предприятиями обслуживания и переработки, 
дают возможность доводить до готовности к потреблению всю 
продукцию, предназначенную для реализации.

1.3. Трансформации форм собственности  
и хозяйствования в аграрном секторе 

Из основ экономической теории известно, что собственность – 
исключительно сложное общественное явление и характеризуется 
многогранным содержанием, выражающим множественное раз-
нообразие взаимоотношений между людьми. Собственность как 
экономическая категория представляет собой выражение отно-
шений между людьми по поводу присвоения ими материальных 
благ: условий и результатов общественного производства. Собст-
венность является основополагающим системообразующим эле-
ментом экономических производственных отношений. 

Трансформация экономической системы начинается с транс-
формации форм собственности. Поэтому форма собственности – 
центральный элемент экономической системы. В соответствии 
с законом неравномерного экономического развития именно тип 
собственности определяет интенсивность трансформации эконо-
мической системы.

Трансформация форм собственности обусловливается ра-
дикальными социально-экономическими преобразованиями, 
направленными на формирование цивилизованных рыночных 
отношений в Кыргызстане. Сущностной проблемой трансформа-
ционной экономики является необходимость институциональных 
преобразований собственности, ее реструктуризация. Рыночная 
трансформация отношений собственности в Кыргызстане ха-
рактеризуется крупномасштабностью, массовостью, всеобщно-
стью, что предопределяет как положительные, так и негативные 
последствия. Однако, являясь важным компонентом принятой 
в Кыргызской Республике концепции радикальной рыночной ре-
формы, процесс приватизации не решил проблему наделения раз-
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личных групп индивидуумов реальными правами собственности, 
адекватными и апробированными мировой практикой. 

Советская плановая экономика, несмотря на определенные 
сдвиги в обеспечении продовольствием населения, в действи-
тельности создала такие производственные отношения, при ко-
торых любой производитель, в том числе и продовольствия, не 
был владельцем не только средств производства, но и полноправ-
ным хозяином производимой продукции. В результате недостатка 
техники, неразвитости перерабатывающей промышленности по-
тери сельскохозяйственного сырья и продовольствия достигали 
в СССР 25 % собранного урожая. Только при уборке терялось 
30 млн тонн зерна, из закупленного картофеля до стола населе-
ния доходило 40 %, из них половина уходила в отходы. В связи 
с социальной направленностью экономики СССР недостающие 
продукты питания и сырье покупались государством из зарубеж-
ных стран за нефтедоллары. Только зерна, в основном для корма 
скота, покупалось ежегодно 30–40 млн т, из них в Кыргызстан по-
ставлялось до одного миллиона тонн. В период внедрения рыноч-
ных отношений в Кыргызстан завозилось из США (1991–1995 гг.)  
250–300 тыс. тонн продовольственного зерна.

Преимущество фермерского уклада, доказанное во всем 
мире, говорило о том, что от его развития во многом зависит судь-
ба проводимых аграрных реформ в Кыргызстане.

Практика начального периода перехода от плановой эконо-
мики к рыночным отношениям показала, что поверхностной пе-
рестройкой производственных отношений не обойтись, и нужны 
глубокие преобразования в отношениях собственности, форм 
и методов хозяйствования, то есть всего комплекса социально-
экономических отношений.

Особую значимость эти проблемы имеют для аграрного 
сектора экономики, так как от состояния сельского хозяйства 
и смежных с ним отраслей агропромышленного комплекса зави-
сит успех рыночных преобразований и в целом экономики стра-
ны, где к тому же эта отрасль в таких странах, как Кыргызстан, 
является ведущей.
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Как недостаток в осуществлении аграрных реформ в Кыр-
гызстане необходимо отметить то, что они не были апробированы 
на конкретных объектах в различных регионах страны, не учтены 
особенности регионов, самих хозяйств. Все это изначально пре-
допределило недостаточную эффективность проводимых аграр-
ных реформ.

В качестве главного содержания аграрной реформы была 
принята обязательная и ускоренная смена отношений собствен-
ности, которая сопровождалась радикальными изменениями 
в формах и методах хозяйствования в пользу массового создания 
мелкотоварного крестьянского хозяйства. В этом заключается от-
личие аграрных реформ в Кыргызской Республике от подобных 
реформ в других странах СНГ, где предполагалось разнообразие 
форм собственности и хозяйствования, их равноправное сосуще-
ствование.

Осуществляемая аграрная реформа в Кыргызстане должна 
была решать не только экономические, но и социальные пробле-
мы, особенно проблемы продовольствия, безработицы и нищеты. 
Улучшение продовольственного снабжения населения позволило 
бы снять или существенным образом снизить социальное напря-
жение, предотвратить негативные явления при решении социаль-
ных проблем, снизить инфляцию и оздоровить финансово-денеж-
ную систему. Решение этих задач напрямую связано с развитием 
предпринимательства на селе, включающего не только производ-
ство, но и переработку и реализацию сельскохозяйственной про-
дукции. В связи с этим необходима разработка конкретных мер по 
созданию новых сельскохозяйственных формирований рыночно-
го типа, широкого развития предпринимательства в аграрном сек-
торе, внедрения современных достижений научно-технического 
прогресса, менеджмента, маркетинга, действенных форм регу-
лирования и государственной поддержки сельскохозяйственных 
предприятий рыночного типа, совершенствования экономическо-
го механизма хозяйствования и решения других проблем успеш-
ного функционирования агропромышленного комплекса, особен-
но второй сферы – самого сельскохозяйственного производства. 
Изучение вышеперечисленных проблем были, есть и останутся 
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весьма актуальными во всех общественно-экономических форма-
циях и при переходе к рыночным отношениям, на что нацеливает 
Программа устойчивого развития страны на 2013–2017 гг.

Рыночное реформирование аграрного сектора в Кыргызстане 
осуществляется более двадцати лет. Уже накоплен определенный 
опыт и имеется большое количество позитивных фактических ма-
териалов как на макро-, так и на микроуровнях, которые нужда-
ются в научном обобщении и объективном экономическом анали-
зе. Это невозможно сделать без глубокого исследования и анализа 
реформирования аграрного сектора для выработки региональных 
стратегических программ на перспективу, как это предусматри-
вается в механизме реализации задач Национальной стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–2017 гг.

Сущностной проблемой трансформационной экономики яв-
ляется необходимость институциональных преобразований соб-
ственности, ее реструктуризация. 

Особую остроту приобретают проблемы трансформации соб-
ственности в аграрном секторе экономики, который базировался 
на безраздельном господстве государственной собственности на 
землю и остальные средства производства. Неизбежный переход 
к рыночной экономике объективно сопровождается возникнове-
нием имманентных ей форм хозяйствования. 

На смену колхозам и совхозам, единственным в недавнем 
прошлом формам хозяйствования на селе, приходят такие орга-
низационно-экономические формы хозяйствования, эффектив-
ность которых доказана многолетней практикой стран с развитой 
рыночной экономикой. Многие личные подсобные хозяйства пре-
образовываются в фермерские (крестьянские) хозяйства.

Являясь важным компонентом принятой в Кыргызской Респу-
блике концепции радикальной рыночной реформы, процесс при-
ватизации не решил проблему наделения различных групп ин-
дивидуумов реальными правами собственности, адекватными 
и апробированными мировой практикой. Рыночная трансфор-
мация отношений собственности в сельском хозяйстве оказа-
лась еще более сложной. К проводимой реорганизации колхозов 
и совхозов не были готовы сами крестьяне, а со стороны руково-
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дителей колхозов и совхозов, районов и партийной номенклатуры 
было сильное сопротивление. В итоге проведенная аграрная ре-
форма на начальном этапе не привела к созданию многочислен-
ного слоя собственников, способных к работе в условиях конку-
рентной среды.

Вместе с тем, в результате формирования негосударствен-
ного сектора экономики обозначились существенные изменения 
в структуре собственности, с соответствующей перегруппиров-
кой интересов различных социальных слоев. Началось формиро-
вание институциональных основ рыночной экономики.

Кардинальные изменения в системе экономических отноше-
ний, смена приоритетов и ценностей привела к возможности ле-
гитимизации частной собственности, как главного и естественно-
го условия процесса индивидуального присвоения. Следствием 
подобных трансформаций является переход в научных исследо-
ваниях от господствующей ранее марксистской теории собствен-
ности к альтернативным теориям, в частности к новой институ-
циональной теории.

Становление рыночных отношений и эффект преобразова-
ний в аграрном секторе базируется на поиске оптимальных форм 
ведения хозяйства, на многообразии форм собственности. Одна-
ко недостаточный темп проводимой аграрной реформы стал пре-
пятствием в достижении эффективных результатов. Между тем 
успех проводимой реформы во многом зависел от возникновения 
и функционирования индивидуализированных форм собствен-
ности, способных привести к образованию критической массы 
таких сельских товаропроизводителей, которые способны эф-
фективно хозяйствовать в условиях рыночной среды, удовлетво-
рять потребности населения в сельскохозяйственной продукции 
и гарантировать продовольственную безопасность страны. Эко-
номическая динамика, предполагая предпринимательскую ак-
тивность, требует свободной инициативы, что, в свою очередь, 
адекватно соотношению между владением и собственностью. 
В рыночных преобразованиях особая надежда возложена на фер-
мерские хозяйства как наиболее удачную форму реализации част-
ной собственности в аграрном секторе экономики. Обеспечить их 
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эффективную деятельность возможно путем решения таких про-
блем, как реструктуризация собственности, институциональные 
преобразования отношений собственности, обоснование эффек-
тивных форм хозяйствования, разработка моделей оптимального 
функционирования индивидуальных форм собственности и др. 

Являясь основой трансформации отечественной экономики, 
процесс институциональных преобразований и реструктуриза-
ции собственности должен базироваться на свободной инициати-
ве предпринимательской деятельности, повышении действенно-
сти механизмов мотивации труда, что в свою очередь, может быть 
достигнуто лишь при условии индивидуализации присвоения ре-
зультатов хозяйствования.

Необходим длительный эволюционный период для форми-
рования рыночной, предпринимательской среды на базе новой 
системы отношений собственности в силу не только сложности 
перехода от высокого уровня огосударствления экономики, но 
и значительных просчетов в концепции трансформационных пре-
образований и ходе осуществления приватизации.

Введенная в 2001 г. частная собственность на землю явля-
ется благоприятной основой становления рыночной природы аг-
рарной эко- номики, базой создания различных организационно-
хозяйственных форм частных сельских товаропроизводителей, 
способных полностью обеспечить отечественный продовольст-
венный рынок.

Частная собственность является основой рыночной экономи-
ки. Только частная собственность позволяет в полной мере реали-
зовать права собственности по владению, пользованию и распо-
ряжению факторами производства и экономическими ресурсами.

Основой современного методологического подхода к анализу 
сущности собственности является синтез фундаментальной мар-
ксистской теории собственности и новой институциональной те-
ории прав собственности.

Переход от коллективистской к индивидуалистической па-
радигме, определяющий характер современных межсубъектных 
отношений, – наиболее сложная проблема становления новых хо-
зяйственных отношений. Главными причинами неоднозначного 
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отношения к частной собственности на землю являются мента-
литет сельскохозяйственного производителя и многолетние тра-
диции коллективного хозяйствования.

Мировой опыт хозяйствования стран с развитой рыночной 
экономикой (а также стран развивающихся), базирующихся на 
частной собственности, является убедительным доказательст-
вом результативности деятельности хозяйств, основанных на 
частной (индивидуализированной) собственности.

Земля должна принадлежать тому, кто на ней работает. Как 
ни парадоксально это звучит, но сегодня, в наших условиях, един-
ственный способ реализовать этот справедливый принцип – част-
ная собственность на землю. В данном случае выиграл от этого 
только тот, кто по-настоящему работает на земле. Человек должен 
обладать правом собственности на землю, правом пользования, 
владения и распоряжения ею. Только в этом случае он может ис-
пользовать землю так, как он хочет: свободно продавать и поку-
пать, не испрашивая разрешения у чиновника, дарить и завещать, 
брать кредиты под залог земли. В этом и состоит свобода собст-
венника. Эта экономическая свобода необходима для постоянного 
повышения эффективности производства за счет автоматической 
регуляции рынка, за счет свободной конкуренции. В то же время, 
земля – это всенародное достояние. Она не создана ни трудом, ни 
капиталом. Она дана природой. Она принадлежит всем живущим 
на Земле в равной мере. Здесь противоречия нет, так как частная 
собственность на землю – это лишь способ использования земли. 
Она может служить и крупным земельным владельцам и трудо-
вому крестьянству. 

Фермерство и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в совокуп-
ности представляют индивидуальную и мелкогрупповую форму 
хозяйствования в сельском хозяйстве Кыргызской Республики. 
На их основе должен сформироваться средний класс аграрной 
сферы экономики. Известно, что именно ЛПХ помогают в неко-
торой мере сохранить и сформировать у субъектов аграрной сфе-
ры чувство хозяина-предпринимателя.

Критически проанализированная экономическая литература 
по проблемам ЛПХ и практика их функционирования позволила 
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выявить позитивные тенденции существовавшего в СССР частно-
го, негосударственного сектора, каковым является ЛПХ. Считать 
личную собственность особым социальным видом и противопо-
ставлять ее частной – пережиток административных порядков. 
Но так как термины «личная собственность», «личный интерес» 
прочно вошли в категорийный аппарат экономической науки, то 
возможно их отождествление.

По нашему мнению, ЛПХ должны занять определенное ме-
сто в формирующейся рыночной экономике. Именно здесь чело-
век имеет большие возможности реализовать свои способности 
к результативному труду. В советский период выполнение обще-
ственными хозяйствами планов и госзаказов в большей степени 
зависело от производства мяса и молока, другой сельскохозяйст-
венной продукции в ЛПХ.

Значимость развития ЛПХ видится и в том, что эта форма 
хозяйствования позволяет интенсивно использовать сосредото-
ченную здесь часть производственного потенциала и получать 
продукцию большого объема и высокого качества. Поэтому пред-
ставляется целесообразной помощь этим хозяйствам в повышении 
эффективности их функционирования. Существенную роль в по-
вышении эффективности ЛПХ может сыграть развитие и укре-
пление их связей на коммерческой основе с другими предприяти-
ями. В развитии партнерских отношений с рыночными формами 
хозяйствования ЛПХ приобретут «второе» дыхание, а наиболее 
товарные из них превратятся благодаря большей возможности их 
технико-технологического оснащения в фермерские хозяйства. 
Значительную роль в этом направлении должно сыграть развитие 
предпринимательства и агробизнеса, особенно в сфере перера-
ботки и сохранности сельскохозяйственной продукции.

Например, перспективность фермерства видна из анализа 
его развития в России в годы столыпинской реформы, а также 
функционирования личных подсобных хозяйств в годы советской 
власти. Анализ опыта мировой цивилизации и научных разрабо-
ток показывает, каким бы смог стать аграрный сектор экономики 
Кыргызской Республики, если бы не были истреблены в крестья-
нине гены хозяина.
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
И АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

2.1. Предыстория земельно-аграрной реформы  
в Кыргызстане

Историю земельно-аграрных отношений в Кыргызстане, на 
наш взгляд, необходимо рассматривать в трех отрезках времени. 
Их содержательная часть в рамках этих периодов сильно отлича-
ется друг от друга. Первые два отрезка можно отнести к преды-
стории нынешней земельно-аграрной реформы в КР. 

Первый (начальный) отрезок охватывает досоветский период 
и период полукочевого образа ведения жизни кыргызов в совет-
ский период вплоть до 1931 г. и связанные с этим кочевые и по-
лукочевые формы хозяйствования. Проводимые в начале 20-х гг. 
земельно-водные реформы ставили своей целью исправить су-
ществующее с царских времен неравенство между кыргызски-
ми дыйканами и русскими крестьянами по отношению к земле 
и воде. Предстояло передать беднякам и безземельным беженцам 
принадлежавшие местным баям пастбища и угодья. Ставились 
задачи по наделению кочевого народа пахотными землями, оказа-
нию денежной помощи, предоставлению сельскохозяйственных 
орудий, семян и др. В итоге земельно-водной реформы 1921–
1922 гг. были уравнены земельные площади, занимаемые русски-
ми и кыргызскими крестьянами. Увеличилось число кыргызских 
хозяйств, осевших на земле. Все это привело к расширению па-
хотных земель и улучшению их обработки. Реформа 1923–1926 гг. 
имела социалистическую направленность и преследовала цели 
переориентации крестьян с индивидуального землепользова-
ния на коллективное хозяйствование. Населению, перешедшему 
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к оседлому хозяйству, сроком на 10 лет предоставлялись сельско-
хозяйственные орудия, тягловый скот, семена, бесплатно пере-
давался строительный материал для возведения домов и хозяй-
ственных построек. Оседлые крестьяне на 5 лет освобождались 
от государственных и местных налогов. В результате реформы 
были ликвидированы феодально-помещичьи владения, что корен-
ным образом подорвало патриархально-феодальные отношения. 
Основную часть сельского населения стали составлять крестья-
не-середняки. Тогда в ходе реформы было организовано 65 колхо-
зов. Благодаря проведенному землеустройству, кочевое население 
стало переходить к оседлому образу жизни. Еще до сплошной 
коллективизации 40 тыс. кыргызских кочевых животноводческих 
хозяйств стали оседлыми. В итоге натуральное животноводство 
все больше переходило к товарному крестьянскому производству.

Таким образом, в конце 20-х и начале 30-х гг. прошлого сто-
летия произошел исторический переворот в судьбах кыргызского 
населения – начался переход на оседлость кочевых и полукоче-
вых кыргызских хозяйств. В 1927 г. 62 % кыргызов вели кочевой 
и полукочевой образ жизни. С начала 1931 г. были определены 
земельные участки для оседающих бедняцко-середняцких хо-
зяйств, проведены работы по землеустройству, ирригации и до-
рожному строительству в точках оседания, велось производст-
венное, жилищное и культурно-бытовое строительство. В целом 
за 1931–1937 гг. на оседлость было переведено около 78 тыс. ко-
чевых и полукочевых хозяйств, или почти 600 тыс. человек.

Второй отрезок включает в себе более 60 лет – с периода 
массовой коллективизации до периода развала Советского Союза 
(1929 –1991 гг.). 

С 1929 г. в Кыргызстане началась коллективизация сельско-
го хозяйства. Ранее эта отрасль находилась в руках полукочевых 
племен и родов. В рамках планов коллективизации сельско-
го хозяйства крестьян насильно объединяли в колхозы. Полной 
ликвидации подлежали байские и кулацкие хозяйства. Против 
коллективизации выступили богатые люди, имеющие огромное 
количество скота, и крупные землевладельцы. У отдельных со-
стоятельных людей в их распоряжении находились целые ущелья, 
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десятки тысяч гектаров пастбищ Их сажали в тюрьмы и убивали. 
К 1941 г. в Кыргызстане насчитывалось уже около 300 животно-
водческих колхозов. 

В начале 1930 г. в г. Узгене большая толпа крестьян собра-
лась перед зданием райисполкома. Собравшиеся требовали рас-
пустить все насильно созданные колхозы и отменить огромные 
налоги для единоличников.

Весной и летом 1930 г. в высокогорных районах были сфор-
мированы многочисленные отряды, которые выступили против 
насильственной коллективизации и отказывались сдавать свое 
имущество в колхозы.

Восстания крестьян в конце 30-х гг. были безжалостно по-
давлены.

Однако массовое недовольство оставалось. Вопрос надолго 
остался риторическим. Вслед за годами «великого перелома» на-
ступило более чем полувековое молчание. 

Третий отрезок начинается со времени развала Советского 
Союза и продолжается по настоящее время.

Судьбоносным оказался для кыргызских крестьян досовет-
ский отрезок. В конце 19 века – начале 20-го на их развитии ска-
зались последствия добровольного вхождения Кыргызстана в со-
став России. В это время Кыргызстан оставался экономически 
слаборазвитой окраиной Российской империи. Тяжелым было по-
ложение кыргызских крестьян. Переселенческая политика цариз-
ма лишала сельских тружеников необходимой земли. Значитель-
ная часть крестьян все более разорялась. Нищета масс толкала их 
на борьбу с царизмом и местными угнетателями. Осенью 1905 г. 
в Пишпеке состоялись многолюдные политические митинги. Ле-
том 1905 г. аграрные волнения в России достигли огромного раз-
маха. Судьба кыргызских крестьян полностью зависела от того, 
каким путем пойдут преобразования сельского хозяйства России.

История стран мира показывает, что проводимым аграрным 
реформам всегда находились противники, в основном из числа 
тех людей, которые свои личные интересы ставили выше интере-
сов народа, боялись оказаться в проигрыше в результате преобра-
зований. Однако были и такие патриоты своей страны, которые 
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думали о светлом будущем своего народа. Таким был выходец 
из дворянской семьи великий реформатор начала прошлого века 
в России Петр Столыпин. В 1906 г. он начал радикальную земель-
ную реформу, главной целью которой было разрушение русской 
крестьянской общины и формирование слоя крестьян-собствен-
ников. Столыпин на основе всестороннего анализа и учитывая 
сложность и важность предстоящей аграрной реформы, пришел 
к выводу о том, что по времени она займет достаточно длительное 
время. «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего 
и вы, описывая проводимые реформы, главной целью которых 
являлось создание класса мелких землевладельцев, что должно 
было привести к процветанию страны [3, с. 51].

Пророческой была его позиция по отношению к частной соб-
ственности крестьян. Когда П.А. Столыпину пришлось выступать 
по частному вопросу, в защиту одной из статей землеустроитель-
ного закона 9 ноября 1908 г., после того, как большинство членов 
Государственной Думы уже высказалось за его проект в целом, 
причем пожелания возбудивших вопрос сводились к стремле-
нию подменить в законе понятие о частной собственности для 
крестьян понятием семейной собственности, в чем они видели 
защиту крестьянского имущества от отцов и глав семьи – рас-
точителей, пьяниц, слабых и нехозяйственных людей вообще, 
Столыпин, указывая, что такая опека явилась бы новой прегра-
дой свободной хозяйственной деятельности сильных и хозяйст-
венных крестьян-работников, сказал: «Нельзя ставить преграды 
обогащению сильного – для того, чтобы слабые разделили с ним 
его нищету».

Но его ожидания не оправдались. В результате гибели Столы-
пина в сентябре 1911 г., начала Первой мировой войны и разгорев-
шейся в стране революции завершить реформу не удалось. В июле 
1917 г. постановлением Временного правительства столыпинская 
аграрная реформа была прекращена. Не суждено было его идеям 
радикальных аграрных реформ в России претвориться в жизни. 
Естественно, что прекрасная столыпинская идея частного хозяй-
ствования не дошла и до кыргызских крестьян. На вопрос, каково 
было бы состояние нынешнего сельского хозяйства КР, если бы 
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в начале XX века кыргызы начали создавать фермерские хозяйст-
ва по столыпинской модели, сегодня никто не ответит.

В советский же период командно-административный диктат 
социалистической системы хозяйствования не позволял внедрить 
прогрессивные идеи по реформированию коллективных хозяйств. 

Среди других особо выделаются идеи по реформе форм хо-
зяйствования А. Чаянова. Он полагал, что основой аграрного 
строительства должно стать кооперативное крестьянское хозяй-
ство. Не сомневаясь в преимуществах крупного хозяйства перед 
мелким в промышленности, Чаянов считал, что высокая степень 
концентрации сельскохозяйственного производства не рента-
бельна, и делал вывод о желательности мелкого и среднего кре-
стьянского хозяйства. Взгляды Чаянова и его школы были объ-
явлены антимарксистскими; в вину ученому вменялись желание 
сохранения индивидуального крестьянского хозяйства, недоо-
ценка роли пролетариата, защита интересов кулачества. В 1929 г. 
И.В. Сталин произнес: «Непонятно только, почему антинаучные 
теории «советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь 
свободное хождение в нашей печати». В июле 1930 г. Чаянов был 
арестован, в октябре 1937 г. расстрелян [38, с. 156]. 

Главным направлением деятельности Чаянова стала раз-
работка аграрной реформы. Расцвет научной деятельности 
Александра Чаянова приходится на 1920-е гг. Главная тема его 
трудов – изучение крестьянских хозяйств как особого социаль-
но-экономического уклада, отличающегося и от капиталисти-
ческого, и от социалистического типов хозяйствования. Чаянов 
уделял большое внимание сельскохозяйственной кооперации. 
Хотя трудовое крестьянское хозяйство устойчиво, оно тормозит 
прогрессивное развитие. По его мнению, для подъема советской 
аграрной экономики надо было объединять в кооперативы всех 
крестьян, с последующим ограничением и вытеснением эксплуа-
таторских отношений и привлечением сельских пролетариев к се-
мейно-трудовому хозяйствованию через предоставление кредита. 
Он выступал против огосударствления кооперативов и отстаивал 
их самостоятельность при решении хозяйственных вопросов.
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Главным путем подъема эффективности аграрного сектора 
Чаянов считал развитие кооперации не по горизонтали (объеди-
нением многих одинаковых единоличных хозяйств в одно кол-
лективное), а по вертикали – путем объединения производства, 
хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, покупки и обслуживания техники, племенной и селекци-
онной работы и т.д. Выступая за вертикальную кооперацию, он 
критически относился к сталинским колхозам, предлагая вместо 
национализации земли передать ее в трудовую собственность без 
права купли – продажи. 

Кооперативные концепции совпадали со многими идеями 
Ленина начала 1920-х гг., который при написании известной ста-
тьи «О кооперации», вероятно, пользовался работами Чаянова. 
Однако в 1930-е гг. идеи Чаянова разошлись со сталинским кур-
сом, что стало причиной репрессий против самого Чаянова и его 
сторонников [38, с. 14].

1932 г. был объявлен «годом завершения сплошной коллекти-
визации». Осенью в колхозах значилось две третьи крестьянских 
хозяйств. Завершилась коллективизация в 1937 г., когда в колхозы 
объединились уже 93 % крестьянских хозяйств. К этому времени 
в СССР полностью сложился колхозный строй. Таким образом, 
крупное коллективное хозяйство стало одной из основ советской 
экономики и всего общественного строя. Говорить о каких-то ре-
формах в этой системе строго запрещалось.

2.2. Формирование, становление  
и развитие земельного рынка

Современное сельское хозяйство Кыргызстана в главном во-
просе для отрасли – в вопросе о земле, которая является, в от-
личие от других отраслей экономики, основным специфическим 
средством производства, перешло на качественно новые отноше-
ния. Законодательно введена свободная купля-продажа земли, 
составляющая основу становления и дальнейшего развития рын-
ка земли. Можно сказать, что в Кыргызской Республике создана 
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полноценная правовая основа для формирования и развития рын-
ка земли. 

Вместе с тем, сельскохозяйственное производство имеет 
свои особенности. Поэтому нигде в мире не существует совер-
шенно свободного рынка земли. Любое государство регулирует 
его определенными правилами. Такие ограничения установлены 
и в законах Кыргызской Республики. При продаже земель сель-
скохозяйственного производства изменение их целевого назначе-
ния не допускается, т.е. частник может продать свой надел сосе-
ду-фермеру, но не предпринимателю из города. 

Вся сложность введения земельного рынка в Кыргызстане, 
как и во всех постсоциалистических странах, была связана с тем, 
что понятие “рынок земли” было введено после продолжитель-
ного периода полного его отторжения социалистической систе-
мой хозяйствования в сельском хозяйстве. В советский период 
общественная собственность на землю, бесплатность пользова-
ния землей являлась одной из главных причин неэффективности 
сельского хозяйства.

Столыпинская реформа отдавала в собственность хуторские 
и отрубные земли. Тогда камнем преткновения был консерватизм 
крестьянской общины, неохотно выделявшей единоличнику часть 
своей земли [32, с. 38]. Просматривается сходство с кыргызстан-
ской аграрной реформой. Снова «единоличник», то есть фермер, 
выделяется из «общины». Сходство чисто внешнее, а различие – 
существенное. Современное законодательство Кыргызской Ре-
спублики дает собственнику, получившему свидетельство на зе-
мельную долю, все права. Можно выделить свою долю земли из 
общей собственности и вести фермерское хозяйство. Можно эту 
земельную долю продать.

После введения института частной собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения сельчане стали собственника-
ми земельных участков, что явилось положительной чертой зе-
мельной реформы. Но это привело к сильной раздробленности 
сельхозугодий и доминированию на селе мелкотоварных кре-
стьянских и фермерских хозяйств, которые на большие доходы не 
могут рассчитывать и в основном ведут натуральное хозяйство. 
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А мелкотоварное производство и натуральное хозяйство не могут 
привести к подъему данной отрасли и финансовому благополу-
чию сел. Мировой же опыт показывает, что эффективность ис-
пользования земли, применения передовых методов агрономии, 
привлечение капитала, использование новой техники, техноло-
гий и развитие сельского хозяйства в целом зависят от размера 
земельного участка.

Кроме того, существуют законодательные ограничения, ко-
торые сдерживают формирование рынка земли и низкие ставки 
земельного налога. Как не парадоксально это звучит, но низкие 
ставки земельного налога позволяют неэффективным собствен-
никам, не обрабатывая землю, удерживать ее в своей собствен-
ности. Повышение размеров налога заставило бы их избавляться 
от нее и тем самым дать возможность заинтересованным лицам 
либо рентабельным хозяйствам приобретать землю для произ-
водства конкурентоспособной продукции. Для эффективного 
развития сельского хозяйства и в целом аграрного сектора стра-
ны в настоящее время назрела необходимость разработки единой 
земельной концепции по укрупнению земель сельскохозяйствен-
ного назначения путем их консолидации. 

По государственному учету земель на 1 января 2012 г. терри-
тория Кыргызской Республики составляет 19995,1 тыс. га. 

По категориям земли Кыргызской Республики распределены 
следующим образом:
 y Земли сельскохозяйственного назначения – 5674,9 тыс. га 

(28,4 %);
 y Земли населенных пунктов – 272,9 тыс. га (1,4 %);
 y Земли промышленности, транспорта, связи, обороны – 

224,2 тыс. га (1,1 %);
 y Земли особо охраняемых территорий – 707,3 тыс. га (3,5 %);
 y Земли лесного фонда – 2617,8 тыс. га (13,1 %);
 y Земли водного фонда – 767,3 тыс. га (3,8 %);
 y Земли запаса – 9730,5 тыс. га (48,7 %).

Земельный фонд республики имеет свои особенности из-за 
преобладания в нем горных территорий. Из 10503,3 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий только 1201,1 тыс. га, или 11,4 % со-
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ставляют пахотные земли, а преобладающую часть составляют 
пастбища – 9058,4 тыс. га (86,2 %). 

Произошли коренные изменения в использовании земель-
ного фонда за годы осуществления земельной реформы, начи-
ная с 1991 г. Введение частной собственности на землю привело 
к другим подходам, порядкам и отношениям к использованию 
и обработке земель. Так, во многих регионах проблемы в ис-
пользовании пашни возникают из-за малых земельных долей или 
земельных участков крестьян и фермеров. В использовании 
пастбищ проблемы другого характера: если за эти годы восстано-
вились травостои в отгонных пастбищах из-за сокращения пого-
ловья скота и нежелания фермеров выгонять малочисленный скот 
на отдаленные пастбища из-за лишних транспортных и других 
расходов, то интенсивно используются и, как следствие, дегради-
руют присельные пастбища.

Переход к рыночной экономике, необходимость вывода сель-
скохозяйственного производства из кризисного состояния потре-
бовали проведения глубокой земельно-аграрной реформы.

Отсчет ее по времени приходится на февраль–апрель 1991 г., 
когда были приняты законы «О крестьянском хозяйстве», «О зе-
мельной реформе» и Земельный кодекс [17]. В начальный период 
указанные законодательные акты исполнялись крайне неудовлет-
ворительно из-за противодействия определенных политических 
сил. Да и отдельные руководители хозяйств, многие работники го-
сударственного аппарата саботировали требования этих законов.

Президенту страны в ноябре 1991 г. пришлось издать специ-
альный указ о неотложных мерах по реализации законов, регу-
лирующих земельные и иные отношения в сельском хозяйстве. 
И только после этого развернулась работа по созданию новых 
форм хозяйствования. Следовательно, земельно-аграрная рефор-
ма в Кыргызской Республики началась в 1992 г.

Она началась при следующих основных объективных стар-
товых условиях.

Во-первых, совпало с развалом Советского Союза и после-
довавшим за ним разрывом межгосударственных хозяйственных 
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связей. Следствием этого явилось резкое ухудшение обеспечения 
села материально-техническими ресурсами.

Во-вторых, реформа совпала с либерализацией цен, что по-
ставило в труднейшее положение не только нарождающихся фер-
меров, но и всех сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
На грани банкротства оказались даже экономически сильные хо-
зяйства.

В-третьих, реформа приняла эстафету от старой администра-
тивно-командной экономики, основой была только государствен-
ная и колхозно-кооперативная собственность и полное отторже-
ние других ее форм. Мизерная заработная плата сделала сельского 
труженика безразличным к конечному результату своего труда.

В-четвертых, реформа началась в условиях ограниченно-
сти кредитных ресурсов, отсутствия малой техники, мобильной 
технологии по переработке продукции в самих крестьянских хо-
зяйствах, отсутствия сервисного обслуживания и соответствую-
щей инфраструктуры.

И, наконец, в-пятых, зарождающимся крестьянским хозяй-
ствам пришлось сделать первые шаги в худших условиях, так 
как специальный земельный фонд для их создания в основном 
формировался за счет реформированных убыточных и низкорен-
табельных колхозов и совхозов. В преимущественной части им 
передавались старая техника и животноводческие помещения, 
подлежащие списанию, а скот – низкопродуктивный.

Таким образом, крестьянские хозяйства начали создаваться 
в худших стартовых условиях по сравнению с действующими 
колхозами и совхозами. А в целом начало и становление земель-
но-аграрной реформы пришлось на период общего экономиче-
ского кризиса в республике.

Анализ итогов первого этапа земельной реформы, который 
согласно Закону «О земельной реформе» длился до 1994 г., пока-
зал, что доля новых хозяйственных структур оставалась незначи-
тельной. 

В то время мнения ученых и специалистов сходились на не-
обходимости многоукладного пути развития отрасли, функцио-
нирования различных форм собственности и хозяйствования на 
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принципах конкуренции и соревновательности. На начальном 
этапе доля новых хозяйственных структур была незначитель-
ной. Основными производителями оставались колхозы и совхо-
зы. А основу этих традиционных форм хозяйствования состав-
ляла коллективная собственность, превратившаяся по существу 
в коллективную безответственность. Они трудно приспосабли-
ваются к свободному рынку, отказ от государственного регули-
рования и управления ими ведет к ухудшению трудовой и про-
изводственной дисциплины, еще большему спаду производства. 
Поэтому в условиях существования колхозно-совхозного сектора 
следовало бы возвратить Минсельхозу прежние его права управ-
ления ими.

Ядро аграрной реформы – земельная реформа. Она прово-
дилась поэтапно. На её первом этапе, который, согласно Закону 
о земельной реформе, длился до 1994 г., было создано 17 тыс. 
крестьянских хозяйств. В общем объеме сельхозпродукции они 
занимали незначительный удельный вес. Например, в 1993 г. кре-
стьянскими хозяйствами было произведено продукции на 139 
млн рублей (в сопоставимых ценах), что составляло 5 % общего 
объема во всех категориях хозяйств. В среднем на одно крестьян-
ское хозяйство приходилось 23 га посевных площадей, 4 головы 
крупного рогатого скота и лошадей, 145 голов овец и коз. Боль-
шая часть крестьянских хозяйств (39 %) занималась животновод-
ством, 30 % – растениеводством и 31 % – многоотраслевые. В них 
по-прежнему был низок уровень материально-технического обес-
печения. В среднем на 100 крестьянских хозяйств приходилось 
лишь 8 тракторов, 6 грузовых и 8 легковых автомобилей, одна 
сеялка и один пресс-подборщик.

Раздача земли без конкурса и бесплатно, практикуемая в ре-
спублике, привела к тому, что создавались натуральные мелко-
товарные крестьянские хозяйства. К примеру, на одного ферме-
ра порой приходилось по 10–20 соток земли и 10–20 овец. Во 
многих случаях такие “фермеры” больше склонялись к продаже 
выкупленного скота, нежели к развитию товарно-крестьянского 
хозяйства. Избежать этого можно было, установив оптимальные 
размеры земельных участков и поголовья скота для ведения кре-
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стьянского хозяйства на основе, разумеется, дифференцирован-
ного учета особенностей регионов, республики и специализа-
ции производства.

Сельскохозяйственная земля досталась всем, кто на тот пе-
риод жил и работал в сельской местности и хотел создавать кре-
стьянское хозяйство. В результате ее получили все бывшие кол-
хозники и рабочие совхоза, а также учителя, врачи и др., которые 
по-настоящему работать на земле не умели. Конкурсный отбор 
будущих фермеров не существовал.

Создание сельскохозяйственных кооперативов выявило 
и другую тенденцию, когда под видом кооперирования многие 
колхозы и совхозы разделились на несколько мелких хозяйств 
или же поменяли название – «сельхозкооператив», «объединен-
ное крестьянское хозяйство», «коллективное крестьянское хозяй-
ство», «акционерное общество» и др. 

Доля (пай) каждого работника в земельных угодьях, основ-
ных и оборотных средствах определялась только на бумаге, т.е. 
отношения крестьян к земле и собственности оставались преж-
ними – общими.

Реализация возможностей крестьянских хозяйств была за-
труднена нехваткой материальных и технических ресурсов, от-
сутствием надежной системы снабжения и сбыта продукции. 
Они не могли использовать мощные трактора, другие механиз-
мы и оборудование из-за их высоких цен. И обходились тем, что 
оставалось от расформированных колхозов и совхозов. Выход 
был один – создание на базе имеющихся машинно-тракторного 
парка, механических мастерских и других служб сети кооперати-
вов и малых предприятий по сервисному обслуживанию, вклю-
чая снабжение и сбыт продукции.

Преодоление кризисного состояния в аграрном секторе было 
возможно, если сделать крестьянина реальным хозяином на зем-
ле. Главной задачей было преодоление его отчуждения от собст-
венности на землю. К сожалению, тогда Жогорку Кенеш, прини-
мая Конституцию Кыргызской Республики, в статье, касающейся 
собственности, депутаты сделали шаг вперед, установив, что 
собственность в республике может быть государственной и част-
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ной. Но тут же сделали два шага назад, записав, что земля мо-
жет передаваться только в пользование и не допускается ее ку-
пля-продажа. В результате чего предстояло теперь более близкие 
к реформам статьи Земельного кодекса, других законов о земле, 
где предусматривались, ее передача в пожизненное наследуемое 
владение следует привести в соответствие со статьей Основно-
го закона. Иначе говоря, в проведении аграрной реформы была 
допущена половинчатость. А это было чревато, как не раз слу-
чалось на практике, изданием множества указов, постановлений 
и распоряжений, часто противоречащих друг другу, что приве-
ло к неуверенности крестьян и дестабилизации отрасли на пути 
к рыночным отношениям.

В настоящее время регулирование земельных отношений 
осуществляется следующими законодательными актами: Кон-
ституция Кыргызской Республики, где введена норма о праве 
частной собственности на землю (1998 г.), приняты Земельный 
кодекс (1999 г.), законы «Об ипотеке» (1999 г.), «О регистрации 
прав на недвижимое имущество» (1998 г.), «Об управлении зем-
лями сельскохозяйственного назначения» (2001 г.). Важную роль 
в осуществлении земельной и аграрной реформы сыграли Указы 
Президента. 

Переломным народным решением являются итоги референ-
дума, проведенного 28 октября 1998 г., когда народ Кыргызстана 
проголосовал за введение частной собственности на землю. Од-
нако в апреле 1999 г. Жогорку Кенеш КР ввел пятилетний мора-
торий на куплю-продажу земли: с 1 сентября 2001 г., согласно 
главе 7 Закона Кыргызской Республики «Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения» (18.12. 2000 г.).

Данным законом регламентируется ряд ограничений. Так, 
в соответствии со статьей 15, земли сельскохозяйственного на-
значения, как объект купли-продажи, могут продаваться соб-
ственником земельных долей только другим собственникам зе-
мельных долей данного земельного участка. Покупателем земель 
с.-х. назначения может быть сельский житель, достигший 18 лет 
и имеющий гражданство Кыргызстана (ст. 17), а также постоян-
но проживающий в сельской местности не менее двух лет (ст. 6). 
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Максимальный размер земельного участка – не более 50 гектаров 
(ст. 18). Земли Фонда перераспределения сельскохозяйственных 
угодий не продаются (ст. 20). Земли пастбищ находятся в исклю-
чительной собственности государства и могут быть переданы 
только в аренду (ст. 21). Право наследования частной собствен-
ности защищается и гарантируется (ст. 9) [14].

В 2001 г. был принят закон «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Кыргызской Республики», которым был отменен 
5-летний мораторий на продажу земель сельскохозяйственного 
назначения. До принятия этих основополагающих законов было 
принято множество подзаконных нормативных актов, законов, 
в которые в последующем вносились изменения и дополнения 
с учетом практического осуществления реформы. 

Перемены, которые могут обеспечить более высокую дина-
мику развития экономики и социальной сферы села увязывают-
ся с принятым 10 апреля 2009 г. Законом «О развитии сельского 
хозяйства Кыргызской Республики». В данном законе изложена 
сущность государственной аграрной политики и определены её 
цели: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции и качества продовольственных товаров; формирова-
ние эффективно функционирующего рынка продукции, сырья 
и продовольствия, способствующего повышению доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе опла-
ты труда работников, занятых в сельском хозяйстве; обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий; повышение занято-
сти сельского населения и уровня его жизни; создание благопри-
ятного инвестиционного климата и увеличение объёма инвести-
ций в сфере сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство 
используемых для нужд сельского хозяйства природных ресурсов; 
наблюдение за индексами цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию, используемую сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для поддержания паритета цен [16]. 

В статье 12 действующей Конституции Кыргызской Ре-
спублики (2010 г.) частная собственность на землю закреплена 
в следующей формулировке: «Земля, ее недра, воздушное про-
странство, воды, леса являются исключительной собственностью 
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Кыргызской Республики, используются в целях сохранения еди-
ной экологической системы как основы жизни и деятельности на-
рода Кыргызстана и находятся под особой охраной государства.

Земля также может находиться в частной, муниципальной 
и иных формах собственности, за исключением пастбищ, кото-
рые не могут находиться в частной собственности» [20, с. 7].

Земельная реформа, которая началась в 1991 г., является од-
ной из самых сложных, противоречивых и в то же время удачных 
из всех проводимых в стране реформ. В ее проведении были обо-
значены два этапа.

Первый (начальный) этап (1991–1993 гг.).
Проведение земельной реформы началось после принятия за-

кона «О крестьянских хозяйствах» в феврале 1991 г. Закон упол-
номочивал местные Советы народных депутатов выделять землю 
для создания крестьянских хозяйств. Колхозы и совхозы были 
обязаны выделять землю всем работающим и живущим в сель-
ской местности и желающим создавать крестьянские хозяйства. 
К концу 1991 г. было организовано почти 2 тыс. крестьянских 
хозяйств, имевших в распоряжении 5 % всей земли сельхозпред-
приятий. 

В апреле 1991 г. был принят закон «О земельной реформе», 
согласно которому необходимо было создавать в каждом районе 
Специальный земельный фонд для организации крестьянских хо-
зяйств на неиспользуемых и малопродуктивных землях колхозов 
и совхозов. Последующие указы Президента Кыргызской Респу-
блики положили начало реорганизации убыточных и низкорента-
бельных хозяйств и рекомендовали выделить каждому сельхозра-
ботнику долю их неземельных активов (имущества). Также было 
указано зарезервировать 50 % орошаемой пашни для Националь-
ного земельного фонда. 

В конце 1992 г. был издан указ Президента Кыргызской Ре-
спублики об организации сельских комитетов (в 1996 г. переиме-
нованных в сельские управы) по надзору за реорганизацией.

В результате за 1991–1993 гг. были созданы 18 тыс. крестьян-
ских хозяйств. Но они владели всего 6 % орошаемой пашни и не 
могли оказать ощутимого влияния на положение дел в целом по 
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отрасли. Иными словами, колхозы и совхозы продолжали зани-
мать доминирующее положение.

Но несмотря на то, что по объективным причинам крестья-
не и фермеры изначально были наделены худшими землями, на 
начальном этапе земельной реформы была создана первичная 
законодательно-нормативная база для наделения землей кре-
стьян. Была проведена соответствующая организационно-мето-
дическая работа. Однако запрещающая статья на куплю-продажу 
земель в первой Конституции независимого Кыргызстана, демо-
рализованное население после краха советской системы, проти-
водействие большинства руководителей хозяйств (председателей 
колхозов и директоров совхозов), многих других чиновников 
командно-административного руководства в аграрном секторе, 
непонимание сути реформ отдельными учеными-аграрниками 
создавали дополнительные трудности в достижении желаемых 
результатов. 

В целом на начальном этапе земельной реформы не было 
полной ясности в отношении к основному вопросу – вопросу 
о земле. Земельные участки предоставлялись в пожизненное на-
следуемое владение, но у владельцев не было уверенности в том, 
что завтра политика властей не поменяется и землю у них не от-
берут обратно. А расстановка политических сил тогда складыва-
лось так, что и речи не могло быть о введении частной собствен-
ности на землю.

В целом за три года земельной реформы, хотя и допускались 
половинчатость и непоследовательность, был получен бесцен-
ный опыт по формированию новых форм хозяйствования в сель-
ском хозяйстве.

Второй (промежуточный) этап – этап становления (1994–
2000 гг.).

Отсчет второго этапа земельной реформы начинается с изда-
нием Указа Президента Кыргызской Республики от 22 февраля 
1994 г. «О мерах по усилению земельной и аграрной реформы». 
Согласно указу, все колхозы и совхозы должны были провести 
реорганизацию и распределить земельные доли между всеми 
жителями хозяйства, а имущественные паи – между его работни-
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ками. Свидетельства на право пользования земельной долей вы-
давались Государственным земельным агентством в виде аренды 
сроком на 49 лет. Земельные доли подлежали покупке, продаже, 
сдаче в аренду, залогу и передаче в наследство. И это было важ-
нейшим шагом к введению частной собственности на землю. 
Крестьяне на деле убедились, что теперь исключена опасность 
национализации земельных наделов. Поддержка земельной ре-
формы приобрела массовый характер и уже через год возникла 
необходимость продления срока землепользования до 99 лет.

Во всех регионах было реорганизовано подавляющее боль-
шинство колхозов и совхозов. К концу 2000 г. было создано 180 
тыс. крестьянских хозяйств. За этот период свои земельные доли 
получили более 2,5 млн сельских жителей, или 500 тыс. семей.

Логическим завершением второго этапа земельной реформы 
стало решение вопроса о частной собственности на землю. По 
данному вопросу в 1998 г. состоялся всенародный референдум. 
Народ поддержал введение частной собственности на землю, но 
был введен мораторий – решение вступало в силу через 5 лет.

Через два года после референдума стало ясно, что общество 
созрело, а крестьяне готовы к введению частной собственности 
на землю. И эта норма была введена законом «Об управлении 
землями сельскохозяйственного назначения». В данном законе, 
где запущен механизм купли-продажи земель, также надежно за-
щищены интересы крестьян.

Одним из наиболее серьезных факторов, сдерживающих 
рост в сельскохозяйственном производстве, является ограничен-
ность земельной площади. Для дальнейшего повышения эффек-
тивности работы частных землевладельцев есть необходимость 
расширения земельных участков на добровольной основе путем 
создания производственных кооперативов в рамках третьего эта-
па аграрных реформ, о чем будет сказано в следующей главе.

Третий этап (заключительный) этап – этап совершенство-
вания и развития (с 2001 г.).

В результате успешной земельной реформы крестьяне Кыр-
гызстана в ХХI век вступили в качестве полноправных владель-
цев земли. На первых двух этапах они прошли тяжелый путь – от 
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создания первых крестьянских хозяйств на землях убыточных 
колхозов и совхозов до получения права частной собственности 
на землю. 

Вместе с тем, как показала практика, существующие меха-
низмы государственного регулирования земельных отношений 
все еще ограничивают доступ к земельным ресурсам отдельным 
категориям граждан и юридических лиц. Значительные площади 
сельскохозяйственных земель остаются неиспользованными. Не 
создаются условия для повышения инвестиционной привлека-
тельности земельных участков, не развивается ипотечное креди-
тование.

Земельная политика государства на ближайшую перспективу 
должна быть направлена на совершенствование земельно-право-
вых отношений и управления земельными ресурсами, создание 
необходимых условий для развития рынка земли. Приоритетны-
ми направлениями земельной политики государства должны яв-
ляться:
 y государственное регулирование землепользования путем раз-

работки и совершенствования законодательных и норматив-
ных актов;

 y развитие рынка земли путем обеспечения доступности, откры-
тости, прозрачности процедуры всех форм сделок с земельны-
ми участками;

 y создание земельной информационной системы – автоматизи-
рованного земельного кадастра для получения объективных 
и срочных данных обо всех категориях земель;

 y развитие ипотечного кредитования под залог земельно-
го участка;

 y создание единой системы государственной оценки земельных 
участков для совершенствования налогообложения земли.

Кроме того, по землям сельскохозяйственного назначения 
предстоит решить следующие задачи:
 y разработка и реализация государственной и региональных 

программ по укрупнению мелких земельных участков;
 y разработка правовых и экономических механизмов защиты 

особо ценных сельскохозяйственных угодий от необоснован-
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ного сокращения и использования в несельскохозяйствен-
ных целях;

 y борьба с деградацией и опустыниванием земель;
 y массовая системная государственная регистрация прав на зе-

мельные доли граждан в целях надежной защиты прав собст-
венности на землю.

Последние 10 лет для республики характеризуются как ка-
тастрофические с точки зрения деградации земель. В результате 
хозяйственной деятельности и влияния ряда природных факторов 
на значительной части почвенного покрова произошли процессы 
разрушения. Из существующих 10,5 млн га сельхозугодий более 
88 % признано деградированными и подверженными процессам 
опустынивания. Площади вторичного засоления почв увеличи-
лись и составляют 75 % всего пахотного фонда республики, более 
половины пашни республики подвержено процессам водной и ве-
тровой эрозии. Около половины пастбищных территорий отнесе-
ны к категории деградированных, как с точки зрения состояния ра-
стительности, так и с точки зрения состояния почв. Существенно 
сократились площади под многолетними насаждениями и виног-
радниками, активно истребляются деревья и кустарники полеза-
щитных полос. Деградация почв причиняет Кыргызстану боль-
шой экономический ущерб. Различная степень деградация почв 
снижает урожайность сельскохозяйственных культур на 20–60 %.

Анализ данных земельного кадастра и мониторинга пока-
зывает, что происходит прогрессирующее засоление и заболачи-
вание земель. Значительные территории подвержены ветровой 
и водной эрозии. В связи с этим одной из первоочередных задач 
государственной земельной политики должна стать организация 
работ по предотвращению деградации земель, повышению пло-
дородия почв. На эти цели должны быть направлены, прежде все-
го, средства, поступающие от земельного налога и аренды земель.

Необходимо максимально использовать собственные воз-
можности для организации работ по сохранению природных 
и земельных ресурсов, а также использовать возможности Кон-
венции ООН по борьбе с опустыниванием, которую Кыргызская 
Республика ратифицировало еще в 1997 г.
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Сейчас борьба с опустыниванием ведется в мировом масшта-
бе. Главной задачей КБО ООН является обеспечение продоволь-
ственной безопасности на планете путем остановки деградации 
пахотных земель, пастбищ, лесов, сохранения водных ресурсов 
и улучшения водопользования в сельском хозяйстве. Кыргыз-
ская Республика должна проявлять активность и по возможно-
сти включиться в проекты по борьбе с опустыниванием высоко-
горных стран. Это, прежде всего, водная эрозия – оползни, сели 
на склоновых землях от осадков на площади около 5,5 млн га, 
засоление и заболачивание в неизменностях на площади около 
1,5 млн га. Главными причинами их роста являются нарушения 
технологии орошения на поливных землях, перевыпас скота на 
присельных пастбищах, пожары на горных лесных пастбищах, 
незаконная вырубка лесонасаждений населением на топливо 
и стройматериалы.

Фактически в Кыргызстане повторяется мировой опыт ур-
банизации, когда за счет повышения производительности труда 
в сельском хозяйстве появляются лишние люди на селе и проис-
ходит отток сельского населения в города. Те процессы, которые 
происходят в Кыргызской Республике сейчас, имели место в свое 
время в странах, вставших на путь рыночного развития сельского 
хозяйства. Со временем республика, несомненно, пройдет болез-
ненный путь урбанизации и снижения количества собственников 
земли. Это общемировая практика и закон рыночной экономики.

Необходимо усовершенствовать законодательную базу в об-
ласти эффективного использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в частности, разработать единую земельную 
концепцию по укрупнению земель, снять ограничения на размер 
земельного участка, которым может владеть один собственник. 
Также необходимо внедрить эффективные методы налогообло-
жения, кредитования сельского хозяйства и оказания поддержки 
фермерам в обеспечении доступа к сельхозтехнике, ГСМ, мине-
ральным удобрениям и сырью.

Консолидация сельскохозяйственных земельных участ-
ков приведет к более эффективному использованию земель. 
У крупных и средних землевладельцев появится возможность 



61

приобретения современной сельхозтехники, применения всех 
агротехнических мероприятий, что приведет к повышению про-
изводительности труда и, как следствие, насыщению рынка про-
дуктами отечественного производства. Укрупнение земельных 
долей повысит заинтересованность банков в кредитовании сель-
ского хозяйства. В конечном счете, это должно привести к разви-
тию сельского хозяйства страны в целом и повышению уровня 
жизни на селе.

После введения института частной собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения сельчане стали собственни-
ками земельных участков, что явилось положительной чертой 
земельной реформы. Как уже говорилось выше, отрицательным 
последствием стали сильная раздробленность сельхозугодий 
и доминирование на селе мелкотоварных крестьянских и фермер-
ских хозяйств, которые не могут рассчитывать на большие дохо-
ды и ведут в основном натуральное хозяйство. А это не может 
способствовать подъему данной отрасли и финансовому благо-
получию сел. 

Однако в последнее время значительных финансовых вложе-
ний в сельское хозяйство не наблюдается. Граждане предпочита-
ют заниматься другими видами деятельности, которые приносят 
доход быстрее и больше, но и земли продавать они не торопятся, 
видя в них тот резерв, который всегда можно использовать.

Кроме того, существуют законодательные ограничения, ко-
торые сдерживают формирование рынка земли и низкие ставки 
земельного налога. Как это парадоксально не звучит, но низкие 
ставки земельного налога позволяют неэффективным собствен-
никам, не обрабатывая землю, удерживать ее в своей собственно-
сти. Повышение размеров налога заставило бы их избавляться от 
нее и тем самым дать возможность заинтересованным лицам либо 
рентабельным хозяйствам приобретать землю для производства 
конкурентоспособной продукции. Для эффективного развития 
сельского хозяйства и в целом аграрного сектора страны в насто-
ящее время назрела необходимость разработки единой земельной 
концепции по укрупнению земель сельскохозяйственного назна-
чения путем их консолидации. Процесс укрупнения необходимо 
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осуществлять двумя путями: первый – на основе объединения 
кооперативов, второй – на основе покупки земель одним собст-
венником. 

2.3. Функционирование  
и развитие аграрного рынка

В предыдущей главе, учитывая особую специфичность сути 
главного средства производства в сельском хозяйстве – земли, мы 
рассмотрели вопросы становления и развития земельного рынка 
в отрыве от рыночных преобразований в аграрной производст-
венной инфраструктуре. Первые два этапа земельной реформы 
по времени совпадают с аграрной реформой в целом.

Формирование аграрного рынка началось с момента обрете-
ния независимости Кыргызстана. Колхозно-совхозная система, 
потеряв огромные дотации, лишившись гарантированных госу-
дарственных закупок продукции, оказалась в глубоком систем-
ном кризисе. Стремительно падала урожайность сельскохозяй-
ственных культур, падеж скота составлял угрожающие размеры. 
В стране, которая только обрела независимость, возникла реаль-
ная угроза продовольственной безопасности.

Было два варианта, два пути решения проблемы.
Первый вариант заключался в том, чтобы попытаться сохра-

нить на плаву колхозы и совхозы, которые не могли существовать 
без дотаций, раньше выделяемых из союзного бюджета. На это 
требовалось около 1 млрд сомов в год. Такими деньгами страна 
не располагала.

Второй вариант подсказывал не только опыт аграрно раз-
витых стран, но и просто здравая экономическая логика. Только 
предоставив хозяйственную свободу крестьянам, передав в их 
собственность землю, скот, технику, другие основные средства, 
государство могло рассчитывать на то, что они будут кормить 
себя и страну.

Кыргызстан, естественно, выбрал второй путь – путь про-
грессивный и правильный, но в то же время очень сложный. 
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В первое время решительно отказаться от методов команд-
ной экономики не удалось. Спускались до хозяйств, как и пре-
жде, плановые задания, позже переименованные в государствен-
ные заказы, государственные закупки. Под видом «договорных 
цен» хозяйствам по существу навязывались государственные 
цены. Они-то и усугубили и без того сложное финансовое поло-
жение хозяйств.

Кыргызстаном была выбрана модель аграрной реформы, ког-
да были созданы всем равные стартовые условия: свою земель-
ную и имущественную долю могли получить все, кто жил на 
селе – работающие, безработные, младенцы и пенсионеры, врачи 
и учителя.

Принятые Указом Президента КР от 22 февраля 1994 г. реше-
ния сыграли поистине судьбоносную роль в развитии аграрного 
сектора. Были отменены принудительные госзаказы, сохранились 
лишь закупки в государственный резерв в части продовольствен-
ной пшеницы. Это означало освобождение цен и предоставление 
экономической свободы новым землевладельцам. Чтобы мак-
симально облегчить вхождение крестьян в рынок, государство 
взяло на себя большую часть долгов расформированных колхо-
зов и совхозов, а срок внесения выкупной стоимости совхозного 
имущества был продлен до 15 лет.

В 90-е гг. сельские товаропроизводители платили в общей 
сложности 13 видов налогов и отчислений в бюджет. Система 
налогообложения была сложная, следовало ее упростить, что-
бы она была, во-первых, понятна и удобна каждому фермеру и, 
во-вторых, не подавляла, а поощряла крестьянскую инициативу 
и предприимчивость. Поэтому был разработан и введен единый 
земельный налог. 

Развитие аграрного рынка сдерживала монополия снабжен-
ческих, заготовительных, перерабатывающих структур. Как при 
любой монополии. они завышали цены, оказывали некачествен-
ные услуги. Они также получали государственные субсидии, 
которые каких-либо результатов не давали. Такое положение ве-
щей нужно было менять. Сдвиги в отрасли были возможны лишь 
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при полной реорганизации монопольных структур. Поэтому эти 
предприятия акционировались, получили самостоятельность.

В то же время на начальном этапе аграрных реформ име-
ли место половинчатость, непоследовательность. На ее темпы 
и качество повлияли и слабость местной исполнительной влас-
ти. Все полномочия в тот период находилась в руках руководства 
колхозов-совхозов. Закат последних совпал с началом аграрной 
реформы, и они отрицательно повлияли на ход преобразований. 
По этой причине процесс реорганизации в первый период шел 
не везде гладко, а кое-где допускались и факты злоупотреблений 
и «прихватизации». Поэтому в февральском (1994 г.) указе содер-
жалось положение, которое было направлено на решение данной 
проблемы. В регионах создавались сельские комитеты, позже 
преобразованные в сельские управы, которые сыграли позитив-
ную роль в проведении аграрной реформы. 

В начале 90-х гг. обанкротился Агропромбанк, не особо за-
ботившийся о возврате выдаваемых средств. Образовался вакуум 
в сельской банковской системе. Правительство выделяло креди-
ты сельхозпроизводителям то через Минсельхоз, то через мест-
ные администрации, а то и через общественную организацию. 
Поскольку все эти структуры не имели опыта в банковском деле, 
то вся эта практика кредитования села была обречена на неудачу.

В 1996 г. была создана Кыргызская сельскохозяйственная 
корпорация, а затем и финансовая компания по поддержке и раз-
витию кредитных союзов. Эти организации со временем состоя-
лись как рыночные кредитные учреждения, охватили сетью фи-
лиалов все регионы республики.

Были и просчеты в проведении аграрной реформы. К ним 
относится нанесенный урон семеноводческим и племенным хо-
зяйствам из-за противодействия противников перемен. Если бы 
они были своевременно реформированы, как намечалось в са-
мом начале аграрной реформы, то есть отделить их от колхозов 
и совхозов и создать специализированные хозяйства на рыночной 
основе, то на сегодня мы имели бы сильную семеноводческую 
и племенную базу в аграрном рынке.
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При всех упущениях, тактических просчетах, допущенных 
в ходе преобразований, аграрная реформа достигла своих целей. 
Кардинально изменилась ситуация в сельском хозяйстве. С 1996 
г. в отрасли начался стабильный рост. Обеспечена продовольст-
венная безопасность страны, в том числе ее зерновая независи-
мость. К 2000 г. объем валовой продукции сельского хозяйства 
достиг уровня времен Союза, увеличилось производство всех 
видов продукции, а производство пшеницы, картофеля, овощей, 
масличных и бахчевых культур увеличилось более чем в два раза.

Успехи аграрной реформы стали главным фактором, благода-
ря которому стали возможны не только подъем сельского хозяй-
ства, но и восстановление экономики страны после системного 
кризиса 90-х годов.

За вторым этапом аграрной реформы должен был последо-
вать третий, заключительный этап. Его начало было обозначено 
в 2001 г. на республиканской научно-практической конференции 
по сельскому хозяйству с целью дать импульс реформам. Одна-
ко они так и не получили продолжение. Темпы аграрной рефор-
мы были потеряны, а самоуспокоенность достигнутым привели 
к тому, что начали накапливаться огромные проблемы в достиже-
нии эффективности производства. 

У крестьян возникла острая проблема, связанная с низко-
доходностью и убыточностью производства, в силу следующих 
объективных причин:
 y крестьяне начали терять прибыль, терпеть убытки из-за пере-

производства. Каждый год они со страхом ожидают очеред-
ного перепроизводства и очередных убытков. Проблема уже 
приобретает системный характер;

 y крестьяне недополучают немало доходов из-за реализации 
своей продукции в сырьевом виде. Уровень переработки сель-
хозпродукции составляет всего лишь около 15 %;

 y крестьяне продолжают получать низкие доходы из-за реали-
зации своей продукции только на внутреннем рынке. Агро-
промышленную продукцию мы импортируем больше, чем 
экспортируем. В структуре экспорта преобладает доля сель-
скохозяйственного сырья.
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К настоящему времени на селе доминируют мелкотоварные 
крестьянские хозяйства, которые на большие доходы рассчиты-
вать не могут. У них много затрат при производстве, транспор-
тировке и сбыте продукции. Мелкие земельные наделы не позво-
ляют применять севообороты, что резко снижает урожайность 
сельскохозяйственных культур. Это было известно в самом на-
чале реформы. По выбранной модели земельно-аграрной рефор-
мы, когда всем крестьянам создавались равные стартовые усло-
вия, избежать мелкотоварности, из-за ограниченности земель, 
было невозможно.

Поэтому, до окончания второго этапа реформ (2000 г.), увели-
чение количества крестьянских хозяйств можно было рассматри-
вать как продвижение реформ. А с 2001 г. такую тенденцию надо 
считать остановкой реформы, а то и откатом от реформы. Ведь 
земельные участки полностью распределены, крестьяне прош-
ли школу самостоятельного хозяйствования на частной основе 
в условиях рынка.

К настоящему времени зарегистрировано более 300 тыс. кре-
стьянских хозяйств. Если учесть, что в ходе реформы земельные 
доли получили около 600 тыс. семей, то на каждые две семьи 
приходится одно хозяйство. Эксперты еще в начале реформ про-
гнозировали оптимальное количество – 80 тыс. хозяйств. Фак-
тическое количество более чем в три раза превышает прогноз-
ный показатель.

Вдобавок к этому, за прошедшие годы не удалось решить 
вопрос обеспечения крестьян необходимыми ресурсами. По-
требность полеводов в семенах и удобрениях удовлетворяется 
примерно на 40 %, племенное дело запущено, с каждым годом 
обостряется проблема с обеспеченностью крестьян техникой.

Все вышеперечисленные проблемы должны быть решены на 
третьем, заключительном этапе аграрной реформы. На прошед-
ших двух этапах реформы основным был вопрос о земле. Теперь, 
на завершающем этапе, главный вопрос аграрной реформы – это 
развитие кооперации. Об этом будет сказано в главе 4.
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Переход к рыночной экономике требует разработки новых 
методов обоснования решений по экономической политике на 
макроуровне, включая аграрную политику. 

Сельское хозяйство КР во всех правительственных про-
граммных документах обозначено как приоритетная отрасль на-
циональной экономики. Вместе с тем, его развитие не отвечает 
современным требованиям и не оказало существенного влияния 
на рост национальной экономики. Радикальная аграрная рефор-
ма, начавшаяся с первых дней обретения суверенитета, не дове-
дена до логического завершения. Сельские товаропроизводители, 
прежде всего, фермеры, которые сегодня производят 98 % сель-
скохозяйственной продукции, не могут достичь ожидаемых ре-
зультатов в результате невыполнения государственными структу-
рами своих функциональных обязанностей. Минсельхоз все еще 
не смог стать мозговым центром проведения аграрной политики 
и, возможно, не станет им в ближайшее время в силу администра-
тивных, структурных, финансовых и кадровых трудностей. Есть 
опасность, что процесс рыночной трансформации экономических 
отношений в агарной сфере может оказаться затяжным и отрасль 
не достигнет ожидаемого развития в обозримой перспективе. 

КР за годы своего суверенного развития из индустриально-
аграрной страны превратилась в аграрную, а также оказываю-
щую населению услуги страну, что видно из данных таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Структура ВВП Кыргызской Республики  
в 1991–2013гг., в % [24]

Наименование отраслей 1990 2000  2010  2013
Промышленность 35,0 21,8 16,6 16,1
Сельское хозяйство 27,0 34,5 22,3 15,2
Строительство 8.0 3,8 6,5 6,8
Услуги 14,6 32,1 43,7 47,6
Налоги на продукты и им-
порт 15,4 7,8 10,9 14,3

Сокращение объемов производства продукции промышлен-
ности говорит о том, что страна не развивается и находится среди 
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отстающих стран. Национальной стратегией страны [28, с. 62] 
поставлена задача ежегодного роста ВВП на 7 % (т.е. удвоение 
ВВП за десять лет). Для этого, прежде всего, должен быть обеспе-
чен соответствующий рост в промышленности. В долгосрочной 
перспективе дальнейший рост экономики должен быть обеспе-
чен за счет эффективного проведения промышленной политики. 
А в кратко- и среднесрочной перспективе все усилия государ-
ственных структур во главе с Минсельхозмелиорацией должно 
быть направлено на проведение активной аграрной политики. 

Сложившиеся реалии отечественной экономики говорят 
о том, что на данном этапе развития страны рост ВВП возможно 
и необходимо обеспечивать за счет последовательной рыночной 
аграрной реформы, приоритетной государственной поддержки 
фермерских хозяйств, других отраслей, связанных с их деятель-
ностью. Об этом говорит и мировой опыт вхождения в рыночную 
экономику многих ведущих стран мира, а также постсоциалисти-
ческих стран, когда приоритеты в начальном этапе становления 
рыночной экономики отдавались земельной и аграрной рефор-
ме. Например, Югославия провозгласила ориентацию на рынок 
в 1955 г., и начальным его этапом явилось частное хозяйствова-
ние путем активизации повсеместного создания фермерских хо-
зяйств. Венгрия начала рыночную аграрную реформу в 1957 г., 
а с 1968 г. началась рыночная реформа в промышленности. Ки-
тай начал рыночную реформу с реформы в сельском хозяйстве 
в 1979 г. В Польше реформа, направленная на переход к рынку, 
началась в начале 80-х гг. в аграрной сфере [33, С. 5]. Подобный 
же путь проходили ведущие азиатские страны – Япония и «новые 
индустриальные страны»[40, С. 26]. 

К настоящему времени комплексный подход к формирова-
нию современной аграрной политики Кыргызской Республики 
остается неразработанным. Не сложилась научно обоснованная 
система принятия решений по аграрной политике, включая оцен-
ку их эффективности и анализ будущих последствий. Необходи-
мость всестороннего анализа и оценки результатов проведенной 
аграрной реформы, нынешнего состояния аграрного сектора эко-
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номики, перспектив его функционирования и развития является 
актуальной задачей аграрно-экономической науки.

При этом необходимо учесть, что в современной системе 
производства продовольствия и других товаров из сельскохо-
зяйственного сырья аграрное производство превращается из за-
мкнутой самовоспроизводящейся системы в звено новой воспро-
изводственной системы. В рамках национального производства 
сформировалась особая сфера экономики, которая включает со-
вокупность отраслей, производящих различные виды продоволь-
ственных и других товаров из сельскохозяйственного сырья. 

Эта идея начала внедряться в Советском Союзе с середины 
70-х гг. прошлого столетия – был сформирован аграрно-про-
мышленный комплекс (АПК). Главными задачами формирования 
АПК были усиление связи сельского хозяйства с промышленно-
стью и внедрение достижений научно-технического прогресса 
в сельскохозяйственное производство. В отличие от «капитали-
стического» агробизнеса функционирование и развитие совет-
ского АПК основывалось на принципах крупномасштабного пла-
нирования. Планировалось все в союзном масштабе, в том числе 
по республикам – от производства до сбыта продукции. В итоге 
хорошая идея комплексного развития крупнейшей отрасли на-
родного хозяйства не сработала. 

В декабре 1985 г., как и во всех других республиках, в ди-
рективном порядке был декларирован АПК Кыргызской Респу-
блики. Во всех республиках были созданы государственные 
агропромышленные комитеты (госагропромы). Их огромные 
масштабы в условиях тотального планирования привели к осла-
блению управляемости отрасли и, в конечном счете, к развалу 
всей системы комплексного подхода к экономике отрасли.

АПК в Кыргызской Республики просуществовал только на 
бумаге, так как в данном комплексе на уровне страны отсутст-
вовали целые его сферы. Например, его сфера I (производство 
средств производства для сельского хозяйства) практически пол-
ностью отсутствовала, а в III (хранение, переработка, сбыт и др.) 
и IV (инфраструктура) сферах также отсутствовали отдельные их 
составляющие. Данный фактор послужил одной из главных при-
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чин для преобразования Госагропрома Кыргызской Республики 
в Госкомитет по сельскому хозяйству и продовольствию в марте 
1990 г.

К настоящему времени в агроэкономической науке, включая 
в образовательных стандартах Кыргызской Республики, России, 
других стран СНГ, экономика аграрного сектора и связанных 
с ним отраслей исследуется и изучается под названиями «Эконо-
мика сельского хозяйства», «Аграрная экономика», «Экономика 
АПК», «Экономика отраслей АПК», «Экономика перерабатываю-
щей промышленности», «Экономика отраслей пищевых продук-
тов» и др. 

Сложившаяся ситуация в аграрной сфере Кыргызской Респу-
блики говорит о том, что правильнее говорить об агропромыш-
ленной экономике и в то же время о необходимости рассматривать 
проблемы сельского хозяйства в тесной связи с другими связан-
ными с ним отраслями. К этому можно добавить, что в современ-
ном сельском хозяйстве будет преобладать индустриальный труд 
(примерно три четверти первичных сельскохозяйственных про-
дуктов подвергается различной технической обработке), аграр-
ный труд преобразовывается в агропромышленный труд, а само 
аграрное производство – в агропромышленное производство. 

Такая постановка вопроса предопределяет много проблем те-
оретического, методологического и практического характера.

Сейчас анализ и экономическая оценка деятельности отра-
сли затруднены из-за отсутствия отдельного обособленного уче-
та показателей агропромышленного производства (АПП). В дей-
ствующей системе национальных счетов страны в структуре 
производства ВВП учитывается продукция сельского хозяйства 
и промышленности по отрасли в целом. Чтобы определить удель-
ный весь продукции АПП, необходимо проводить дополнитель-
ные расчеты.

Дискуссионным остается вопрос – определение объема про-
изводства товаров данного комплекса. Обычно к объему произ-
водства сельского хозяйства добавляют производство продук-
тов только пищевой промышленности, т.е. учитывается объем 
продукции продовольственного комплекса. Поэтому в системе 
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национального статистического учета необходимо иметь обосо-
бленный раздел по учету объемов производства товаров во всех 
отраслях АПП.

Методологический подход к рассмотрению данной пробле-
мы предполагает учитывать сложившуюся в аграрной сфере эко-
номики ситуацию. С одной стороны, аграрная реформа привела 
к созданию новых организационно-правовых форм сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, где преобладают фермерские 
и личные подсобные хозяйства населения, эффективная деятель-
ность которых в условиях затяжного экономического кризиса 
остается крайне низкой. С другой стороны, в этих условиях за-
дача надежного обеспечения населения страны продуктами пи-
тания перерастает в сложные межотраслевые проблемы, решение 
которых с позиции отдельных отраслей затруднительно, и поэто-
му представляется целесообразным исследовать эти проблемы на 
уровне всего АПП.

Следовательно, агропромышленная политика страны, пре-
жде всего, должна быть ориентирована на решение проблем 
в двух крупных направлениях:
 y аккумулирование усилий всех сфер АПП на рост произво-

дительности труда главных товаропроизводителей отрасли – 
частных землевладельцев и животноводов и повышение эф-
фективности производства в главных отраслях – в земледелии 
и животноводстве;

 y на максимальное использование имеющегося потенциала 
отраслей АПП в целом, рыночных механизмов взаимодей-
ствия основной сферы АПП – отраслей сельского хозяйства 
с остальными сферами, в особенности с отраслями переработ-
ки и сбыта аграрной продукции.

Решение проблемы вывода АПП из нынешнего кризисного 
состояния требует проведения последовательной аграрной поли-
тики, которая включала бы ряд основных стратегических направ-
лений.

Первое – продолжить рыночные преобразования в самом 
сельском хозяйстве. В главной сфере АПП страны – в сельском 
хозяйстве базовые рыночные преобразования практически за-
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вершены. Земля в основном находится в частной собственности. 
Действует рынок земли. Главный производитель сельскохозяйст-
венной продукции – частный собственник. В целом для рацио-
нального использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния заложена надежная рыночная основа. 

Однако у крестьян возникла острая проблема, связанная 
с низкой доходностью и убыточностью производства, в силу сле-
дующих объективных причин:
 y крестьяне начали терять прибыль, терпеть убытки из-за не-

знания конъюнктуры агарного рынка и отсутствия прогноз-
ных информаций;

 y крестьяне недополучают немало доходов из-за реализации 
своей продукции в сырьевом виде;

 y крестьяне продолжают получать низкие доходы из-за реализа-
ции своей продукции только на внутреннем рынке.

К настоящему времени на селе доминируют мелкотоварные 
крестьянские хозяйства, которые на большие доходы рассчиты-
вать не могут. У них много затрат при производстве, транспор-
тировке и сбыте продукции. Мелкие земельные наделы не позво-
ляют применять севообороты, что резко снижает урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

Главный путь решения этой проблемы – кооперация частных 
сельских товаропроизводителей на добровольной основе и обра-
зование крепких, жизнеспособных кооперативов. Собственники 
малых земельных и иных ресурсов нуждаются не только в произ-
водственных кооперативах, но и товарно-сервисных кооперати-
вах, а также кооперативах по переработке и экспорту продукции.

Однако принятый в 2004 г. закон «О кооперативах», который 
признан одним из самых прогрессивных законов о кооперации 
и соответствующим всем международным основам кооператив-
ного движения, не работает. Все специалисты-аграрники, ученые, 
чиновники, включая представителей Правительства, об этом го-
ворят, но практическая реализация планов по созданию и разви-
тию кооперации идет крайне неудовлетворительно. 

Для оживления кооперативного движения на селе Правитель-
ству необходимо предпринимать следующие неотложные действия:
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 y инициирование создания модельных кооперативов в регионах, 
чтобы в последующем повсеместно распространить их опыт 
(сотрудники Минсельхоза должны выезжать в каждый район 
и провести организационно-методическую работу по созда-
нию одного-двух подобных кооперативов);

 y открытие филиалов «Айылбанка» в каждом крупном селе, 
чтобы кооперация охватила и сферу кредитования;

 y ныне действующие сельские банки и кредитные союзы долж-
ны составить основу кредитной кооперации;

 y переаттестация и целевая государственная поддержка специ-
ализированных семеноводческих и племенных кооперативов;

 y обеспечение доступа к технике, используя преимущества ко-
операции, когда объединяются ресурсы членов кооператива;

 y гарантированное обеспечение кооперативов удобрениями, 
средствами химической защиты, ветеринарными препаратами 
путем создания соответствующих сервисных служб;

 y развитие перерабатывающих кооперативов, кооперативов 
по маркетингу.

Как видно, завершающий этап аграрной реформы исключи-
тельно сложен по своим задачам и его реализация требует пре-
дельной мобилизации сил и ресурсов Минсельхоза и местной 
исполнительной власти.

Второе – максимально задействовать рыночный механизм 
по использованию имеющегося потенциала пищевой и перераба-
тывающей сельскохозяйственную продукцию промышленности 
и активизировать работу по созданию новых предприятий в ре-
гионах страны. Сейчас уровень переработки сельхозпродукции 
составляет лишь от 10 до 15 %. 

Ныне действующие предприятия акционированы или же 
являются собственностью частных владельцев. Из-за неупоря-
доченности рыночной системы взаимоотношений и отсутствия 
механизма взаимной заинтересованности многие крупные пред-
приятия переработки простаивают годами. 

Например, в последние годы производственные мощности 
крупных сахарных заводов – АО «Бакай», «Ак-Суйский сахарный 
комбинат», «Каинды-Кант», «Кошой», которые позволяют произ-
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вести 150 тыс. тонн сахара, при потребности внутреннего рын-
ка 110 тыс. тонн, используются на 10–15 %, либо простаивают 
вообще. В результате в настоящее время сахар почти полностью 
импортируется. Аналогичное положение в мукомольной, мясной, 
молочной и табачной отраслях, где установленные мощности 
предприятий используются на 10–20 %. 

Решение проблемы видится в образовании интегрированных 
агропромышленных формирований – агрофирм, агрокластеров, 
когда в результатах деятельности в отрасли будут заинтересованы 
все – от фермера до продавца. 

Третье – институциональная реформа в системе АПП. Ин-
ституциональные изменения по формированию и функциониро-
ванию АПП, прежде всего, превращение земледелия в промыш-
ленную агрономию расширило бы возможности проникновения 
капитала в сельское хозяйство, крупный капитал охватил бы все 
сферы АПП. Сложилась бы система агробизнеса, в которой гла-
венствуют финансово-промышленные группы. Через систему аг-
робизнеса в общий оборот капитала будут вовлечены основные 
товаропроизводители – фермерские хозяйства.

Институциональные изменения в секторальных службах, 
предоставляющих сельскохозяйственные услуги, должны учиты-
вать сложившуюся на сегодня их структуру и реальное экономи-
ческое положение получателей услуг. 

Во-первых, это службы, которые нуждаются в господдержке. 
В нынешних условиях хозяйствования сельский товаропроиз-
водитель нуждается в господдержке решения четырех главных 
проблем – в подаче поливной воды, в обеспечении качествен-
ным семенным и племенным материалом вместе с требуемой 
агрохимией и ветеринарными услугами, в обеспечении доступа 
к использованию современной сельскохозяйственной техники, 
в сбыте продукции. Сейчас сельские товаропроизводители не 
в состоянии решать самостоятельно все эти проблемы.

Во-вторых, службы, средства которых импортируются. 
Особый подход в институциональных изменениях должен быть 
в решении проблем в обеспечении доступа к полностью импор-
тируемым основным и оборотным средствам сельского хозяй-
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ства – современной сельскохозяйственной технике, ГСМ, мине-
ральным удобрениям и ядохимикатам. Дальнейшее обновление 
сельскохозяйственной техники должно идти в основном двумя 
путями – за счет лизингового сервиса через региональные фили-
алы республиканской лизинговой компании «Айылтехсервис», 
добровольные объединения фермеров, имеющие сельскохозяй-
ственную технику, кооперативы по техническому обслужива-
нию, включая ремонтно-технические работы. Правительству 
необходимо на уровне межгосударственных соглашений прове-
сти работу по легализации завоза ГСМ, минеральных удобрений 
и ядохимикатов, сельскохозяйственной техники и по снятию та-
моженных, инспекционных барьеров при транспортировке и пе-
ресечении границ. Также необходимо решить на межгосударст-
венном уровне вопрос взаимовыгодных поставок этих средств, 
особенно сельскохозяйственной техники взамен на поставку кыр-
гызских сельскохозяйственной продуктов.

Подобных межгосударственных правительственных реше-
ний требует и сбыт продукции сельского хозяйства. Необходимо 
также провести работу по легализации частных стихийных тор-
гово-закупочных служб, по созданию и организации служб по 
складированию и хранению сельхозпродуктов, оптовых рынков 
по их продаже.

Ограничение роли государства в условиях рыночной эконо-
мики предполагает проведение дальнейших реформ и в самих 
органах государственного управления сельским хозяйством.  
Наряду с реформой секторальных сельскохозяйственных струк-
тур необходимо осуществлять преобразования в структуре 
и функциях Минсельхозмелиорации, его областных и районных 
подразделений. 

Четвертое – государственная поддержка отраслей АПП. На 
макроуровне аграрное производство не вписывается в современ-
ную модель рыночной экономики и может развиваться лишь при 
наличии соответствующей программы государственной поддер-
жки. Во всех странах с рыночной экономикой сельское хозяйство 
сознательно ограждено от стихии рынка, осуществляется госу-
дарственная политика его поддержки [1, с. 334].
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В Правительстве КР еще не выработан механизм оказания 
государственной поддержки сельским товаропроизводителям. До 
сих пор все попытки подобной поддержки через государственные 
закупки, выделение различных кредитов приводили к коррупци-
онным действиям, из выделенных средств только малая часть до-
ходила до фермеров. 

Пятое – увеличение экспорта товаров отрасли. Сейчас объем 
импорта агропромышленной продукции превышает ее экспорт 
почти в 2 раза. Среди основных импортируемых товаров – пше-
ница, сахар, растительное масло, т.е. товары из перечня продо-
вольственной безопасности страны, для полного обеспечения 
населения которыми за счет отечественных производителей есть 
все необходимые условия. Это неотложная задача Правительства 
на краткосрочную перспективу. 

В условиях рынка в отраслях производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции страны уже наметилась стихийная тен-
денция производить определенные виды товаров с экспортной ори-
ентацией, а также товаров, объемы которых превышают внутренние 
потребности и при этом сохраняют экспортную ориентацию. 

В качестве примера можно привести производство молочных 
продуктов, овощей и фруктов, картофеля, фасоли. Однако они, 
за исключением молочных продуктов и томатов, экспортируют-
ся в сырьевом виде. Поэтому неотложной задачей является орга-
низация их переработки у себя. А в краткосрочной перспективе 
необходимо наращивать объемы экспортной продукции за счет 
прибыльных и выгодных для страны товаров, таких как семена 
многолетних трав и сахарной свеклы, мед натуральный, поставка 
ягнят в арабские страны.

В связи с этим перед Правительством возникает и другая 
неотложная задача – создание условий для экспортеров путем 
снятия существующих барьеров на пути реализации товаров. 
Это – решение на международном уровне тех вопросов, которые 
связаны с препятствиями по выходу на внешний рынок – членст-
во в международных организациях по торговле, разрешительные 
документы на поставку, система сертификации качества, сани-
тарно-ветеринарные проверки и т.д. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

3.1. Анализ современного состояния  
аграрного производства

Анализ развития сельскохозяйственного сектора экономики 
необходимо рассматривать, с одной стороны, в едином комплексе 
с индустриальным производством и производством услуг, с дру-
гой – в структуре АПК как его основной сферы. Если первое со-
отношение показывает уровень развития страны, то второе соот-
ношение позволяет оценить уровень развития самого АПК.

В сельском хозяйстве – ведущей отрасли экономики Кыргыз-
ской Республики – в 2013 г. произведено 15 % объема ВВП. Сред-
негодовая численность занятых в сельском хозяйстве, включая 
лесное хозяйство и рыбоводство, составила 716,7 тыс. человек, 
или почти треть населения, занятого в национальной экономике. 
В сельской местности проживает две трети населения страны, 
Один сельскохозяйственный работник КР производит продукцию 
на 7 чел. страны, в США – на 70, в РФ – на 14.

В постсоветских странах с 70-х гг., да и в других странах под 
термином агробизнес, сельское хозяйство анализируется в соста-
ве АПК, на основе общеизвестной структурной классификации 
отраслей АПК, согласно которой АПК состоит из четырех основ-
ных сфер.

Первая сфера – отрасли, производящие средства производ-
ства для сельского хозяйства. К ней относятся предприятия по 
производству сельскохозяйственной техники, агрохимии, комби-
кормовая промышленность, предприятия по материально-техни-
ческому обслуживанию сельского хозяйства, по мелиоративному 
и сельскому строительству.



78

Вторая сфера (основная сфера) – отрасли, производящие 
основную сельскохозяйственную сырьевую продукцию. К ней 
относятся сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство.

Третья сфера – отрасли, занимающиеся переработкой и реа-
лизацией сельскохозяйственной продукции. К ней относятся пи-
щевая и перерабатывающая сельскохозяйственную продукцию 
промышленность, холодильное, складское, тарное и специальное 
транспортное хозяйство, предприятия торговли, включая опто-
вые рынки, розничную торговлю, аукционы и ярмарки, посред-
нические организации, рекламные агентства.

Четвертая сфера – отрасли, занимающиеся созданием и обес-
печением инфраструктуры сельского хозяйства. К ней относятся 
кредитные, банковские, страховые учреждения, ЖКХ, система 
коммуникации (связь и компьютерное обеспечение), организации 
здравоохранения, образования, науки, подготовки и кадров, служ-
бы по обучению и консультации сельских товаропроизводителей.

Указанные сферы АПК включают полный перечень отраслей 
и производств, которые тесно взаимосвязаны и призваны обес-
печивать эффективность агропромышленного производства. Как 
видно из классификации сфер АПК, он включает в себе широкий 
круг отраслей и производств, и иметь все это в едином комплексе 
в пределах одной страны практически невозможно. И ставить та-
кую задачу не нужно. 

В структуре АПК существуют два крупных подкомплекса: 
1) по производству и реализации продуктов питания, кото-

рый образует продовольственный комплекс; 
2) по производству и реализации промышленных предметов 

потребления из сельскохозяйственного сырья. 
В АПК формируются специализированные отраслевые под-

комплексы по производству и реализации зерна, сахарной  све-
клы, хлопка-сырца, табака, картофеля, плодов и овощей, молока, 
мяса, яиц, шерсти и других однородных продуктов. Первичным 
звеном АПК на микроуровне, образующем его основу, являются 
различные предприятия: государственные хозяйства, коллектив-
ные хозяйства в форме акционерных обществ, коллективных кре-
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стьянских хозяйств, сельхозкооперативов и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. 

Советское хозяйствование в сельском хозяйстве допускало 
функционирование только советских хозяйств – совхозов и кол-
лективных хозяйств – колхозов. Через год после развала Совет-
ского Союза – в 1991 г. насчитывалось всего 478 хозяйствующих 
субъектов в сельском хозяйстве Кыргызской Республики, в том 
числе 275 совхозов, 195 колхозов и 8 межхозяйственнных сель-
скохозяйственных предприятий. Это были крупные хозяйст-
ва с общественной собственностью на средства производства. 
Централизованное планирование и командно-административное 
управление сельскохозяйственными предприятиями при огром-
ных целенаправленных дотациях из союзного бюджета позво-
ляло им добиваться определенных результатов в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Разницы между колхозами 
и совхозами практически не было. В колхозах, являвшихся «до-
бровольно-принудительными» общественными объединениями 
крестьян, созданными на средства самих крестьян, средства про-
изводства находились в общественном управлении его участни-
ков и результаты труда также распределялись общим решением 
участников. Совхозы же полностью финансировались и управ-
лялись государством. Работающие в совхозах были наёмными 
работниками, получавшими фиксированную заработную плату 
в денежной форме, в то время как в колхозах до середины 60-х гг. 
использовались трудодни. Начиная с 70-х гг. почти не было отли-
чий по существу, а только по форме. В колхозах выбирали пред-
седателя на собрании колхозников безальтернативно, с подачи 
райкома партии. В совхозе назначали директора с той же подачи. 
Никаких трудодней в те годы уже не было. А производственная 
деятельность – одинаковая и уровень жизни в зависимости от 
успешности хозяйства. Главным недостатком советского хозяй-
ствования в сельском хозяйстве было то, что собственность была 
общественная, «коллективная», в последующем превратившаяся 
практически в ничейную. 

Как видно из Таблицы 3.1, 1991 г. был годом зарождения но-
вой для кыргызстанцев формы хозяйствования – крестьянских 
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(фермерских) хозяйств, которых к концу года насчитывалось 
4567. Так звучит название новых частных субъектов хозяйство-
вания в сельском хозяйстве во всех нормативно-законодательных 
актах Кыргызской Республики. Хотя нет никакой разницы между 
крестьянскими и фермерскими хозяйствами. На наш взгляд, не-
обходимо оставить одно из названий, предпочтительно фермер-
ское, имея в виду международное звучание термина. В том году 
эти первые фермерские хозяйства только начинали создаваться 
и имели незначительный удельный вес в сельскохозяйственном 
производстве. Так, к концу года они в своем владении и времен-
ном пользовании имели лишь 11,9 тыс. га пашни, что составляет 
0,8 % ее общей площади по стране.

Таблица 3.1 – Динамика количества хозяйствующих субъектов 
сельского хозяйства за 1991–2013 гг.  

(на конец года, единиц) [24]

1991 2001 2011 2013
Сельское хозяйство, всего 5045 85646 345113 383436
в т.ч. 
госхозы - 59 65 56

совхозы 275 - - -
коллективные хозяйства 195 718 556 497
из них 

акционерные общества - 43 44 40

коллективные крестьянские 
хозяйства - 212 95 100

сельскохозяйственные коо-
перативы - 463 538 357

колхозы советского типа 195 - - -
межхозяйственные сельско-
хозяйственные предприятия 8 - - -

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 4567 84692 344492 382883

Как видно из данных таблицы 3.1, через 10 лет после про-
ведения земельно-аграрной реформы вместо колхозов и совхозов 
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функционировали 59 государственных хозяйств, 718 коллектив-
ных хозяйств и 84692 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Статус государственных хозяйств имеют многие из семено-
водческих, племенных хозяйств, а также ряд опытно-эксперимен-
тальных, селекционных и другие специализированных хозяйств, 
которые продолжают финансироваться из государственного бюд-
жета. Их количество за последние 15 лет изменилось незначи-
тельно и по состоянию на конец 2013 г. составило 60.

Существенные изменения произошли в количестве коллек-
тивных форм хозяйствования. Количество АО, как и в случае 
с госхозами, остается на одном уровне и в 2013 г. составило 40. 
Количество же коллективных крестьянских хозяйств сокраща-
ются. Только с 2101г. по 2013 г. их количество сократилось более 
чем в два раза и составило 100. Это в основном бывшие колхозы 
и совхозы Чуйской области, которые в свое время, сменив толь-
ко вывески, не пошли на радикальные реформы. Вместо колхо-
зов и совхозов появились объединенные крестьянские хозяйства 
(ОКХ) и коллективные крестьянские хозяйства (ККХ), определив 
земельные доли и имущественные паи своих членов на бумаге. Но 
с течением времени по требованию крестьян многие из этих ОКХ, 
ККХ были вынуждены провести реорганизацию хозяйств и отдать 
земельные доли крестьянам для создания фермерских хозяйств.

Пик числа сельскохозяйственных кооперативов приходится 
на 2008 г., когда их количество достигло 3454. Такой рост мож-
но объяснить принятием в 2004 г. закона «О кооперативах» и ос-
вобождением сельскохозяйственных кооперативов от налога на 
добавленную стоимость. Однако в последующие годы их число 
стало стремительно сокращаться. Главными причинами этого 
явились: невыполнение Правительством Кыргызской Республи-
ки своих обещаний целевой поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов, худшее по сравнению с фермерскими хозяйствами 
действующее налогообложение, неуверенность фермеров, почув-
ствовавших преимущества частного свободного хозяйствования, 
которые с большими сомнениями относились к будущим успехам 
кооперативных форм хозяйствования, когда там могли оказаться 
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кто угодно, как в советское время, – лентяи, не умеющие работать 
на земле, пьяницы и т.д. 

Вполне объяснимая тенденция наблюдалась по числу кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. К концу 1992 г. было создано 
8,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. К концу 2001 г. их 
число повысилось почти в 10 раз, составив 84,7 тыс. Примерно 
такое число крестьянских (фермерских) хозяйств (80 тыс.) про-
гнозировали кыргызстанские эксперты к завершению земельно-
аграрной реформы. Через 10 лет (2011 г.) количество крестьян-
ских (фермерских) хозяйств увеличилось еще в более чем в 4 раза, 
составив 344,5 тыс. Многие эксперты данную тенденцию назвали 
откатом от реформы. Данная тенденция увеличения количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств продолжается и поныне, со-
ставив в 2013 г. 382,9 тыс.

В 2013 г. общий объём валовой продукции сельского хозяйст-
ва на предприятиях всех категорий составил 163,5 млрд сомов, ре-
альный рост в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим 
годом составил 1,2 %. Анализ реального объема выпуска про-
дукции сельского хозяйства за постсоветский период показывает 
неустойчивостью его развития. Первое постсоветское пятилетие 
(с 1991 по 1995 г.) отрасль не смогла выйти из глубокого кризиса, 
связанного с общим экономическим кризисом страны, и объем 
выпуска продукции неуклонно сокращался. Катастрофическое 
снижение на 19 % было допущено в 1994 г., в 1991–1992 гг. – по 
10 %. Снижение удалось остановить только в 1996 г. В следующие 
пять лет (с 1996 по 2000 г.) был обеспечен рост, в отдельные годы 
значительный – в 1996 г. на 15 %, в 1997 г. – на 12 %, в 1999 г. –  
на 8 % в основном за счет показателей вновь созданных фермер-
ских хозяйств. И в следующие пять лет был обеспечен умерен-
ный рост в отрасли от 3 до 7 %, за исключением 2005 г., когда 
было допущено снижение на 4 %. Это был год первых народных 
волнений, последствия которых среди других причин, несомнен-
но, отразились на развитии сельского хозяйства. После 2005 г. 
сельское хозяйство страны не смогло достичь ощутимого роста 
объемов выпуска. Рост за эти годы оставался незначительным от 
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0,8 % в 2008 г. до 2 % в 2011 г., за исключением 2009 г., когда рост 
составил 7 %.

Все это говорит о том, что отрасль из продолжительного 
глубокого кризиса в первые пять лет после развала Советского 
Союза, как и вся национальная экономика страны, вышла только 
в 1996 г. В аграрном секторе это было связано, прежде всего, с до-
стижениями только что появившихся фермеров – собственников 
земли, другого имущества, истинных хозяев результатов своего 
труда. Этот энтузиазм частников продолжался и в последующие 
годы, вплоть до 2005 г. После 2005 г. отрасль развивалась по 
инерции. Не получая должной поддержки со стороны государст-
ва, фермеры продолжали работать, как и в первые годы своего 
становления. Практически с 2005 г. аграрная реформа свернута, 
отсутствует стройная аграрная политика, нет выверенных про-
гнозных направлений по развитию отрасли. Главная причина – 
государство не выполняет свои прямые функциональные обязан-
ности по созданию надлежащих рыночных условий для частного 
фермерского хозяйствования. Фактически сейчас фермеры оста-
лись наедине со своими проблемами.

Таблица 3.2 – Динамика валового выпуска продукции  
сельского хозяйства Кыргызской Республики за 1991–2013 гг. 

(в фактически действовавших ценах, млрд сомов1) [24]

1991 2001 2011 2013
Валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства, всего 2,7 47,2 144,8 168,3

в т.ч.
растениеводства
в % к общему объему

0,9
33,3

26,6
56,4

76,8
53,0

86,6
51,5

животноводства
в % к общему объему

1.8
66,7

20,6
43,6

68,0
47,0

81,7
48,5

В советский период Кыргызстан как союзная республика был 
специализирован на производстве преимущественно животновод-
ческой, главным образом, овцеводческой продукции. Необходи-

1  Данные за 1991 г. в сопоставимых ценах 1983 г., в млрд рублей
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мо отметить, что при плановой экономике вопрос региональной 
специализации стоял на первом месте. Причем эта работа была 
поставлена на научную основу. Все обосновывалось, рассчитыва-
лось и прогнозировалось. Главным аргументом такой специали-
зации сельского хозяйства Кыргызстана являлось преобладание 
горных территорий, высокогорных пастбищ. Поэтому в совет-
ский период удельный вес животноводства в общем объеме сель-
скохозяйственной продукции составлял более 60 %. А как видно 
из данных таблицы 3.2, в первый год суверенного существования 
(в 1991 г.) его удельный вес составлял еще больше – две трети.

После проведения земельной реформы с каждым годом уве-
личивался удельный вес растениеводства, который достиг в 2001 г.  
56,4 %. Такая тенденция была связана с изменениями в форме 
собственности и форме хозяйствования. 

При советской форме хозяйствования во всех регионах респу-
блики сельские товаропроизводители вынужденно занимались 
животноводством для выполнения спущенных сверху планов по 
сдаче животноводческой продукции. План по производству жи-
вотноводческой продукции спускался всем без исключения реги-
онам, в том числе и не обеспеченным кормовой базой. Например, 
крестьяне Баткенской долины (ныне Баткенская область), чтобы 
содержать доведенное поголовье сельскохозяйственных живот-
ных, практически ежегодно занимались заготовкой кормов в Чуй-
ской долине, в основном соломы. В результате в себестоимости 
производства мяса удельный вес кормов занимало 50–60 %.

В новых условиях фермер производил то, что необходимо 
было, прежде всего, своей семье, и по возможности, что эффек-
тивно было выращивать. В этом случае предпочтение отдавалось 
в первую очередь производству продовольственной пшеницы, 
других продуктов первой необходимости, а затем другим выгод-
ным производствам с учетом своего ресурсного потенциала – 
земельного, материального, трудового и др. Так, продовольст-
венную пшеницу стали возделывать в высокогорных регионах 
страны, в зоне Внутреннего Тянь-Шаня, в Алайской долине, 
в Кара-Кулжинском, Чаткальском и других высокогорных райо-
нах. Однако это было рискованное земледелие – через год или че-
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рез каждые два года урожай зерновых оставался под снегом. Шел 
естественный процесс специализации производства в сельском 
хозяйстве, учитывающий, прежде всего, горные суровые усло-
вия страны для производства сельскохозяйственной продукции. 
Правительство, в лице Минсельхозмелиорации этим важным для 
новых сельских товаропроизводителей вопросом не занимался. 
Забегая вперед, отметим, что. например, таласские фермеры сами 
определили себе специализацию целого региона. Здесь государ-
ственные структуры на начальном этапе только мешали ферме-
рам в их работе с турецкими компаниями. 

В результате стала наблюдаться, как видно из данных табли-
цы 3.2, обратная тенденция. В 2011 г. по сравнению с 2001 г., т.е. 
за 10 лет, удельный вес растениеводства снизился на 3,4 процент-
ных пункта. Фермеры, имеющие горький опыт частного хозяй-
ствования в растениеводстве в горных условиях, сейчас отдают 
предпочтение производству животноводческой продукции. Эта 
тенденция сохраняется и сейчас. Так, в 2013 г. удельный вес 
животноводства вырос за последние три года на 1,5 процент-
ных пункта.

Таблица 3.3 – Структурные изменения валового выпуска  
продукции сельского хозяйства Кыргызской Республики  

по категориям хозяйств за 1991–2013 гг.  
(в процентах к итогу) [24]

1991 2001 2011 2013
Хозяйства всех категорий, 100 100 100 100
в т.ч.
Государственные и коллек-
тивные хозяйства

61,8 10 2 2

Личные подсобные хозяйст-
ва населения 38,2 45 38 35

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства - 45 60 63

Главными товаропроизводителями в сельском хозяйстве в со-
ветский период являлись государственные и коллективные хозяй-
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ства в лице колхозов, совхозов, межхозяйственных предприятий. 
Например, их удельный вес в 70–80-е гг. прошлого столетия со-
ставлял более 80 %, остальные 20 % приходились на личные под-
собные хозяйства населения (ЛПХ). С середины 80-х гг. колхозно-
совхозное хозяйствование начало давать сбои и их удельный вес 
начал падать, составив в 1985 г. 76,3 %, в 1990 г. 65,6 %, а в 1991 г.,  
как видно из таблицы 4, 61,8 %. А после проведения земельно-
аграрной реформы на месте упраздненных колхозов и совхозов 
в этой строке появились госхозы, а также коллективные хозяйст-
ва, которые включают в себя сельскохозяйственные кооперативы, 
акционерные общества, товарищества всех видов, ассоциации 
и объединения и коллективно-крестьянские хозяйства, агрофир-
мы и подсобные хозяйства предприятий и организаций. Их удель-
ный вес в общем объеме выпуска продукции сельского хозяйства 
имеет тенденцию к сокращению. Как видно из таблицы 3.3, если 
в 2001 г. он составлял 10 %, то к 2014 г. – лишь 2 %.

Самые устойчивые показатели по объему выпуска продукции 
сельского хозяйства у ЛПХ. Они в дореформенный период, при 
относительно высоких показателях колхозов и совхозов в совет-
ское время, стабильно давали одну пятую часть сельскохозяй-
ственной продукции. В условиях рынка они также добиваются 
стабильных показателей по объему производства, и их удельный 
вес составляет 35 %. Сейчас главными производителями сель-
скохозяйственной продукции являются фермерские хозяйства, 
производя 63 % продукции сельского хозяйства страны. Таким 
образом, фермерские хозяйства и ЛПХ составляют основу сов-
ременного сельского хозяйства КР. От эффективности их работы 
зависит будущее сельскохозяйственного производства страны.

Значительные изменения произошли в структуре посевных 
площадей сельскохозяйственных культур. Были расширены по-
севные площади зерновых и бобовых культур, общие посевы ко-
торых занимают свыше половины посевной площади сельскохо-
зяйственных культур. Пик посева зерновых культур приходится 
на годы конца 90-х и начала 2000-х гг. С 1997 по 2001 г. площади 
зерновых в 2001 г. достигли наивысшего уровня и колебались 
от 678 до 684 тыс. га, что больше на 145 тыс. га по сравнению 
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с 1991 г. и составили 55–57 % всей посевной площади. Такое мак-
симальное расширение посевных площадей было вполне объяс-
нимо. Зарождающийся частный землевладелец, лишившись вся-
ких дотаций и централизованной помощи во всем, прежде всего, 
думал о том, как накормить себя и свою семью. Конечно же, на 
первом месте стоял хлеб – «хлеб всему голова». Пшеницу, осо-
бенно продовольственную, стали сеять повсеместно, даже в вы-
сокогорных зонах страны (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Динамика посевных площадей  
сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике  

за 1991–2013 гг. (тыс. га) [24]

1991 2001 2011 2012 2013
Вся посевная площадь 1279,6 1207,2 1159,2 1165,7 1170,4
Зерновые культуры 539,8 678,6 630,3 625,2 587,4
Сахарная свекла  
(фабричная) - 22,5 8,1 5,6 6,7

Хлопчатник 25,9 37,9 37,4 31,0 23,4
Табак 19,9 9,6 4,1 3,4 3,1
Картофель 22,5 73,8 84,9 81,6 80,5
Овощи 19,5 49,0 42,8 45,5 44,2
Кормовые культуры 620,0 269,4 289,8 310,0 308,0

Другая сельскохозяйственная культура из перечня базовых 
продуктов питания продовольственной безопасности страны – 
сахарная свекла в лучшие годы советского периода (1970-е гг.) за-
сеивалась на площади 50 тыс. га. К началу 80-х гг. площадь посе-
вов сократилась почти в 2 раза (26 тыс. га), а в 1984 г. сократилась 
до минимального уровня за все годы ее выращивания, составив 
12,7 тыс. га, а в 1985 г. и вовсе была свернута. 

После семилетнего перерыва (с 1985 по 1991 г.) начала вос-
станавливаться с 1992 г. на площади 6,3 тыс. га. Наибольшие пло-
щади посевов клубней сахарной свеклы приходятся на период 
с 1999 по 2004 г., когда ее посевы колебалась от 22 до 34 тыс. га. 
Затем произошло постепенное сокращение площадей в результа-
те непродуманных действий представителей заводов по произ-
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водству сахара, в основном на этапе заключения договоров с фер-
мерами о цене сахарного сырья. Конфликты возникали и при его 
приемке, связанные с огромными очередями сдатчиков сахарной 
свеклы, определением сахаристости клубней, выхода грязи. В ре-
зультате в 2008 г. она не была посеяна вообще, а в 2013 г. посеяна 
на площади 6,7 тыс. га, т.е. на уровне 1992 г. – года восстановле-
ния выращивания фабричной сахарной свеклы.

Анализ динамики посевных площадей фабричной сахарной 
свеклы позволяет сделать вывод о том, что к середине 1980-х гг. 
в целом в сельском хозяйстве республики наступил кризис, так 
как подобная тенденция была характерна и для других сельскохо-
зяйственных культур. Например, площади посевов хлопчатника 
в 1970-е гг. стабильно составляли более 75 тыс. га. К середине 
1980-х гг. они сократились почти в 3 раза, составив 28 тыс. га. 
Если в 1970 г. площади посевов пшеницы составляли 326 тыс. га, 
то к середине 1980-х гг. – 218 тыс. га, т.е. сократились на 108 тыс. 
га, или на одну треть.

Таким образом, по объемам посевов пшеницы, сахарной све-
клы, хлопчатника к периоду обретения суверенитета республика 
подошла в кризисном состоянии. Их площади посевов сократи-
лись по сравнению с таковыми в 70-е гг. от одной трети (пшени-
ца), до трех раз (хлопчатник) и до полного исчезновения (сахар-
ная свекла).

Совершенно другая тенденция наблюдается с посевами та-
бачного листа. Его посевная площадь была на стабильно высо-
ком уровне в начальные годы суверенного развития страны – 
в 1990–1994 гг., колеблясь от 19 до 23 тыс. га. В 2005 г. произошел 
обвал – было допущено сокращение посевов почти в три раза, 
составив 8,9 тыс. га. В дальнейшем данная тенденция к сокраще-
нию сохранилась и в 2013 г. его посевы снизились до минималь-
ного уровня за все годы возделывания. 

Площадь кормовых культур с середины 80-х гг. до периода раз-
вала Советского Союза стабилизировалась на уровне 640 тыс. га, 
затем началось сокращение. С 1991 г. ежегодно шло сокращение, 
в отдельные годы на огромные площади – более 70 тыс. га (1995–
1996 гг.), вплоть до 2004 г., составив 212 тыс. га, т.е. сократились на 
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428 тыс. га, или в 4 раза. Это сокращение было связано в основном 
со снижением поголовья сельскохозяйственных животных. 

С появлением новых частных собственников земель, ког-
да не стало принудительного централизованного планирования, 
предпочтение стали отдавать посевам овощей, картофеля, про-
довольственной пшеницы, а также ряду нетрадиционных куль-
тур – фасоли, сои и земляного ореха. Начало восстанавливаться 
свекловодство. 

Уровень посевных площадей зерновых в советское время 
был в пределах от 533 тыс. га (1985 г.) до 583 тыс. га (1970 г.), их 
удельный вес во всей посевной площади колебался от 41 до 46 %.  
Как отмечено выше, за годы суверенитета страны рекордные по-
севы были достигнуты в 1997–2001 гг., когда площади зерновых 
достигли 678–684 тыс. га, что больше на 240–145 тыс. га по срав-
нению с показателями советского периода. А удельный вес зер-
новых во всей посевной площади достигал 55–57 %, что больше 
такового в советский период на 11–14 процентных пункта.

Произошло значительное расширение посевных площадей 
овощей и картофеля. В последние годы площади овощных куль-
тур стабилизировались в пределах 42–46 тыс. га, что больше, чем 
в советское время, в 2,5–3 раза, а площади картофеля – 81–87 тыс. 
га, что больше в 3,5–4 раза. 

Объем производства зерна в республике в советский пери-
од был стабильным, и среднее годовое производство колебалось 
в пределах 1300–1350 тыс. т, из них 40–45 % составляла пше-
ница. Как видно из Таблицы 3.5, примерно таким был его объ-
ем и в первый год суверенного хозяйствования – 1373,8 тыс. т. 
В годы становления фермерских хозяйств – в 1994–1995 гг. было 
допущено резкое снижение объемов производства зерна – в 1994 
г. на 23 % и в 1995 г. на 29 % – в результате очень низкой уро-
жайности – 17–18 ц/га. Примерно такая же низкая урожайность 
зерновых была в 1971–1975 гг. – 18,7 ц/га в среднем за пятилетку. 
Начиная с 1996 г. в производстве зерновых фермеры добиваются 
результатов, намного превышающих показатели советского пери-
ода. Из таблицы видно, что в 2001 г. объем производства зерна 
составил 1824,2, что больше, чем в 1991 г., на почти одну треть. 
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Примерно этот же объем достигнут в 2013 г. – 1813 тыс. т. Самый 
высокий объем производства зерна за все время его выращивания 
в республике был обеспечен в 2009 г. – 1929,2 тыс. т за счет отно-
сительно высокой урожайности – 29,3 ц/га. 

Таблица 3.5 – Динамика производства основных видов  
продукции сельского хозяйства Кыргызской Республики  

за 1991–2013 гг. (тыс. т) [24]

1991 2001 2011 2012 2013
Зерно (в весе после дора-
ботки)
в т.ч. пшеница

1373,8

467,7

1824,2

1190,5

1580,7

799,8

1438,3

540,5

1813,0

819,4
Сахарная свекла (фабрич-
ная) - 286,6 158,8 102,0 195,4

Хлопок-сырец (в зачет-
ном весе) 62,4 98,2 101,3 84,7 68,6

Табак (в зачетном весе) 49,3 24,0 9,9 7,4 6,5
Картофель 326,3 1168,4 1379,2 1312,7 1332,0
Овощи 398,9 815,3 820,9 865,9 881,5
Мясо (в убойном весе) 229,7 199,6 191,6 192,3 355,0
Молоко 1131,4 1142,0 1358,1 1382,4 1408,2
Яйца, млн штук 649,9 227,8 391,0 418,0 421,5
Шерсть (в физиче-
ском весе) 36,5 11,7 11,1 11,3 11,6

Среднегодовой объем производства пшеницы в советский 
период с 1971 по 1985 г. составлял 550 тыс. т. В годы после про-
ведения земельно-аграрной реформы вплоть до 1996 г. ежегодно 
производилось более миллиона тонн продовольственной пшени-
цы. Так, во «второй пятилетке» послереформенного периода – 
в 1996–2000 гг. в среднем за год было произведено 1118 тыс. т, 
в «третьей пятилетке» – в 2001–2005 гг. – 1063 тыс. т. Затем на-
ступил спад производства, связанный, как нами было отмечено 
при анализе сокращения посевов пшеницы, связанного в основ-
ном с невыгодностью ее выращивания в условиях рискованного 
земледелия. В «четвертой пятилетке» (2006–2011 гг.) и в настоя-
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щее время объем производства пшеницы стабилизировался и со-
ставляет около 800 тыс. т, что покрывает потребность населения 
страны по минимальной норме потребления, обозначенной зако-
ном «О продовольственной безопасности Кыргызской Республи-
ки», но не обеспечивает физиологическую норму потребления 
примерно на 100 тыс. т.

Рекордные урожаи сахарной свеклы республика собирала 
в советский период. За 1971–1975 гг. в среднем за год 1768 тыс. т, 
за 1976–1980 гг. – 1522 тыс. т. Затем произошло резкое сокраще-
ние и в 1985 г. ее выращивание было свернуто по причине мас-
совой болезни фабричной сахарной свеклы «корневой гнилью». 

На долю зерна приходится около 28 % стоимости валовой 
продукции растениеводства.

Экспорт сельхозпродуктов остается на низком уровне. 

Таблица 3.6 – Динамика экспорта и импорта сельхозпродуктов 
Кыргызской Республики за 2001–2012 гг. (в тыс. т) [24]

2001 2011 2012
Экспорт
зерно 9,2 78 76,1
картофель 7,7 266,4 234,5
овощи и бахчевые 20,0 778,9 117,0
мясо 0,2 201,0 71,2
молоко 17,6 1103,0 125,5
яйца, млн штук – 412 0,2
Импорт
зерно 96,0 436 684,7
картофель 0,1 0,7 0,2
овощи и бахчевые 2,4 8,9 9,6
мясо 2,0 99,8 76,8
молоко 2,5 34,4 33,0
яйца, млн штук 10,5 57 47,9

Как видно из Таблицы 3.6, в 2012 г. экспортировано в сырье-
вом виде 234,5 тыс. т картофеля, что составляет 18 % общего его 
объема производства, 117,0 тыс. т – овощей, или 13,5 %, 71,2 тыс. т  
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мяса. Определить удельный все экспорта мяса в общем его объ-
еме производства в Кыргызской Республики сложно, так как 
определенную часть составляет реэкспорт мяса из Китая и США. 
Экспортировано всего лишь 125,5 тыс. т молочных продуктов, 
или 8,4 %, меньше на 977,5 тыс. т по сравнению с предыдущим 
годом из-за того, что Казахстан ввел запрет на ввоз молочной про-
дукции из Кыргызстана. Ограничения были введены в октябре 
2012 г. в связи с непредставлением ветеринарной службой страны 
полной информации по сложившейся эпизоотической ситуации. 
К началу октября 2014 г. только 7 кыргызстанским компаниям 
разрешен экспорт молочной продукции в буферную зону кыр-
гызско-казахской границы. В отношении остальных предприятий 
продолжает действовать временное ограничение. Известно, что 
главной причиной является неблагополучная эпизоотическая си-
туация в стране. Но нельзя исключать и другой фактор, что Ка-
захстан занимает монопольное положение в покупке молочных 
продуктов. В условиях, когда с каждым годом увеличивается 
производство молока, необходимо искать другие рынки экспорта. 
Выходом из создавшегося положения является экспорт молочных 
продуктов в Россию и Китай.

Россия ежегодно импортирует более 2,3 млн т молочной про-
дукции, т.е. больше в 1,6 раза, чем наш общий объем производст-
ва молока (1,4 млн т в 2013 г.). Минсельхозмелиорации прогно-
зирует экспорт молочной продукции на 2014–2015 гг. в объеме 
2 тыс. т, что является совершенно недостаточным. Торговое пред-
ставительство России в Кыргызстане наиболее привлекательным 
для импорта из КР, наряду с яблоками, грушами, сушеным абри-
косом, называет и молочную продукцию. 

В рамках последних договоренностей с китайской стороной 
Кыргызстан может начать экспорт сухого молока в Китай. У нас 
есть заводы по его производству. В этом направлении уже проде-
лана определенная работа, ведутся работы по соответствию каче-
ства технического регламента. 

Аналогичная ситуация с экспортом мясных продуктов. В це-
лом по республике производится около 500 тыс. т и субпродуктов 
первой категории в живом весе, или 220–230 тыс. т мясопродуктов 
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в убойном весе. Однако с 2007 г. имеется запрет на вывоз из КР 
в Казахстан и Россию мясной продукции из-за неблагополучной 
эпизоотической ситуации в Кыргызстане, так как Республикан-
ский центр ветеринарной диагностики и экспертизы при Государ-
ственной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасно-
сти не прошел аккредитацию. Крупные мясокомбинаты, такие 
как ОАО «Каинды эт комбинаты», ОАО «Ален» (Таш-Кумырский 
мясокомбинат), ОАО «Бишкекский мясокомбинат», ОАО «Рыба-
чинский мясокомбинат», простаивают из-за отсутствия оборот-
ных средств, требуют реконструкции согласно международным 
стандартам. Для экспорта мяса за рубеж Кыргызстану нужны 
специализированные убойные цеха, холодильные помещения для 
охлаждения замораживания и временного хранения. Сейчас они 
не соответствуют технологическим требованиям

КР оказалась вне поля зрения международных неправитель-
ственных организаций, которые занимаются данной проблемой 
на мировом уровне. Так, она лишена права голоса в Междуна-
родном эпизоотическом бюро (МЭБ), членом которого является 
с 2006 г., из-за неоплаты ежегодных членских взносов (7 тыс. 
евро) и непредставления отчетности. Главные задачи МЭБ – сбор 
и представление государствам-членам информации и документа-
ции об эпизоотической ситуации в разных странах мира, коорди-
нирование и содействие в проведении научно-исследовательских 
работ в области профилактики и борьбы с заразными болезнями 
животных на международном уровне. Материалы МЭБ использу-
ются 178 странами мира для совершенствования мероприятий по 
охране территории стран от заноса заразных болезней животных 
из-за рубежа, подготовки ветеринарно-санитарных требований 
при экспортно-импортных перевозках животных и других жи-
вотноводческих грузов, для разработки противоэпизоотических 
планов, инструкций и других документов. Созданный в рамках 
МЭБ и постоянно совершенствующийся «Ветеринарный Кодекс» 
позволяет эффективно регулировать взаимоотношения стран 
при международной торговле животными, пищевыми продукта-
ми и сырьем животного происхождения и способствует единому 
подходу при разработке ветеринарных требований на импортиру-
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емые грузы. Помимо информации от МЭБ периодически поступа-
ют образцы ветеринарных препаратов, вакцин, диагностических 
препаратов, штаммов возбудителей болезней, используемые при 
профилактике и лечении болезней животных. МЭБ способству-
ет распространению вакцин и других ветеринарных препаратов, 
а также спонсирует строительство и модернизацию биологиче-
ских предприятий.

В преддверии вступления в ЕЭП Правительству Кыргызской 
Республики необходимо провести ряд неотлагательных работ. 
Министерству экономики на межгосударственном уровне не-
обходимо решить вопрос транзитной перевозки по таможенной 
территории Казахстана продукции животноводства. Для свобод-
ного экспорта мясомолочных пищевых продуктов необходимо 
провести аккредитацию лаборатории Республиканского центра 
ветеринарной диагностики и экспертизы при Государственной 
инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Необ-
ходимо восстановить полнокровное членство в Международном 
эпизоотическом бюро. Так как в Кыргызстане нет лабораторий, 
соответствующих международным стандартам, необходимо заку-
пить оборудования для лабораторий и внедрить международные 
стандарты сертификации. 

Мясо импортируется из Китая, США и Индии. Из-за отсут-
ствия современных технологий оценки экспертиза качества вво-
зимого мяса не проводится. Наибольший удельный вес импорта 
в 2012 г. приходился на зерно – 684,7 тыс. т. Обычно завозится 
продовольственная пшеница. Импорт пшеницы превысил объе-
мы ее отечественного производства на 144,2 тыс. т.

Урожайность зерновых была низкой и в советский период. 
В среднем за 1971–1975 гг. – 18,7 ц/га, 1976–1980 гг. – 23,6 ц/га,  
1981–1985 гг. – 25,1 ц/га. Сравнительно высокая урожайность 
была достигнута перед развалом Советского Союза – 1986– 
1990 гг. – 31,6 ц/га. В первые годы после начала земельной рефор-
мы урожайность зерновых снизилась до уровня самых худших 
показателей советского периода. Так, в 1994–1994 гг. урожай-
ность составила 17–18 ц/га. Начиная с 1996 г. по настоящее время 
урожайность зерновых колебалась от 23 до 29 ц/га в зависимости 
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от погодно-климатических условий года. Других факторов, кото-
рые существенно повлияли бы на урожайность зерновых, нет. 

Таблица 3.7 – Динамика урожайности сельскохозяйственных  
культур в Кыргызской Республике за 1991–2013 гг. (тыс. т) [24]

1991 2001 2011 2013
Зерно (в весе после доработки) 26,0 28,3 25,2 28,1
Сахарная свекла (фабричная) - 164,1 197,1 293,4
Хлопок-сырец 24,5 25,9 27,2 29,3
Табак 21,2 24,9 24,2 21,0
Картофель 137 157 161 163
Овощи 180 165 182 187

Аналогичная картина и по другим сельскохозяйственным 
культурам (таблица 3.7). Если урожайность сахарной свеклы 
в 1971–1975 и 1976–1980 гг. была высокой и составляла соответ-
ственно 376 и 366 ц/га, то в следующей пятилетке – 1981–1986 гг. 
она существенно снизилась – до 209 ц/га, из-за несоблюдения 
севооборотных правил. После возобновления посевов сахарной 
свеклы с 1993 г. самая высокая урожайность достигнута в 2013 г. – 
293,4 ц/га, что было связано с улучшением работы сахарного за-
вода «Каинды-Кант» со свекловодами. Был выделен беспроцент-
ный товарный кредит в виде кондиционных высокоурожайных 
семян на сумму более 44 млн сомов. Осуществлена модернизация 
завода, мощности которого позволяют произвести за сезон 350 
тыс. т сахара.

Урожайность хлопка-сырца, табачного листа установилась 
на уровне лучших показателей в советский период – колеблется 
соответственно от 25 до 29 ц/га, от 21 до 25 ц/га. 

Производство картофеля в советский период стабилизиро-
валось в объеме 260–300 тыс. т при низкой урожайности 110–
125 ц/га. Сейчас же его объемы составляют 1350–1400 тыс. т, т.е. 
увеличилась более чем в 4 раза. Это обеспечивается не только 
расширением посевных площадей, но и за счет повышения уро-
жайности клубней. Начиная с 1999 г. урожайность колеблется 
в пределах 150–160 ц/га, т.е. больше в среднем на одну треть. 
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Здесь, как и в примере с выращиванием сахарной свеклы, работа 
с производителями приносит свои плоды. Работают международ-
ные проекты. Так, в рамках проекта “Построение цепочки добав-
ленной стоимости по картофелю” при поддержке швейцарского 
проекта Хельветас «Развитие местного рынка» завезены из Гол-
ландии семена элитных сортов картофеля. Проводятся семинары 
по проблемам улучшения плодородия почвы, высокоурожайных 
семян, внесения удобрений, в том числе оптимизации внесения 
доз минеральных удобрений, применения биологических средств 
защиты, сбыта продукции. По оценкам экспертов, из 1332 тыс. 
т выращенного картофеля 50 % ушло на экспорт нелегально, 40 
% осталось на семена и внутренние нужды страны, а 10 % ушло 
на корм скоту.

Продуктивность сельскохозяйственных животных, как и уро-
жайность сельскохозяйственных культур, остается на низком 
уровне. Средний надой молока на 1 корову в 2013 г. составил 
2013 кг, что примерно на уровне советских времен или снизился 
по сравнению с 1991 г. на 14 % (Таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Динамика продуктивности скота и домашней  
птицы в Кыргызской Республике за 1991–2013 гг. [24]

1991 2001 2011 2013
Средний надой молока на одну 
корову, кг 2329 2149 2030 2013

Средний настриг шерсти 
с одной овцы (в физическом 
весе), кг

3,8 3,5 2,6 2,5

Средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки, штук 204 119 122 113

Существенное снижение допущено по настригу шерсти и яй-
ценоскости курицы-несушки. Так, по сравнению с советским пе-
риодом средний настриг шерсти с 1 овцы снизился на 500–800 г, 
а по сравнению с 1991 г. – на 1,3 кг. Средняя яйценоскость 1 ку-
рицы-несушки снизилась по сравнению с советским периодом на 
35–40 %, а по сравнению с 1991 г. – на 45 %. Основными фак-
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торами такой низкой продуктивности животных является экстен-
сивная форма ведения отрасли – отсутствие хорошего кормления 
и содержания, генетического прогресса, инноваций, знаний, на-
учного обеспечения, сбыта продукции. 

Колоссальные резервы имеются в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности скота (Табли-
ца 3.9).

Произошли существенные изменения в наличии сельскохо-
зяйственных животных. Сокращение поголовья КРС в начале 
90-х гг. (на конец 1991 г. насчитывалось более 1200 тыс. голов) 
было приостановлено лишь в конце 1997 г., когда поголовье со-
ставляло 847,6 тыс. голов, т.е. сократилось на 30 %. А полное вос-
становление произошло через 17 лет, на конец 2008 г. поголовье 
КРС составило 1224,6 тыс. голов. Поголовье КРС имело тенден-
цию к устойчивому росту с 1997 г. Если за 1997–2003 гг. его рост 
составлял на 15–20 тыс. голов, то за 2003–2013 гг. были обеспече-
ны более высокие темпы роста – на 30–55 тыс. голов.

Таблица 3.9 – Динамика поголовья скота и домашней птицы 
в Кыргызской Республике за 1991–2013 гг.  

(на конец года, тыс. голов) [24]

1991 2001 2011 2013 
Крупный рогатый скот, в т.ч. 1190,0 969,5 1338,6 1404,2
Коровы 518,6 535.6 684,2 718,5
Овцы и козы 9524,9 3744,2 5288,1 5641,2
Лошади 320,5 354,4 389,0 407,4
Свиньи 357,7 86,6 59,2 51,8
Домашняя птица 13571,2 3254,3 4815,3 5387,7

К концу 2013 г. поголовье КРС составило 1404,2 тыс. голов, 
что больше на 200 тыс. голов по сравнению с наилучшими пока-
зателями советского периода. На такое же количество увеличи-
лось поголовье коров.

Максимальное количество овец и коз приходится на начало 
1990 г., когда их поголовье насчитывало 10,5 млн голов. Сниже-
ние поголовья овец и коз, начавшееся в 1990 г., продолжалось 
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дольше, чем снижение поголовья КРС. Оно продолжалось вплоть 
до 2004 г., когда к этому времени осталось 3,6 млн голов, т.е. по 
сравнению с 1989 г. сократилось почти в 3 раза. Затем за два по-
следующих года – 2004, 2005 гг. годовой рост составил 100 тыс. 
голов, а начиная с 2006 г. рост приобрел устойчивый характер, 
и по настоящее время обеспечивается более высокий уровень ро-
ста – на 180–300 тыс. голов ежегодно. В 2013 г. поголовье овец 
и коз достигло 5 млн 641 тыс., что меньше, чем в 1989 г., в 1,8 раза. 

Постоянный рост наблюдался в количестве лошадей, неза-
висимо от изменений в форме собственности и хозяйствования, 
так как преобладающая их часть содержится в частном секторе. 
К концу 2013 г. поголовье лошадей достигло 407,4 тыс., что боль-
ше, чем в советский период, в 1,5 раза. 

Максимальное количество свиней в советский период дости-
гало 400 тыс. голов. На начало 1991 г. поголовье свиней составля-
ло 393,4 тыс. голов. С 1991 г. началось резкое сокращение. С 1991 
по 1995 г. ежегодное сокращение колебалось от 36 тыс. (1991 г.) 
до 111 тыс. голов (1992 г.). Это объясняется общим кризисным 
состоянием аграрного сектора и огромным оттоком русскоязыч-
ного населения, занимавшегося свиноводством. Так, по данным 
переписи 1989 и 1999 гг., их отток за данный период составил 
более 450 тыс. чел., или 40 % их общего количества. Основная 
часть пришлась на первые пять лет. Главная причина – развал Со-
ветского Союза. 

В советский период количество домашних птиц достигало  
14 млн. Сокращение, начавшееся с 1991 г., продолжалось до 1996 
г., когда их количество снизилось до 2,2 млн. С 1996 г. начался 
процесс восстановления отрасли и на начало 2014 г. имелось 
5,4 млн, что больше в 2,5 раза цифры 1995 г. 

3.2. Агропромышленное производство  
в регионах Кыргызстана

В данном разделе анализируется АПК региона на основе об-
щеизвестной структурной классификации отраслей АПК, соглас-
но которой АПК состоит из четырех основных сфер.
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Первая сфера – отрасли, производящие средства производ-
ства для сельского хозяйства. К ней относятся предприятия по 
производству сельскохозяйственной техники, агрохимии, комби-
кормовая промышленность, предприятия по материально-техни-
ческому обслуживанию сельского хозяйства, по мелиоративно-
му строительству.

Вторая сфера (основная сфера)– отрасли, производящие 
основную сельскохозяйственную сырьевую продукцию. К ней 
относятся сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство.

Третья сфера – отрасли, занимающиеся переработкой и реа-
лизацией сельскохозяйственной продукции. К ней относятся пи-
щевая и перерабатывающая сельскохозяйственную продукцию 
промышленность, холодильное, складское, тарное и специальное 
транспортное хозяйство, предприятия торговли, включая опто-
вые рынки, розничную торговлю, аукционы и ярмарки, посред-
нические организации, рекламные агентства.

Четвертая сфера – отрасли, занимающиеся созданием и обес-
печением инфраструктуры сельского хозяйства. К ней относятся 
кредитные, банковские, страховые учреждения, ЖКХ, система 
коммуникации (связь и компьютерное обеспечение), организации 
здравоохранения, образования, науки, подготовки кадров, служ-
бы по обучению и консультации сельских товаропроизводителей.

Указанные сферы АПК включают полный перечень отраслей 
и производств, которые тесно взаимосвязаны и призваны обес-
печивать эффективность агропромышленного производства. Как 
видно из классификации сфер АПК, он включает в себе широкий 
круг отраслей и производств, и иметь все это в едином комплексе 
в пределах одной страны, даже одного региона на континенталь-
ном уровне невозможно. И ставить такую задачу не нужно.

Данная классификация позволяет построить подобную 
структуру по сферам деятельности для АПК региона. Методо-
логически она одинаковая для различных регионов. А перечень 
отраслей и производств, входящих в отдельные сферы АПК ре-
гиона, будет зависеть от уровня развития исследуемого региона. 
Например, перечень отраслей, составляющих вторую (основную) 
сферу, зависит от месторасположения и природно-климатических 
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условий региона. Наличие отраслей и производств в других сфе-
рах зависит от параметров административно-территориального 
деления, хозяйственно-управленческого уровня, производствен-
ного, организационного и кадрового потенциала региона. В це-
лом же состояние, качественное содержание и развитие отраслей 
различных сфер АПК региона зависит, прежде всего, от экономи-
ческого потенциала региона и сложившихся в его использовании 
и развитии производственных отношений.

Проведем структурный анализ сфер АПК регионов Кыргыз-
ской Республики. 

Первая сфера. Наиболее важным и крупным блоком первой 
сферы является механизация сельскохозяйственного производст-
ва, в первую очередь в полеводстве, так как наиболее трудоемки-
ми являются полевые механизированные работы, где производ-
ство продукции растениеводства, в отличие от других отраслей, 
происходит на обширных территориях. При анализе уровня меха-
низации сельскохозяйственного производства, который остается 
в регионах очень низким (на сегодня, по оценкам экспертов, име-
ется только 60–70 % сельхозтехники от потребности), необходи-
мо учитывать две ее стороны. Первая – производство основных 
видов сельхозтехники в регионе. Вторая – организация матери-
ально-технического обслуживания сельских товаропроизводите-
лей региона. 

К настоящему времени производство основных видов сель-
хозтехники в регионах – тракторов, комбайнов, сеялок, борон 
и культиваторов полностью отсутствует. В краткосрочной пер-
спективе строительство заводов, линий по производству указан-
ной выше сельхозтехники не предусматривается. Пока речь может 
идти о создании лишь малых и средних линий по производству 
запасных частей, узлов и агрегатов для сельхозтехники. Острая 
нехватка сельхозтехники требует создания в регионах вторичного 
рынка сельхозтехники – восстановление, сборка сельхозмашин 
и тракторов из узлов и агрегатов со списанной техники. Здесь 
есть возможность использования потенциала промышленных 
предприятий. 
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Вторая часть проблемы в регионах связана с нынешним со-
стоянием сельхозтехники и уровнем организации их использова-
ния. Предстоит задача обновления всего машинно-тракторного 
парка. Преимущественная часть имеющейся сельхозтехники мо-
рально и физически устаревшая и изношенная. Потери при по-
севной и уборке урожая огромны – достигают одной четверти. 
По оценкам экспертов, использование новой техники повышает 
урожайность зерновых на 20–25 % за счет качественной обработ-
ки почвы, уборки без потерь и выполнения агротехнических при-
емов в кратчайшие сроки. 

Произошедшее в последние годы незначительное обновле-
ние техники за счет средств японского гранта и китайской сель-
хозтехники за счет кредитных ресурсов, а также стихийного заво-
за сельскими товаропроизводителями не может решить данную 
проблему. Дороговизна сельхозтехники и дефицит финансовых 
средств приводят к необходимости предпринять взаимовыгод-
ную сделку – поставку техники из Республики Беларусь, России 
и дальнего зарубежья взамен на овощи и фрукты, семена сахар-
ной свеклы и многолетних трав, хлопок и табачное сырье. 

Сейчас сельскохозяйственная техника находится во владении 
у крестьян-фермеров (многое им передано безвозмездно в ходе 
аграрной реформы), у коллективных хозяйств и у региональных 
филиалов лизинговой компании «Айылтехсервис». 

Государственная лизинговая компания «Айылтехсервис» 
была создана в 1997 г., ей были переданы 18 пахотных тракто-
ров английской компании «Фергюсон» и 18 комбайнов герман-
ской фирмы «КЛАСС», а также во многих регионах были сохра-
нены ее филиалы. Компания была создана в основном с целью 
оказания технических сервисных услуг крестьянским хозяйствам 
наподобие МТС (машинно-тракторных станций). Однако в усло-
виях рыночных реформ в аграрном секторе, когда в сельском 
хозяйстве преобладают мелкие по площадям земель крестьян-
ские и фермерские хозяйства, такая форма оказалась не совсем 
эффективной. Создание подобных технических центров в реги-
онах потребовало объединения частных крестьян и фермеров 
в более крупные производственные кооперативы, объединенные 
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земельные участки которых позволяют им работать высокопро-
изводительно и эффективно. Пока создание производственных 
и иных кооперативов на качественно новой основе (кооперирова-
ние частных владельцев земель) в аграрном секторе, несмотря на 
имеющуюся законодательную основу, не происходит из-за недо-
статочной организаторской работы Минсельхозмелиорации, его 
региональных структур и местных государственных администра-
ций (более подробно о кооперативах будет сказано в главе 4).

Сейчас компания оказалась в тяжелейшем финансовом по-
ложении. Крестьяне жалуются на дороговизну услуг компании, 
а компания не в состоянии рассчитаться по своим долговым 
обязательствам из-за двойного налогообложения при расчете за 
услуги зерном и плохой организации работы из-за громоздкости 
структуры с централизованным управлением.

Одним из выходов из создавшегося положения является то, 
что компания должна превратиться в истинную лизинговую ор-
ганизацию, с постепенной передачей всей техники платежеспо-
собным частным агробизнесменам. Другой выход в том, чтобы 
на базе бывших региональных филиалов лизинговой компании 
«Айылтехсервис», в которой государство имело контрольный па-
кет, создать самостоятельные акционерные общества в регионах 
на уровне района или айылных аймаков, в зависимости от тер-
ритории и удаленности пахотных земель с передачей им собст-
венности, находящейся на балансе филиалов. Государственную 
долю и управление передать в государственные администрации 
районного уровня или органы местного самоуправления с целью 
дальнейшей передачи частникам путем приватизации. Для этого 
необходимо провести аналитическую работу по оптимальному 
размещению подобных центров, по расчету оптимальной потреб-
ности в различной технике, с построением научно обоснованного 
графика проведения работ по агротехническим срокам.

Для крестьянских и фермерских хозяйств, которые не будут 
объединяться в кооперативы (а такими останутся большинство), 
необходимо находить наиболее выгодные рынки (по цене и над-
ежности) малой механизации, минитракторов для эффективной 
работы на мелкоконтурных земельных участках.
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Второй блок вопросов первой сферы АПК региона – это ме-
лиоративное строительство. Оно очень важно для регионов КР, 
так как около 70 % пахотных земель являются орошаемыми. 
Главная цель данной работы в регионах – сохранить достигнутый 
уровень орошаемого земледелия и реформировать отрасль, адап-
тируя ее к рыночным условиям. Ирригационный сектор страны 
контролируется практически полностью государством, за исклю-
чением тех внутрихозяйственных объектов, которые остались от 
бывших колхозов и совхозов и сегодня принадлежат крестьян-
ским, фермерским хозяйствам и сельхозкооперативам.

Из общей площади орошаемых земель, составляющей около 
1 млн га, лишь на 20 % площадей имеются надежные системы 
водоснабжения, по которым вода поступает из водохранилищ или 
из подземных источников. Что касается остальных 80 % площади 
орошаемых земель, то вода подается путем отвода горных ручь-
ев. Из ранее орошаемых дождевальными установками около 135 
тыс. га земель почти не орошаются из-за высоких затрат на со-
держание и работу этих установок. Системы распределения воды 
управляются вручную и зачастую выходят из строя из-за отсутст-
вия надлежащего обслуживания и актов вандализма. По этим же 
причинам во многих регионах вышли из строя лотковые полив-
ные каналы. Потери из-за просачивания и утечки в системе во-
дораспределения значительны, в результате чего эффективность 
подачи воды составляет 55 %.

Общая протяженность всех межхозяйственных каналов со-
ставляет более 6,5 тыс. км, из них каналы с искусственной оде-
ждой около 2,8 тыс. км. Количество гидротехнических соору-
жений – 8318 шт., водохранилищ – 34, насосных станций – 74, 
бассейнов декадного и суточного регулирования – 303.

В целом, современное состояние оросительных и коллектор-
но-дренажных систем характеризуется как неудовлетворительное 
по большинству показателей.

Годовая потребность для поддержания на должном уровне 
государственной ирригационной инфраструктуры составляет 
примерно 600 млн сомов. С 1998 г. в регионах по линии кредит-
ных ресурсов Международной Ассоциации Развития и Азиат-
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ского Банка Развития выполнялись четыре крупных проекта по 
реабилитации ирригационных систем, внутрихозяйственному 
орошению и принятию мер на случай наводнений. Одним из 
главных компонентов проекта по внутрихозяйственному ороше-
нию является создание во всех регионах Ассоциаций водопользо-
вателей (АВП), так как опыт других стран мира показывает, что 
сохранность, содержание и использование ирригационных сис-
тем обеспечивается в результате передачи АВП ответственности 
за их управление и инвестиции. Государство сохраняет за собой 
обязанность проведения соответствующей политики и норматив-
но-правового регулирования. Сейчас в Кыргызской Республике 
работает 433 АВП, они обслуживают 700 тыс. га орошаемых зе-
мель, или 68 % общей поливной площади страны.

АВП – добровольное объединение фермеров, крестьянских 
хозяйств и других водопользователей с целью совместной экс-
плуатации и содержания ирригационных систем, регулирования 
и использования водных ресурсов, удовлетворения нужд членов 
ассоциации в поливной воде.

Неэффективной и убыточной является работа по орошению 
земель с использованием электрических насосных станций. Так, 
в последние годы расходы на их содержание составляли 35–40 % 
всех бюджетных ассигнований, выделенных Департаменту вод-
ного хозяйства. Такие огромные затраты бюджетных средств без 
должной отдачи требуют тщательного анализа данной проблемы 
и принятия соответствующих решений по дальнейшему их эф-
фективному использованию.

Третий блок вопросов первой сферы АПК региона связан 
с агрохимией. В настоящее время деградировано более полови-
ны особо ценных сельскохозяйственных угодий. С 1990 г. коли-
чество применяемых удобрений сократилось более чем в 6 раз, 
а площадь, где они применялись, в 3 раза. Основная причина – 
уменьшение поставок, высокие цены и отсутствие маркетинга 
удобрений. В результате снизилась урожайность сельскохозяйст-
венных культур и ухудшается плодородие почв. Поэтому вопрос 
строительства завода по производству минеральных удобрений 
неоднократно поднимался сельхозпроизводителями и руководи-
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телями аграрной отрасли. В 2004 г. правительственным решени-
ем было намечено построить завод по производству минеральных 
удобрений. Однако он до сих пор не построен. Национальной 
стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на пе-
риод 2013–2017 гг. предусмотрено строительство подобного заво-
да в 2014–2015 гг. До построения этого завода, регионам придется 
продолжать импортировать весь потребный объем минеральных 
удобрений. Бесспорным является то, что производство, импорт 
и маркетинг удобрений должны быть в руках частного сектора. 
Пока, учитывая особую важность данной работы, Правительству 
необходимо рыночными методами содействовать заинтересован-
ности завоза удобрений и организовать рыночную закупку: изы-
скать возможность первоначального целевого финансирования 
импорта удобрений частным сектором, содействовать организа-
ции продажи их с аукциона.

Без строительства заводов по производству минеральных 
удобрений аграрная отрасль Кыргызской Республики не подни-
мется. Так, сейчас каждый крестьянин расходует примерно 5 тыс. 
сомов на удобрения. Ежегодно КР закупает по 200–300 тыс. т ми-
неральных удобрений из Казахстана, России и Узбекистана по 
20–25 сомов за 1 кг. То есть вносит примерно 200 кг на 1 га. Если 
у нас будет свой завод по производству минеральных удобрений, 
себестоимость азотной селитры составит 5–6 сомов, т.е. в 4 раза 
дешевле. Сейчас на первый план выходит вопрос улучшения по-
чвенного плодородия сельскохозяйственных земель. По данным 
почвоведов страны, плодородный гумусный слой земель КР 20 
лет назад составлял 2,5 %, на сегодняшний день снизился до 
1,5 %. Гумусный слой восстанавливается через 100 лет, а запасы 
земли ограничены. 

Наконец-то началась работа по обеспечению крестьян допол-
нительными удобрениями. В апреле 2014 г. состоялось открытие 
в Бишкеке технологической линии завода по производству ор-
ганоминеральных удобрений, который строит южнокорейская 
компания. Завод произвел 100 тыс. литров органоминеральных 
удобрений различных серий. Крестьяне, применившие эти удо-
брения, уже начали получать урожаи, большие в 2–3 раза. Но 
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нужно отметить, что эти органоминеральные удобрения являют-
ся дополнительными к основным минеральным удобрениям и са-
мостоятельно они не могут обеспечивать высокую урожайность. 
Завод планирует увеличить производство до 1 млн литров. 

С применением удобрений связана другая важнейшая про-
блема не только для сельхозпроизводителей, но и для потребите-
лей сельхозпродуктов. Это – экологическая чистота выращивае-
мых сельскохозяйственных культур, их защита от отрицательных 
экологических последствий передозировки химическими удобре-
ниями. Основной упор должен быть сделан на сбалансированное 
и эффективное их применение. Учитывая важность и специфич-
ность данной работы, необходимо в регионах организовывать об-
учение фермеров оптимальным методам и передовым технологи-
ям внесения удобрений.

Аналогичным является положение с использованием пести-
цидов, гербицидов и других сельскохозяйственных химикатов. 
Все сказанное по импорту, маркетингу и использованию хими-
ческих удобрений полностью относится и к средствам защиты 
растений. Регулированием их использования, регистрацией хими-
ческих продуктов и карантином растений должны заниматься со-
ответствующие станции и лаборатории Минсельхозмелиорации. 

Вторая сфера является главной сферой АПК региона, так как 
она включает в себя, прежде всего, сельское хозяйство, вокруг 
которого формируются другие отрасли АПК. Сельское хозяйство 
региона состоит из двух крупных и тесно взаимосвязанных от-
раслей, как растениеводство и животноводство. Их структура на 
региональном уровне претерпела существенные изменения после 
развала Советского Союза. Экономический кризис во всех пост-
советских странах в первые годы суверенного существования, 
новые рыночные условия хозяйствования, острая нехватка мате-
риальных и финансовых средств вынудили регионы искать и на-
ходить свой собственный путь развития в аграрном секторе. На 
начальном этапе возникла необходимость пересмотра структуры 
посевных площадей и структуры стада сельскохозяйственных 
животных в основном по двум причинам. Во-первых, уход от ко-
мандно-административной системы позволил сельским товаро-
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производителям выращивать и производить то, что выгодно и эф-
фективно для частного производителя. Во-вторых, отсутствие 
рыночных сервисных служб по снабжению, кредитованию, мар-
кетингу и др., отсутствие государственной материально-финан-
совой поддержки, крайне низкий производственный потенциал 
самих начинающих сельских собственников заставили их выра-
щивать и производить то, что позволяли их собственные мате-
риальные и финансовые ресурсы. Например, преимущественная 
часть фермеров из-за низкой платежеспособности или отсутствия 
качественных, апробированных семян вынуждены были сеять то, 
что у них имелось в наличии. Подобные изменения произошли 
и в животноводстве. Например, в советское время в рамках об-
щесоюзной специализации, чтобы выполнить плановое задание 
по увеличению поголовья овец, отдельным регионам республики 
приходилось увеличивать их количество без надлежащей кормо-
вой базы, за счет огромных трудовых усилий. В условиях же част-
ного хозяйствования, в основном по тем же вышеперечисленным 
причинам в растениеводстве, а также из-за низкой эффективности 
отрасли произошло резкое сокращение поголовья овец. Частный 
фермер держит столько животных, сколько позволяют кормовая 
база его хозяйства, материальные, трудовые и иные возможности.

В результате, в растениеводстве предпочтение отдается про-
изводству сельскохозяйственных культур продовольственного 
назначения – пшеницы, сахарной свеклы, картофеля и овощей. 
Крестьянские и фермерские хозяйства стали возделывать и нетра-
диционные культуры – фасоль, сою, земляной орех. К настояще-
му времени вновь возобновлено производство сахарной свеклы 
в Чуйской и Таласской долинах. В регионах страны сократились 
посевы кормовых культур в 2 раза и в 2013 г. составили 308 тыс. 
га по причине резкого сокращения поголовья скота. В то же время 
площади под посевами зерновых колосовых культур доведены до 
600 тыс. га и занимают больше половины общей площади пашни.

Сокращение поголовья скота в регионах, которое началось 
с конца 80-х гг. прошлого столетия, продолжалось вплоть до 
1996 г. Все эти годы в силу объективных причин происходили 
стихийные структурные изменения поголовья скота по видам. 
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Сокращение поголовья лошадей остановилось в 1994 г. (299 тыс. 
голов), домашней птицы – в 1995 г. (более 2 млн голов), по другим 
видам скота – в 1996 г. С 1996 г. произошла естественная стаби-
лизация количества поголовья скота, идет постепенный их рост 
без вмешательства государственных структур. Данные сельскохо-
зяйственной переписи показывают, что 97–98 % поголовья скота 
находится в хозяйствах населения, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, в хозяйствах индивидуальных предпринимателей.

Специфичной отраслью данной сферы является рыбное хо-
зяйство. В системе АПК республики при надлежащей организа-
ции производства и управления оно стало бы одной из значимых 
отраслей экономики регионов. 

Рыбная отрасль республики представлена и базируется на 
крупных рыбохозяйственных водоемах: на озерах Иссык-Куль, 
Сон-Куль, на Токтогульском, Кировском, Орто-Токойском и Ба-
зар-Коргонском водохранилищах. В прошлом очень эффектив-
но работали на озере Иссык-Куль Каракольский, Тонский и Ис-
сык-Кульский рыборазводные заводы, а также полносистемные 
прудовые рыбхозы: Узгенский и Таласский. Отрасль работала 
с соблюдением научно обоснованных рекомендаций гидробио-
логической, ихтиологической науки, ежегодно добывалось и пе-
рерабатывалось до 1,5 тыс. тонн товарной рыбы. В настоящее 
время рыбное хозяйство, которым управляет Минсельхозмелио-
рации, находится в глубоком кризисе. Частые и непродуманные 
реорганизации системы управления отраслью (с 1993 г. семь раз 
изменялся статус республиканского ведомства) привели к упадку 
целой эффективной отрасли. Сейчас добывается около 75 т в год, 
что составляет 5 % уровня 1993 г. 

Рыбные запасы создаются в результате долговременной 
и целенаправленной совместной деятельности многих государст-
венных, научно-исследовательских, производственных и других 
структур. А в настоящее время, кроме рыбохозяйственных субъ-
ектов, изучением рыбных запасов, воспроизводством рыб, сохра-
нением и приумножением рыбных богатств никто не занимается. 
Напротив, часть населения прибрежных районов Иссык-Куля, 
Сон-Куля и других больших водоемов превратилась в браконь-
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еров. Вылов рыбы ведется варварскими методами, при этом их 
учет и отчетность отсутствуют.

Бесконечная реорганизация системы управления отраслью, 
отсутствие единой государственной политики в организации ры-
боводства, несоблюдение закона «О рыбном хозяйстве» сделали 
рыбное хозяйство республики одной из самых отстающих отра-
слей АПК. И если не принять срочных мер по восстановлению 
этой специфичной и уникальной отрасли, есть реальная опас-
ность потерять ее вообще.

Для возрождения былой эффективности рыбной отрасли, 
в первую очередь, необходимо создать обособленный государст-
венный орган, который будет вести единую политику по исследо-
ванию, воспроизводству и охране промысла рыбы.

Главной составляющей третьей сферы АПК региона является 
пищевая и перерабатывающая сельскохозяйственную продукцию 
промышленность. Все ее предприятия акционированы или явля-
ются собственностью частных владельцев. Они производят около 
30 % промышленной продукции и свыше четверти экспорта.

Пищевая и перерабатывающая промышленность регионов 
Кыргызской Республики включает в себя 12 основных отраслей. 

Производственные мощности сахарной отрасли – АО «Ба-
кай», «Ак-Суйский сахарный комбинат», «Каинды-Кант», «Ко-
шой» расположены в Чуйской долине. Они позволяют перерабо-
тать более 700 тыс. т сахарной свеклы и 300 тыс. т сахара-сырца 
в год. Полное использование производственных мощностей са-
харных заводов дает возможность ежегодно производить до 150 
тыс. т сахара при потребности внутреннего рынка 110–120 тыс. т.

Однако установленные мощности сахарных заводов по пере-
работке сахарной свеклы используются на 30–40 %, а мощности 
по производству сахара из тростникового сахар-сырца простаи-
вают. В результате в настоящее время значительное количество 
сахара импортируется.

Мукомольная отрасль представлена 18 крупными предприя-
тиями, способными вырабатывать в сутки более 1,5 тыс. т муки, 
200 т крупы, 3 тыс. т комбикормов. Вместе с тем, из-за отсутствия 
оборотных средств, большинство крупных мелькомбинатов оста-
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ются не востребованными. Уровень использования производст-
венных мощностей не превышает по муке 40–50 %, комбикормам 
10–20 %, крупам 30–40 %. Все они работают на давальческом сы-
рье, что не способствует образованию достаточного собственного 
оборотного капитала.

В мукомольной отрасли за последние годы с привлечением 
отечественных и иностранных инвесторов созданы и успеш-
но работают новые предприятия, одним из которых является  
АО «Акун», где установлено современное технологическое обо-
рудование.

АО «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий комбинат», 
проектная мощность которого позволяла переработать более 
200 тыс. т товарной кукурузы, был построен с расчетом постав-
ки сырья и из соседних республик. Ожидалось, что производст-
во глюкозо-фруктового сиропа, крахмала и других новых видов 
продукции будут обеспечивать не только потребности пищевой 
и перерабатывающей промышленности республики, но и экспор-
тировать. Однако на данный момент завод принадлежит казахс-
танской компании «Вита», которая владеет 98,9 % акций завода. 
Для возврата предприятия Кыргызстану, по подсчетам экономи-
стов, требуется 36 млн долларов, еще 24 млн долларов необходи-
мы на оборотные средства. Завод остается не до конца оборудо-
ванным и поэтому простаивает.

Производство в хлебопекарной отрасли почти полностью пе-
решло малым предприятиям. Официально зарегистрированных 
мини-пекарен насчитывается более 1,5 тыс. Кроме того, функ-
ционируют множество производств по выпуску лепешечных 
и других изделий из теста, которые можно отнести по нынешней 
классификации международных организаций к категории «нена-
блюдаемой экономики». Крупные хлебозаводы оказались не кон-
курентоспособными перед этими предприятиями.

Кондитерская отрасль представлена тремя крупными пред-
приятиями – АО «Кондитерский комбинат», «Таттуу» и сов-
местным предприятием «Ата ЛТД», а также многочисленными 
мини-цехами по производству кондитерских изделий. Все выше-
перечисленные крупные предприятия находятся в Бишкеке. Глав-
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ная проблема – выдержать конкуренцию с импортной продукци-
ей, в основном из России, Украины, Казахстана и Турции. 

Производственный потенциал плодоовощной отрасли со-
ставляют 22 промышленных предприятия и 90 мини-цехов общей 
мощностью 130 муб (млн условных банок) консервов в год. Эти 
предприятия могут ежегодно перерабатывать до 10 тыс. т ово-
щей, 110 тыс. т томатов, 40 тыс. т фруктов и ягод и до 10 тыс. 
т винограда.

Предприятия по переработке плодов и овощей расположены 
в пяти областях, кроме Нарынской и Таласской.

Основным импортером плодоовощной продукции КР являет-
ся Российская Федерация, которая закупает около 75 % всего ее 
объема. Кроме того, импортируют нашу плодоовощную продук-
цию Казахстан, Беларусь, Германия. 

В молочной отрасли переработку молока осуществляют 24 
молочных завода, расположенных во всех регионах республики, 
общей мощностью более 1,5 тыс. т переработки молока в сутки. 
Использование в них производственных мощностей остается 
низким – 25–30 %. Начиная с 2001–2002 гг., с приходом иностран-
ных инвесторов, расширен ассортимент выпускаемой продук-
ции. Увеличено производство молочной продукции в АО «Биш-
кек-Сут» (инвестиции компании «Вимм-Билль-Дан») на одну 
треть, АО «Иссык-Куль-Сут» (инвестиции канадской корпорации 
«Макс Лион») в три раза, АО «Ак-Булак» (инвестиции казахских 
компаний) в 2 раза.

Не совсем приспособленной к новым условиям хозяйствова-
ния оказались предприятия мясной отрасли. Обанкротились 14 
крупных мясокомбинатов, которые были расположены преиму-
щественно в городах и промышленных центрах. В настоящее вре-
мя производство мяса и мясопродуктов осуществляется малыми 
предприятиями, которых насчитывается 160 единиц.

Табачная отрасль является одной из крупных профилирую-
щих отраслей АПК. Табак выращивается в Ошской, Жалал-Абад-
ской и Баткенской областях. Основные площади посадок в респу-
блике занимает ароматичный сорт табака «Дюбек». Более чем 95 
% крестьян, занимающихся табаководством, выращивают табак-
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сырец по договорам, заключенным непосредственно с турецкой 
компанией «Сунель Табак» и табакфермзаводами АО «Кызыл-
Кийский ТФЗ» и АО «Ош-Дюбек». Договоры заключаются до 
проведения весенне-полевых работ, в которых предусмотрены 
выдача бесплатно семян, авансирование материальными и денеж-
ными средствами и гарантия последующей закупки табака-сырца 
по договорной цене.

В последние годы в КР проводятся агрономические экспери-
менты по возделыванию лучших мировых ориентальных сортов 
табака типа «Басма» в Ноокатском, Ала-Букинском, Аксыйском, 
Узгенском, Карасуйском районах. 

Результаты испытаний, проведенных в лабораториях США 
и Турции, свидетельствуют о возможности возделывания ориен-
тальных сортов табака в условиях юга Кыргызстана. 

Сорт «Басма» может выращиваться на богарных землях с ми-
нимальным орошением в предгорных, горных зонах, что очень 
актуально для юга республики, где остро ощущается нехватка зе-
мельных участков. Высокие закупочные цены на сорт «Басма» – 
50–90 сом за один кг и его большая востребованность не только 
в странах СНГ, но и Западной Европы и Америки позволяют сде-
лать вывод о том, что данный сорт является наиболее перспектив-
ным для табаководов Кыргызстана.

В настоящее время основной потребитель кыргызских таба-
ков – Россия, где обновлена технология производства куритель-
ных изделий, в связи с чем возникла необходимость обновления 
технологии производства ферментированного табака на табач-
но-ферментационных заводах республики. Это в значительной 
степени повышает качественные показатели ферментированного 
табака согласно требованиям международных стандартов.

Потенциальная емкость внутреннего рынка табачной про-
дукции по оценке специалистов составляет 350 млн пачек, или 
7 млрд штук в год. 

Единственная сигаретная фабрика в стране АО “Реемтсма-
Кыргызстан” расположена в Бишкеке. При ее мощности по про-
изводству сигарет в количестве 12,5 млрд штук сигарет в год, она 
способна обеспечить всю республику сигаретами с фильтром 
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и без фильтра и осуществлять поставку на экспорт. Если на мо-
мент создания АО «Реемтсма-Кыргызстан» на внутреннем рынке 
объем местных сигарет составлял 14 %, то в лучшие годы пре-
вышал 50 %. В условиях свободного рынка в страну завозится 
огромное количество импортных сигарет из дальнего зарубежья 
и стран СНГ, в том числе из России, Казахстана и Узбекистана. 
В связи с этим в 2013 г. произведено 934,5 млн штук сигарет, или 
13 % потребности республики. Кыргызстанские сигареты не вы-
держивают конкуренцию в цене из-за отсутствия государственно-
го контроля. По оценкам экспертов, ежегодно контрабандным пу-
тем, минуя налогообложение, завозится в среднем около 2 млрд 
штук, не сертифицированных без акцизных марок или с акцизны-
ми марками других стран.

В целом же крестьяне могли бы получить немало доходов, 
если бы перерабатывалась большая часть производимой ими про-
дукции. Пока уровень переработки сельхозпродукции в целом 
составляет около 15 %, а по важнейшим ее видам, например, по 
молоку 8 %, мясу – 3, овощам и картофелю – 1,5, фруктам – 11 %. 
Фасоль полностью продается посредникам в сырьевом виде. Та-
кое положение приводит к тому, что крестьяне теряют огромную 
прибыль в результате реализации своей продукции в не-перера-
ботанном виде.

Пока еще слабо развитыми являются такие важнейшие на-
правления третьей сферы АПК региона, которые связаны с хра-
нением, складированием, упаковкой, транспортировкой и прода-
жей агропромышленной продукции. Неразвитость холодильного, 
складского, тарного и специального транспортного хозяйства 
можно объяснить слабым финансовым состоянием сельских то-
варопроизводителей. Преимущественная часть складских поме-
щений и холодильников устаревшая, осталась от бывших соб-
ственников. Тароупаковочные линии и спецтранспорт имеются 
только у незначительной части сельхозпроизводителей, в основ-
ном у производителей и переработчиков пищевых продуктов. 

Сейчас на первый план в этом блоке вопросов выходит сбыт 
агропромышленной продукции. Как показывает мировая пра-
ктика, крестьяне, ставшие собственниками, страдают от пере-
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производства, вначале по отдельным видам продукции, а затем 
и в масштабе всей отрасли. Такие факты уже имелись в регионах 
республики, по отдельным видам сельхозпродукциям, начиная 
с 1999 г., например, по картофелю, табаку, хлопку, сахарной све-
кле, фасоли, по отдельным видам овощей, бахчевых и фруктов.

В регионах предприятия по сбыту и торговле сельхозпродук-
ции и продукции перерабатывающей промышленности не отве-
чают современным требованиям рынка. Попытки организовать 
в областных и районных центрах оптовые рынки не увенчались 
успехом. Сейчас этот процесс приобрел стихийный характер. Эту 
важнейшую нишу заполнили перекупщики, рэкетиры и спеку-
лянты. Организация и проведение аукционной продажи, ярмарок 
практикуется крайне редко.

Созданные в целях формирования и развития рыночной мар-
кетинговой системы госпредприятие «Центр торговли и марке-
тинга», Республиканская универсальная агропромышленная 
биржа, Центр конкурентоспособности агробизнеса, Кыргызская 
республиканская агропромышленная корпорация почти не рабо-
тают или же работают неэффективно.

Кредитные и банковские структуры в регионах, которые вхо-
дят в четвертую сферу, представлены филиалами бывшей Кыргыз-
ской сельской финансовой компании (КСФК), преобразованной 
в «Айылбанк», других коммерческих банков, кредитными сою-
зами и микрокредитными организациями. Созданы и работают 
более трехсот кредитных союзов во всех регионах республики 
с совокупным капиталом более 300 млн сомов. Общее количество 
участников кредитных союзов составляет более 30 тыс. человек. 
Кредитный портфель превысил 450 млн сомов, количество заемщи-
ков – 25 тыс. человек. Из имеющихся более 100 микрокредитных 
организаций две трети зарегистрированы в форме микрокредит-
ных агентств, а остальные – в качестве микрокредитных компаний. 
Кредитный портфель микрокредитных агентств составляет почти 
400 млн сомов, а микрокредитных компаний – более 350 млн со-
мов. Количество клиентов составляет более 50 тыс. человек.

Основными проблемами кредитования сельского населения 
являются высокая процентная ставка кредитов, отдаленность 
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кредитных учреждений от клиентуры (открытие их во всех селах 
и поселках практически невозможно и неэффективно), сложности 
при оформлении и получении, как по длительности времени, так 
и по множеству требуемых документов. Так, средневзвешенная 
процентная ставка выдаваемых кредитов «Айылбанка» составля-
ет 22 %, кредитными союзами – 28 %, микрокредитными орга-
низациями – 32 %. Для получения кредита в структурах «Айыл-
банка» необходимо представить около 15 различных документов.

Дальнейшее совершенствование системы кредитования ре-
гионов должно идти путем максимального упрощения процедур 
получения кредитов, снижения процентных ставок, активиза-
ции аккумулирования свободных средств населения. Следует 
перенять передовой опыт работы кредитных союзов различных 
стран. Например, по всем параметрам для нас наиболее приемле-
ма высокоэффективная система работы кредитных союзов Венг-
рии. Ассоциация кредитных союзов Венгрии, созданная в 1989 г., 
прошла такой же путь, как наши кредитные союзы. Почти поло-
вина из более 300 кредитных кооперативов обанкротилась, остав-
шиеся прошли тяжелое испытание, выдержали конкуренцию с 37 
коммерческими банками и сейчас называются «банками глуби-
нок», так как обслуживание отдаленных населенных пунктов 
оказалось под силу только им. Сельчане имеют возможность за 
считанные минуты получить кредит под 12 % годовых. Филиалы 
или отделения кредитных союзов имеются во всех 168 сельских 
административных районах (по параметрам такие же, как наши 
айыльные аймаки). Более 90 % их ресурсов составляют сбереже-
ния населения, по сумме занимающие первое место среди банков.

Важнейшим направлением четвертой сферы АПК является 
обучение и консультация сельских товаропроизводителей. В но-
вых условиях хозяйствования, когда появились многотысячные 
частные собственники земель, другого имущества, из-за отсут-
ствия штатных сельскохозяйственных специалистов (агроно-
мов, зоотехников и др.) возникла необходимость создания служб 
в районах, оказывающих консультативно-информационные и об-
учающие услуги. Сельчане сейчас остро нуждаются в приклад-
ных знаниях, информации, умениях, навыках по производству 
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сельхозкультур, управлении хозяйством, планировании и сбыте 
своей продукции.

Подобные структуры могут быть созданы на базе инфор-
мационно-ресурсных центров, которые имеются почти во всех 
районах республики. В функции консалтинговых структур мо-
гут входить:
 y маркетинговые исследования сельскохозяйственного произ-

водства и рынков сбыта; 
 y построение прогнозов по производимой в районе продукции, 

цене реализации, источниках сбыта;
 y распространение информации о приоритетах в производстве 

продукции, ценах при ее реализации, организациях, которые го-
товы скупать произведенную сельскохозяйственную продукцию;

 y изучение рынка потребностей в обучении и консультациях;
 y проведение обучения технологиям производства сельскохо-

зяйственной конкурентоспособной продукции, использовании 
новых технологий;

 y выпуск буклетов и брошюр по обучению;
 y проведение консультационной помощи по процессам произ-

водства;
 y взаимодействие с Минсельхозмелиорацией, ассоциациями 

сельскохозяйственных производителей и потребителей сель-
скохозяйственной продукции, с бизнесменами Кыргызстана, 
Казахстана, России, Китая и других государств, в которые мо-
жет вывозиться сельскохозяйственная продукция. 

В настоящее время во всех регионах страны работают струк-
туры Сельской консультационной службы (СКС), созданной при 
помощи международных организаций. СКС проводит работу по 
поддержке крестьян путем предоставления прикладных знаний, 
информации, проведения обучения в зависимости от конкретных 
потребностей сельчан. Она управляется самими крестьянами 
через Советы, избранные собраниями сельских жителей. СКС 
в рамках международного проекта финансировалась Правитель-
ствами Кыргызстана и Швейцарии, Швейцарским агентством по 
развитию и сотрудничеству и Международным фондом сельско-
хозяйственного развития. 
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Здесь главная проблема заключается в том, как и в дальней-
шем сохранить практически налаженную единственную подоб-
ную структуру после завершения проекта. Общие расходы на со-
держание системы СКС в год составляют около 1 млн долларов. 
Для сохранения и дальнейшего совершенствования этой важной 
для сельчан структуры Правительству необходимо изыскать воз-
можности финансирования СКС.

Также успешно работает информационная служба по отсле-
живанию конъюнктуры рыночных цен сельхозпродукции в рам-
ках проекта «Кыргызская агропромышленная рыночная инфор-
мационная система (КАРИС)».

На выполнение вышеперечисленных функций должна быть 
направлена деятельность самого аграрного ведомства. Пред-
стоящая административная реформа предполагает проведение 
дальнейших реформ и в самих органах государственного управ-
ления сельским хозяйством. Наряду с реформой секторальных 
сельскохозяйственных структур необходимо осуществлять прео-
бразования в структуре и функциях Минсельхозмелиорации, его 
областных и районных подразделений. Функции министерства 
и его областных и районных департаментов необходимо перео-
риентировать с управленческой, контрольной и статистической 
в рекомендательную, консультативную, прогнозно-аналитиче-
скую и информационную.

3.3. Банковское кредитование аграрного сектора

Современное финансово-экономическое состояние отечест-
венного агропромышленного производства и сельского хозяйства 
как его центрального звена не соответствует их потенциальной 
роли и месту в национальной экономике. Финансовое обеспе-
чение в целом, уровень кредитования сельских товаропроизво-
дителей в частности, остается не на должном уровне. Сельское 
хозяйство, как особая отрасль материального производства, тре-
бует специфического подхода к его банковскому и финансовому 
обслуживанию. Существующая в Кыргызской Республике сис-
тема кредитования сельского хозяйства не в состоянии решить 
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эту проблему. Государство в силу отсутствия средств выделяет 
на финансирование сельскохозяйственного производства крайне 
скудные ресурсы, а коммерческие банки предпочитают работать, 
прежде всего, с крупными заемщиками либо с теми клиентами, 
у которых период обращения средств менее продолжителен, не-
жели в сельском хозяйстве. 

В настоящее время в республике сложилась определенная 
система финансирования аграрного сектора, которая осуществля-
ется из различных источников, каковыми являются ресурсы, пре-
доставляемые:
 y государством;
 y неправительственными учреждениями;
 y банковским сектором;
 y небанковскими финансовыми учреждениями;
 y международными организациями.

За 2013 г. около четверти всех кредитов в Кыргызстане при-
ходилось на сельское хозяйство.

За последние пять лет с 2008 по 2012 г. доля сельского хо-
зяйства в кредитном портфеле финансового сектора увеличилась 
на 7,4 процентных пункта и в 2013 г. составила 23,4 %. При этом 
данный рост обеспечивался за счет увеличения кредитования этой 
отрасли небанковскими финансово-кредитными учреждениями.

Кредитование сельского хозяйства банковским сектором до-
статочно низкое и занимает небольшую долю в общем объеме 
сельскохозяйственных кредитов. В целом объем выданных кре-
дитов коммерческими банками для сельского хозяйства за 1996–
2003 гг. составил 76,8 млн сомов, что соответствует всего лишь 
3,7 % общего числа выданных сельскому хозяйству кредитов.

Невысокий удельный вес кредитов сельскому хозяйству 
определяется несколькими причинами. Прежде всего, это связано 
с особенностями сельскохозяйственного производства. Длитель-
ный производственный цикл, большая зависимость от природ-
но-климатических условий, высокие издержки сельскохозяйст-
венного производства обусловливают малую привлекательность 
данной отрасли для коммерческих банков.
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Кроме того, существует ряд других причин, таких как:
 y высокие затраты на содержание филиалов в сельской местно-

сти;
 y отсутствие интереса у крупных банков работать с мелкими 

и средними заемщиками;
 y изолированность населенных пунктов и недостаточно разви-

тая коммуникация;
 y высокий уровень ожидания невозвратности выданных креди-

тов из-за наличия преобладающего количества бедного насе-
ления в сельской местности;

 y отсутствие ликвидного залога у сельскохозяйственных произ-
водителей для получения кредита;

 y недоверие населения к банковской системе. 
В советское время финансирование сельского хозяйст-

ва Кыргызской Республики осуществлялось государственным 

Рисунок 3.1. Отраслевая структура кредитного портфеля  
финансового сектора
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сельскохозяйственным банком – «Агропромбанком», который 
давал кредиты коллективным предприятиям, исходя из количе-
ственных плановых показателей потребности в финансировании, 
а не коммерческой оценки бизнес-планов, платежеспособности 
и стоимости обеспечения по ссуде. Поэтому в условиях рыноч-
ного хозяйствования советская практика предоставления займов 
в большинстве случаев оказалась не эффективной, в результате 
чего «Агропромбанк» обанкротился.

Несмотря на то, что сельское население приобрело свобод-
ный доступ к земле после введения частной собственности на нее 
в 2000 г., развитие финансирования сельского сектора экономики 
оставалось на недостаточном уровне.

В рамках аграрной реформы, учитывая, что одним из важ-
нейших экономических условий реализации права собственно-
сти на землю для аграрного сектора является предоставление им 
доступного и долгосрочного кредита, в 1991 г. был создан Ак-
ционерно-коммерческий «Кыргыздыйканбанк». Он был образо-
ван в соответствии с Указом президента от 5 декабря 1991 года 
«О кыргызском крестьянском банке» с первоначальным устав-
ным фондом 75 тыс. сомов. Лицензию на проведение банковских 
операций банк получил 7 мая 1992 г.

По идее он должен был заменить Агропромбанк и решать фи-
нансовые проблемы новых фермерских хозяйств. «Кыргыздый-
канбанк» просуществовал недолго – из-за невыполнения своих 
функций в полном объеме обанкротился и Постановлением прав-
ления Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) от 
21 октября 1995 г. в связи с неплатежеспособностью банка и на-
рушением экономических нормативов лицензия была отозвана. 
В этот же день Агентство по реорганизации банков и реструкту-
ризации долгов (ДЕБРА) ввело процедуру спецадминистрирова-
ния в данном банке. 

Главной причиной его ликвидации стала потеря ликвидно-
сти в течение длительного времени в результате проводимой 
кредитной деятельности. «Кыргыздыйканбанк» основывал свою 
кредитную акцию на рефинансовом кредите НБКР. Рефинансо-
вый кредит представлял собой источник финансирования до 72 % 
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объема их кредитной деятельности. Предоставленные им креди-
ты в значительной степени оказались безнадежными.

«Кыргыздыйканбанк», созданный как конкурент Агропро-
мбанка на рынке обслуживания сельского хозяйства, был ликви-
дирован, поскольку его деятельность ограничивалась раздачей 
кредитов, которые невозможно было получить назад. В целом 
«Кыргыздыйканбанк» продемонстрировал слабость и отсутствие 
профессионализма. 

Однако вышеприведенная характеристика касается не только 
малых и новых банков. Она относится также и к крупным финан-
совым учреждениям, находящимся в государственной собствен-
ности. Примером является ликвидация Агропромбанка.

Началом радикальных преобразований в секторе коммер-
ческих банков явилось решение о ликвидации Агропромбан-
ка – самого крупного государственного банка страны. Крайне не-
удовлетворительная финансовая ситуация в колхозах и совхозах, 
а также аграрная реформа, предусматривающая создание на базе 
коллективных хозяйств множества мелких частных фермерских 
хозяйств, без решения вопросов задолженности, отрицательным 
образом повлияли на ситуацию в этом банке. Агропромбанк рас-
полагал самым большим количеством отделений – 50 и в то же 
время небольшим учредительным капиталом – 15 млн сомов. В те-
чение нескольких лет своей деятельности (с 1989 г.) он предостав-
лял кредиты в соответствии с центральными планами. В момент 
принятия решения о его ликвидации сумма предоставленных бан-
ком кредитов, в большинстве случаев отнесенных к группе сом-
нительных и безнадежных, составляла 1,5 млрд сомов.

С 1995 г. «Кыргыздыйканбанк» находился в списке банков-
банкротов и выведен из него только в 2014 г. Процедура реабили-
тации «Кыргыздыйканбанка» была инициирована в начале 2014 
г., а 14 июня постановлением правления Национального банка 
ему была восстановлена лицензия. В Кыргызстан пришел новый 
швейцарский инвестор – АО «Петран Финанс». Национальный 
банк одобрил его предложение и утвердил план реабилитации. 
На данный момент инвестор занимается пополнением уставно-
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го капитала и покрытием обязательств «Кыргыздыйканбанка» на  
20 млн сомов.

На накопительный счет ОАО «Кыргыздыйканбанк» 27 авгу-
ста 2013 г. в НБКР поступило 5 млн долл. от АО «Петран Финанс» 
(Швейцария) в оплату 242 тыс. 389 простых именных акций ОАО 
«Кыргыздыйканбанк». Открытое акционерное общество «Кыр-
гыздыйканбанк» на основе протокола собрания акционеров от  
30 сентября 2013 г. переименовано в закрытое акционерное об-
щество «Кыргызско-Швейцарский Банк».

Во всем мире сельских заемщиков всегда рассматривают как 
менее привлекательных из-за более высоких операционных из-
держек в использовании займов, их разбросанного географиче-
ского местоположения и отсутствия залоговых гарантий. В новых 
рыночных условиях для нарождающихся фермеров Кыргызской 
Республики к этому добавилось отсутствие соответствующих на-
выков, знаний и смекалки в получении, эффективном использо-
вании заемных средств. Поэтому коммерческие банки ограничи-
вали предложение своих услуг сельским товаропроизводителям. 
Более того, большинство банков не имели своих филиалов в сель-
ских регионах. В результате доступ сельского сектора экономики 
к кредитам оставался на низком уровне.

В реформе финансовой системы в аграрном секторе ряда 
постсоциалистических странах существенную роль сыграли 
проекты Всемирного Банка. Наряду с другими международными 
финансовыми организациями, начиная с 1994 г. Всемирный Банк 
предложил программу поддержки по развитию финансовой си-
стемы в сельском хозяйстве в ряде стран мира – в Албании, Ар-
мении, Венгрии, Латвии, Молдове, Румынии. В этот проект был 
включен и Кыргызстан. 

В дополнение к поддержке учреждений по финансированию 
сельского сектора, банкам оказывалась техническая помощь для 
развития их возможностей на коммерческой основе и расшире-
ния сети их филиалов. А также оказывалась техническая помощь 
потенциальным заемщикам с целью успешной реализации биз-
нес-планов для жизнеспособных проектов.
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Программы Всемирного Банка поддерживали разные модели 
финансового посредничества в сельском секторе в зависимости 
от конкретных нужд отдельной страны.

Экспертами Всемирного Банка Кыргызская Республика была 
отнесена к «Временной модели» реформирования наряду с Лат-
вией и Молдовой. «Временная модель» фокусировалась на созда-
нии небанковских финансовых учреждений, которые являются 
временными мерами для заполнения пустоты в предоставлении 
кредитов клиентам сельского сектора. При таком сценарии важно 
было, чтобы у «временного» учреждения была гарантия по пре-
образованию в банковское финансовое учреждение в будущем. 
В Кыргызской Республики такой «временной» моделью высту-
пила Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация 
(КСФК), созданная в 1996 г. по проекту МАР «Финансирование 
села». Основной операцией КСФК являлось кредитование сель-
хозпроизводителей. На первоначальном этапе кредиты предостав-
лялись по проекту Всемирного банка «Финансирование села-1»  
на сумму 15 млн долл., по успешному завершению которого 
в 2001 г. стартовал следующий проект «Финансирование села-2» 
на сумму 16 млн долл. 

Основными результатами начального этапа данного проекта 
явилось то, что был заполнен существенный пробел в финансиро-
вании сельского хозяйства, были остановлены субсидированные 
кредиты, был внедрен передовой мировой опыт предоставления 
займов, была заложена надежная основа для предоставления ком-
мерческих кредитов сельскохозяйственному сектору. Необходи-
мо было переломить в заемщиках привычку брать государствен-
ные деньги и не возвращать, воспитывать кредитную культуру, 
одновременно давая основы финансовой грамотности.

В декабре 2006 г. КСФК была преобразована, и ее правопре-
емником стало ОАО «Айыл Банк». Сейчас разветвленная сеть 
представительств банка включает в себя 31 филиал, 53 сберега-
тельные кассы, 16 выездных касс, 19 региональных представи-
тельств и 51 офис по микрокредитованию. Отделения «Айыл 
Банка» работают в Бишкеке, а также во всех областных центрах, 
в районных центрах и в крупных селах страны.
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«Айыл Банк» – крупный государственный банк, 100 % ак-
ций которого принадлежат государству. Банк предоставляет весь 
перечень традиционных банковских услуг. При этом основной 
операцией Банка по-прежнему является кредитование сельхоз-
производителей. Сейчас капитал «Айыл Банка» составляет более 
1,2 млрд сомов, и на отечественном рынке он занимает 4-е место 
по размеру кредитного портфеля. Активы банка – 4,3 млрд сомов, 
из них доля кредитов – 82 %.

На протяжении 2008–2010 гг. «Айыл Банк» провел ряд меро-
приятий, нацеленных на снятие ограничений в лицензии и вне-
дрение традиционных банковских услуг. Снятие ограничений 
и расширение лицензии было произведено поэтапно и к насто-
ящему времени практически все ограничения сняты. Банк яв-
ляется участником практически всех государственных и меж-
дународных проектов по финансированию сельского хозяйства 
в Кыргызстане. 

В рамках государственного проекта «Финансирование сель-
ского хозяйства», утвержденного Правительством Кыргызской 
Республики 12.01.2013 г., коммерческие банки из собственных 
средств кредитуют субъекты сельского хозяйства под 10 % годо-
вых. Общий объем кредитования коммерческих банков составил 
до 5 млрд сомов. В свою очередь, из средств республиканского 
бюджета возмещены потери процентных доходов коммерческих 
банков в размере 400 млн сомов.

На основании Меморандума о сотрудничестве между Мини-
стерством финансов КР и коммерческими банками по финанси-
рованию сельского хозяйства, в данном проекте участвуют 5 ком-
мерческих банков Кыргызстана: ОАО «Айыл банк», ОАО «РСК 
банк», ОАО «КБ Кыргызстан», ОАО «Росинбанк», ЗАО «Кыргыз-
ский инвестиционно-кредитный банк». Этим же Меморандумом 
определены объемы кредитования в разрезе банков и районов 
Кыргызстана. Банки, участвующие в проекте, выдают кредиты 
всем крестьянам и фермерам, не имеющим непогашенных креди-
тов и желающим получить средства для развития своего дела. На-
ибольшая доля выданных кредитов приходится на «Айыл Банк», 
через который ранее уже был выдан 2-миллиардный кредит. 
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В целях оказания государственной помощи сельскохозяй-
ственным производителям для своевременного проведения 
весенне-полевых работ в 2014 г. и дальнейшего развития жи-
вотноводства и перерабатывающего сектора в сельском хозяй-
стве Правительство Кыргызской Республики постановлением от  
31 января 2014 г. утвердило проект «Финансирование сельского 
хозяйства-2». 

На сегодняшний день в рамках реализации проекта «Финан-
сирование сельского хозяйства-2» фермерским хозяйствам и ко-
оперативам, переработчикам сельхозпродукции и семеноводче-
ским кооперативам выдано 13740 льготных кредитов на общую 
сумму более 4,4 млрд сомов (Таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Льготные кредиты,  
выданные агропромышленному сектору в 2013 г.

Область Количество 
кредитов

Сумма кредитов,
млн сомов

В % от общей 
суммы по 

стране
Баткенская 1192 323 7,3
Джалал-Абадская 2917 847 19,2
Иссык-Кульская 1758 498 11.2
Ошская 2550 772 17,5
Нарынская 1494 398 9,0
Таласская 1545 454 10,3
Чуйская 2284 1126 25,5
Всего 13740 4418 100,0

В «Айыл Банке» кредиты для сельского хозяйства выдаются 
под 18 % годовых в национальной валюте. В рамках правитель-
ственного проекта выдаются кредиты под 10 %, остальные 8 % 
субсидируется Правительством. 

Сроки кредитования от одного года до двух лет. На растени-
еводство предусмотрен один год, на животноводство и перераба-
тывающую промышленность – два года. Эти сроки предусмотре-
ны программой Правительства.



126

 «Айыл Банк» из собственных средств выдает кредиты для 
сектора животноводства и растениеводства под 10 % годовых, для 
сектора переработки сельскохозяйственной продукции, семен-
ных и племенных хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов 
под 9 % годовых, а Министерство финансов будет субсидировать 
потери процентного дохода Банка. Кредитование сельского хо-
зяйства под 9–10 % будет производиться Банком весь 2014 г. за 
счет средств погашения по ранее выданным Банком кредитам, 
прогнозная сумма финансирования составляет 2 млрд сомов.

«Айыл Банк» прошел нелегкий путь становления, поддер-
живая на плаву основную, малообеспеченную часть населения 
страны. Необходимо было переломить в их сознании привыч-
ку брать государственные деньги и не возвращать, воспитывать 
кредитную культуру, одновременно давая основы финансовой 
грамотности. За годы своей деятельности он занял лидирующие 
позиции в области кредитования аграрного сектора и села. Стал 
лучшим в республике по возврату кредитов – 98–99 % и этот по-
казатель устойчиво держится уже на протяжении многих лет. 

Около 70% средств «Айыл Банка» направляется на креди-
тование животноводческой отрасли. Он через все свои подра-
зделения предоставляет практически весь спектр традиционных 
банковских услуг. Имеются и собственные продукты, например, 
«чакан-кредиты», особенно популярные в отдаленных районах. 
Фермеры и аграрные компании могут получить от 2 до 25 тыс. 
сомов, выдаются кредиты как под залог имущества, так и без 
залога. Подобные минизаймы предоставляют 48 подразделений 
«Айыл Банка».

В Кыргызстане фермерские хозяйства набирают обороты, 
и с каждым годом увеличивается число фермеров, желающих 
приобрести технику под лизинг. В Кыргызстане впервые лизин-
говые операции стали осуществляться с 2003 г. Лизингодателями 
выступили коммерческие банки и микрофинансовые компании. 
Их деятельность в лизинговой сфере стала возможной благода-
ря принятому в 2002 г. Закону «О финансовой аренде (лизинге)». 
C 2003 по 2008 г. был принят ряд поправок в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики, касающихся налогообложения лизинга. 
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Эти изменения создали предпосылки для формирования в стране 
лизингового рынка.

Согласно действующему законодательству Кыргызской 
Республики, лизингодателями могут выступать коммерческие 
банки, микрофинансовые организации, кредитные союзы и спе-
циализированные финансово-кредитные учреждения. В соответ-
ствии с банковским законодательством Кыргызской Республики, 
лизинг входит в перечень банковских операций и при специаль-
ном указании в лицензии банки и другие финансово-кредитные 
учреждения могут осуществлять операции по финансовому ли-
зингу. В целом законодательство предусматривает упрощенный 
порядок лицензирования лизинговых операций. Согласно Зако-
ну Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях 
в Кыргызской Республике» и нормативным документам НБКР, 
микрофинансовая организация, созданная в форме микрофинан-
совой компании, микрокредитной компании или микрокредит-
ного агентства, может осуществлять операции по финансовому 
лизингу. При этом микрофинансовая организация при наличии 
лицензии НБКР выступает в качестве посредника, финансируя 
сделку купли-продажи на условиях кредита покупателю. На ос-
новании Закона Кыргызской Республики «О финансовой аренде 
(лизинге)» специализированная лизинговая компания может вы-
полнять функции лизингодателя.

В 2011 г. «Айыл Банк» получил лицензию НБКР к реализа-
ции лизинговых операций. Банк приобретает трактора, комбайны, 
другую сельхозтехнику на свои средства. Техника приобретается 
на возвратные средства, когда накапливается достаточная сумма 
для покупки. Фермеры в соответствии с условиями финансовой 
аренды – лизинга – пользуются машинами и оборудованием, по-
степенно выплачивая банку их стоимость. После оплаты полной 
стоимости сельхозтехника переходит в собственность заемщика. 
С конца 2011 г. по настоящее время проведено более 650 лизинго-
вых операций на общую сумму 580 млн сомов. Фермерами при-
обретено в лизинг 576 тракторов и 11 комбайнов под 7 % годо-
вых – при собственном вкладе получателя 30 % и более и 8–9 % 
годовых – при вкладе менее 30 %. 
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Поддержка со стороны правительства выразилась в виде 
государственных займов для кредитования сельских товаропро-
изводителей на льготных условиях. Таким образом, с помощью 
государственной поддержки кредитный портфель «Айыл Банка» 
увеличился на около 1 млрд сомов. 

Однако всего этого еще недостаточно для того, чтобы обес-
печить крестьян и фермеров кредитными ресурсами в необходи-
мом количестве, на длительный срок и приемлемой процентной 
ставке. Основными проблемами кредитования сельского населе-
ния являются высокая процентная ставка кредитов, отдаленность 
кредитных учреждений от клиентуры сложности при оформле-
нии и получении, как по длительности времени, так и по мно-
жеству требуемых документов. Поэтому необходимо предприни-
мать решительные шаги по улучшению условий предоставления 
кредитных ресурсов как в структурах «Айылбанка», так и в дру-
гих специализированных кредитных учреждениях – в отделени-
ях коммерческих банков, кредитных союзах и микрокредитных 
организациях. 

Таблица 3.11 – Кредиты, выданные на сельское хозяйство  
Кыргызской Республики за 2012–2013 гг. (млн сомов)

2012 2013 2003 г. в % 
к 2012 г.

Кредиты, всего, 2467,1 3482,3 141,1
в т. ч.
животноводство, всего 1994,7 2741,0 137,4
КРС 952,9 1571,5 164,9
Овцеводство 414,7 548,4 132,2
Коневодство 255,7 476,2 186,2
Птицеводство 77,6 56,1 72,3
Прочие отрасли 293,8 88,8 30,2
Растениеводство, всего 472,4 741,3 156,9
Зерновые культуры 57,7 35,6 61,7
Овощеводство 50,8 23,0 45,3
Лизинг сельхозтехники 363,9 682,7 187,6
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Как видно из данных Таблицы 3.11, в 2013 г. было выдано 
сельскому хозяйству около 3,5 млрд сомов кредитов, что больше 
по сравнению с предыдущим годом на более чем 1 млрд сомов, 
или на 41 %. Большая часть кредитов – 78,7 % была направлена 
на животноводческие отрасли. В кредитовании растениеводства 
преобладающую часть – 92,1 % составил лизинг сельхозтехни-
ки. В условиях рискованного земледелия фермеры предпочитают 
брать кредиты преимущественно для развития животноводства. 
Подавляющая часть кредитов в животноводстве в 2013 г. – 57,3 % 
направлена на покупку КРС, в том числе как коров, так и молод-
няка КРС для откорма, с последующей выгодной продажей с це-
лью увеличения его поголовья. 

Сейчас современная сельхозтехника, комбайн или трактор, 
оснащенный многофункциональным навесным оборудованием, 
дополнительными агрегатами и приспособлениями, стоит очень 
дорого. Например, стоимость модернизированного комбайна от 
120 тыс. долларов и выше. В этих условиях наиболее предпочти-
тельным и доступным путем приобретения сельхозтехники явля-
ется лизинг. Однако высоким остается первоначальный взнос –  
20 % или это на нашем примере составит В 2013 г. кредиты, вы-
данные на покупку сельхозтехники в лизинг, составили 682,7 млн 
сомов, что больше на 318,8 млн сомов, или на 87,6 % по сравне-
нию с предыдущим годом.

Однако выданные суммы являются недостаточными для того, 
чтобы обеспечить крестьян и фермеров кредитными ресурсами 
в необходимом количестве и на длительный срок и приемлемой 
процентной ставке.

Если обратиться к мировому опыту кредитования сельских 
товаропроизводителей, то становится ясно, что аграрный сек-
тор Кыргызской Республики переживает этап становления дан-
ной системы.

Так как выдача банковского кредита для такого рода опера-
ций является рисковой, то можно поставить вопрос о долгосроч-
ных займах сельским товаропроизводителям под залог их земли. 
В этой связи необходимо создание специализированных земель-
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ных банков, которые распространены достаточно широко во мно-
гих странах мира. 

Земельные банки в Кыргызской Республики при сложившей-
ся экономической ситуации должны создаваться по строго раз-
работанной программе с учетом всевозможных экономических 
факторов. Можно выделить три важных правила их работы.

Первое. Ссуды из земельных банков не должны выдаваться 
заемщикам с очень низкой экономической культурой, так как за-
емщик, беря кредит под обеспечение земли, не всегда представ-
ляет себе последствия тех обязательств, которые на него возлага-
лись. В этой связи сельскохозяйственному товаропроизводителю 
самостоятельно, без помощи профессионалов будет очень трудно 
обеспечить эффективное использование взятого кредита, своев-
ременные выплаты платежей и избежать разорения. Как следст-
вие этого – у банка будет очень низкий возврат долгов по кредиту.

Второе. Деятельность земельных банков не должна строить-
ся на принципе стремления изъятия и продажи с торгов земли 
в случае непогашения ссуды, поскольку накопление объектов 
залога – земель у заемщиков ссуды будет расти. Как показывает 
мировая практика, реализация заложенных земель с торгов идет 
очень тяжело. Во-первых, покупателю приходится за свой счет 
совершать длительные поездки для осмотра земель. Во-вторых, 
в случае приобретения этих владений ему приходится оплачи-
вать все числящиеся за участком долги. В результате земельный 
банк может превратиться в гигантского земельного собственника 
и нести значительные убытки от эксплуатации оставшихся за ним 
земель. Банки также будут нести убытки от платежей по наложе-
нию ареста на заложенные владения, от обращения в судебные 
инстанции, уплаты сборов и т.д.

Третье. Управление операциями земельных банков не должно 
носить централизованный характер. Отделения банков не долж-
ны располагаться в центральных городах и в значительном уда-
лении от мест проживания своих клиентов. Они должны иметь 
право самостоятельно решать вопрос о выдаче ссуд. В противном 
случае, от разрешения о выдаче ссуды советом банка до факти-
ческой выдачи денег может пройти очень много времени (порой 
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до года), а это может привести к отказу потенциальных клиентов 
от услуг банков. Следует также помнить, что выдача ссуд должна 
соответствовать реальной стоимости земли. 

При этом должны соблюдаться следующие принципы в от-
ношениях будущих собственников земли с кредитными банками. 

Первый принцип: совместное занятие денег многими, объ-
единенными в союз собственниками, поскольку такой союз по-
зволяет брать деньги в кредит сразу крупными суммами, что 
кономически выгодно как для банков (размеры ссуды будет до-
статочными, чтобы покрыть процентами с нее издержки по об-
служиванию долга), так и для собственников (при выдаче боль-
шой суммы кредита банк берет более низкие проценты по нему). 

Второй принцип: товарищество, получившее под общую 
ответственность деньги, должно давать их своим членам только 
на производственные или на какие-нибудь необходимые нужды. 
Следовательно, оно должно создать орган по контролю за вы-
данными средствами и производить “внутреннюю” выдачу ссуд 
только членам товарищества. 

Третий принцип: создание самими же фермерами центров по 
повышению квалификации, целью которых должно являться об-
учение, а не материальная сторона, т.е. обучение должно прово-
диться не на платной основе. 

Анализ действующего земельного рынка в Кыргызской Ре-
спублике позволяет сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя самым правильным решением было бы создание Земельных 
бирж. Они должны работать по следующей схеме: цель создания 
крестьянской инвестиционно-земельной биржи – защищать инте-
ресы тружеников села, поэтому контрольный пакет акций (51 %) 
должен быть у фермерских хозяйств, а остальные акции – напри-
мер, у государства. Кредит сельским товаропроизводителям надо 
выдавать под залог приобретаемых ими акций биржи при всту-
плении в ее состав акционеров со своим имуществом, включая 
землю. При невозврате кредита заемщик (предприятие аграрного 
сектора) потеряет предмет залога и лишится возможности по-
лучения дивидендов по акциям биржи и кредита в дальнейшем. 
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Однако он сохраняет основное свое достояние – землю, необхо-
димую для продолжения производства. 

3.4. Кредитование аграрного сектора  
небанковскими финансовыми учреждениями

Новым подходом является успешное использование такой 
формы кредитования, как микрофинансирование. По данным 
Всемирного банка, в мире существует более семи тысяч микро-
финансовых учреждений. При этом мировой рынок микрофинан-
сирования ежегодно растет на 30 %. 

Как было отмечено выше, с каждым годом в кредитовании 
сельского хозяйства Кыргызской Республики растет удельный вес 
небанковских финансовых учреждений. К концу 2014 г. малой 
финансово-кредитной деятельностью занималось четыре микро-
финансовые компании, 167 микрокредитных компаний, 59 микро-
кредитных агентств, из них 5 микрокредитных компаний и микро-
кредитных агентств с правом осуществления операций по покупке 
и продаже долговых обязательств (факторинг) и операций по фи-
нансовому лизингу, 148 кредитных союзов, в том числе 12 имею-
щих право привлечения вкладов (депозитов) от своих участников. 
Охват кредитами небанковских финансово-кредитных учрежде-
ний (НФКУ), включающих сектор кредитных союзов и микрофи-
нансовых организаций (МФО), составляет около 12 % населения 
трудоспособного возраста, или 7,8 % общего населения страны, 
а соотношение кредитного портфеля к ВВП составляет 7,9 %. 

Если рассматривать отраслевую разбивку кредитного пор-
тфеля НФКУ, то четко видны основные сферы занятости населе-
ния. Так, на протяжении всего периода существования системы 
НФКУ основной отраслью кредитования являлось сельское хо-
зяйство (диаграмма 1).

Концентрация кредитов в сельском хозяйстве и торговле про-
диктована структурой экономики и занятости населения, а так-
же спецификой деятельности НФКУ. Так, более 65 % населения 
страны проживает в сельской местности. С точки зрения занято-
сти, большая часть трудоспособного населения в силу отсутствия 
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крупных промышленных предприятий, действенных программ 
занятости населения вынуждена концентрировать свои усилия на 
мелком предпринимательстве, в основном в сфере сельского хо-
зяйства, торговли и услуг. Кроме того, малые кредиты, являющи-
еся специализацией НФКУ, как правило, краткосрочны и имеют 
высокие ставки, что обусловливает ориентир на секторы с более 
высокой оборачиваемостью средств, в первую очередь, торговлю.

Первые программы микрокредитования в мире начались 
в конце 1980-х и в начале 1990-х гг. Росту микрофинансирова-
ния способствовало его широкое международное признание в ка-
честве инструмента развития, микрофинансирование получило 
поддержку правительств многих стран мира, стремящихся обес-
печить доступ всех групп населения к финансовым услугам и ре-
сурсам. За последние 15 лет во многих развивающихся странах 
мира наблюдался беспрецедентный рост сектора микрофинанси-
рования – в среднем 30–40 % в год. 

Принимая во внимание, что большинству людей с низкими 
доходами, желающих развивать свой бизнес, недоступны тради-
ционные источники финансирования, так как традиционная бан-
ковская система, предоставляющая кредиты предпринимателям, 

Диаграмма 1  
Отраслевая структура кредитного портфеля НФКУ
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требует залог или поручительство, назрел вопрос о необходимо-
сти развития в Кыргызстане микрофинансирования.

Микрофинансирование – это система микрофинансовых ин-
ститутов, созданная в Бангладеш в 1976 г. и в настоящее время дей-
ствующая во многих странах мира, причем как в развивающихся, 
таких, как Индия, Вьетнам, Мексика, Боливия, так и в индустри-
альных, таких как, США, Польша, Франция, Германия и т.д.

В Кыргызстане развитие данного сектора стало одной из пер-
востепенных задач государства и частью национальной програм-
мы по сокращению бедности. 

Микрофинансовая система начала развиваться в нашей стра-
не с 1994 г. с помощью проектов Всемирного банка, ПРООН, 
Азиатского банка развития. Были созданы и начали свою работу 
первые институты – микрокредитная компания «Финка», Кыр-
гызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (ныне 
«Айыл банк»), Финансовая компания по поддержке и развитию 
кредитных союзов. Период 1994–2000 гг. можно считать началь-
ным этапом развития, когда были апробированы отдельные кре-
дитные схемы, организованы пилотные проекты, разработаны 
первичные нормативные правовые документы, принят первый 
Закон Кыргызской Республики «О кредитных союзах». По со-
стоянию на конец 2000 г. совокупный кредитный портфель не-
банковских финансово-кредитных учреждений составил 586 млн 
сом, количество заемщиков – 19 тыс. человек. 

На следующем этапе – в период 2000–2010 гг. создавались 
экономические и правовые условия для микрофинансовых ин-
ститутов. Так, в 2002 г. был принят закон «О микрофинансовых 
организациях», увеличивалась их ресурсная база, расширялась 
филиальная сеть с проникновением преимущественно в сельские 
местности. Микрофинансовый сектор демонстрировал динамич-
ный, устойчивый рост и доходность, и все больше привлекал вни-
мание доноров и международных организаций. В этой сфере уже 
действовали проекты практически всех донорских организаций, 
включая Департамент сельского хозяйства США, Правительство 
Швейцарии, Правительство Германии, Правительство Голлан-
дии, Европейский союз и др. 



136

Усилия государственных органов, международных доноров 
и организаций микрофинансового сектора привели к тому, что 
к концу 2005 г. объем кредитного портфеля небанковских финан-
сово-кредитных учреждений составил 4 млрд сом, количество за-
емщиков–116 тыс. человек. Учитывая динамичный рост сектора, 
в 2005 г. НБКР инициировал разработку Среднесрочной страте-
гии развития микрофинансирования в Кыргызской Республике на 
2006–2010 гг. 

За период реализации данной стратегии существенно по-
высились показатели охвата населения финансовыми услугами, 
особенно в сельской местности и отдаленных регионах стра-
ны, так же, как и в целом относительно повысились показатели 
проникновения финансовых услуг. Микрофинансовый сектор 
стал играть значительную роль в преодолении бедности и спо-
собствовал созданию новых рабочих мест и занятости населения 
и повышению уровня благосостояния тысяч семей, поддерживая 
развитие сообществ и оказывая услуги на уровне домохозяйств, 
создавая новые возможности для социально-экономического ро-
ста сельских регионов и малых городов. 

Начиная с 2011 г. по настоящее время продолжается третий 
этап – этап дальнейшего развития микрофинансовых организа-
ций. Вступил в силу Закон Кыргызской Республики от 18 мая 2013 
г. по внесению изменений и дополнений в Законы Кыргызской 
Республики «О микрофинансовых организациях», «О кредитных 
союзах» и «Об операциях в иностранной валюте», направленный 
на дальнейшее развитие микрофинансового сектора, увеличение 
объемов микрофинансирования и охват населения через расши-
рение перечня банковских операций и источников финансирова-
ния, снятие запрета на кредитование в иностранной валюте, вне-
дрение некоторых принципов защиты прав потребителей и др. 
Высокие процентные ставки по кредитам явились основной при-
чиной принятия в июле 2013 г. Закона Кыргызской Республики 
«Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской 
Республики». 

В Кыргызстане, к концу 2013 г., сложилась обширная сеть 
как индивидуального, так и группового микрокредитования. 
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Функционируют микрофинансовые компании, микрокредитные 
компании, микрокредитные агентства, кредитные союзы и груп-
пы взаимопомощи. 

В настоящее время кредитный портфель МФО Кыргызской 
Республики составляет порядка 18 млрд сом. (375 млн долл.), 
количество заемщиков – более 420 тыс.человек, средний размер 
займа – 40–50 тыс. сом. Рынок микрокредитования имеет огром-
ный потенциал роста – через 3–5 лет прогнозируемое количество 
заемщиков может достичь 600–700 млн человек.

Одним из главных направлений на данном этапе обозначено 
дальнейшее развитие системы кредитной кооперации через орга-
низационную форму кредитных союзов, которые, как автономные 
рыночные структуры, коренным образом отличаются от банков-
ских коммерческих структур. Для того чтобы кредитные союзы 
заняли определенное положение в экономической системе рынка, 
необходима глубоко проработанная и теоретически обоснован-
ная концепция их развития. Чрезвычайно важно сформировать 
новые научные основы деятельности кредитных союзов в усло-
виях рынка. В настоящее время в КР продолжается структурная 
перестройка сельского хозяйства, еще остаются неотработанны-
ми стратегия и тактика реформирования отношений собствен-
ности, не уточнен механизм взаимодействия кредитных союзов 
с другими организационными структурами. Теоретические и ме-
тодологические аспекты деятельности кредитных союзов еще не 
стали предметом активных исследований и обсуждений. В ме-
тодологическом плане не решены многие вопросы, связанные 
с определением сущности, форм и механизмов функционирова-
ния кредитных союзов. Не проводился всесторонний анализ воз-
можностей применения различных моделей кредитных союзов 
и их взаимодействия с другими организационными структурами. 
Остаются нерешенными вопросы соотношения морально-этиче-
ских ценностей и принципов деятельности кредитных союзов. 
В настоящий момент возникла острая необходимость определить 
контуры политики развития кредитной кооперации в Кыргызской 
Республики, основываясь на реальной ситуации, учитывая весь 
комплекс экономических, политических, психологических пред-
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посылок. Вопросы интеграции кредитных союзов в экономику 
Кыргызстана, взаимодействия их с органами государственной 
власти, с рыночными клиентами и структурами, возможности их 
трансформации в минибанки остаются малоизученными и акту-
альными. Анализ этих процессов имеет большое научное и пра-
ктическое значение как для развития кредитной кооперации, так 
и для создания эффективного механизма функционирования фи-
нансовой системы.

Одним из компонентов системы сельскохозяйственного кре-
дитования в КР является кредитная кооперация в форме кредит-
ных союзов. Для нашей республики – это новое явление, и поэто-
му вполне очевидна важность исследования теоретических основ 
и исторических аспектов кредитной кооперации, различных 
форм ее проявления, механизма функционирования этих форм 
в различных странах.

Для того чтобы перенять передовой опыт работы кредитных 
союзов, имеются апробированные примеры различных стран. 
Например, по всем параметрам для нас лучше подходит высоко-
эффективная система работы кредитных союзов Венгрии. Ассо-
циация кредитных союзов Венгрии, созданная в 1989 г., прошла 
такой же путь, как наши кредитные союзы. Почти половина из 
более 300 кредитных кооперативов обанкротилась, оставшаяся 
часть прошла тяжелое испытание, выдержала конкуренцию с 37 
коммерческими банками, и сейчас называются «банками глуби-
нок», так как обслуживание отдаленных населенных пунктов 
оказалось под силу только им. Сельчане имеют возможность за 
считанные минуты получить кредит под 12 % годовых. Филиалы 
или отделения кредитных союзов имеются во всех 168 сельских 
административных районах (по параметрам, как наши айыльные 
аймаки). Более 90 % их ресурсов составляют сбережения населе-
ния, по сумме занимают первое место среди банков.

Правовой основой для создания и развития микрокредитных 
организаций в нашей стране в середине 90-х гг. явился Указ Прези-
дента Кыргызской Республики от 28 августа 1997 г. «О кредитных 
союзах в Кыргызской Республике», которым было утверждено Вре-
менное положение о кредитных союзах в Кыргызской Республике.
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Вышеуказанным Временным положением было определено, 
что кредитные союзы – это некоммерческие финансовые органи-
зации, создаваемые в целях оказания помощи своим членам пу-
тем слияния личных сбережений участников кредитного союза 
и их использования для взаимного кредитования по приемлемым 
процентным ставкам, а также оказания им сопутствующих фи-
нансовых услуг. Временное положение закрепило принципы де-
ятельности кредитных союзов на основе самоуправления, эконо-
мической и хозяйственной самостоятельности.

Следующим шагом в создании правовой основы деятель-
ности кредитных союзов явилось принятие в 1999 г. Закона Кыр-
гызской Республики «О кредитных союзах». Данным законом 
кредитные союзы отнесены к категории кредитно-финансовых 
организаций. Однако определение кредитного союза как кредит-
но-финансовой организации несет в себе терминологическое про-
тиворечие, поскольку в различных нормативно-правовых актах 
применяются различные определения. Так, в Законе «О банках 
и банковской деятельности» кредитные союзы отнесены к «спе-
циализированным кредитным учреждениям». По мнению экспер-
тов, наиболее удачным, отражающим сущность кредитного союза 
и соответствующим гражданско-правовой терминологии, приня-
той для юридических лиц, представляется определение «небан-
ковская кредитная организация».

Разработка теории кредитной кооперации принадлежит за-
падным экономистам. Теоретические основы организации кре-
дитования для мелких предпринимателей в Германии связаны 
с Шульцем-Деличем и Ф. Райффайзеном. Шульц-Делич создал 
новую форму кредитного кооператива, в основе которой исполь-
зовался принцип самофинансирования с тем, чтобы сохранить 
в участниках живую заинтересованность в успехе организации. 
Ф. Райффайзен расширил представления о кредитном коопера-
тиве, рассматривая его как инструмент социальной поддержки, 
позволяющий улучшить экономические и социальные условия 
жизни участников кредитного кооператива.

В работах экономиста A.B. Чаянова вопросам кредитной ко-
операции отведено центральное место. В своих научных трудах, 
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посвященных сельскохозяйственным кооперативам (молочным, 
овощным, транспортным, скотоводческим и т.д.), он рассматри-
вал кредитную кооперацию как один из возможных путей под-
держки производителя сельскохозяйственной продукции. Анали-
зируя процесс кредитования крестьянских хозяйств, А. В. Чаянов 
выделяет условия кругооборота «капиталов» (средств) в хозяйст-
ве. Он выявил, что производство осуществляется в крестьянском 
хозяйстве «много труднее», чем на предприятии в связи с «пре-
рывистым типом восстановления», разновременностью посту-
пления денежных доходов и осуществления расходов. В связи 
с этим условия кредита и его организация должны быть в высшей 
степени гибко «согласованы с производственными процессами 
крестьянских хозяйств» [35, с. 137].

Кредитная кооперация позволяет учитывать особенности 
процесса сельскохозяйственного производства. Экономическая 
суть кредитной кооперации в большей мере определяется не ви-
дом и характером деятельности участников, а спецификой коопе-
рируемых ими действий, функций и т.п. Специфика кредитной 
кооперации заключается в том, что она создается в целях объе-
динения собственных финансовых ресурсов членов кооперати-
ва, кредитного союза для взаимного кредитования. Добровольно 
объединившиеся пайщики создают их для оказания самим себе 
финансовой помощи, при этом самостоятельно финансируют 
собственное производство и сами же им управляют.

Важная особенность кредитной кооперации заключается 
в том, что она является малозатратной формой организации тру-
да, оптимально сочетая индивидуальные интересы с интересами 
всего коллектива. Выделяются следующие предпосылки объеди-
нения людей для кооперативной совместной деятельности:
 y наличие общих экономических интересов;
 y желание улучшить свое экономическое положение,
 y возможность оказания помощи себе сообща, но не каждому 

в отдельности;
 y возможность получения постоянного доступа к недорогим 

денежным средствам без обращения в какие-либо финансово-
кредитные структуры.
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Суть кредитной кооперации заключается в том, что она со-
здается по инициативе самого населения, «снизу», без нажима 
государства. 

Кредитная кооперация проявляет себя в различных органи-
зационных структурах: ссудо-сберегательные товарищества, об-
щества взаимного кредита, кредитные кооперативы, кредитные 
союзы. Из перечисленных организационных форм кредитной ко-
операции в Кыргызской Республике наибольшее распростране-
ние получили кредитные союзы.

Кредитные союзы – это некоммерческие финансовые орга-
низации, создаваемые в целях оказания помощи своим членам 
путем слияния личных сбережений участников кредитного союза 
и их использования для взаимного кредитования по приемлемым 
процентным ставкам, а также оказания им сопутствующих услуг. 
В основе кредитного союза лежит желание группы сельскохозяй-
ственных производителей объединить собственные финансовые 
ресурсы для решения совместных производственных задач.

Развитие и распространение кредитных союзов в нашей ре-
спублике является одним из путей создания системы сельскохо-
зяйственного кредитования, открывающей доступ мелким про-
изводителям и сельскому населению к кредитным ресурсам, что, 
несомненно, будет способствовать развитию сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению реформ в сельском хозяйстве.

Являясь экономическими агентами в рыночном хозяйстве, 
кредитные союзы вполне успешно могут конкурировать с ком-
мерческими банками по предоставлению финансовых услуг сель-
скохозяйственным производителям. Там, где в сельской местно-
сти отсутствуют банковские институты, где сельское население 
имеет небольшие денежные ресурсы, где ярко выражены особен-
ности сельскохозяйственного производства, хорошо зарекомен-
довали себя кредитные союзы. Особенность кредитных союзов 
заключается в том, что они сочетают в себе функции как ком-
мерческого банка, так и производственного предприятия. Схе-
ма работы кредитного союза очень проста: вступая в кредитный 
союз, участники вносят свои денежные средства в качестве сбе-
регательного пая. Срок возврата кредита устанавливается самим 
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кредитным союзом в зависимости от целей и размера кредита. 
Это касается и процентной ставки, небольшой размер которой 
объясняется тем, что кредитному союзу нет необходимости нести 
крупные административные расходы, поскольку все операции по 
кредитованию выполняются на безвозмездной основе.

Таким образом, следует подчеркнуть значение кредитных 
союзов для начального этапа развития кооперативного движения 
в Кыргызской Республике. Во многих случаях кредитные союзы 
с весьма ограниченным кругом участников и небольшим числом 
операций с участниками являются адекватной альтернативой 
в финансировании сельского хозяйства.

Кооперативные кредитные структуры в финансировании аг-
рарного сектора получили широкое распространение во многих 
странах. Так, в Нидерландах им принадлежит 90 % кредитного 
рынка страны, во Франции – до 70 %, в Японии – до 50 %, в Шве-
ции, Финляндии, Испании, Португалии, Австрии, Греции – от 
30 до 50 %. В результате деятельности кредитных кооперативов 
в таких странах, как Нидерланды, Германия, Франция, Япония, 
возникли кооперативные банки, входящие в число ведущих бан-
ковских структур мира.

Особый интерес представляет система кредитования сельско-
хозяйственных производителей в Германии, являющейся класси-
ческим примером развития кооперативных банков, опыт которых 
в условиях экономических преобразований, по нашему мнению, 
наиболее приемлем для нашей республики.

Развитие сельского хозяйства Кыргызской Республики объ-
ективно требует разработки системы, способствующей решению 
двуединой задачи: во-первых, удовлетворение индивидуальных 
и производственных потребностей за счет собственных средств 
населения; во-вторых, создание формы организации кредитова-
ния, не требующей дополнительных финансовых средств со сто-
роны государства.

Развитие личных и фермерских хозяйств, их коммерциали-
зация более эффективны в условиях кооперирования, объедине-
ния финансовых, технических средств, а также земельных угодий 
сельскохозяйственных производителей. 
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В условиях недостаточного финансирования сельского хозяй-
ства необходим дифференцированный подход к проблемам фор-
мирования кредитных ресурсов для этой отрасли. В этом случае 
возрастает роль мобилизации и использования собственных ре-
сурсов самими крестьянскими, фермерскими хозяйствами, сель-
ским населением на основе развития системы кредитных союзов.

Таким образом, кредитные союзы занимают определенное 
место в системе сельскохозяйственного кредитования республи-
ки. И с каждым годом их значимость возрастает. При правиль-
ном соблюдении принципов кредитной кооперации, при сущест-
венной поддержке ее развития кредитные союзы в перспективе 
должны занять доминирующее положение в системе сельскохо-
зяйственного кредитования.

В связи с этим представляется целесообразным комплексное 
проведение мероприятий по совершенствованию деятельности 
кредитных союзов одновременно по нескольким направлениям.

Одним из важнейших направлений является государственное 
регулирование, которое должно действовать в рамках дальней-
шего проведения институциональных преобразований в сель-
ском хозяйстве, обработки законодательства, обеспечения его 
соответствия с потребностями кредитных союзов и обязательно-
го его исполнения. Для нормального функционирования кредит-
ных союзов эти меры являются наиболее важными и значимыми. 
Так, анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей дея-
тельность кредитных союзов, показал наличие несоответствий 
и противоречий в нормативных документах, регулирующих ее. 
С точки зрения адекватности регулирования нормативно-право-
вого поля кредитных союзов потребностям сбалансированного 
развития микрофинансового сектора выявлено, что система за-
конодательного регулирования характеризуется большим числом 
преференций, а также зависимостью от внешних источников фи-
нансирования. Фактически система кредитных союзов выведена 
законодательством за сферу стандартного правового регулирова-
ния и в силу этого имеет низкую способность к адаптации и са-
мовоспроизводству в условиях рынка.
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Прежде всего, это касается капитала кредитных союзов. Ка-
питал кредитного союза состоит из оплаченных сберегательных 
паев, резервов, создаваемых кредитным союзом, согласно уста-
новленным требованиям, и нераспределенной прибыли. Капитал 
кредитного союза действует как мера защиты против рисков, ко-
торые могут возникнуть в осуществлении деятельности кредит-
ного союза.

Правовая и экономическая природа кредитного союза явля-
ется неопределенной. Основное противоречие состоит в принад-
лежности средств, составляющих капитал, – сберегательные паи 
участников не передаются в собственность. Во-первых, согласно 
п. 4 ст. 12 Закона «О кредитных союзах», участник несет ответст-
венность по обязательствам кредитного союза в размере оплачен-
ного сберегательного пая, которым владеет. Во-вторых, обуслов-
лена возможность изъятия пая участника при прекращении его 
членства в кредитном союзе.

Положение об изъятии противоречит статусу капитала как 
исключительной собственности юридического лица и создает 
предпосылки для возникновения противоречий с установленны-
ми НБКР требованиями к минимальному размеру капитала кре-
дитного союза, так как выход одного или нескольких пайщиков из 
его состава с изъятием принадлежащих им паев может привести 
к снижению объемов капитала до не соответствующего мини-
мально установленного размера.

Следующее противоречие заключается в статусе кредитного 
союза. Согласно Закону «О кредитных союзах», кредитный союз 
является некоммерческой организацией. При этом некоммерче-
ский характер юридического лица, согласно ст. 85 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики, определяется двумя призна-
ками – целью его деятельности и отношением к распределению 
прибыли [9]. При оценке характера деятельности кредитных со-
юзов следует учитывать, что получение прибыли кредитным со-
юзом – это одна из основных целей его деятельности, а неком-
мерческие организации могут заниматься предпринимательской 
деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для 
достижения уставных целей.
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Кроме того, следует также уделить внимание таким вопросам, 
как хозяйственные операции и нефинансовые услуги. Согласно 
ст. 1 Закона «О кредитных союзах», кредитный союз создается 
с целью оказания помощи своим участникам путем слияния лич-
ных сбережений его участников и их использования для взаим-
ного кредитования, а также оказания финансовых услуг. В то же 
время услуги, которые кредитный союз может оказывать своим 
участникам и которые могут являться источником доходов, могут 
носить и нефинансовый характер. В существующих норматив-
ных документах нет четкого определения нефинансовых услуг. 
Оказание финансовых услуг требует получение лицензии от На-
ционального банка, а предоставление нефинансовых услуг этого 
не требует. Это еще раз подтверждает необходимость конкретизи-
ровать в Законе классификацию услуг, которые может оказывать 
кредитный союз. Развитие услуг нефинансового характера укре-
пит позиции кредитного союза как саморегулирующей организа-
ции в условиях конкуренции между организациями, осуществля-
ющими кредитование сельского хозяйства.

Главная цель кредитных союзов – создание устойчивой и эко-
номически стабильной кооперативной финансовой системы, ко-
торая представляет частным фермерам, мелким, средним и круп-
ным предпринимателям, а также широким слоям населения 
доступ к финансовым услугам в сельской местности. Для того 
чтобы полностью раскрыть потенциал кредитных союзов, сде-
лать их более конкурентоспособными наряду с другими финансо-
выми институтами, необходимо параллельно развивать и коопе-
ративный сектор, как естественную среду для кредитных союзов, 
в которых они смогут найти соразмерных, родственных деловых 
партнеров в лице других кооперативных форм. Речь идет о созда-
нии производственных, торговых, закупочных, обслуживающих, 
ремонтно-строительных, маркетинговых, а также различных дру-
гих видов кооперативов. У кредитных союзов возникает возмож-
ность сотрудничества с различными кооперативами, предлагая 
сельскохозяйственным производителям самые востребованные 
услуги по обслуживанию их производственных задач.
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Нынешняя система кредитной кооперации представлена 
структурой, состоящей из трех уровней. Первый уровень пред-
ставлен кредитными союзами, второй – ассоциациями кредитных 
союзов, а третий – Финансовой компанией по поддержке и разви-
тию кредитных союзов (ФКПРКС).

Важная роль принадлежит кредитным союзам, которые при 
проведении правильной политики и стратегии своего развития 
могут стать финансовыми институтами, обеспечивающими все-
ми необходимыми услугами сельскохозяйственных производите-
лей. Качественное улучшение состояния кредитных союзов пред-
усматривает укрепление резервной базы, минимальный размер 
которой должен в три раза превышать размер минимального ка-
питала, обеспечивать увеличение паевых взносов и дивидендов, 
распределение оставшейся прибыли среди участников кредитно-
го союза, решать вопросы налогообложения участников по диви-
дендам, полученным по их сберегательным паям. Кроме того, они 
могут дополнять счета по паям более прочными инструментами 
сбережений, включая счета на именных книжках, отражающих 
операции по счету, и справки о депозитах.

Задача ассоциаций кредитных союзов будет сводиться к пе-
рераспределению временно свободных денежных средств кре-
дитных союзов в пределах региона, осуществления взаиморасче-
тов, предоставление кредитов кредитным союзам в тех случаях, 
когда их собственных средств окажется недостаточно.

Не исключается роль и ФКПРКС, которая наряду с действу-
ющими функциями должна внедрить новые, более жесткие тре-
бования к кредитным союзам по регулированию, лицензирова-
нию и надзору, качественно улучшить методологию и практику 
выполнения надзора, обеспечить соблюдение минимальных тре-
бований при кредитовании внутри кредитных союзов. Большие 
возможности для ФКПРКС открываются при осуществлении ипо-
течного кредитования через систему кредитных союзов. Предла-
гается внедрение двухуровневой модели ипотечного кредитова-
ния в системе кредитных союзов. На первичной рынке ФКПРКС 
выдаются кредитным союзам жилищные кредиты, на вторичном 
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рынке – вводит в обращение ценные бумаги, выпущенные на базе 
ипотечных ссуд.

Надежность данной системы будет повышаться в результате 
введения в действие различных дополнительных механизмов – 
системы кооперативного аудита, аудита кредитных союзов, стра-
ховых фондов, а также разработки специальных требований по 
оптимизации рисков.

Необходимо предусмотреть возможности сотрудничества 
кредитных союзов со страховыми компаниями. Возможности 
страховым компаниям в этом направлении предоставляются са-
мые неограниченные. При этом отмечаются такие положительные 
моменты, как, во-первых, создание гарантий для сельскохозяйст-
венных производителей; во-вторых, повышение заинтересован-
ности в расширении и эффективности сельскохозяйственного 
производства; в-третьих, расширение предоставляемых услуг со 
стороны кредитных союзов; повышении устойчивости последних.

В развитии кредитных союзов немаловажное значение прио-
бретают взаимоотношения данной структуры с другими учрежде-
ниями финансово-кредитной системы. В этих целях кредитные 
союзы по мере своего укрепления учреждают сеть финансовых 
институтов для обслуживания своей клиентуры. Они сохраняют 
роль проводящего звена и в дополнение получают возможность 
управлять финансовыми потоками этих учреждений.

Таким образом, кредитные союзы, занимая определенное 
положение в системе сельскохозяйственного кредитования, ока-
зывают существенное воздействие на сельскохозяйственное про-
изводство, на благополучие сельских тружеников. Развивая де-
ятельность кредитных союзов, государство тем самым укрепит 
экономическое положение мелких, средних, а также крупных хо-
зяйств, обеспечивая их стабильность.

За прошедший период в Кыргызстане создана сеть кредит-
ных союзов по всей стране – первичный уровень. Но, к сожале-
нию, до сих пор не создана инфраструктура – вторичный уровень 
системы кредитных союзов, что не позволяет получить полно-
ценный вклад системы кредитной кооперации в развитие эконо-
мики страны.
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Принятие в начале 2013 г. Национальной стратегии устойчи-
вого развития Кыргызской Республики на период 2013–2017 гг. 
дало толчок для возобновления работ по созданию вторичных ин-
ститутов системы кредитных союзов и интегрированию системы 
кредитной кооперации в банковскую систему страны. На теку-
щем этапе стоит задача по включению кредитных союзов в си-
стему защиты депозитов и создание Стабилизационного фонда 
кредитных союзов.

3.5. Обеспечение рыночного доступа  
к сельскохозяйственным ресурсам и услугам

Институциональные изменения в секторальных службах, 
предоставляющих сельскохозяйственные услуги, должны учиты-
вать сложившуюся на сегодня их структуру и реальное экономи-
ческое положение получателей услуг. Результаты исследования 
нынешнего состояния доступа сельских товаропроизводителей 
к сельскохозяйственным ресурсам и услугам позволили сделать 
институциональный анализ функционирования сельскохозяйст-
венных служб по следующим условным группам.

1. Службы, которые нуждаются в господдержке 
В нынешних условиях хозяйствования сельский товаропро-

изводитель нуждается в господдержке при решении четырех 
проблем – в подаче поливной воды; в обеспечении качественным 
семенным и племенным материалом вместе с требуемой агрохи-
мией и ветеринарными услугами; в обеспечении доступа к ис-
пользованию современной сельскохозяйственной техники; в сбы-
те продукции. В настоящее время сельские товаропроизводители 
по своему экономическому потенциалу не в состоянии решать 
самостоятельно все эти проблемы.

По подаче поливной воды
В целом современное состояние оросительных и коллектор-

но-дренажных систем характеризуется как неудовлетворительное. 
Эксплуатация и содержание магистральных, межхозяйственных 
оросительных систем останется у государства в лице Департа-
мента водного хозяйства. Правительством Кыргызской Респуб- 
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лики начиная с 1996 г. были предприняты меры по привлечению 
кредитов Всемирного Банка для поддержки ирригации. С 1998 г. 
начата реализация проекта «Реабилитация ирригационных сис-
тем», с 1999 г. проекта «Чрезвычайные меры в случае наводне-
ний», с 2001 г. проект «Внутрихозяйственное орошение». Общая 
стоимость указанных проектов – 82,6 млн долларов. В рамках 
проекта «Внутрихозяйственное орошение» повсеместно созда-
ются Ассоциации водопользователей. Их количество на сегодня 
433. Этим эксплуатация и содержание внутрихозяйственных оро-
сительных систем регулирование и использования водных ресур-
сов, удовлетворение нужд членов ассоциации в поливной воде 
передается добровольным объединениям водопользователей. Во 
многих регионах АВП показывают свою жизнеспособность и бу-
дущее водной отрасли во многом связано с их деятельностью.

По семенам
На начало 2014 г. в республике имеется 107 хозяйствующих 

субъектов, получивших статус семеноводческих хозяйств. Многие 
из них не отвечают требованиям семеноводческих хозяйств, но поль-
зуются государственной поддержкой в виде выделения беспроцент-
ного товарного кредита, получения разрешения на погашение дол-
гов по внешним кредитам своими семенами. Они также получают 
большую государственную поддержку по проектам ТАСИС. Низ-
кая эффективность работы аттестованных Минсельхозмелиорации 
семеноводческих хозяйств, многие из которых являются обычными 
товарными хозяйствами, требует принятия срочных кардинальных 
мер по решению проблемы обеспечения крестьян кондиционными 
семенами. Необходимо добиться того, чтобы государственная под-
держка оказывалась адресно – только тем семеноводческим хозяй-
ствам, которые производят высококачественные семена.

Институциональная реформа в семеноводстве должна идти 
через совершенствование деятельности созданной в 2000 г. Семе-
новодческой Ассоциации Кыргызстана (САК), поддерживаемой 
проектом ТАСИС. Она пока из-за финансовых трудностей ограни-
чивается проведением семинаров, участием в работе Всемирного 
конгресса семеноводов. Перспектива семенной отрасли связана 
с деятельностью данной ассоциации, которая стала членом Ме-
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ждународной организации по торговле семенами (ИФС). САК сов-
местно с Государственной семенной инспекцией необходимо про-
вести большую работу по выходу на внешний рынок сбыта семян.

По племенному делу и ветеринарному обслуживанию
В республике насчитывается 101 племенной субъект по разве-

дению КРС, 15 – по разведению яков, 60 – по разведению овец, 7 – 
по разведению коз, 40 – по разведению лошадей и 7 – по разведению 
птиц. В рамках проекта «Развитие овцеводства в КР» (1996–2001 гг.) 
в фермерских хозяйствах «Алтын-Жун» Таласской и «Эрлан» Чуй-
ской областей созданы частные племенные фермы по разведению 
чистопородных овец лучшей шерстной породы австралийских овец. 
Работает Кыргызская ассоциация овцеводов (КАО), а по улучше-
нию породы КРС – Кыргызско-Швейцарский проект «Хельветас».

Вместе с тем, нынешнее состояние племенной работы не 
удовлетворяет потребности животноводов и не отвечает совре-
менным требованиям. Из-за отсутствия селекционно-племенных 
структур практически не проводится работа по селекции и отбору 
породистых животных даже из имеющегося поголовья. Работа по 
качественному воспроизводству стада проводится не на должном 
уровне. Здесь допускается стихийность и бессистемность.

Институциональное решение данного вопроса видится в со-
здании племенных объединений (ассоциаций).

Реформа по оказанию ветеринарных услуг будет продол-
жаться в направлении создания частных ветеринарных служб 
в каждом селе в зависимости от наличия животных. Государство 
должно создать и обеспечить надежные механизмы по усилению 
инспекции за качеством производимых и реализуемых вакцин.

2. Службы, средства которых импортируются
Особый подход в институциональных изменениях должен 

быть в решении проблем в обеспечении доступа к импортиру-
емым полностью основным и оборотным средствам сельского 
хозяйства – современной сельскохозяйственной технике, ГСМ, 
минеральным удобрениям и ядохимикатам.

Преимущественная часть сельхозтехники находится у част-
ников. Лизинговая компания «Айылтехсервис» работает в реги-
онах через 15 своих филиалов. На сегодня она имеет долгов за 
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полученную сельхозтехнику по японскому гранту в сумме 91 млн 
сомов. Почти вся техника старая, в целом по республике 95 % 
сельхозтехники физически изношено. Для крестьянских (фер-
мерских) хозяйств современная сельхозтехника практически не 
доступна из-за ее высоких цен. Пока еще не получили разви-
тие частные, кооперативные сервисные структуры по доставке 
и снабжению материально-техническими ресурсами. Поэтому 
дальнейшее обновление сельхозтехники должно идти в основном 
двумя путями – за счет лизингового сервиса через региональные 
филиалы «Айылтехсервиса» и добровольного объединения фер-
меров (желательно трактористы, комбайнеры, другие механиза-
торы), имеющих сельхозтехнику, в кооперативы по техническому 
обслуживанию, включая ремонтно-технические работы.

ГСМ, минеральные удобрения и ядохимикаты, отчасти сель-
хозтехника во многих случаях завозятся контрабандным путем. 
Правительству необходимо на уровне межгосударственных со-
глашений провести работу по легализации завоза указанных 
средств и по снятию таможенных, инспекционных барьеров при 
транспортировке и пересечении границ. Также необходимо ре-
шить на межгосударственном уровне вопрос взаимовыгодных 
поставок этих средств, особенно сельхозтехники, взамен на по-
ставку кыргызстанских сельскохозяйственных продуктов.

Подобных межгосударственных правительственных реше-
ний требует и сбыт продукции сельского хозяйства. А также не-
обходимо провести работу по легализации частных стихийных 
торгово-закупочных служб, по созданию и организации служб 
по складированию и хранению сельскохозяйственных продуктов, 
оптовых рынков по их продаже.

3. Службы, оказывающие консультативно-информационные 
и обучающие услуги

Исследование показало, что сельчане остро нуждаются 
в прикладных знаниях, информации, умениях, навыках по произ-
водству сельскохозяйственных культур, управлении хозяйством, 
планировании и сбыта своей продукции.

В настоящее время во всех регионах страны работают струк-
туры Сельской консультационной службы (СКС), созданной при 
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помощи международных организаций. СКС проводит работу по 
поддержке крестьян путем предоставления прикладных знаний, 
информации, проведения обучения, в зависимости от конкретных 
потребностей сельчан. Она управляется самими крестьянами че-
рез Советы, избранные собраниями сельских жителей. СКС на 
этапе становления финансировалась Правительствами Кыргыз-
ской Республики, Швейцарии, Швейцарским агентством по раз-
витию и сотрудничеству и Международным фондом сельскохо-
зяйственного развития. Здесь главная проблема – как сохранить 
практически налаженную единственную подобную структуру по-
сле завершения проекта через два года. Общие годовые расходы 
на содержание системы СКС составляют около 1 млн долларов. 

Так же успешно работает проект «Кыргызская агропромыш-
ленная рыночная информационная система» (КАРИС).

Ниже приводятся анализ и оценка уровня доступа сельских 
товаропроизводителей к сельскохозяйственным ресурсам по ре-
зультатам исследовательской работы в Ошской и Иссык-Кульской 
областях. В данном исследовании использованы сочетания коли-
чественных и качественных методов сбора информации, благода-
ря чему получены глубинные оценки исследуемых проблем. 

Количественный метод представил репрезентативную ин-
формацию о мнении сельского населения старше 18 лет в разрезе 
двух областей. Всего было опрошено 1200 респондентов.

Качественное исследование было проведено методом глу-
бинных интервью экспертов и фокус-групповых дискуссий 
(ФГД) представителей сельских товаропроизводителей, хорошо 
осведомленных относительно изучаемых проблем. Экспертами 
выступили специалисты, непосредственно работающие с данны-
ми проблемами или хорошо осведомленные о них. В исследова-
нии обобщены мнения более 1300 человек.

Исследовательская работа в Ак-Суйском и Тюпском районах 
Иссык-Кульской области, Кара-Суйском и Ноокенском районах 
Ошской области по изучению текущей ситуации по обеспечению 
рыночного доступа к сельскохозяйственным ресурсам и услугам 
позволила провести анализ и оценить его уровень по следую-
щей классификации.
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1. Доступ к ресурсам и фондам
В этом блоке оценивается уровень доступа к земле сельско-

хозяйственного назначения, поливной воде и кредитам.
Анализ фокус-групповых дискуссий (ФГД) показал, что не 

все фермеры осведомлены о текущем законодательстве по мно-
гим ключевым вопросам земельного и аграрного права. Участ-
ники дискуссий чаще всего демонстрируют отрывочные знания. 
Часть фермеров оперирует устаревшими нормами, довольно мно-
го примеров, когда дискутирующие путаются в понятиях и невер-
но толкуют нормы законов. 

Анализ ФГД показал, что в вопросе реализации права на зем-
лю фермеры отмечали, что они не получили всю положенную по 
закону земельную долю (диаграмма 2). 

Значительные различия в субъективных оценках просматрива-
ются в ответах фермеров и по вопросу качества полученной земли 
(диаграмма 3). Участники ФГД считают, что наиболее уязвимыми 
при распределении лучших земель оказались социально незащи-
щенные слои: вдовы, одинокие, инвалиды. Во всех групповых ди-
скуссиях прозвучало мнение о наличии проблем в распределении 
и использовании земель фонда перераспределения сельхозугодий 
(ФПС). Было отмечено, что имеют место случаи неофициального 
предоставления в аренду земель ФПС чиновниками айыл окмоту 
в обход существующих правил. Участники исследования сообщи-

Диаграмма 2  
Субъективная оценка получения земельной доли
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ли, что допускается предоставление земель без конкурса, имеются 
случаи предоставления лучших поливных земель высокопостав-
ленным чиновникам, коммерсантам и другим через подставных 
лиц. 

Анализ показал, что сам размер получаемых земельных до-
лей различен в разных районах и колеблется от 0,04 до 1 га в рас-
чете на душу. Эксперты считают, что для повышения производ-
ства сельскохозяйственной продукции, снижения себестоимости 
и соблюдения технологических процессов необходимо объедине-
ние частных землевладельцев на основе сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. Создание подобных кооперати-
вов способствовало бы появлению сервисных кооперативов по их 
обслуживанию (снабженческих, сбытовых, технических, кредит-
ных и др.). Как показали результаты полевых исследований, сель-
чане еще плохо представляют, как будут создаваться кооперативы 
и любая форма кооперации воспринимается ими как возрождение 
колхозов на базе прямого обобществления собственности. 

Результаты дискуссий выявили наличие определенных тен-
денций по вопросу создания кооперативов среди представителей 
различных социальных групп. Так, «вставшие на ноги» более 
обеспеченные фермеры не хотят вступать в кооперативы, т.к. не 
видят необходимости в этом, опасаясь, что в кооператив могут 
прийти нежелательные люди (не умеющие производительно ра-

Диаграмма 3  
Субъективная оценка качества полученной земли
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ботать, ленивые и др.), за которых ему придется работать и от-
давать им часть прибыли. Среди менее обеспеченных фермеров 
желание вступить в кооператив гораздо сильнее, поскольку видят 
преимущества кооперативного хозяйствования в обработке зем-
ли, в использовании техники.

Как показало исследование (диаграмма 4), 89 % респонден-
тов имеют доступ к поливной воде. При этом 8 % считают его 
крайне недостаточным. Фермеры среди проблем, связанных с до-
ступом к поливной воде, называли:
 y общий недостаток воды в местности;
 y нет денег – за воду надо платить;
 y на воду большие очереди – трудно пробиться;
 y достались плохие для полива земельные ресурсы и неплодо-

родная земля.
Полевые исследования в указанных четырех районах страны 

показали, что многие межрайонные, межхозяйственные и отдель-
ные внутрихозяйственные каналы вышли из строя. Среди причин 
разрушения водоканалов эксперты отмечали случаи массового хи-
щения оставшихся без присмотра конструкций гидросооружений. 
Такая же участь, по мнению экспертов, постигла и земли, ороша-
емые поливными насосами. В результате этого в настоящее время 
достаточно большая часть поливных и условно поливных земель 
не поливается и фактически стала богарой. Официально все они 

Диаграмма 4  
Субъективная оценка доступа к поливной воде
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числятся как орошаемые и, соответственно, земельный налог взи-
мается по более высокой ставке – как с орошаемой земли. 

Разрушение мелиоративной системы показывают и данные 
количественного опроса, согласно которому только десятая часть 
опрошенных фермеров пользовалась мелиоративными услугами. 

Новая общественная структура по оказанию услуг по подаче 
поливной воды – Ассоциация водопользователей (АВП) хорошо 
зарекомендовала себя на юге страны. Однако в северных точках 
исследования отдельные крестьяне не ориентируются в функци-
ях АВП. 

Опрос показал, что около 40 % фермеров ощущали напряжен-
ность при распределении поливной воды и земельных ресурсов. 
Участники ФГД отмечали, что при возникновении конфликтных 
ситуаций они предпочитают обращаться в айыл окмоту (44 %) 
и суды аксакалов (19 %). Значительно реже фермеры обращаются 
к лидерам общин (9 %) и государственные органы (9 %). Участни-
ки ФГД практически никогда не обращаются в третейские суды, 
АВП, УОС и официальные суды для защиты нарушенного права 
при распределении земли и воды. 

Дополнительным препятствием, ограничивающим доступ 
женщин к собственности, является широкое использование 
в сельской местности норм обычного права. Так, подавляющее 
большинство участников исследования сообщили, что жители их 
общины при дарении (84 %) и наследовании (76 %) руководст-

Диаграмма 5  
Соблюдение официального и обычного права
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вуются обычным правом (обычай, традиции), при котором чаще 
ущемляются права женщин (диаграмма 5). 

В целом, относительное большинство респондентов (38 %) 
не задумываются над причинами использования обычного пра-
ва вместо установленного законом. Примерно пятая часть (19 %) 
считают, что обычное право более справедливо, и поэтому пред-
почитают использовать его. Однако каждый десятый участник 
исследования боится, что неисполнение норм обычного права, 
сложившегося в общине, будет осуждаться сообществом и поэто-
му предпочитает не обращаться к предписаниям закона. 

Исследование показало, что правовая грамотность фермеров 
в вопросах доступа к экономическим ресурсам во многом зависит 
от занятой ими активной или пассивной жизненной позиции. Фер-
меры, занимающие активную позицию в обществе, хорошо знают 
свои законные права на землю и другие экономические ресурсы и, 
наоборот, их пассивная часть проявляет безразличие к своим закон-
ным правам, пока они не столкнутся с проблемами по их защите. 

Дискуссии в группах показали, что несовершенство отдель-
ных норм земельного законодательства затрудняет заключение 
гражданско-правовых сделок с землей (раздел, купля-продажа, 
наследование). Например, наиболее часто упоминалось требова-
ние продажи земельного участка единым контуром, без дробле-
ния, предусмотренное в законе «Об управлении землями сель-
скохозяйственного назначения». По мнению экспертов, большую 
проблему составляет отсутствие официального толкования тер-
мина «единый земельный контур», что позволяет чиновникам ма-
нипулировать в сделках с землей. 

Другим препятствием, ограничивающим рынок земли, яв-
ляется установленный законом «Об управлении землями сель-
скохозяйственного назначения» ценз оседлости в два года для 
купли-продажи земельных участков. Исследование показало, что 
у фермеров, проживающих в районных, областных центрах, есть 
желание взять земельные участки для обработки, однако дейст-
вующее законодательство не дает на это право. Нередко фермеры 
при переездах на другое место жительства лишаются права ку-
пли-продажи земли по причине недостижения ценза оседлости. 
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В то же время, по экспертным оценкам, ежегодно по республике 
остаются неиспользованными более 100 тыс. га пашни.

Дискуссии с фермерами позволяют сделать вывод о том, что 
основной причиной низких урожаев является отсутствие техники 
и недостаток средств на проведение агротехнических работ. По-
этому зачастую фермеры вынуждены отдавать свою земельную 
долю в аренду.

Анализ экспертных оценок и обсуждение в группах позволи-
ли выявить наличие проблем и в сроках уплаты земельного на-
лога. В настоящее время установлены следующие сроки уплаты 
земельного налога:
 y первый взнос до 25 июля в размере 10 %;
 y второй взнос до 25 сентября в размере 35 %;
 y третий взнос до 25 декабря в размере 55 %.

Участницы ФГД отмечали, что с учетом более низких доходов 
такой порядок взимания налога является для них очень сложным. 
В качестве альтернативы предлагалось перенести сроки первого 
и второго взноса соответственно на 25 августа и 25 октября, ког-
да будет собран и реализован полученный урожай. Также было 
высказано предложение устанавливать сроки уплаты земельного 
налога дифференцированно, с учетом периода вегетативного со-
зревания основных сельскохозяйственных культур.

Исследование показало, что информированность о наличии 
кредитных организаций в местности проживания достаточно ве-

Диаграмма 6  
Информированность и получение кредита фермерами  

по возрастам
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лика (67 %). Однако только пятая часть (19 %) участников ис-
следования ранее получали кредиты, большинство опрошенных  
(81 %) никогда не пользовались кредитами (диаграмма 6). 

В целом 49 % опрошенных считают, что семьи, получившие 
кредит. улучшили материальный достаток, при этом 16 % счи-
тают, что получение кредита ухудшило материальное положение 
семей, получавших кредит (диаграмма 7). 

При исследовании доступности кредитов использовалось не-
сколько критериев: 
 y расстояние до ближайшей кредитной организации;
 y доступность кредитов;
 y информированность о наличии кредитных программ;
 y трудности при получении кредитов;
 y цель получения кредита.

28 % респондентов отметили, что в их местности нет кре-
дитных организаций. Каждый третий респондент сообщил, что 
ближайшая кредитная организация находится на расстоянии 10 
км от дома, 23 % опрошенных сообщили, что кредитная органи-
зация находится на расстоянии до 20 км. Седьмой части (15 %) 
участников исследования для обращения в ближайшую кредит-
ную организацию нужно преодолеть от 20 до 65 км.

Самой распространенной целью получения кредитов для ре-
спондентов является: развитие животноводства (32 %), развитие 

Диаграмма 7  
Оценка изменения материального положения  

фермерских хозяйств после получения кредита
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сельского хозяйства (20 %), организация торговли (7 %), открытие 
бизнеса (7 %), строительство дома и другие семейные нужды (37 %). 

Респонденты отмечали, что основными трудностями при по-
лучении кредита являются сложность в оформлении документов 
(26 %), высокая процентная ставка (25 %), короткий срок погаше-
ния кредита и необходимость залога (по 22 %). 

Дискуссии с фермерами подтверждают, что несмотря на то, 
что в сельской местности работают филиалы «Айылбанка», дру-
гих коммерческих банков, различные структуры по микрокре-
дитованию («Бай-Тушум», «Финка» и др.) и созданы кредитные 
союзы, активность кредитополучателей невысокая. Среди основ-
ных проблем кредитования участники ФГД называли высокие 
процентные ставки и сложность в оформлении документов (на-
пример, в «Айылбанк» необходимо оформить 18–20 документов). 

Участники дискуссий (особенно в Иссык-Кульской области) 
отмечали случаи, когда фермеры из-за несвоевременного возвра-
та кредита, лишились залогового имущество – дома и в настоя-
щее время скитаются по родственникам. Наличие таких фактов 
отпугивает сельское население, поэтому они относятся к кредит-
ным учреждениям с большой опаской.

Эксперты считают, что развитию микрокредитования меша-
ют некоторые законодательные ограничения. В этой связи, пре-
жде всего, упоминался закон «О микрокредитных компаниях» 
и нормативные акты НБКР. 

Рассмотрим один из типичных примеров. В селе Мады Ка-
ра-Суйского района Ошской области работает микрокредитное 
агентство «Эл Мады», это очень успешная (по оценкам экспертов) 
компания, со 100-процентным возвратом кредитов. В настоящее 
время у компании начались проблемы с увеличением кредитного 
портфеля. Согласно нормам законодательства и нормативным ак-
там НБКР, микрокредитное агентство (МКА) не может привлекать 
кредитные ресурсы через депозиты населения и может заимство-
вать кредитные ресурсы только у «Айыл Банка». Он же получает 
кредитные ресурсы из кредитов, выделяемых нашему государству 
по линии международных организаций. Эти кредиты выделяют 
государству под 0,75 % годовых на 35–40 лет с отсрочкой платежа 
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на 10 лет. Пройдя через ряд инстанций, эти кредитные ресурсы 
доходят до МКА под 14–18 % годовых. Прежде чем получить кре-
дитные ресурсы, МКА должен предоставить страховой депозит 
в тот же «Айыл Банк» в размере 20 % заимствованной суммы. 
Таким образом, выплачивая 14–18 % годовых за сумму, которую 
возьмем условно за 100, МКА реально получает 80, и процентная 
ставка за пользование кредитными ресурсами становится уже сов-
сем другой – 14–18 % от 80 составит 17,5–22,5 % годовых. С уче-
том накладных расходов МКА процентная ставка достигает 28 %. 
Несмотря на то, что имеются физические и юридические лица, го-
товые выделить кредитные ресурсы для МКА под более выгодные 
условия, есть лица, готовые предоставить средства без процентов, 
но банковское законодательство не позволяет МКА брать их.

2. Доступ к сельскохозяйственным услугам
Для определения состояния и проблем взаимодействия сель-

ских товаропроизводителей с сельскохозяйственными служба-
ми был проведен анализ отраслевых и секторальных тенденций 
в сельскохозяйственном производстве. 

Общение ФГД с фермерами и руководителями личных под-
собных хозяйств и интервью представителей структур, оказы-
вающих различные сельскохозяйственные услуги, показали, что 
сегодняшнее состояние системы сельскохозяйственных остается 
на таком низком уровне, что они являются недоступными. 

По оценкам экспертов, существующее положение дел по 
предоставлению сельскохозяйственных услуг обусловлено тем, 
что земельная реформа не сопровождалась реформой системы 
сельскохозяйственных услуг. В ходе опроса эксперты отметили, 
что сегодня отделившийся со своей земельной долей фермер все 
производственные и сервисные вопросы решает самостоятельно. 
В ходе исследования было выяснено, что у государства по многим 
видам сельскохозяйственных услуг нет системы, адаптированной 
к рыночным условиям ведения хозяйства. А отдельные услуги, 
перешедшие в руки частников, в результате приватизации иму-
щества реорганизованных хозяйств, не могут полностью удовлет-
ворить потребности сельских товаропроизводителей.
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Поэтому оценка доступности сельских товаропроизводителей 
к сельскохозяйственным службам должна включать оценку дея-
тельности как государственных, так и частных служб. Отметим, 
что по оценкам экспертов удельный вес государственных сельско-
хозяйственных служб с каждым годом уменьшается. Сейчас их 
взаимоотношение с потребителями строится вокруг ограниченного 
количества услуг: в растениеводстве – по обеспечению семенами, 
техникой и по подаче поливной воды; в животноводстве – по ока-
занию ветеринарных услуг и отчасти по ведению племенного дела. 

В целом исследование показало, что доступность к службам 
агробизнеса является низкой (диаграмма 8 – ни по одному из ви-
дов аграрных услуг доступность не превышает 50 %. 

Из всех перечисленных служб агробизнеса относительно бла-
гополучной, но крайне недостаточной для эффективного разви-
тия сельского хозяйства является ситуация с обеспечением семян, 
где уровень доступности самый высокий. Это объясняется тем, 
что во многих регионах страны основы семеноводческой отрасли 
сохранились, и семеноводческие хозяйства продолжают успешно 
работать и обеспечивают 35–40 % потребности в семенах. 

Несколько ниже уровень доступности к рынкам сбыта сельско-
хозяйственной продукции и ГСМ. Особенно низким является до-
ступ к зоотехническим, мелиоративным и ветеринарным услугам.

Рассмотрим приведенные службы агробизнеса более подробно. 
Практически все участники исследования отмечали низкое 

качество поставляемых семян, что является препятствием для об-

Диаграмма 8  
Доступ к службам агробизнеса
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ращения к сервисным услугам. Так, две трети фермеров предпо-
читают не обращаться к семеноводческим сервисным структурам 
из-за дороговизны семян и их низкого качества (диаграмма 9). 

Из интервью с экспертами следует, что преобладающая часть 
специализированных семенных хозяйств, прошедших аттеста-
цию в Минсельхозмелиорации и утвержденных Правительством 
КР, имеют огромные дебиторские и кредиторские задолженно-
сти, слабую материально-техническую базу, не отвечают требо-
ваниям семенных хозяйств. По уровню агротехнологии данные 
хозяйства не отличаются от обычных товарных хозяйств, поэтому 
фермеры им не доверяют. Например, все участницы ФГД в селе 
Кара-Жал Тюпского района отметили, что проблему с семенами 
решают примитивным способом – оставляют на семена часть по-
лученного урожая или же покупают на базаре. 

Дискутирующие отмечали, что покупка семян на стороне без 
соответствующей проверки на качество, в том числе у семеновод-
ческих хозяйств, себя не оправдывает: семена не проверены на 
всхожесть и не обработаны (не протравлены). Респонденты упоми-
нали о казусных случаях, когда семеноводческие хозяйства вместо 
озимых продавали яровые, вместо одних семян продавали совер-
шенно другие. Например, в групповых дискуссиях с женщинами 
в селе Тюп Тюпского района приведены факты, когда семеноводче-
ское хозяйство продало семена рапса вместо капусты. Отмечались 
случаи, когда фермеры в поисках качественных семян вынуждены 
выезжать в другие регионы, например, из Тюпского района в семе-

 Диаграмма 9  
Проблемы доступа к семенам



164

новодческое хозяйство «Айкол», которое находится на противопо-
ложном берегу Иссык-Куля в Тонском районе. Однако и такие меры 
не гарантируют фермеров от получения некачественных семян. 

Доступ к получению сельскохозяйственной техники также 
находится на очень низком уровне. По данным экспертов, фер-
меры пользуются услугами государственных технических служб 
реже, чем частными. Основными причинами этого являются бо-
лее высокая стоимость услуг государственных служб и бюрокра-
тические проволочки при оформлении заказа. 

Эксперты отмечали, что имеющаяся в ряде районов лизин-
говая техническая служба системы «Айылтехсервис» (диаграм-
ма 10) не отвечает требованиям лизинговых услуги в основном 
озабочена тем, как рассчитаться со старыми государственны-
ми долгами. Фермеры отмечали, что в «Айылтехсервисе» тех-
ника почти вся старая, нет станций по ремонту и обеспечению 
запасными частями, с каждым годом парк техники сокращает-
ся. Участники ФГД сообщили, что при обработке почвы (пахо-
та, боронование и др.) устаревшей техникой не выдерживаются 
элементарные правила агротехники, а при уборке урожая допу-
скаются его большие потери. Поэтому крестьяне обращаются за 
сельскохозяйственной техникой к частникам, где в пик сельскохо-
зяйственных работ выстраивается огромная очередь. Отдельные 
фермеры, имеющие свою технику, как выяснилось в групповых 

Диаграмма 10  
Взаимодействие с сельскохозяйственными службами
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дискуссиях, вынуждены отдавать ее в аренду, т.к. не имеют меха-
низаторов в семье. В результате трактористы, комбайнеры, дру-
гие механизаторы становятся монополистами по оказанию тех-
нических услуг.

Полностью импортируемые оборотные средства, к которым 
относятся горюче-смазочные материалы, минеральные удобре-
ния и средства химической защиты растений становятся не до-
ступными из-за их дороговизны. 

Так как есть постоянная потребность в ГСМ, они легальным 
и нелегальным путем завозятся из соседних стран. Особенно кре-
стьяне оказываются не защищенными, когда ежегодно в период 
проведения весенне-полевых и осенне-уборочных работ ощуща-
ется недостаток ГСМ, в результате которого растет их цена. Ре-
зультаты опроса показали, что 57,3 % респондентов (диаграмма 
11) главной проблемой в обеспечении ГСМ назвали их высокие 
цены. Вместе с тем, имеются случаи, когда из-за отсутствия ГСМ 
земли оставались не обработанными или же передавались дру-
гим землепользователям. Второй проблемой в обеспечении ГСМ 
16,9 % респондентов назвали их сезонную нехватку. 

Отсутствие отечественного завода по производству мине-
ральных удобрений и ежегодно повышающиеся цены на им-
портируемые минеральные удобрения обострили эту проблему. 
Фактический доступ к минеральным удобрениям крайне ограни-
чен. Только 7,9 % респондентов имели взаимодействие с постав-
щиками минеральных удобрений. На севере страны (на примере 
Тюпского и Аксуйского районов) минеральные удобрения не вно-

Диаграмма 11  
Проблемы доступа к ГСМ
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сятся вообще из-за их отсутствия и дороговизны, органические – 
в очень малом количестве в силу их недостаточного количест-
ва – сегодня кизяки выгоднее использовать для отопления, чем 
для удобрения. На юге страны (на примере Ноокатского и Кара-
Суйского районов) минеральные удобрения (в основном азотные) 
завозятся контрабандным путем из Узбекистана. 

Аналогичная ситуация с доступом к ядохимикатам. В ходе 
исследования был выявлен опыт общественного объединения – 
Ассоциация агробизнесменов «Жер Азыгы» в городе Ош. Ассо-
циация работает в активных зонах земледелия трех южных об-
ластей и смогла провести работу по налаживанию доступа 
к качественным сертифицированным оборотным средствам 
производства, легальному завозу семян, минеральных удобре-
ний, ядохимикатов, открытию десяти торговых точек, оказанию 
содействия распространению 80 сортов овощных культур. В ны-
нешних условиях создание подобных общественных, частных, 
других рыночных структур является перспективным направлени-
ем. Руководство и работники ассоциации обозначили проблему 
отсутствия вторичного рынка земли. Указанные кредитные учре-
ждения не имеют права выполнять залоговые операции по земле, 
не имея лицензию НБКР. 

Немного лучше обстоит дело с обеспечением доступа к ве-
теринарным услугам в животноводстве. По уровню взаимодей-
ствия с получателями ветеринарный сервис стоит на первом 
месте по результатам анкетирования – 20,3 % опрошенных (ди-
аграмма 12). По данным экспертов, существование ветеринар-

Диаграмма 12  
Проблемы доступа к ветеринарной службе
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ных служб на районном уровне и наличие частных ветеринарных 
служб в айыльных аймаках и населенных пунктах, ветеринарных 
аптек позволяют ежегодно весной и осенью проводить плановые 
прививки скота от опасных заболеваний животных. Особых пре-
пятствий доступу к ветеринарным врачам нет. Но передовой, от-
вечающей современным требованиям, ветеринарной работы нет. 
Работой ветеринарных служб не удовлетворены 25,2 % опрошен-
ных (диаграмма 12).

Участники дискуссий считают, что качество вакцин оставля-
ет желать лучшего. Во всех групповых дискуссиях и индивиду-
альных интервью респонденты отмечали последствия массово-
го заболевания крупного рогатого скота ящуром в 2004 г. из-за 
ошибочной типизации болезни и вакцинации животных. Тогда 
ветеринары не смогли определить тип этой болезни, в результате 
чего население понесло большие потери в продуктивности скота 
и огромные затраты на покупку не нужных вакцин.

Доступ фермеров к племенному делу в животноводстве не 
обеспечен в связи с тем, что на государственном уровне данный 
вопрос пущен на самотек. По оценкам экспертов, имеющиеся 
племенные хозяйства работают неэффективно, не отвечают эле-
ментарным требованиям племенных хозяйств и не могут обеспе-
чить потребности животноводства. Многие из них работают как 
товарные животноводческие хозяйства. Сейчас на уровне района 
и айыл окмоту никто этой важнейшей работой для развития жи-
вотноводства не занимается. Не работают пункты искусственного 
осеменения. Допускаются стихийность и бессистемность, улуч-
шением породности скота занимаются сами фермеры. Отдельные 
фермеры, зная, что племенным делом государственные структу-
ры не занимаются, начинают искать пути выхода из сложившейся 
ситуации – имеются случаи покупки более продуктивного пород-
ного скота на стороне.

В обеспеченности животных кормами имеются проблемы 
в эффективном использовании имеющихся пастбищ – присель-
ных, интенсивного пользования и отгонных. Сейчас почти кру-
глогодично используются и в результате сильно деградируют 
присельные пастбища, которыми управляют айыл окмоту. Ча-
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стично и неэффективно используются пастбища интенсивного 
пользования и почти не используются отгонные пастбища, ко-
торыми распоряжаются районные и областные государственные 
администрации. Имеется множество случаев, когда арендаторами 
этих категорий пастбищ допускаются разрушение пастбищных 
угодий путем пахоты под посев сель сельскохозяйственных куль-
тур, превращение пастбищ в дачные участки.

По оценкам экспертов, поступающая арендная плата за ис-
пользование пастбищ не направляется на проведение работ по 
улучшению пастбищных угодий. В целом участники исследова-
ния отмечали необходимость внесения кардинальных изменений 
в режим управления пастбищами различных уровней. 

Фермеры имеют слабый доступ к переработке произведен-
ной сельскохозяйственной продукции. Вся или большая часть 
произведенной продукции идет на собственное потребление 
сельской семьи. Перечень предприятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственное сырье в регионах исследования, весьма 
ограничен. В основном это частные мелкие перерабатывающие 
линии – мельницы, маслобойки, рисорушилки, мощности кото-
рых достаточны для переработки продуктов из местного сырья. 
Что касается переработки остальных видов сельхозпродукции, 
то они полностью находятся под влиянием и диктатом перера-
ботчиков-монополистов, преимущественно иностранных фирм. 
Например, в исследуемых районах такими монополистами яв-
ляются кыргызско-швейцарское АО «Сут-Булак» по переработ-
ке молока в Тюпском районе, иностранные фирмы «Даймон» 
и «Стансун» по закупке и ферментации табачных листьев, фир-
мы по переработке хлопка-сырца, работающие в южных районах, 
и др. В приеме и закупке вышеуказанных сырьевых продуктов, 
в производстве которых заняты в основном женщины, предпри-
ятия-монополисты полностью диктуют свои, выгодные для себя, 
условия по ценам и по определению качества сырья. Как выясни-
лось в групповых дискуссиях и интервью, АО «Сут-Булак» заку-
пает молоко у населения стабильно, но по низким ценам – летом 
от 7 до 10 сомов, зимой от 12 до 15 сомов за литр. А иностранные 
фирмы по закупке табачного листа не только не соблюдают дого-
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ворные цены, но и допускают занижение в определении сортно-
сти при приемке. 

Однако все фемеры согласны с тем, что несмотря на эти пе-
рекосы существование подобных перерабатывающих предприя-
тий является стимулом для развития соответствующих отраслей. 
Было отмечено, что, например, в Тюпском районе увеличилось 
поголовье коров – почти нет дворов, не имеющих коров; в Ноо-
катском районе стабильно выращиваются табачные листья. Та-
ким образом, главной мотивацией для производителей является 
переработка и гарантированный сбыт произведенной продукции. 

Доступ фермеров к реализации произведенной продукции 
также остается на неудовлетворительном уровне. Так, по резуль-
татам опроса 37,3 % женщин главной проблемой в сбыте выра-
щенной продукции назвали низкие цены, 20,5 % – трудности со 
сдачей и продажей и 10,8 % в связи с отдаленностью рынка сбыта 
(диаграмма 13). 

Кроме продуктов для собственного потребления и продажи 
перерабатывающим предприятиям ограниченного круга сельхоз-
продукции, вся остальная продукция реализуется стихийно са-
мими фермерами. Однако исследование показало, что чаще всего 
произведенная продукция поступает в руки перекупщиков (так 
заявили 13,3 % опрошенных), которые затем перепродают про-
дукцию по увеличенным «сговорным» ценам. Из-за отсутствия 
маркетинговых служб стали появляться стихийные кооперативы 
по сбыту. Например, в Тюпском районе женщины стали выну-

Диаграмма 13  
Проблемы доступа к рынкам сбыта продукции
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жденно кооперироваться (без официального оформления) на про-
даже яиц, молочных продуктов и др., на юге страны появились 
стихийные закупщики-заготовители подсолнечных масел для 
продажи в Узбекистан.

3. Доступ к информационно-консультативным и обучающим 
услугам

Информированность сельских товаропроизводителей о су-
ществовании организаций или программ, обучающих, как обра-
щаться за кредитами и распоряжаться ими, – около половины  
(47 %) обладают подобной информацией и примерно столько же 
(50 %) ничего об этом не слышали. 

Исследование показало, что 64 % опрошенных респондентов 
не знают, кто предоставляет информацию по кредитам, 81 % – 
где можно пройти обучение по вопросу кредитования, 73 % – где 
можно получить консультации по кредитам. 

Выяснилось, что в исследуемых регионах имеется по крайне 
мере 20 организаций, предоставляющих различные информаци-
онные услуги населению (диаграмма 14). 

При опросе респондентов была сделана попытка выявить 
потребности в информации, обучении и консультациях. Данный 
блок вопросов вызывал большие затруднения со стороны респон-

Диаграмма 14  
Информированность респондентов  

об информационно-консультативных, обучающих услугах
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дентов. Оказалось, что 30 % респондентов не могут определить, 
в какой информации они нуждаются, 77 % опрошенных затруд-
няются сформулировать, чему хотели бы обучиться, 71 % – не 
смогли определить тему консультаций.

Среди названных информационных потребностей наиболее 
часто упоминались:
 y получение прибыльного урожая;
 y информация по кредитам (условия получения, возврата, про-

центные ставки и др.);
 y способы трудоустройства;
 y как найти рынки сбыта продукции;
 y вопросы цен на рынках;
 y агрономия;
 y как разбогатеть и развить свой бизнес;
 y использование новых методов и технологий в сельском хозяй-

стве;
 y информация о сортах семян.

Как показали интервью с экспертами и фокус-групповые ди-
скуссии, сельское население остро нуждается в получении ин-
формационных, консультационно-обучающих услуг. В условиях, 
когда в сельской местности отсутствуют штатные специалисты 
основных отраслей – агрономы, зоотехники, актуальность дан-
ной проблемы усиливается еще больше. Выявлено, что фермерам 
самим приходится осваивать эти профессии. 

Обобщая мнение респондентов, можно сделать вывод, что для 
улучшения ситуации на селе требуется следующая реальная го-
сударственная поддержка сельскохозяйственных производителей:
 y выдача долгосрочных низкопроцентных кредитов;
 y оказание помощи для приобретения новой техники;
 y помощь в обеспечении ГСМ;
 y проведение работы по улучшению породности скота;
 y помощь в реализации продукции;
 y помощь в обеспечение водой, в том числе питьевой;
 y помощь в обеспечении минеральными удобрениями и ядохи-

микатами;
 y расширение консультаций и обучения.
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По результатам исследования сделаны предложения по сле-
дующим разделам:

1. Доступ к сельскохозяйственным фондам и ресурсам
1) В действующем законе «Об управлении землями сельскохо-

зяйственного назначения» внести изменения в следующие статьи:
 y Ст. 6 – ценз оседлости в сельской местности не менее двух лет;
 y Ст. 14 –обмен только в пределах одной сельской управы;
 y Ст. 16 – собственник вправе продать земельный участок толь-

ко одним контуром без дробления;
 y Ст. 23 – вправе выступать залогодержателями только банки 

и специализированные сельскохозяйственные финансовые ор-
ганизации;

 y Ст. 28 – по завещанию возможен только один наследник;
 y Ст. 29 – запрещение дарения.

2) Перенести сроки уплаты земельного налога с 25 июня на 
25 августа и с 25 сентября на 25 октября с дифференциацией сро-
ков по регионам в зависимости от вегетативных сроков созрева-
ния основных возделываемых сельскохозяйственных культур.

3) Расширить кредитование сельскохозяйственных произво-
дителей, переработку сельскохозяйственной продукции, развитие 
племенного и семеноводческого дела.

4) Создать кредитные линии, направленные на сельских това-
ропроизводителей, имеющие облегченные процедуры оформления, 
более низкие процентные ставки, длительные сроки погашения кре-
дита (2 и более года), гибкие залоговые требования. Предусмотреть 
механизмы прозрачности и доступности при раздаче кредитов.

5) Разработать механизмы реализации закона «О кооперати-
вах» в целях укрупнения земельных долей и научно обоснован-
ной разработки оптимальных размеров земельных участков для 
различных регионов. В рамках закона «О кооперативах», Мин-
сельхозмелиорации совместно с местной властью провести боль-
шую разъяснительную и организаторскую работу, по созданию 
добровольных объединений частных фермеров.

2. Доступ к сельскохозяйственным услугам
1) Привлечь инвестиции для развития сельскохозяйственных 

услуг. 
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2) Провести переаттестацию семенных хозяйств, оставив 
в перечне только те семенные хозяйства, которые, используя до-
стижения науки, соблюдая высокую агротехнологию, производят 
апробированные, высоко кондиционные и обработанные (про-
травленные) семена. Этому ограниченному кругу семенных хо-
зяйств оказать целевую государственную финансовую поддержку.

3) Изыскать возможность обновления всего машинотрак-
торного парка на базе бывших филиалов лизинговой компании 
«Айылтехсервис», сохранившихся технических служб в айыл ок-
моту, в зависимости от территории и удаленности пахотных зе-
мель создать районные, либо на уровне айыл окмоту технические 
сервисные службы. Провести исследовательскую аналитическую 
работу по оптимальному размещению подобных центров, по 
расчету оптимальной потребности в различной сельхозтехнике 
с построением научно обоснованного скользящего графика про-
ведения работ по агротехническим срокам. Изыскать финансовые 
средства на закупку новой сельхозтехники, провести работу с ее 
традиционными поставщиками – с Республикой Беларусь, Росси-
ей, со странами дальнего зарубежья о взаимовыгодных поставках 
сельхозтехники взамен на сельхозпродукцию.

4) В связи с тем, что значительная часть ГСМ, удобрений, 
средств химической защиты завозится частниками, преимущест-
венно контрабандным путем из соседних стран, провести соот-
ветствующую работу с правительственными структурами сосед-
них стран по легализации и упрощению этих поставок, а также 
дополнительной взаимовыгодной поставке этих товаров взамен 
на другие товары из нашей республики. Учитывая, что при их 
контрабандном завозе, а также при завозе других оборотных 
средств это приводит к повторным нарушениям (подталкивает 
сотрудников таможенных, правоохранительных, других проверя-
ющих служб к коррупционным действиям), решить вопрос по-
ставки этих оборотных средств на основе межгосударственных 
соглашений без лишних инспекторских проверок и препятствий.

5) Для решения вопроса обеспечения земледельцев мине-
ральными удобрениями изучить экономическую эффективность 
строительства своего завода по их производству, ускорить его 
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проектирование и строительство, запланированного Националь-
ной Программой устойчивого развития страны до 2017 г. Дать 
поручения соответствующим правительственным структурам, 
включая Академию наук по альтернативным расчетам имеюще-
гося потенциала сырьевых ресурсов для производства собствен-
ных минеральных удобрений.

6) Для уточнения фактического состояния структуры сель-
скохозяйственных земель провести инвентаризацию земель, при 
обоснованных аргументах принять решение об их трансформа-
ции. На уточненных поливных землях вести работу по обеспече-
нию гарантированных поливов. Повысить эффективность и дей-
ственность Ассоциаций водопользователей. Провести обучение 
водопользователей и распространить опыт работы образцовых 
АВП по всей стране.

7) Принять неотложные меры по налаживанию племенного 
дела, улучшению ветеринарной работы и рациональному исполь-
зованию пастбищ. На республиканском уровне возобновить науч-
ную, проектно-технологическую работу по мониторингу и раци-
ональному использованию пастбищ. Управление и распоряжение 
отгонными пастбищами передать районному уровню и средства 
от его использования оставлять в местном бюджете и направлять 
на улучшение пастбищ. 

8) Создать региональные племенные хозяйства в доступных 
для животноводов зонах и иметь хотя бы по одному племенному 
хозяйству по каждому виду разводимых в данном регионе домаш-
них животных. Добиться функционирования в каждом айыл ок-
моту пунктов искусственного осеменения животных по доступ-
ным ценам.

9) На государственном уровне решить вопрос субсидий для 
формирования фонда развития села в каждом айыл окмоту. 

3. Доступ к информационно-консультативным услугам
Создать консалтинговые, обучающие структуры на уровне 

районов с целью предоставления фермерам консультативных, 
информационных и обучающих услуг. Данные структуры могут 
быть созданы на базе ресурсных центров, которые имеют техни-
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ческий и кадровый потенциал. В функции консалтинговых струк-
тур могут входить:
 y маркетинговые исследования сельскохозяйственного произ-

водства и рынков сбыта;
 y построение прогнозов по производимой в районе продукции, 

цене реализации, источниках сбыта;
 y распространение информации о приоритетах в производстве 

продукции, ценах при ее реализации, организациях, которые 
готовы скупать произведенную сельскохозяйственную про-
дукцию;

 y изучение рынка потребностей в обучении и консультациях;
 y проведение обучения по технологии производства сельскохо-

зяйственной конкурентоспособной продукции, использовании 
новых технологий;

 y выпуск буклетов и брошюр по обучению;
 y проведение консультационной помощи по процессам произ-

водства;
 y взаимодействие с Минсельхозом, ассоциациями сельскохо-

зяйственных производителей и потребителей сельскохозяйст-
венной продукции, с бизнесменами Кыргызстана, Казахстана, 
России, Китая и других государств, в которые может выво-
зиться сельскохозяйственная продукция.

4. Взаимодействие с государственными структурами
1) Провести реформу административной системы с целью 

упразднения областей и делегирования всех хозяйственных, адми-
нистративных и управленческих функций на уровень айыл окмоту.

2) Усилить айыл окмоту профессиональными специалистами.
3) Провести экспертизу формирования бюджетов всех 

уровней с целью переформирования и увеличения финансовых 
средств, остающихся в распоряжении айыл окмоту.

4) Внести изменения в функциональные обязанности Мин-
сельхозмелиорации, ориентировав его на маркетинговую дея-
тельность по исследованию и изучению внутреннего и внешнего 
рынка сбыта сельхозпродукции, анализ и прогноз конъюнктуры 
цен и объемов по видам продукции.
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5) Поставить перед Минсельхозмелорацией задачу по изуче-
нию, оценке, определению приоритетов по переработке продук-
ции сельского хозяйства и подготовке обоснованных предложе-
ний по эффективному размещению предприятий по переработке, 
чтобы привлечь прямые инвестиции для их строительства. 

По результатам данного исследования нами разработана сле-
дующая матрица рекомендаций и индикаторов:

Рекомендации Индикаторы
Создать систему обучения фермеров, 
направленную на рост информирован-
ности о праве собственности на землю 
и имущество, соблюдение официально-
го права при наследовании и дарении

Наличие системы обучения

Провести экспертизу законодательства, 
ущемляющего права на землю. В законе 
«Об управлении землями сельскохозяй-
ственного назначения» внести измене-
ния и дополнения в следующие статьи:
В ст. 6 – исключить слова «постоянно 
проживающие в сельской местности не 
менее двух лет»;
В ст. 14 – исключить слова «только на 
другие земельные доли и участки в пре-
делах одной сельской управы»;
В ст. 16 – исключить слова «единым 
контуром земельной площади, без дро-
бления;
В ст. 23 – исключить слова «получив-
шим лицензии у НБКР»;
В ст. 28 –заменить слова «могут быть 
завещаны в наследство только одно-
му наследнику» словами «могут быть 
завещаны в наследство одному либо 
нескольким лицам, как входящим, так 
и не входящим в круг наследников 
по закону»;
В ст. 29 – исключить частицу «не».

 Проведение законодатель-
ной экспертизы по земле
Внесение поправок в суще-
ствующее законодательство
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Расширить кредитование сельскохозяй-
ственных производителей, переработку 
сельскохозяйственной продукции, разви-
тие племенного и семеноводческого дела

 Сумма кредитов занима-
ющимся производством, 
переработкой сельскохозяй-
ственной продукции 

Создать кредитные линии, имеющие об-
легченные процедуры оформления, бо-
лее низкие процентные ставки, длитель-
ные сроки погашения кредита (2 и более 
года), гибкие залоговые требования. 
Предусмотреть механизмы прозрачно-
сти и доступности при раздаче кредитов

Количество кредитных ли-
ний в разрезе регионов

Разработать механизмы реализации 
закона «О кооперативах» в целях 
укрупнения земельных долей и научно 
обоснованной разработки оптимальных 
размеров земельных участков для раз-
личных регионов 

Разработка научно обосно-
ванного норматива размера 
земельных участков в раз-
резе регионов
Количество созданных ко-
оперативов с расширением 
земельных участков

В рамках закона «О кооперативах», 
Минсельхозмелорации совместно 
с местной властью, провести разъясни-
тельную и организаторскую работу по 
созданию добровольных объединений 
частных фермеров

Количество проведенных 
тренингов 

Доступ к сельскохозяйственным услугам
Привлечь инвестиции для развития 
сельскохозяйственных услуг 

Сумма привлеченных инве-
стиций для развития сель-
скохозяйственных услуг

Разработка программы по доступу фер-
меров к сельскохозяйственным услугам

Принятие программы по 
доступу фермеров к сель-
скохозяйственным услугам

Провести переаттестацию семеноводче-
ских хозяйств и оказать им целевую го-
сударственную финансовую поддержку

Проведение переаттестации 
семеноводческих хозяйств
Сумма средств, выделен-
ных на поддержку семено-
водческих хозяйств 
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Создание технических сервисных служб 
в районах

Количество созданных тех-
нических сервисных служб 
Коэффициент обновления 
машинно-тракторного 
парка
Обеспеченность сельскохо-
зяйственной техникой

Создание законодательной базы по 
благоприятному и льготному режиму 
импорта сельскохозяйственной техники, 
удобрений, ГСМ, ядохимикатов 

Количество ввезенной сель-
скохозяйственной техники, 
удобрений, ГСМ, ядохими-
катов 

Проектирование и строительство по 
производству минеральных удобрений 

Ввод в эксплуатацию завода 
по производству минераль-
ных удобрений

Управление и распоряжение отгонны-
ми пастбищами передать районному 
уровню и средства от его использования 
оставлять в местном бюджете

Сумма средств, поступив-
ших в местный бюджет от 
использования пастбищ 

На государственном уровне решить во-
прос субсидий для формирования фонда 
развития села в каждом айыл окмоту 

Сумма субсидий 

Доступ к информационно-консультативным услугам
Создать консалтинговые, обучающие 
структуры на уровне районов с целью 
предоставления консультативных, 
информационных и обучающих услуг 
путем объединения усилий структур 
сельских консультационных служб 
(СКС) и имеющихся в отдельных 
районах информационно-ресурсных 
центров, которые имеют технический 
и кадровый потенциал.
Правительству изыскать возможности 
увеличения финансирования СКС начи-
ная с 2015 года 

Количество консалтин-
говых служб в разрезе 
районов
Объем финансирования на 
содержание служб СКС
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Взаимодействие с государственными структурами
Провести реформу административной 
системы с целью упразднения областей 

Упразднение областей
Сумма сэкономленных 
средств

Усилить айыл окмоту профессиональ-
ными специалистами 

Количество работников 
айыл окмоту, прошедших 
курсы переквалификации

Провести экспертизу формирования 
бюджетов всех уровней с целью фор-
мирования и увеличения финансовых 
средств, остающихся в распоряжении 
айыл окмоту

Удельный вес средств, оста-
ющихся в местном бюд-
жете от суммы собранных 
налогов

Правительству провести контроль над 
выполнением функциональных обязан-
ностей по маркетинговой деятельности, 
прогнозированию, информационно-
консультационной работе и обучению 
Минсельхозмелорации 

Рост объема экспорта с.-х. 
продукции
Количество предостав-
ленных информационных 
услуг, в т.ч. по прогнозу 
конъюнктуры рынка и цен
Количество обучающих 
семинаров, курсов

Организации, предоставляющие сельскохозяйственные услуги
Провести институциональные преобра-
зования структур, предоставляющих 
сельскохозяйственные услуги по:
подаче поливной воды количество созданных 

Ассоциаций водопользова-
телей

обеспечению семенами экспорт семян через Семе-
новодческую ассоциацию 
Кыргызстана

племенному делу и ветеринарному 
обслуживанию

количество созданных 
племенных ассоциаций по 
видам животных;
количество частных ветери-
нарных служб
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техническому обслуживанию количество новой техники, 
поставленной на взаимовы-
годной основе;
количество созданных 
кооперативов по техниче-
скому обслуживанию;
оказанная им лизинговая 
помощь за счет возврат-
ных средств;

поставке ГСМ, минеральных удобрений 
и ядохимикатов

минимизация на государст-
венном уровне таможенных, 
инспекционных барьеров 
при импорте;

сбыту сельскохозяйственной продукции количество созданных опто-
вых рынков
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ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ФОРМ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

4.1. Анализ современного состояния  
сельскохозяйственной кооперации

На сегодняшний день развитие кооперативного движения 
в сельском хозяйстве в КР сложно охарактеризовать как успешное 
и многие вопросы, касающиеся эффективности кооперативов, 
остаются открытыми. Пока к положительным результатам в этой 
реформе относится только успешное формирование законода-
тельной и налоговой базы сельскохозяйственных кооперативов. 

Кооперация рассматривается как основной путь преодоле-
ния мелкотоварности в сельском хозяйстве и образования креп-
ких, жизнеспособных хозяйств. Собственники малых земельных 
и иных ресурсов нуждаются не только в производственных ко-
оперативах, а большей частью товарно-сервисных кооперативах 
и кооперативах по переработке и экспорту продукции.

Принципиальное отличие от колхозно-совхозной системы, 
которая создавалось и управлялось государством, заключается 
в том, что кооперативы создаются на принципах добровольно-
сти, самостоятельности, доходности самими крестьянами и ими 
же управляются.

Во всем мире кооперация доказала свои экономические пре-
имущества. Достижения рочдэльских ткачей и кооперативов Рай-
файзена стали классическим примером успешного решения про-
блем работников, ведущих мелкотоварные производства. Расцвет 
кооперации наблюдался и в СССР в период НЭП. В наших усло-
виях, особенно в сельской местности кооператив привлекателен 
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тем, что достигаются взаимопомощь и взаимоподдержка между 
его членами.

Правовой основой для реализации задачи заключительного 
этапа аграрной реформы является принятый закон «О кооперати-
вах», принятый Жогорку Кенешем 30 апреля 2004 г., которому в по-
следующем были  внесены изменения и дополнения, в результате 
на сегодняшний день в Кыргызстане действует один из самых про-
грессивных законов о кооперации в СНГ. Данный закон соответст-
вует всем международным основам кооперативного движения [15].

Возникшую при этом правовую форму кооператива можно 
определить как «независимое, добровольное объединение лю-
дей в целях удовлетворения общих экономических, социальных 
и культурных потребностей  в рамках совместного предприятия, 
контроль в котором осуществляется демократически». В данном 
определении содержатся исторически сложившиеся наиболее 
важные кооперативные принципы:
 y независимость – от государства и его органов;
 y добровольность – члены могут свободно вступать в коопера-

тив и выходить из его состава по определенным правилам;
 y членами кооператива могут быть как физические, так и юри-

дические лица;
 y основное предназначение любого кооператива – выполнение 

экономических и социальных, а также других потребностей 
своих членов, в первую очередь, обучение членов кооператива;

 y совместная собственность и совместное предприятие;
 y демократический контроль со стороны членов кооператива, 

при этом каждый имеет одинаковые права и обязанности;
 y самопомощь – не государство, а кооператив должен удовлет-

ворять потребности фермеров – членов кооператива.
Заключительным, третьим по счету этапом земельно-аграр-

ной реформы в Кыргызстане было обозначено широкое развитие 
сельскохозяйственной кооперации. В отличие от первых двух эта-
пов, данный этап оценивается как провальный. Для того чтобы 
земельно-аграрная реформа имела логическое завершение, необ-
ходимо провести соответствующую законотворческую, разъясни-
тельную, организационную работу. 
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В нынешних условиях наиболее актуальным направлением 
является концентрация усилий сельхозпроизводителей на интен-
сификации производства и оптимизации сбыта произведенной 
продукции. Как показывает опыт многих развитых стран, наи-
более эффективным средством достижения этих целей является 
создание и развитие товарных и сервисных кооперативов.

Пока практическая реализация планов по развитию коопера-
ции идет крайне неудовлетворительно. Настало время принимать 
решительные действия по осуществлению заключительного этапа 
аграрной реформы – оживления кооперативного движения на селе. 

Для этого необходимо предпринять следующие неотлож-
ные действия:
 y инициирование создания модельных кооперативов в регионах, 

чтобы в последующем повсеместно распространить их опыт;
 y открытие филиалов «Айылбанка» в каждом крупном  селе, 

чтобы кооперация охватила и сферу кредитования;
 y сельские банки и ныне действующие кредитные союзы долж-

ны составить основу кредитной кооперации;
 y переаттестация и целевая государственная поддержка специа-

лизированных  семеноводческих и племенных кооперативов;
 y обеспечение доступа к технике, используя преимущества ко-

операции, когда объединяются ресурсы членов кооператива;
 y гарантированное обеспечение кооперативов удобрениями, 

средствами химической защиты, ветеринарными препаратами 
путем создания соответствующих сервисных служб;

 y развитие перерабатывающих кооперативов, кооперативов 
по маркетингу.

Как видим, завершающий этап аграрной реформы исключи-
тельно сложен по своим задачам и его реализация требует пре-
дельной мобилизации сил и ресурсов. Земельная реформа была 
начата и проведена в гораздо худших условиях, в условиях сис-
темного кризиса и неопределенности. Тем не менее, она прове-
дена успешно. Ныне мы имеем принципиально иную ситуацию. 
Крестьян-собственников агитировать и убеждать в необходимо-
сти объединения усилий для повышения эффективности произ-
водства нет смысла. Минсельхозмелиорации совместно с местной 
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исполнительной властью необходимо провести методическую 
и организационную работу по созданию производственных, сер-
висных, обслуживающих, снабженческих, сбытовых и других  
кооперативов с учетом местных, региональных особенностей. 

В новейшей постсоветской истории Кыргызстана началом 
становления  сельскохозяйственной кооперации формально обо-
значен 1991 г. – год  начала земельно-аграрной реформы в стране. 
Тогда предполагалось, что в рамках формирования многоуклад-
ной формы хозяйствования в аграрном секторе экономики, наря-
ду с успешно работающими колхозами и совхозами в соперниче-
стве с ними параллельно будут развиваться не только фермерские 
хозяйства, но и кооперативы. Однако до выхода закона «О коо-
перативах» в 2004 г. в проведении земельно-аграрной реформы 
основное внимание уделялось созданию и развитию, прежде 
всего, фермерских хозяйств. В проведении земельно-аграрной 
реформы, как было отмечено в предыдущей главе, на уровне пра-
вительства страны, а также учеными-аграрниками, экспертами 
обозначены три этапа – начальный (1991–1994 гг.), промежуточ-
ный (1994–2000 гг.) и заключительный (с 2001 г.). Если на началь-
ном этапе основное внимание было уделено земельному вопросу, 
на промежуточном этапе – аграрным проблемам, то на заключи-
тельном этапе предстояло создавать и развивать сельскохозяй-
ственные кооперативы, как производственные, так и сервисные. 
Считалось, что этот процесс будет логическим завершением зе-
мельно-аграрной реформы в стране, позволяющей фермерским 
и крестьянским хозяйствам эффективно решать вопросы, связан-
ные с производством и реализацией сельскохозяйственной про-
дукции путем объединения своих усилий. 

Главным достижением «земельного» (1991–1994 гг.) и «аг-
рарного» этапов (1994–2000 гг.) явилось то, что все сельские жи-
тели, работающие в сельской местности, получили причитающу-
юся им  земельную долю, обрели  бесценный опыт формирования 
новых форм хозяйствования в сельском хозяйстве.  И в результате 
введения частной собственности на землю в 2001 г. законом «Об 
управлении землями сельскохозяйственного назначения» был за-
пущен успешный рынок сельхозземель.
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Однако на селе стали доминировать мелкотоварные крестьян-
ские хозяйства, у которых были огромные затраты при производ-
стве, транспортировке и сбыте продукции. Мелкие земельные 
наделы не позволяли применять севообороты, что резко снижает 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

Как показывает мировой опыт, наиболее приемлемым спосо-
бом решения указанных проблем крестьянских хозяйств является 
создание сельскими товаропроизводителями сельскохозяйствен-
ных кооперативов.

Поэтому за вторым этапом земельно-аграрной реформы дол-
жен был последовать третий «кооперативный» этап. Однако этот 
заключительный этап до сих пор так и не получил должного раз-
вития.  Ожидаемое увеличение количества сельхозкооперативов 
после принятия в 2004 г. закона «О кооперативах», получившего 
высокую международную экспертную оценку, не состоялось, на-
оборот,  идет сокращение. Только по состоянию на 1.01.2013 г. 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
количество сельхозкооперативов сократилось с 538 до 384, или на 
154 единицы. 

Обозначенный в рамках земельно-аграрной реформы заклю-
чительный ее этап – создание и развитие сельскохозяйственных 
кооперативов (СХК) – на протяжении более десяти лет не состо-
ялся, и аграрная реформа на селе в целом оценивается как поло-
винчатая и незавершенная. Этому есть множества причин, основ-
ными из них являются следующие.

Во-первых, не проводилась разъяснительная работа среди 
фермеров о новой для них форме хозяйствования. Многие фер-
меры, только что получившие в собственность земельную долю, 
боялись ее потерять. Незнание сути кооперативов привело к тому, 
что их ассоциировали с колхозами и совхозами советского пери-
ода, когда собственность была общественная, общая, ничейная 
и бесхозная.

Во-вторых. На правительственном уровне не был решен во-
прос государственной поддержки практически новой формы хо-
зяйствования – сельскохозяйственных кооперативов.      
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В-третьих, присутствует путаница даже в терминологии 
и названиях кооперативов. Так, в действующих законах имеются 
различные названия кооперативов: «сельскохозяйственный коо-
ператив» в Законе «О кооперативах», «сельскохозяйственный то-
варно-сервисный кооператив» в Налоговом кодексе [27]. В законе 
«О кооперативах» также выделены виды сельскохозяйственных ко-
оперативов: производственный, перерабатывающий и сервисный. 

В-четвертых, усложненное налогообложение СХК. Сей-
час деятельность сельскохозяйственных кооперативов, в том 
числе их налогообложение, регулируется  Гражданским кодек-
сом (1998 г.), Законом «О кооперативах» (2004 г.), Налоговым 
кодексом (2008 г.). Однако между этими законами существует 
множество несоответствий относительно определения коопе-
ративов, что усложняет процесс их налогообложения. Согласно 
действующему Налоговому кодексу, сельскохозяйственные то-
варно-сервисные кооперативы освобождены от налога на при-
быль, налога с продаж  и в соответствии с законом «О внесении 
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Респу-
блики» (2012 г.) – и от налога на добавленную стоимость (НДС). 
До внесения данных изменений СХК для получения налоговых 
льгот должен был доказать налоговым органам, что кооператив 
подпадает под определение «сельскохозяйственный товарно-сер-
висный кооператив». Под это определение кооператив подходил, 
если смог доказать налоговому органу, что не менее 75 % членов 
кооператива являются сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями и не менее 75 % выручки составляет выручка от реализа-
ции товаров, работ, услуг, произведенных данным кооперативом 
в течение календарного года. Если кооператив не соответствовал 
определению «сельскохозяйственный товарно-сервисный коопе-
ратив» или «сельскохозяйственный производитель», то он упла-
чивал еще и налог на прибыль, налог с продаж. 

Сельскохозяйственные кооперативы развиваются в контексте 
отсутствия ясности концептуальной основы и неполного пони-
мания целей и способов кооперации, что приводит к проблемам 
правового характера, налогообложения, неэффективного управ-
ления, отсутствия доверительных отношений между членами, 
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слабого понимания принципов кооперации, неопределенности 
государственной политики в области развития сельскохозяйст-
венных кооперативов. Помимо этого, они сталкиваются с про-
блемами, присущими сельскохозяйственному сектору в целом: 
мелкотоварность, устаревшее оборудование, ограниченность фи-
нансовых ресурсов, недостаточные навыки и т.д.

В составе сельхозкооперативов преобладают производст-
венные кооперативы, а товарно-сервисных кооперативов на-
считывается всего лишь 45. Большинство производственных 
сельхозкооперативов (70 %) ведет свою деятельность в сфере ра-
стениеводства и 30 % – занимаются животноводством.

В настоящее время главными производителями сельхозпро-
дукции становятся частники (крестьянские и личные подсобные 
хозяйства населения), которые за последние годы производят 
98 % всей сельхозпродукции страны. Удельный вес сельхозкоо-
перативов вместе с сельскими акционерными обществами, кол-
лективными крестьянскими хозяйствами и госхозами составляет 
всего лишь 2 %. 

 Для решения этой актуальной для сельских товаропроиз-
водителей задачи возникает необходимость выработки единой 
государственной политики по развитию сельскохозяйственной 
кооперации и проведения соответствующей обучающей, консуль-
тационной и организационной работы в регионах страны по со-
зданию модельных кооперативов.

В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргыз-
ской Республики» на период 2013–2017 гг. отмечается, что «Стра-
тегическим направлением по преобразованию сельского хозяй-
ства в среднесрочной перспективе станет проведение реформ, 
направленных на укрупнение и консолидацию мелких крестьян-
ско-фермерских хозяйств в кооперативы - «точек роста», созда-
ние благоприятных условий для их деятельности в сельскохозяй-
ственном секторе» [28, с. 97].

В соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской Респу-
блики» сельскохозяйственные кооперативы освобождены от 
налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога 
с продаж. Однако, несмотря на эти налоговые льготы, количество 
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действующих сельскохозяйственных кооперативов продолжает 
сокращаться. Основными причинами являются недостаточный 
уровень государственной поддержки сельскохозяйственных коо-
перативов, с одной стороны, и низкий уровень знаний сельского 
населения о кооперации,  психологическая неготовность к само-
стоятельному кооперированию и налаживанию партнерских от-
ношений  – с другой. 

Основными принципами деятельности кооперативов явля-
ются: добровольность членства и беспрепятственного выхода, 
управление на демократических началах, обеспечение экономи-
ческой выгоды для членов, участвующих в хозяйственной дея-
тельности кооператива, соблюдение прав и законных интересов 
собственников земельных участков и землепользователей, сохра-
нение экономической и хозяйственной самостоятельности чле-
нов кооператива.

Сельскохозяйственные кооперативы должны составить осно-
ву аграрной политики республики и позволить фермерам, кре-
стьянским хозяйствам эффективно решать вопросы, связанные 
с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйст-
венной продукции путем объединения их усилий.

Для дальнейшего развития кооперации на селе и создания 
благоприятных условий по налогообложению сельскохозяйст-
венных кооперативов в августе 2012 г. приняты два закона, где 
внесены важнейшие для их деятельности изменения. Так, зако-
ном “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики»” сельскохозяйственные кооперативы 
освобождены от уплаты налога на прибыль, налога с продаж 
и НДС, а законом «О внесении дополнений в Закон Кыргызской 
Республики» «О тарифах страховых взносов по государственно-
му социальному страхованию» размер отчислений по страховым 
взносам в Социальный фонд для сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов снижен с 27,25  %  до 12 % (от работо-
дателя – 2 %, от работника – 10 %). 

Сельское хозяйство, будучи специфичным видом производ-
ства, в силу своей цикличности, высокой зависимости от природ-
но-климатических условий, необходимости высоких вложений, 
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а также важной экономической и социальной роли, требует актив-
ной государственной поддержки. В этих условиях деятельность 
кооперативов, как одной из прогрессивных форм хозяйствования 
в сельском хозяйстве, должна активно поддерживаться государст-
вом в период становления, главным образом, посредством созда-
ния институциональных основ для их развития. К ним, в первую 
очередь, можно отнести создание специального государственного 
органа по развитию кооперативов на период завершающего этапа 
аграрной  реформы, а также формирование и развитие новых коо-
перативных банков, которые составят конкуренцию коммерческим 
и государственным банкам, а также микрофинансовым компаниям.

Для дальнейшего развития кооперативного движения  в Кыр-
гызстане необходимо:
 y организация проведения широкой информационной кампании 

в сельской местности с целью детального ознакомления насе-
ления с преимуществами сельхозкооперативов,  обучение чле-
нов кооперативов и подготовка кадров;

 y дальнейшее совершенствование нормативных правовых ак-
тов, регулирующих деятельность сельскохозяйственных коо-
перативов;

 y обеспечение рыночного доступа сельскохозяйственных коопе-
ративов к финансовым ресурсам, развитие на селе сети сель-
скохозяйственных кредитных кооперативов;

 y привлечение международных донорских организаций по ока-
занию помощи в развитии сельскохозяйственного кооператив-
ного движения и организация модельных сельскохозяйствен-
ных кооперативов в регионах страны.

Сейчас сельхозкооперативы в Кыргызстане не играют су-
щественной роли в сельском хозяйстве, финансовом секторе или 
в любом другом секторе. Однако на основании результатов опы-
та небольшого количества успешных кооперативов в КР, опыта 
других стран и внутренних особенностей кооперативных органи-
заций, можно сделать вывод о том, что кооперативы имеют боль-
шой потенциал в Кыргызстане. 



190

4.2. Научные основы сельскохозяйственной 
кооперации, зарубежный опыт развития

Идея современной формы кооператива возникла в середине 
19-го века в Англии, Франции и Германии и затем распростра-
нилась по всему миру. А главной предпосылкой их создания 
послужили создавшиеся тогда проблемы в аграрной экономике 
этих стран, которые сейчас испытывает постсоветская экономика 
Кыргызской Республики. Высоким был уровень бедности насе-
ления после периода наполеоновских войн. Помощь со стороны 
государства практически не оказывалась. Тогда и возникла идея 
самопомощи, объединения для закупки необходимых средств по 
более низким ценам, совместной продажи своей продукции. Сов-
ременное кооперативное движение связано с двумя немецкими 
пионерами кооперативов – Шульце-Деличем и Райффайзеном.

Развитие сельскохозяйственного кооперативного движения 
в Кыргызстане в постсоветский период  началось с расформиро-
ванием колхозов и совхозов и проведением земельной и аграрной 
реформы, которая была направлена на формирование социально 
ориентированного рыночного хозяйства и предусматривала пре-
доставление полной экономической и производственной само-
стоятельности сельским товаропроизводителям, введение част-
ной собственности на землю и на другие средства производства.

После определения земельных долей и имущественных паев 
каждый из них мог выбрать любую форму хозяйствования: стать 
фермером, членом крестьянского (фермерского) или объединенного 
крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного кооператива и т.д.

Основоположником крестьянской кооперации, ее потреби-
тельского характера является А. В. Чаянов. Его основные труды 
посвящены теории кооперации, которая основывалась на сохра-
нении самостоятельности семейно-трудового хозяйства. Отда-
валось предпочтение кооперированию крестьянских индивиду-
альных хозяйств – кооперативной коллективизации. Вследствие 
набирающего силу колхозного движения в стране он изменил 
свое мнение. Рассматривая диалектику кооперативных формиро-
ваний, их взаимную обусловленность в развитии от возникнове-
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ния простых форм кооперации – потребительских и закупочных 
товариществ, организации сбытовых кооперативов, овладения 
переработкой сельскохозяйственного сырья, он пришел к выводу 
о создании в определенных условиях производственной формы 
кооперации – коллективных хозяйств.

Чаянов  при этом не отрицал вертикальной интеграции. Он 
писал: «Мы склонны рассматривать сельскохозяйственную коо-
перацию как одну из форм вертикальной концентрации сельско-
хозяйственного производства. Коллективное хозяйство, как бы 
оно крупно ни было, не может заменить собой системы верти-
кальной концентрации земледелия, а должно для более полного 
проведения концентрации сельского хозяйства войти в состав 
членов наших местных кооперативов наравне с мелкими кре-
стьянскими хозяйствами» [36, с. 537]. 

Обосновывая две формы кооперации: горизонтальную и вер-
тикальную, А. В. Чаянов считал, что при «вертикальной» коо-
перации различные виды услуг передаются кооперативным ор-
ганизациям, которые должны руководствоваться исключительно 
интересами своих членов. Данные кооперативы будут способст-
вовать подъему сельского хозяйства. «Вертикальная» кооперация 
сможет обеспечить значительно более гибкое решение проблем 
оптимизации размера хозяйств. А. В. Чаянов, развивая и углубляя 
свое учение о «вертикальной» кооперации, сформулировал тео-
рию «дифференциальных оптимумов» [37, с. 6–96]. Сущность ее 
заключается в том, что для каждой отрасли сельскохозяйственно-
го предприятия характерен свой оптимум размеров (по площади 
посева, средствам производства и трудовым ресурсам), чего труд-
но было достигнуть в отдельном хозяйстве, а при объединении 
указанных ресурсов можно получить их оптимальное сочетание, 
что повышает эффект отрасли.  При этом, делая упор на лучшее 
использование факторов механизации производства и повыше-
ние производительности труда, он предсказал возможный застой, 
падение производительности в сельском хозяйстве, антидемо-
кратичность в управлении как результат неограниченной «гори-
зонтальной» кооперации. «Сама природа сельскохозяйственных 
предприятий, − писал А. В. Чаянов, − ставит пределы ее укруп-
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нения, благодаря чему количественное выражение преимуществ 
крупного хозяйства перед мелким в земледелии никогда не может 
быть особенно большим»[37, с. 102]. Но болезненный процесс 
коллективизации отразился на объективности оценки последу-
ющей деятельности сельскохозяйственных артелей (колхозов) 
и даже на их судьбе в целом.

Зарубежное сельское кооперативное движение получило ши-
рокое развитие во многом благодаря идеям и рекомендациям Чая-
нова. На этапе формирования и дальнейшего развития сельскохо-
зяйственных кооперативов в Кыргызской Республике необходимо 
опираться на многолетний опыт ведущих стран.

В настоящее время в большинстве развитых стран сельскохо-
зяйственные кооперативы – это наиболее массовая организация 
фермеров. Кооперативное движение в Швеции, Дании, Норвегии, 
Финляндии, Нидерландах и Японии характеризуется практически 
стопроцентным охватом сельского населения. Во Франции и ФРГ 
кооперативы объединяют не менее 80 % всех сельских предприятий.

В современной структуре сельскохозяйственной кооперации 
можно выделить объединения по переработке и сбыту сельско-
хозяйственной продукции, снабжению средствами производства, 
кредитованию, производственному обслуживанию, а также коо-
перативы в сфере производства. В большинстве развитых стран 
значительные позиции принадлежат кооперации на стыке сель-
ского хозяйства со смежными отраслями экономики. Особенно 
значительна роль фермерских кооперативов в организации сбы-
та продукции сельского хозяйства, как в целом, так и отдельных 
ее видов. В ряде случаев кооперативы организуют переработку 
и сбыт специализированной продукции, идущей как на внутрен-
ний рынок, так и на внешний, создавая соответствующие произ-
водственно-сбытовые системы.

Действуя в интересах своих членов, сельскохозяйственные 
кооперативы способствуют ускорению темпов индустриализации 
сельского хозяйства. Кроме того, развивая связи сельского хозяй-
ства со смежными отраслями, кооперативы тем самым наиболее 
рентабельно используют аккумулируемые ими финансовые ре-
сурсы, что способствует укреплению их позиций в борьбе с ро-
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стовщическим и посредническим капиталом. Создание собствен-
ной кооперативной системы кредитного обслуживания сельского 
хозяйства в ряде стран в известной степени способствует умень-
шению их зависимости от коммерческих банков. Организуя в ин-
тересах фермеров систему обслуживания сельскохозяйственного 
производства и сбыта продукции, кооперативы действуют в то же 
время в интересах всего общества, нормальное функционирова-
ние которого невозможно без высокого уровня развития сельско-
го хозяйства.

К такому высокому уровню кооперативное движение пришло 
не сразу. Для этого потребовалось не менее ста лет. Что касается 
советского периода, то здесь можно отметить два отрезка неко-
торого оживления развития сельскохозяйственной кооперации: 
функционирование кредитных кооперативов в середине XIX века 
и специализированных кредитных кооперативов в период НЭПа. 
Однако цивилизованным формам кооперации в Советском Союзе 
так и не суждено было проявиться по известным причинам. 

Успешно работают Райфайзенские кредитные кассы в Ав-
стрии и Венгрии. Имея дешевый кредит, крестьяне получают 
возможность развивать свои хозяйства, закрепляя свое положе-
ние участием в других кооперативах – производственных, пере-
рабатывающих, снабженческих, сбытовых, агросервисных,  кон-
салтинговых. Современный зарубежный фермер является членом 
нескольких кооперативов, чем и сильна их агрокооперация.

Сила фермерской кооперации не только в этом. Огромное 
значение имеет развитие интеграции с другими сферами АПК 
и даже отраслями экономики. Например, несколько десятков 
тысяч шведских фермеров, объединив свои средства через коо-
перацию, скупают контрольные пакеты акций комбикормовых 
и перерабатывающих предприятий, машиностроительных фирм 
и даже нефтеперегонных заводов и становятся мощными коопе-
ративно-корпоративными структурами, работающими на интере-
сы фермерства.

Практика зарубежных стран показывает, что система произ-
водства и реализации продукции аграрного сектора экономики 
построена на основе системы кооперации мелких товаропроизво-
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дителей (фермеров) и агропромышленной интеграции. Особен-
ности развития рассматриваемой системы в разрезе различных 
стран определяются экономическими, социальными и историче-
скими условиями. Кооперация здесь рассматривается как объе-
динение физических лиц на основе добровольного членства для 
организации коллективного предпринимательства, основанного 
на объединении имущественных паевых взносов. Объединения 
развивались в виде потребительских кредитных и снабженче-
ско-сбытовых кооперативов. Целью таких кооперативов было 
удовлетворение потребностей участников объединения, защита 
их социальных, профессиональных интересов, но не извлече-
ние прибыли. Началом зарождения такой кооперации считается 
1844 г., когда рочдейльскими ткачами впервые были созданы по-
требительские рабочие кооперативы.

За годы своего существования кооперация прошла сложный 
путь развития, как в теоретическом плане, так и кооперативной 
практике. В большинстве стран кооперация занимает одно из ве-
дущих мест в национальной экономике и социальном прогрессе. 
Кооперативы большинства стран играют важную роль во многих 
аспектах: экономическом, социальном, экологическом и др. Бо-
лее половины сельскохозяйственной продукции Европы выра-
щивается, перерабатывается и продается через кооперативные 
системы сбыта. В США кооперативам принадлежит 15 % всего 
экспорта, в Дании – 33 %, в Норвегии – 25 %. В Японии почти все 
домашние фермеры являются членами сельскохозяйственных ко-
оперативов. В этих странах приняты законы, которые регламен-
тируют и регулируют деятельность кооперативов.

Большое развитие в зарубежной практике, особенно в скан-
динавских странах,  получили кооперативные формы использова-
ния техники. Так, в Швеции большинство фермерских хозяйств 
объединено в кооперативы, в рамках которых они решают вопро-
сы технического снабжения, использования техники, организа-
ции ее обслуживания и ремонта, что имеет очень большое значе-
ние для сельскохозяйственного товаропроизводителя в условиях 
специализации и интенсификации производства. Широкое раз-
витие кооперативы сельских товаропроизводителей по совмест-
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ному приобретению и использованию дорогостоящей сельско-
хозяйственной техники получили во Франции. Эти кооперативы 
имеют льготы по налогообложению, на более выгодных условиях 
им предоставляются и кредиты. Приобретаемая техника является 
собственностью кооператива. За пользование ею члены коопера-
тива вносят плату, которая включает в себя затраты на эксплуа-
тацию, техническое обслуживание техники и ее ремонт, аморти-
зацию, горюче-смазочные материалы, необходимые отчисления 
в местные сельскохозяйственные органы департамента и реги-
ональные федерации, оплату налогов и выплату кредитов. Со-
трудничество кооперативов сельских товаропроизводителей со 
специализированными фирмами позволяет им заниматься лишь 
вопросами производства сельскохозяйственной продукции, так 
как для этого созданы все предпосылки: широко развиты система 
агросервиса и всесторонняя поддержка со стороны государства.

На государственном уровне деятельность членов кооперати-
вов координируется специально созданными государственными 
управленческими структурами. Например, в Швеции – Шведская 
молочная ассоциация, которая регулирует цены и торговлю. Ана-
логичные организации имеются в Норвегии и Финляндии. 

Кооперация широкое распространение получила в странах 
бывшего социалистического лагеря. При этом ее развитие про-
текало с учетом особенностей социалистических стран, с сохра-
нением частной собственности на землю (кроме Монгольской 
народной республики, где земля, как и в бывшем СССР, была на-
ционализирована). В социалистических странах в процессе про-
изводственного кооперирования сложились три основные формы 
производственных кооперативов в сельском хозяйстве, различаю-
щихся степенью обобществления средств производства, а также 
способами распределения продукции. Так, в странах Восточной 
Европы можно выделить следующие формы производствен-
ных кооперативов:

1. Кооперативы по совместной обработке земли.
2. Кооперативы с общественной собственностью на основ-

ные средства производства (за исключением земли) и распреде-
лением доходов по земельным паям.
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3. Кооперативы с полным обобществлением земли, основных 
средств производства (кооперативы типа колхозов в Советском 
Союзе). 

В кооперативах первой формы земля обрабатывается сов-
местно, а доходы распределяются в зависимости от количества 
и качества земли, принадлежащей тому или иному члену коопе-
ратива.

В странах с развитой рыночной экономикой многообразие 
форм межотраслевого кооперирования в агропромышленном 
производстве можно объединить в три группы. Первая включает 
систему вертикальной интеграции в форме промышленно-тор-
говых корпораций, занимающих доминирующее положение на 
рынках продовольствия. Получила преимущественное развитие 
в АПК США и Великобритании. 

Вторая характеризуется высоким удельным весом коопера-
тивной системы в организации агропромышленного производ-
ства и реализуется в скандинавских странах – Швеции, Дании, 
Норвегии, Финляндии. 

Третья включает систему кооперативных и корпоративных 
структур в сочетании с государственными методами регулирова-
ния рынка продовольствия – Франция, Япония и ряд других стран.

4.3. Создание правовой основы  
сельскохозяйственной кооперации,  

ее становление в Кыргызстане

Формирование законодательной основы сельскохозяйст-
венного кооперативного движения началось в 1991 г., когда был 
принят Закон «О кооперации в Республике Кыргызстан», кото-
рый определил кооперацию как форму предпринимательства, 
основанную на коллективной собственности. Согласно этому 
закону, различались два типа кооперативов: производственные 
и потребительские. К производственным кооперативам относи-
лись кооперативы по производству товаров, продукции и работ 
промышленного характера; кооперативы по оказанию платных 
услуг; сельскохозяйственные производственные кооперативы, 
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в том числе колхозы. Потребительскими же кооперативами счи-
тались торговые потребительские кооперативы, жилищно-стро-
ительные, жилищно-эксплуатационные, гаражные, дачные, 
садово-огороднические и другие. В Законе было много недора-
боток, в частности, относительно неясности определений и ис-
пользуемых понятий. Например, производственный кооператив 
был определен как коммерческая организация, в то время как 
потребительский кооператив был определен как некоммерческая 
организация, не имеющая цели извлечения прибыли. Но в то же 
время сельскохозяйственный производственный кооператив как 
основной вид сельскохозяйственного кооператива пользовался 
льготами по налогам, кредитам и другими льготами.

В 1991 г. законодательство предусматривало существование 
различных видов кооперативов – кооперативов по производст-
ву товаров, продукции и работ промышленного характера, коо-
перативов по оказанию платных услуг, сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, в том числе потребительских 
обществ (при признании их производственным видом коопера-
тива). К потребительским кооперативам относились торговые по-
требительские кооперативы, жилищно-строительные, жилищно-
эксплуатационные, гаражные, дачные, садово-огороднические 
и другие. Соответственно, исходя из вида кооперативов, в нало-
говом законодательстве были установлены диверсифицирован-
ные ставки налогов: налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость и акцизы, налог на фонд оплаты труда колхозников 
(только колхозы), налог на доходы, налог за пользование автомо-
бильными дорогами общегосударственного, республиканского 
и местного значения, земельный налог, плата за государственную 
регистрацию [13].

В 1996 г. был принят Гражданский кодекс Кыргызской Респу-
блики, который определил статус кооператива как коммерческого 
и некоммерческого юридического лица. Гражданский кодекс в ре-
дакции 1996 г. также определяет два вида кооперативов: производ-
ственный кооператив и потребительский кооператив. Производ-
ственным кооперативом признавалось добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной производственной 
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или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 
трудовом участии и объединении членами кооператива имуще-
ственных паевых взносов. Производственному кооперативу за-
прещалось выпускать акции, а прибыль распределялась между 
членами, при этом производственный кооператив являлся коммер-
ческой организацией. Потребительским кооперативом являлось 
добровольное объединение граждан на основе членства с целью 
удовлетворения материальных (имущественных) потребностей 
участников, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных (паевых) взносов. Доходы, полученные потреби-
тельским кооперативом, не распределялись между его членами.

В 1999 г. был принят Закон «О кооперации», который был 
ориентирован на поддержку сельскохозяйственных производст-
венных кооперативов. В результате разгосударствления и прива-
тизации земель сельскохозяйственного назначения в Кыргызской 
Республике образовалось более 286 тыс. крестьянских хозяйств. 
Большинство этих хозяйств ежегодно сталкивались с массой 
трудноразрешимых проблем, связанных как с производством, так 
и с реализацией продукции. В этой ситуации следующим логич-
ным шагом представлялось объединение усилий фермеров с ис-
пользованием различных правовых форм такого объединения.

В 2004 г. был принят новый Закон «О кооперативах», являю-
щийся в настоящее время основной нормативной правовой базой 
кооперативов. Он, по мнению отечественных и зарубежных экс-
пертов, является одним из лучших в мире. К разработке данного 
закона были привлечены немецкие эксперты, имеющие практи-
ческий опыт работы в знаменитых  «райффайзеновских» коопе-
ративах Германии. А налоговый режим после долгих дебатов был 
решен в пользу кооперативов, в частности по налогу на добавлен-
ную стоимость (НДС). Так, согласно Налоговому кодексу Кыр-
гызской Республики, сельскохозяйственные товарно-сервисные 
кооперативы  так же, как и крестьянские хозяйства, освобождены 
от налогов, кроме земельного налога и отчисления в Социальный 
фонд, за исключением перерабатывающих кооперативов, кото-
рые освобождены от налогов на прибыль и на добавленную стои-
мость (НДС) на три года, но не освобождены от налога с продаж. 
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Сельскохозяйственные кооперативы могут быть созданы 
для осуществления следующих видов деятельности (ст. 5 Закона 
Кыргызской Республики «О кооперативах»):
 y совместная деятельность по производству сельскохозяйствен-

ной продукции (растениеводства и животноводства);
 y для переработки сельскохозяйственной продукции;
 y для продажи сельскохозяйственной продукции, а также осу-

ществляющей деятельность по ее хранению, сортировке, 
упаковке, сушке, мойке, расфасовке и транспортировке; ока-
зывающей мелиоративные, транспортные, строительные, вете-
ринарные услуги; работы по внесению удобрений и ядохими-
катов; оказание научно-консультационных, информационных, 
маркетинговых и других услуг;

 y иные виды деятельности, не запрещенные законодательст-
вом КР.

Отличительной чертой данного закона является увеличение 
числа учредителей кооперативов от трех (в прежнем законе) до 
семи. Увеличение количества учредителей предполагало уве-
личение экономического потенциала кооператива, что, в свою 
очередь, сулило благоприятные экономические последствия. 
Существенным является внесение в закон норм об ограничении 
вмешательства в деятельность кооперативов органов государст-
венной власти и местного самоуправления, более того, указание 
на ответственность последних за причиненный ущерб в результа-
те незаконных действий (бездействия).

Из вышеизложенного видно, что система налогообложения 
в начале 1990-х гг. была еще схожей с системой, действующей 
при СССР, но с конца 1990-х и начала 2000-х гг. налоговая си-
стема претерпела существенные изменения в ходе различных 
реформ, направленных на улучшение социально-экономической 
жизни и реформу аграрного сектора. На сегодняшний день нало-
говая система полностью трансформировалась, основные момен-
ты которой, в части кооперативов, приведены ниже.

За более чем двадцать лет в Кыргызстане был принят ряд 
законодательных документов, которые на сегодняшний день ре-
гулируют деятельность сельскохозяйственных кооперативов, 
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в том числе их налогообложение. В частности, речь идет о Гра-
жданском кодексе (1998 г.), Законе КР «О кооперативах» (2004 г.), 
Налоговом кодексе (2008 г.) и ряде других нормативно-правовых 
актах. Однако между этими документами существует множест-
во несоответствий относительно определения кооперативов, что 
усложняет процесс их налогообложения.

В Гражданском кодексе используются термины «коммерче-
ский», «некоммерческий» в отношении сельскохозяйственных ко-
оперативов. В Законе Кыргызской Республики «О кооперативах» 
используются термины «кооператив», «сельскохозяйственный 
кооператив». В Налоговом кодексе Кыргызской Республики  нет 
термина «сельскохозяйственный кооператив». В нем использу-
ются термины «сельскохозяйственные производители» и «сель-
скохозяйственный товарно-сервисный кооператив». При этом 
Министерство юстиции регистрирует сельскохозяйственные 
кооперативы как «коммерческие» или «некоммерческие» коопе-
ративы, что не только логически противоречит понятию «коо-
ператив», но и сопровождается полным отсутствием понимания 
основы для такой классификации. Нормативными правовыми ак-
тами Кыргызской Республики не прописаны порядок создания, 
принципы деятельности и налогообложение некоммерческих ко-
оперативов, нет типового устава некоммерческого кооператива. 
Действие Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих 
организациях» не распространяется на кооперативы. Налогоо-
бложение коммерческих и некоммерческих кооперативов почти 
одинаковое, согласно действующему законодательству. Коопе-
ративы и другие участники кооперативного движения не имеют 
представления о различиях между коммерческими и не неком-
мерческими кооперативами. Факт регистрации кооперативов как 
коммерческих организаций имеет логическое несоответствие 
с кооперативной формой организации, целью которой является 
предоставление услуг своим членам, а не ведение коммерческой 
деятельности. Кроме того, если в зарегистрированном названии 
кооператива отсутствует определение «сельскохозяйственный», 
могут возникнуть проблемы при получении налоговых льгот. На 
практике возникают случаи, когда сотрудники налоговых органов 
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из-за отсутствия определения «сельскохозяйственный» в назва-
нии вынуждают кооперативы платить все налоги.

Таким образом, можно сделать вывод, что налогообложе-
ние кооперативов имеет четыре основные проблемы: во-первых, 
это отсутствие единой понятийной базы и определений между 
документами, используемыми в работе государственных орга-
нов, регулирующих деятельность кооперативов. Во-вторых, это 
сложность и неясность процедур налогообложения кооперати-
вов, и часто сами представители налоговых органов неспособны 
предоставить качественную консультацию или разъяснить ситуа-
цию. Поэтому данная мера содержит основу для коррупционных 
моментов, и это приводит к третьей проблеме налогообложения 
кооперативов, которая заключается в неуплате налогов. Многие 
кооперативы не декларируют свою экономическую деятельность 
и ведут ее в теневом секторе. По данным Союза кооперативов 
Кыргызстана, сейчас функционируют только 274 кооператива из 
зарегистрированных 4 тыс. 

В статье 152 Гражданского кодекса Кыргызской Республи-
ки дано следующее определение: «Кооператив – добровольное 
объединение граждан и юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения своих материальных и иных потребно-
стей путем организации на демократических началах совместной 
хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной уставом, 
и объединения его членами паевых взносов» [9]. Там же указы-
вается, что кооперативы могут создаваться физическими и/или 
юридическими лицами на добровольной основе для осущест-
вления совместной деятельности по производству, переработке, 
закупке и сбыту продукции, аграрно-техническому сервису, тран-
спортировке, хранению, строительству, бытовому и иным видам 
обслуживания, добыче полезных ископаемых и других природ-
ных ресурсов, проведению научно-исследовательских, проект-
но-конструкторских работ, страхованию, кредитованию и иной 
деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской 
Республики. Число членов кооператива должно быть не менее 
семи, если иное не определено в законодательстве, исходя из спе-
циализированной деятельности кооперативов.  
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Сельскохозяйственная кооперация как форма предпринима-
тельства имеет большое экономическое значение для населения 
республики, а в современных условиях структурного реформи-
рования аграрного сектора республики она представляет собой 
особую конфигурацию совместной производственной или иной 
деятельности товаропроизводителей, обеспечивающую ее высо-
кую эффективность, а также социальную поддержку и защиту.

Кооператив как специфическая экономическая организация 
представляет собой одну из форм добровольного объединения 
производителей для достижения общих хозяйственных целей. 
Кооперирование способствует рациональному использованию 
материальных и финансовых ресурсов, снижению производст-
венных и иных расходов, достижению определенных преиму-
ществ на рынке и играет значительную роль в реализации инте-
ресов товаропроизводителей.

Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого раз-
вития на период 2013–2017 гг. (Национальная стратегия), а так-
же учеными и специалистами, заключительным этапом и логи-
ческим завершением земельно-аграрной реформы в Кыргызской 
Республике должна стать кооперативная система, позволяющая 
фермерам, крестьянским хозяйствам и частным лицам в сельской 
местности эффективно решать вопросы, связанные с производст-
вом и реализацией сельскохозяйственной продукции путем объе-
динения своих усилий.

В настоящее время система кооперативов в Кыргызстане 
еще не получила должного развития. Сдерживающим фактором 
на пути развития кооперативных движений являются следую-
щие проблемы:
 y разные толкования понятия «кооператив». Так, в Законе Кыр-

гызской Республики «О кооперативах» есть понятия «Коо-
ператив» и «Сельскохозяйственный кооператив». В Законе 
Кыргызской Республики «О кредитных союзах» – «Кредит-
ный союз – это финансово-кредитная организация, создавае-
мая в форме кооператива». В Налоговом Кодексе Кыргызской 
Республики используются понятия «Сельскохозяйственные 
товаропроизводители», «сельскохозяйственный производст-
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венно-сервисный кооператив», «Садово-огороднический коо-
ператив»;

 y сложности в государственной регистрации кооперативов 
в Кыргызской Республике;

 y ограниченный доступ для получения в аренду земель из Госу-
дарственного фонда сельхозугодий (ГФС) орошаемой пашни 
в среднюю и долгосрочную аренду;

 y несовершенство действующего налогообложения кооперати-
вов и различные неофициальные сборы и поборы, отсутствие 
четкой системы определения, порядка начисления и взимания 
налогов, социальных страховых взносов, неравенство в на-
логообложении между кооперативами и фермерскими хозяй-
ствами (без образования юридического лица), а также между 
различными видами кооперативов;

 y несовершенство механизма землевладения и землепользова-
ния (арендная плата за использование земель ГФС, возмеще-
ние затрат при повышении плодородия почв и т.д.);

 y слабый доступ к финансово-кредитным и инвестиционным ре-
сурсам (ограниченность доступа к кредитам, высокие процент-
ные ставки, повышенные требования к залоговому имуществу, 
короткий льготный период, ограниченность знаний и навыков 
для составления бизнес-плана и кредитного договора).

Вновь созданные кооперативы находятся на стадии становле-
ния и встречают на своем пути многочисленные трудности, важ-
нейшими из которых являются нехватка финансовых ресурсов, 
необеспеченность сельскохозяйственной техникой и ограничен-
ный доступ как ко льготным, так и другим кредитным ресурсам.

Как было отмечено в предыдущей главе, земельно-аграрная 
реформа в Кыргызстане проводилась поэтапно. Она была направ-
лена на формирование социально ориентированного рыночного 
хозяйства и предусматривала предоставление полной экономи-
ческой и производственной самостоятельности сельским товаро-
производителям, реорганизацию государственной собственности 
на землю и другие средства производства и предоставление ре-
альных прав пользования землей сельским жителям. После опре-
деления земельных долей и имущественных паев каждый из них 
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мог выбрать любую форму хозяйствования; стать фермером, чле-
ном крестьянского (фермерского) или объединенного крестьян-
ского хозяйства, сельскохозяйственного кооператива и т.д.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О коопе-
ративах» от 11.06.2004 г. № 270, одну из основ аграрной и земель-
ной реформы в Кыргызской Республике должна составлять коо-
перативная система, позволяющая фермерским и крестьянским 
хозяйствам эффективно решать вопросы, связанные с производ-
ством и реализацией сельскохозяйственной продукции путем 
объединения своих усилий.

Распределение земли по долевому признаку неизбежно при-
вело к мелкотоварному производству, которое стало главным 
тормозом дальнейшего развития аграрного сектора. Это обсто-
ятельство привело к доминированию на селе мелких крестьян-
ских и фермерских хозяйств, которые имеют небольшие доходы 
и в основном ведут натуральное хозяйство.

Разделение сельскохозяйственных земель на мелкие участки 
не позволило применить севооборот, рационально использовать 
поливную воду, технику и финансовые средства. У мелкотовар-
ных фермерских хозяйств ограниченными были возможности по-
лучения технических, товарных и финансовых ресурсов.

Снабженческо-сбытовые, агросервисные и перерабатываю-
щие предприятия, создаваемые для этих целей представителями 
агробизнеса, предлагают услуги сельхозпроизводителям на не-
выгодных условиях, монополизируют рынок, усиливают диспа-
ритет цен между сельским хозяйством и промышленностью.

В соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской Респу-
блики, сельскохозяйственные кооперативы освобождены от нало-
га на прибыль, налога на добавленную стоимость (НДС) и налога 
с продаж. Несмотря на налоговые льготы, количество действую-
щих сельскохозяйственных кооперативов в настоящее время по 
сравнению с 2006 г. сократилось в 3 раза. Если в 2006 г. было 1240 
кооперативов, то в  2013 г. их осталось всего 426,  из них в Чуй-
ской области – 73, Иссык-Кульской – 54, Ошской - 77, Джалал-
Абадской – 106, Таласской – 78, Нарынской – 23, Баткенской – 15.
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Большинство функционирующих в республике кооперати-
вов – это производственные кооперативы, в то время как в разви-
тых странах большинство кооперативов сервисные и перерабаты-
вающие. Нам необходимо уделять больше внимания организации 
сервисных и перерабатывающих кооперативов. 

Товарно-сервисных кооперативов в республике насчитыва-
ются всего 45, в том числе в Чуйской области – 2, Ошской – 24, 
Иссык-Кульской – 7, Джалал-Абадской – 5, Таласской – 5, Баткен-
ской – 2. В Нарынской области отсутствуют товарно-сервисные 
кооперативы. Согласно исследованиям, в 2013 г. 70 % всех про-
изводственных сельхозкооперативов ведут свою деятельность 
в сфере растениеводства, а 30 % занимаются племенным хозяйст-
вом, производством мяса и молока.

Основные причины недостаточного уровня развития сель-
скохозяйственной кооперации заключаются в следующем:
 y недостаточный уровень государственной поддержки сельско-

хозяйственных кооперативов;
 y несовершенство законодательной и нормативно-правовой 

базы развития кооперативного движения;
 y недостаточный уровень знаний сельского населения о коо-

перации, дефицит навыков хозяйственного самоуправления, 
психологическая неготовность к самостоятельному коопери-
рованию и налаживанию партнерских отношений;

 y отсутствие системы кооперативного образования, разветвлен-
ной сети информационно-консультационных служб, дефицит 
квалифицированных кадров, способных содействовать разви-
тию сельскохозяйственных кооперативов и работать в них.

4.4. Развитие производственных  
и сервисных сельхозкооперативов 

Сельскохозяйственная кооперация играет исключительную 
роль в укреплении экономического потенциала, конкурентоспо-
собности и социального статуса сельскохозяйственных произво-
дителей, улучшении условий хозяйствования и создании стиму-
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лов для роста товарной продукции. Ее развитие в Кыргызской 
Республике находится на начальном этапе.

Для развития сельского кооперативного движения необходи-
мо решение следующих первоочередных задач:
 y совершенствование нормативной правовой базы по развитию 

сельскохозяйственного кооперативного движения;
 y стимулирование развития современной системы сельскохо-

зяйственной кооперации и обеспечение выгодных условий 
в экономической деятельности сельскохозяйственных товаро-
производителей;

 y организация инфраструктуры кооперации во всех отраслях 
сельского хозяйства республики и внедрение элементов коо-
перативного управления в сельском хозяйстве;

 y проведение информационных, разъяснительных и консульта-
ционных работ среди сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей;

 y усиление потенциала кооперативов посредством обмена опы-
том на конференциях, тренингах и семинарах.

 y Развитие сельскохозяйственного кооперативного движения 
основывается на следующих принципах:

 y добровольность членства в сельскохозяйственном кооперати-
ве и беспрепятственный выход из него в порядке, установлен-
ном Уставом кооператива;

 y управление деятельностью кооператива на демократиче-
ских началах;

 y взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для чле-
нов сельскохозяйственного кооператива, участвующих в его 
хозяйственной деятельности;

 y сохранение экономической и хозяйственной самостоятельно-
сти членов сельскохозяйственного кооператива;

 y соблюдение прав и законных интересов собственников зе-
мельных участков и землепользователей;

 y создание условий для повышения образовательного уров-
ня и квалификации членов сельскохозяйственного коопера-
тива путем проведения информационных, разъяснительных 
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и консультационных работ по развитию сельскохозяйственно-
го движения.

В Национальной стратегии отмечается, что «Стратегическим 
направлением по преобразованию сельского хозяйства в среднес-
рочной перспективе станет проведение реформ, направленных 
на укрупнение и консолидацию мелких крестьянско-фермерских 
хозяйств в кооперативы - «точек роста», создание благоприятных 
условий для их деятельности в сельскохозяйственном секторе» 
[28, с. 97].

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить 
ряд первоочередных и основополагающих задач:
 y создание правовых, экономических и организационных усло-

вий для эффективной деятельности сельскохозяйственных ко-
оперативов;

 y  совершенствование механизма финансово-кредитной поддер-
жки кооперативных форм хозяйствования;

 y организация инфраструктуры кооперации во всех отраслях 
сельского хозяйства республики;

 y развитие системы научного, информационно-консультативного 
и кадрового обеспечения сельскохозяйственных кооперативов.

Предстоящие задачи по дальнейшему развитию сельскохо-
зяйственного кооперативного движения в республике следует раз-
делить на два этапа – в краткосрочном и долгосрочном периодах:

а) в краткосрочном периоде (2015–2017 гг.) предстоит ре-
шить комплекс вопросов по стимулированию развития сельско-
хозяйственной кооперации:
 y организация проведения широкой информационной компании 

в сельской местности с целью детального ознакомления на-
селения с преимуществами сельхозкооперативов, разработка 
информационных материалов и пакетов по организации коо-
перативов;

 y внесение изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность сельскохозяйственных ко-
оперативов;

 y предоставление налоговых льгот сельскохозяйственным коо-
перативам;
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 y совершенствование механизма кредитования данной катего-
рии сельских  товаропроизводителей;

 y привлечение международных донорских организаций по ока-
занию помощи в развитии сельскохозяйственного кооператив-
ного движения и организация пилотных сельскохозяйствен-
ных кооперативов;

б) в долгосрочном периоде (2018–2025 гг.) предстоит орга-
низовать инфраструктуру кооперации в аграрном секторе путем 
создания устойчивой и стабильной развивающейся сети сельско-
хозяйственных кооперативов в сфере переработки сельскохозяй-
ственной продукции, обслуживания, кредитования, страхования, 
снабжения и сбыта. 

Для обеспечения полноценного функционирования произ-
водственного  сектора сельской экономики потребуется форми-
рование и развитие в регионах республики сельскохозяйственных 
кооперативов по оказанию различных услуг сельским товаропро-
изводителям. Организацию сельских сервисных кооперативов 
необходимо будет осуществлять в основном на базе действую-
щих сельских предприятий, оказывающих сервисные услуги, –
агросервисов, техсервисов, зооветсервисов и т.д. 

В 2002 г. была принята Государственная программа развития 
сельскохозяйственного кооперативного движения в Кыргызской 
Республике, которая была утверждена постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики от 24 декабря 2002 г. № 875. 
В настоящее время с учетом произошедших изменений в аграр-
ном секторе за более чем десятилетний период назрела необхо-
димость разработки и принятия новой Программы по развитию 
кооперативов в аграрном секторе. Сейчас подобная Программа 
разрабатывается рабочей группой в Минсельхозмелиорации. 
В проекте этой программы ключевыми задачами намечено прове-
дение следующих мероприятий.

Планируется организовать сельскохозяйственные кооперати-
вы, как отмечено в Национальной стратегии, «с   использованием 
кластерного подхода, включающего полную цепочку продвиже-
ния сельскохозяйственной продукции от производителя до рынка 
сбыта» [28, с. 97]. Предполагается организовать три пилотных 
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сельскохозяйственных кооператива с использованием кластерно-
го подхода по производству экспортоориентированных продук-
ций – растительного масла, молока и плодоовощной продукции.

Для увеличения переработки сельхозпродукции намечается 
создание новых и развитие действующих предприятий перераба-
тывающей промышленности на кооперативной основе. Подоб-
ные предприятия перерабатывающей промышленности должны 
создаваться с учетом областной и районной специализации и на 
принципах государственно-кооперативного партнерства с после-
дующей передачей доли государства кооперативам; поэтапной 
технической и технологической модернизации кооперативных  
предприятий с участием государства по предоставлению субси-
дий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвес-
тиционным кредитам на приобретенную сельскохозяйственную 
технику и технологическое оборудование; предоставления суб-
сидий на частичное погашение лизинговых платежей перераба-
тывающими предприятиями; расширения лизинга оборудования 
для переработки сельхозпродукции.

Сельскохозяйственные товарно-сервисные кооперативы бу-
дут создаваться на базе:
 y перерабатывающих предприятий; 
 y торгово-логистических центров (торгово-закупочные конторы);
 y машинно-тракторных станций.

Перерабатывающие предприятия, получив льготные кредиты 
от государства, будут снабжать членов кооператива качественны-
ми семенами, минеральными удобрениями, помогать приобре-
тать сельхозтехнику. А члены кооператива будут поставлять пе-
рерабатывающему предприятию свою выращенную  продукцию 
для переработки. При объединении сельских товаропроизводите-
лей с переработчиками, создается система цепочки добавленной 
стоимости продукции.

По такой же схеме будут работать кооперативы на базе торго-
во- логистических центров и машинно-тракторных станций.

Эффективным механизмом привлечения долгосрочных инве-
стиций в развитии системы сельскохозяйственной кооперации на 
долевой основе является создание «в каждой области пилотных 
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сельскохозяйственных кооперативов на принципах государствен-
но-частного партнерства» [28, с. 98]. 

В дальнейшем намечается направить усилия на создание 
многоуровневой системы кооперативов:
 y первичные кооперативы (базовый уровень – сельскохозяйст-

венные кооперативы);
 y вторичные кооперативы (региональный уровень) – заготови-

тельно-снабженческие, производственно-сервисные и торго-
вые кооперативы;

 y третичные кооперативы (республиканский уровень) – регули-
рование товарооборота, экспорт и импорт сельскохозяйствен-
ных товаров.

Предусматривается совершенствование налогового зако-
нодательства по вопросу единого подхода к трактовке понятия 
«Сельскохозяйственный кооператив» в действующих законода-
тельных и подзаконных актах Кыргызской Республики, а имен-
но в некоторых пунктах действующего Закона «О кооперативах» 
и Налогового Кодекса, в связи с чем возникают недоразумения 
в процессе налогообложения таких объединений, что отражается 
на создании укрупненных аграрных хозяйств.

Предусматривается совершенствование законодательной 
базы социального обеспечения и социального страхования чле-
нов сельскохозяйственных кооперативов, Одной из причин сдер-
живания развития кооперативного движения являлся достаточно 
высокий уровень отчислений по страховым взносам в Социаль-
ный фонд в размере 27,25 %. В связи с этим 8 августа 2012 г. был 
принят Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений 
в Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов 
по государственному социальному страхованию» для создания 
равных условий по социальным отчислениям сельскохозяйствен-
ных кооперативов с крестьянскими и фермерскими хозяйствами. 
Сельскохозяйственным кооперативам по производству сельско-
хозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) 
снижены тарифы страховых взносов по государственному соци-
альному страхованию до уровня 12 % (от работодателя – 2 %, а от 
работника – 10 %). Сельскохозяйственные товарно-сервисные 
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кооперативы в сфере переработки сельскохозяйственной продук-
ции, обслуживания, кредитования, страхования, снабжения и сбы-
та продукции платят по-прежнему 27,25 % в Социальный фонд.

Совершенствование земельных отношений будет направлено 
на развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения, со-
здание и укрупнение сельскохозяйственных кооперативов путем 
объединения земельных долей членов крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, аренды и покупки земельных участков.

Планируется осуществление комплекса мер по консолида-
ции земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств 
с учетом региональных, природно-климатических, природно-
экономических особенностей для эффективного проведения аг-
ротехнических мероприятий и соблюдения севооборота, обеспе-
чивающих рациональную организацию, инженерно-кадастровое 
обустройство и эффективное использование земель.

Предусматривается внесение предложения о предоставлении 
приоритета кооперативам при получении земель Государственно-
го фонда сельскохозяйственных угодий в среднесрочную и дол-
госрочную аренду.  

Усилится контроль за использованием земель, осуществле-
ние природоохранных мер по рациональному использованию 
земель, а также мероприятий по улучшению и повышению пло-
дородия почвы, целевому их использованию сельскохозяйствен-
ными кооперативами.

Система финансово-кредитного и инвестиционного обеспе-
чения сельхозкооперативов должна быть направлена на расшире-
ние сети сельскохозяйственных кооперативов путем привлечения 
государственных и иных источников финансовых ресурсов для 
стимулирования экономической активности сельского населения, 
способствующей росту занятости и увеличению доходов сельчан. 
Организация упрощенного доступа сельскохозяйственных коопе-
ративов к финансовым ресурсам. Развитие на селе сети сельско-
хозяйственных кредитных кооперативов.

Финансово-кредитная поддержка сельскохозяйственных ко-
оперативов, предоставляемых Правительством Кыргызской Ре-
спублики, будет включать меры, предусмотренные в рамках:
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 y ежегодных финансовых средств, выделяемых из республикан-
ского бюджета на льготное  кредитование сельских товаропро-
изводителей;

 y ежегодных товарных кредитов (минеральные удобрения, се-
мена сельскохозяйственных культур, горюче-смазочные мате-
риалы и др.);

 y  предоставления в лизинг сельскохозяйственной техники.
В целях обеспечения гарантированного участия сельско-

хозяйственных кооперативов в государственных программах 
поддержки сельского хозяйства, финансируемых из респу-
бликанского бюджета, и создания для них равных с крупными 
предприятиями условий хозяйствования, развития конкуренции 
в АПК необходима разработка механизма выделения финансовых 
средств, направляемых на стимулирование сельскохозяйственной 
кооперации, в рамках общих  расходов на сельское хозяйство.

Исходя из анализа мирового опыта развития сельскохозяй-
ственной кооперации, сложившихся проблем, сдерживающих 
ее развитие, рекомендуются следующие меры государственного 
регулирования и поддержки развития сельскохозяйственной ко-
операции:
 y выделение финансовых средств в виде целевых бюджетных 

или донорских льготных кредитов вновь создаваемым коопе-
ративам под 6–8 % годовых на срок 5–7 лет, предоставляемых 
на уплату лизинговых платежей при приобретении сельско-
хозяйственной техники и оборудования для перерабатываю-
щих  кооперативов;

 y привлечение международных долгосрочных льготных креди-
тов для создания трех пилотных сельскохозяйственных коо-
перативов по кластерной системе под 6–8 % годовых на срок 
10–15 лет;

 y привлечение средств международных донорских организаций 
и Союза кооперативов Кыргызстана на усиление организаци-
онного и информационного обеспечения создания сельскохо-
зяйственных кооперативов.

Средства государственной поддержки будут ежегодно выде-
ляться в виде целевых бюджетных льготных кредитов из средств, 
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предусмотренных республиканским бюджетом на кредитование 
сельских товаропроизводителей. 

В Национальной стратегии указано, что «на развитие коопе-
рации будут предприняты следующие меры: использование меха-
низма государственной помощи, при котором она будет увязана 
с показателями эффективности деятельности сельского товаропро-
изводителя – получателя помощи; при государственной поддержке 
аграрного сектора предпочтение будет отдаваться тем, которые га-
рантируют сохранение уровня, а в перспективе – и рост объёмов 
производства сельскохозяйственной продукции, а также создание 
рабочих мест. При этом все формы кооперации будут иметь преи-
мущественное право на государственную поддержку» [28, с. 98]. 

Средства государственной  помощи будут распределяться на 
основе конкурса бизнес-проектов с участием представителей Со-
юза кооперативов Кыргызстана и других общественных органи-
заций (союзов) сельскохозяйственных производителей.

В большинстве случаев предоставление финансовых ресур-
сов через существующую банковскую систему недоступно для 
большинства  кооперативов, так как высокие требования банка 
к заемщикам, приравненные к развитым корпоративным клиен-
там, не дают возможности получения кредитных средств коопе-
ративам. По этой причине необходимо дополнительно развивать 
собственную финансовую систему кооперативов, где финансо-
вые ресурсы будут аккумулированы в собственной финансовой 
компании (микрокредитные компании и кредитные кооперативы) 
и будут использованы для  развития кооперации, что позволит ог-
раничить отток ресурсов из сельскохозяйственного региона в го-
родскую среду. 

Соответственно финансовая компания, созданная самими ко-
оперативами и знающая все аспекты деятельности кооперативов 
и их особенности, сможет предоставлять кредитные ресурсы по 
более упрощенной процедуре, чем коммерческие банки, которые 
в основном заинтересованы в сокращении рисков и увеличении 
прибыли. 

Основными мероприятиями по развитию кооперативного 
движения  являются проведение информационных, разъясни-
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тельных и консультационных работ по организации сельскохо-
зяйственных кооперативов, расширение пропаганды кооператив-
ных ценностей среди руководителей крестьянских и фермерских 
хозяйств, обучение работников и подготовка кадров. В этих це-
лях необходимо:
 y организовать информационную работу среди фермеров о преи-

муществах кооперации, проведение обучающих семинаров по 
специальным планам, семинаров по обмену опытом работы;

 y разработать учебно-методические материалы для организации 
системы подготовки и повышения квалификации для специа-
листов сельскохозяйственных кооперативов и ввести в Кыр-
гызском аграрном университете и техникумах в качестве 
обязательной дисциплины курс по экономике и организации 
сельскохозяйственной кооперации;

 y расширить теоретические и прикладные исследования по про-
блемам сельскохозяйственной кооперации учеными Кыргыз-
ского аграрного университета, обеспечить внедрение их ре-
зультатов в практику;

 y оказать помощь членам и работникам кооперативов в созда-
нии хозяйственного механизма, основанного на кооператив-
ных ценностях и принципах, адекватного современной эконо-
мической системе;

 y разработать и распространять нормативные правовые акты 
в области кооперации, достижения науки и техники, прогрес-
сивных технологий производства, в области маркетинга, эко-
номики кооперации, социальной и юридической защиты.

Минсельхозмелиорации необходимо создать Единую систе-
му информационного  обеспечения аграрного сектора (Государ-
ственный информационный портал), в рамках которой члены 
кооперативов смогут получать своевременную и качественную 
информацию о государственной аграрной политике, условиях 
кредитования, налогообложения, субсидирования, объемах тор-
говли, ценах и т.д.

Будет развита сеть учебно-методических центров и улучшена 
методическая работа. Центры должны действовать в каждой обла-
сти, осуществлять подготовку специалистов по оказанию консуль-
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тационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, распространять опыт консультационной помощи [28, с. 98].

Кыргызский аграрный университет, сельскохозяйственные 
техникумы и училища, учебно-методические центры  будут ре-
шать задачи по подготовке кадров для системы сельскохозяйст-
венной кооперации, организации обучающих семинаров по акту-
альным вопросам деятельности кооперативов и т.д.

К реализации программы будут привлекаться Сельская кон-
сультационная служба (СКС), ассоциации и союзы сельских това-
ропроизводителей на основе заключения ежегодных соглашений 
с Минсельхозмелиорацией.

Ассоциации (союзы), СКС и некоммерческие обслуживающие 
организации (фонды) могут принимать участие на разных стади-
ях подготовки и реализации программ и национальных проектов 
развития сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в под-
готовке методических материалов, в информировании сельских 
товаропроизводителей о программах, проектах и формах господ-
держки, в создании конкретных кооперативов, в осуществлении 
общественного контроля за ходом реализации программ и проек-
тов,  помогать кооперативам составлять бизнес-планы, а также го-
товить документы на получение льготных кредитов и т.п.

Минсельхозмелиорации будет оказывать практическую и ме-
тодическую помощь в развитии кооперации, поддержку в разви-
тии их материально-технической базы, создании условий для пе-
реработки и экспорта сельскохозяйственной продукции, создании 
нормативно-правовой базы и материального стимулирования для 
объединения в кооперативы.

В целях формирования и проведения государственной поли-
тики в области развития сельскохозяйственной кооперации созда-
ется Межведомственный координационный совет с включением 
в его состав руководителей всех участвующих и заинтересован-
ных в реализации программ министерств, ведомств, обществен-
ных и других организаций.

Намечается, что Межведомственный совет будет осуществ-
лять рассмотрение и разработку мероприятий по реализации 
настоящей Программы и совершенствованию законодательных 
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и иных нормативных актов в области развития сельскохозяйст-
венной кооперации, подготавливать предложения для Правитель-
ства Кыргызской Республики, обеспечивающие эффективность 
выполнения программных мероприятий.

Районные государственные администрация назначают госу-
дарственного заказчика - координатора Программы на районном 
уровне в лице районного управления аграрного развития. Они 
несут ответственность за реализацию и конечные результаты 
программы, определяют формы и методы управления реализаци-
ей программы.

Районные управления аграрного развития будут осуществ-
лять следующие функции:
 y организация информационной работы на региональном уров-

не о преимуществах кооперации;
 y контроль  за ходом создания системы сельскохозяйствен-

ной кооперации;
 y обеспечение взаимодействия и координация работы участни-

ков программы;
 y обобщение и распространение опыта создания системы сель-

скохозяйственной кооперации;
 y мониторинг хода реализации целевой программы.

Органам местного самоуправления (айыл окмоту) рекомен-
дуется проводить информационную работу среди населения 
о преимуществах кооперации и принимать непосредственное 
участие во всех мероприятиях по созданию сельскохозяйствен-
ных кооперативов на их территории и др.

Социально-экономическая эффективность хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов достигает-
ся путем максимальной реализации личных интересов членов 
собственников. Продавая свою продукцию самостоятельно, кре-
стьянин, как правило, теряет часть своего дохода в пользу пере-
купщиков и других рыночных партнеров. Для полного сохране-
ния доходов, созданных в сельхозпроизводстве, крестьянские 
хозяйства нуждаются в объединении сил для совместного сбыта 
продукции. Кроме того, они заинтересованы в получении допол-
нительных доходов за счет переработки своего сельскохозяйст-
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венного сырья, а также организации снабжения материалами 
и производственно-технического обслуживания.

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, развитие 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов содействует: 
 y снижению производственных издержек сельскохозяйствен-

ных производителей и, следовательно, росту их доходов;
 y повышению надежности обслуживания аграрного производст-

ва и качества предоставляемых сельхозпроизводителям услуг;
 y улучшению доступа крестьян к рынкам материально-техни-

ческих, финансовых,  информационных ресурсов, сельскохо-
зяйственной продукции и сырья и, следовательно, повышению 
товарности аграрного производства;

 y существенной экономии рабочего времени членов кооперати-
ва за счет принятия кооперативом на себя многих трудоемких 
процессов, укрепления духа коллективизма;

 y развитию конкуренции в сфере агробизнеса, что ограничивает 
монополистическое поведение акционерных и других коммер-
ческих агропромышленных предприятий;

 y диверсификации сельской экономики, расширению сферы за-
нятости и повышению доходов сельского населения.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить раз-
витие сельхозкооперативов, повышение их экономической эф-
фективности. Укрепится организационно-правовое положение 
сельхозкооперативов, их материально-техническая база, возрастет 
производительность труда; расширится сфера занятости на селе; 
получат дальнейшее развитие кооперативные связи фермеров меж-
ду собой и с другими товаропроизводителями агропромышленно-
го комплекса в производстве, переработке и сбыте продукции.

4.5. Кластерная интеграция  
в агропромышленном производстве

Предстоящее присоединение Кыргызской Республики к Еди-
ному экономическому пространству ставит перед ней более вы-
сокие задачи по обеспечению конкурентоспособности производи-
мых в КР товаров и услуг.
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Ведущая роль в этом процессе отводится становлению 
и развитию конкурентоспособной национальной экономики, 
что невозможно без использования всевозможных механизмов, 
ускоряющих реформирование и совершенствование внутренних 
рыночных институтов, в частности кластеров.

 Термин «кластер» происходит от английского слова и означа-
ет совместный рост (cluster – «расти вместе»). В экономической 
науке ему дается следующее определение: кластер – это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (по-
ставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы государственного управле-
ния, инфраструктурные компании), действующих в определен-
ной сфере  и взаимодополняющих друг друга. 

Построение кластера связано с необходимостью объединить 
в рамках одной особой зоны производственные бизнес-проекты 
в конкретной технологической области, фундаментальные разра-
ботки и современные системы проектирования новых продуктов, 
подготовку производства этих продуктов.

Когда формируется кластер, все производства начинают 
в нем оказывать друг другу поддержку. Выгода распространяется 
по всем направлениям связей. Новые производители, приходящие 
из других отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя раз-
личные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые средства 
для внедрения новых стратегий. Происходит свободный обмен 
информацией и быстрое распространение новшества по каналам 
поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочи-
сленными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера, часто аб-
солютно неожиданные, ведут к разработке новых путей в конку-
ренции и порождают совершенно новые возможности. Людские 
ресурсы и идеи образуют новые комбинации. Кластер становится 
средством для преодоления замкнутости на внутренних пробле-
мах, инертности, несгибаемости, негибкости и сговоров между 
соперниками, которые уменьшают или полностью   блокируют   
благотворное   влияние   конкуренции   и   появление новых фирм. 
Таким образом, наличие кластера позволяет национальной отра-
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сли поддерживать свое преимущество, а не отдавать его тем стра-
нам, которые более склонны к обновлению.

Участниками кластера являются компании-производители, 
компании-поставщики, образовательные учреждения, НИИ, фи-
нансовые институты, государственные органы, а также организа-
ции по сотрудничеству.

Идея кластера позволяет по-новому взглянуть на возможно-
сти развития экономики государства, объяснить роли отдельных 
компаний, правительства, иностранной конкуренции в формиро-
вании бизнес-климата. Кластеры способствуют появлению новых 
программ менеджмента, при этом сами зависят от качества работы 
составляющих компаний. Они формируют новую роль правитель-
ства, связанную с устранением препятствий на пути развития кла-
стеров, в том числе на уровне микроэкономики. Кроме того, класте-
ры являются привлекательными для осуществления полноценного 
диалога между заинтересованными в развитии региона сторона-
ми – образовательными учреждениями, властью и бизнесом. 

Реализация стратегии развития на основе кластерного подхо-
да будет способствовать росту конкурентоспособности бизнеса 
за счет использования потенциала эффективного взаимодействия 
участников кластера, связанных их географически близким рас-
положением, включая расширение доступа к инновациям, техно-
логиям, специализированным услугам и высококвалифицирован-
ным кадрам, а также со снижением транзакционных издержек.

Формирование и развитие кластеров является эффективным 
механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и ак-
тивизации внешнеэкономической интеграции. Включение отече-
ственных кластеров в глобальные цепочки стоимости позволит 
существенно поднять уровень национальной технологической 
базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет 
повышения международной конкурентоспособности предприя-
тий, входящих в состав кластера.

Экономическое развитие страны напрямую зависит от конку-
рентоспособности составляющих ее регионов. Под конкуренто-
способностью региона сегодня понимается его способность до-
стигать высокого и постоянно растущего уровня жизни населения 
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за счет повышения   производительности   труда   и   рационально-
го   использования капитала, эффективной территориально-эконо-
мической организации бизнеса, интегрированного с националь-
ным, региональным и мировым рынками.

В настоящее время в мире сложились две основные модели 
экономической организации территорий – вертикально интегри-
рованная и сетевая. Для вертикально интегрированных регионов 
характерно доминирование одного или нескольких крупных мас-
совых промышленных производств, объединенных в корпоратив-
ные структуры, которые выступают в качестве главных работо-
дателей, являются основным источником пополнения местных 
бюджетов и ключевым фактором формирования инфраструк-
турного хозяйства в регионах. В отличие от вертикально интег-
рированной модели организации территории, которой присуща 
жесткая централизация, сетевые регионы представлены сетью 
автономных предприятий, производящих взаимозаменяемые то-
вары и услуги. Взаимодействие предприятий осуществляется 
на основе соглашений о сотрудничестве. Часть предприятий вы-
водит готовую продукцию на рынок, все остальные выполняют 
операции по заказу группы предприятий, инициировавших дан-
ное производство.

В целом все предприятия образуют сеть кооперации и вза-
имодействия –  кластер, представляющий собой географически 
локализованную совокупность взаимосвязанных между собой 
компаний и институтов, совместно обеспечивающих конкуренто-
способность региона.

Для Кыргызстана более перспективной в современных усло-
виях является сетевая модель территориально-экономической ор-
ганизации, характеризующаяся гибкой специализацией и способ-
ностью к инновациям, базирующаяся на мобилизации ресурсов 
всей сети с применением кластерного подхода.

Одним из действенных механизмов сетевой модели является 
создание региональных кластеров. Региональные кластеры будут 
создаваться вокруг тех сфер деятельности, в которых специализи-
руются регионы, и охватывать не только границы существующих 
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административно-территориальных единиц, но и границы сосед-
них районов, областей.

Усилия населенных пунктов и районов внутри областей, 
а также некоторых областей необходимо будет направлять не 
только на создание собственных кластеров, но и на участие в фор-
мируемых региональных кластерах.

На основе этой модели необходимо организовывать регионы, 
успешно включившиеся в систему мировых и региональных об-
менов товарами, финансами, рабочей силой, технологиями и ин-
формацией, что и будет определять их конкурентоспособность.

Такой подход позволит достичь широкого мультипликатив-
ного эффекта от развития экспортного сектора на сопряженные 
отрасли внутренней экономики и развитие регионов с его актив-
ным внедрением в национальный воспроизводственный процесс.

В целях ускорения экономического развития регионов, фор-
мирования благоприятных условий и современной инфраструк-
туры для стимулирования создания «прорывных» проектов, при-
влечения иностранных и отечественных инвестиций в регионы  
особое внимание необходимо будет уделять созданию специаль-
ных экономических зон и индустриальных парков.

Известно, что успеха достигают регионы с узкой специали-
зацией и именно в тех отраслях, в которых они имеют наиболее 
сильные конкурентные преимущества. Поэтому регионы будут 
специализироваться на одной или нескольких отраслях (в сферах 
деятельности), а все остальные виды деятельности будут связаны 
с обслуживанием и обеспечением этих основных сфер.

Мировой опыт развитых стран свидетельствует не только 
об эффективности, но и о неизбежной закономерности возник-
новения разного вида кластеров. В Концепции государственной 
региональной политики Кыргызстана1 стимулирование деятель-
ности возникающих территориально-производственных класте-
ров представлено в качестве одного из важнейших направлений 
создания общенациональной системы поддержки инноваций 

1 Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Респу-
блики от 11 марта 2009  г. № 171.
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и технологического развития, обеспечивающего прорыв страны 
на мировые рынки высокотехнологичной продукции.

Кластерная форма организации национальной экономики 
позволила бы осуществить намеченные цели по созданию над-
лежащего уровня конкурентоспособности, выявить наиболее 
устойчивые связи между отраслями. Это совершенно новый под-
ход к вопросу структуризации национальной экономики, кото-
рый позволит осуществить системное управление по созданию 
конкурентоспособной продукции, начиная от подготовки кадров, 
способных конструировать новую идею, продукт и организацию 
изготовления или приобретения качественных комплектующих 
деталей и сырья, заканчивая выпуском и реализацией конечно-
го продукта.

Кластеризация экономики Кыргызской Республики должна 
быть ориентирована на решение следующих задач:
 y повышение экономической активности, консолидации имею-

щихся ресурсов, в том числе человеческих;
 y создание рабочих мест – сокращение уровня безработицы;
 y развитие смежных секторов экономики, в том числе в сфе-

ре услуг;
 y повышение доли товаров отечественного производства;
 y привлечение новых высококвалифицированных специалистов;
 y повышение конкурентоспособности и эффективности мест-

ных предпринимателей.
Формирование кластеров не только позволяет решать отра-

слевые задачи, но и способствует многополярному распределе-
нию региональных точек роста по территории страны, тем самым 
обеспечивая сбалансированное территориальное развитие на ос-
нове появления новых центров инновационного роста. 

Необходимо отметить, что в среднем на развитие кластера 
необходимо от 5 и более лет. Однако часто наблюдаются более 
быстрые результаты.

Как показывает опыт развитых стран, кластерный подход яв-
ляется наиболее оптимальной моделью модернизации экономи-
ки страны и во всем мире признается как политика повышения 
конкурентоспособности экономики страны. В связи с этим появ-
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ляется необходимость признания и создания ряда региональных, 
межрегиональных и отраслевых кластеров по приоритетным сек-
торам экономики Кыргызской Республики.

В настоящее время  практически все страны в целях подъ-
ема конкурентоспособности используют три основных инстру-
мента реализации стратегий развития территорий – это целевые 
программы, программы развития региональных кластеров и про-
граммы развития государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Основоположником кластерной теории модернизации эко-
номического развития является американский экономист Майкл 
Портер. Согласно М. Портеру, «кластер – это географическая кон-
центрация связанных деятельностью в определенной сфере ком-
паний: специализированных поставщиков товаров и услуг, фирм, 
работающих в сопутствующих отраслях, и соответствующих уч-
реждений (таких как университеты, агентства по стандартизации, 
торговые ассоциации), которые конкурируют, но и одновременно 
сотрудничают между собой [20, с. 209].

Майкл Портер со своими единомышленниками пришел к вы-
воду, что появление в экономике страны нескольких или даже 
одной организации с высокими значениями конкурентных преи-
муществ  в определенных внешних условиях способствует росту 
таких преимуществ для своих компаний-поставщиков и компа-
ний-потребителей.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов и низкой 
инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей  
экономики страны Минэкономики Кыргызской Республики  по 
целевой направленности в региональных  кластерных програм-
мах выделяет следующие виды кластеров:
 y производства пищевых продуктов;
 y продукции  цветной  металлургии;
 y промышленности  строительных  материалов;
 y легкой промышленности;
 y по производству и передаче топливно-энергетических ресурсов;
 y транспортно-логистических ресурсов;
 y туристических услуг.  
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Кластеры агропромышленного производства объединяют 
сельскохозяйственные предприятия и предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности, включая производство 
продуктов питания (мясомолочное, масложировое, мукомольно-
крупяное производство, производство хлебобулочных изделий, 
рыбная промышленность); пищевкусовые производства (конди-
терское производство, производство пива и безалкогольных на-
питков, табачное производство); алкогольную промышленность 
(спиртовая и ликероводочная продукция). 

В продовольственном подкомплексе Кыргызской Республики  
предполагается создать такие кластеры, как  «Зерно», «Молоко», 
«Мясо», «Растительное масло» «Сахар». Это базовые продук-
ты питания из перечня продовольственной безопасности. Также 
имеются реальные условия, предпосылки для создания  плодоо-
вощного вида территориально-отраслевых кластеров.

Организационная структура кластерного развития аграрного 
сектора Кыргызской Республики  представлена в следующей схе-
ме (Рисунок 4.1).

Разработка и реализация сельскохозяйственных кластеров 
в разрезе регионов является одним из альтернативных вариан-

Рисунок 4.1 –  Кластерное развитие аграрного сектора
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тов решения проблемы продовольственной безопасности страны 
и позволит диверсифицировать экономику регионов и развить пе-
рерабатывающую промышленность. 

Создание кластера по переработке пшеницы предполагает 
усиление связей между существующими структурными частями 
кластера и создание новых элементов производств, направлен-
ных на увеличение производства зерна,  пшеницы и продуктов 
его переработки, отличающихся высоким качеством и конкурен-
тоспособностью на внутреннем рынке.

Конкурентоспособность продукции данного кластера будет 
обеспечена благодаря максимально полному использованию при-
родно-климатического потенциала территории, его расположе-
ния, а также приоритетной государственной поддержки на пер-
вом этапе развития.

Основными задачами развития данного кластера будут:
 y обеспечение продовольственной безопасности страны;
 y производства зерна, улучшающего хлебопекарные свойства 

муки для внутреннего рынка и экспорта;
 y удовлетворение растущих потребностей населения республи-

ки в высококачественных и разнообразных продуктах питания, 
а также производство экспортоориентированных продуктов из 
пшеницы длительного хранения, соответствующих междуна-
родным стандартам.

Для эффективного функционирования зернового кластера 
необходимо создание агропродовольственной корпорации. При-
мерно по такой схеме можно создать и развивать в республике 
мясомолочный, сахарный, плодоовощной кластеры. 

Организационная структура зернового кластера представле-
на на Рисунке 4.2.

Из непродовольственного подкомплекса большие перспек-
тивы имеет развитие хлопково-текстильного кластера в южном 
регионе Кыргызской Республики.

Хлопководство – одна из основных отраслей экономики юж-
ных областей Кыргызстана, где возможности эффективного раз-
вития отрасли определяют благоприятные климатические усло-
вия и избыточность трудовых ресурсов.
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В республике действуют 22 хлопкоперерабатывающих заво-
да и 3 хлопкопрядильных предприятия, которые в совокупности 
производят продукцию на 50 млн  долларов.  Интерес к разви-
тию хлопково-текстильного кластера проявляют иностранные 
инвесторы, в частности из Турции. Представители турецкой текс-
тильной компании Tekstil Sanayive Ficaret A.S. намерены вложить 
средства в строительство фабрик в Кыргызстане, которые будут 
представлять собой законченный цикл, то есть первичная перера-
ботка хлопка-сырца, производство пряжи, материала и швейное 
производство. На начальном этапе они намерены вложить 15 млн 
долларов в строительство нескольких прядильных комбинатов 
мощностью по 6,5 тыс. хлопковой пряжи с последующей реа-
лизацией пряжи в КНР. Актуальным в этих условиях становится 
привлечение инвестиций непосредственно в текстильную про-
мышленность с целью получения готовых изделий из хлопчато-
бумажной ткани.

В ближайшем будущем хлопково-текстильная промышлен-
ность Кыргызстана должна сконцентрироваться на продвижении 
и совершенствовании процесса прядения хлопка-волокна. Это 
объясняется тем, что хлопчатобумажная пряжа является продук-
цией с большей добавленной стоимостью, нежели хлопок-волок-
но, а также очень высоким спросом на пряжу многих мировых 
рынков. Существует большой потенциал для экспорта пряжи на 
рынки Китая, ЕС, России и Казахстана.

С целью повышение конкурентоспособности данного сег-
мента необходимо наладить производство различных видов 
пряжи, ориентированного на экспорт и совершенствование ка-
чества продукции, приведение ее в соответствие с международ-
ными стандартами.

ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс» имеет свою сырье-
вую базу по производству хлопка в Баткенской области и группы 
перерабатывающих предприятий в каждой из областей юга стра-
ны и текстильный комбинат в г. Жалал-Абаде. В рамках таких от-
ношений гарантируется стабильность обеспечения сырьем, более 
глубокая переработка хлопка-сырца, развитие технологической 
связи «производство-переработка-сбыт». Все это позволяет нара-
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щивать производство, вести глубокую переработку хлопка-сырца 
и реализовать готовую хлопчатобумажную продукцию. 

С целью создания стабильной сырьевой базы переработчики 
вкладывают напрямую инвестиции в сферу производства хлопка-
сырца.

Основной проблемой хлопково-текстильной промышленно-
сти республики является отсутствие полного цикла производства 
хлопчатобумажных тканей, используемых при изготовлении го-
товых текстильных изделий конечного назначения, что приводит 
к снижению производства готовых текстильных изделий, высо-
кой их себестоимости и росту объемов импорта

Организация кластера предполагает кооперацию предприя-
тий отрасли, выполняющих разные функции, но объединенных 
одним технологическим процессом, результатом которого являет-
ся конечный продукт, созданный усилиями всех участников про-
цесса – от производителя до потребителя с применением научных 
достижений, высоких технологий и т. д.

В настоящее время в агропромышленном производстве ре-
спублики элементы кластерного подхода развития наиболее рас-
пространены в сахарной, плодоовощной, зерновой, молочной 
и мясной отраслях. Учитывая вопросы обеспечения продоволь-
ственной безопасности, географические особенности регионов 
республики, необходимо развивать агрокластеры. Так, целесо- 
образно создать следующие агрокластеры по двум направлениям:

1. Для обеспечения продовольственной безопасности:
 y «Зерно» во всех регионах республики;
 y «Мясо» во всех регионах республики;
 y «Растительное масло» во всех регионах республики;
 y «Сахар» в Чуйской области.

2. Для обеспечения экспортного потенциала:
 y «Карофель» в Иссык-Кульской, Таласской областях и запад-

ной части Чуйской области;
 y «Молоко» в Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Талас-

ской областях (с развитием коневодства и яководства);
 y «Хлопок» в Ошской и Жалал-Абадской областях;
 y «Табак» в Ошской и Жалал-Абадской областях;
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 y «Фасоль» в Таласской области.
Обоснования создания кластеров проиллюстрируем на при-

мере зернового и мясного кластеров.
Главная цель создания зернового кластера –  обеспечение 

население Кыргызской Республики собственным качественным 
продовольственным зерном. Для этого необходимо ведение зер-
нового хозяйства, основанного на возделывании лучших высоко-
урожайных сортов отечественной и зарубежной селекции, обла-
дающих хорошими хлебопекарными качествами. Обеспечить 
полноценным питанием население республики – потребителя 
собственной хлебной продукции возможно созданием и разви-
тием кластеров зерна. При этом сокращается до минимума или 
же полностью прекращается  импорт продовольственного зер-
на пшеницы.

По данным ФАО,  рост цен на  хлебопродукты за  период 
с 2015 по 2017 г. ожидается от 40 до 60 %. Обеспеченность вну-
треннего рынка хлебопродуктами в 2013 г. за счет собственного 
производства составила 72 %. Предусматривается:
 y создание зерновых кластеров на базе имеющихся комбина-

тов хлебопродуктов;
 y стабилизация посевных площадей продовольственной пшени-

цы на уровне 400 тыс. га;
 y обеспечение продовольственной пшеницы собственного про-

изводства в объеме 1 млн тонн;
 y организация производства высококачественного семенно-

го материала пшеницы с удельным весом кондиционных се-
мян 75 % и выше, а к 2017 г. – до 100 %;

 y выделение льготных кредитных средств через коммерческие 
банки («Айыл Банк») и небанковские финансовые организации;

 y создание Центра экспертизы зерна.
Главная цель создания мясного кластера – увеличение об-

щего поголовья скота и повышение его продуктивности, обеспе-
чение населения страны мясом и мясопродуктами собственного 
производства согласно физиологическим нормам. Увеличение 
поголовья животных позволит обеспечить население республики 
мясом и мясопродуктами в полном объеме в соответствии с по-
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требностями, а также создать предпосылки экспорта. Для этого 
необходимо привлечение инвестиций для реконструкции и мо-
дернизации крупных мясокомбинатов c заменой старых техноло-
гических линий и оборудования  на современные, отвечающие 
требованиям сегодняшнего дня. Ставится задача создания конку-
рентоспособной  и экспортоориентированной мясной продукции. 
Предусматривается строительство современных убойных цехов, 
убойных пунктов в городах, поселках городского типа и крупных 
населенных пунктах. А также создание взаимосвязанных про-
изводственных и сбытовых систем (откорм скота – переработка 
мясной продукции – реализация).

Анализ создающегося мясного кластера позволяет выделить 
его сильные и слабые стороны. К сильным сторонам можно отне-
сти  спрос на мясо в объеме 350 тыс. т, отсутствие ограничений 
в экспорте, наличие экологически чистого мяса, наличие земли, 
пастбищ, скота, наличие кадров, фермерских хозяйств. К слабым 
сторонам относятся  низкая покупательская способность насе-
ления, отсутствие доли на внешнем рынке, большое количество 
промежуточных перекупщиков, отсутствие системы сертифика-
ции по международным стандартам, низкая продуктивность и по-
родность скота, отсутствие долгосрочного кредитования и собст-
венных средств, отсутствие мясокомбинатов, соответствующих 
международным требованиям, неблагополучная эпизоотическая 
обстановка и ветеринарное обслуживание.

Преимуществами создаваемого мясного кластера являются 
реальные возможности увеличения производства мяса до 400 
тыс. т в живом весе, повышение экспорта мяса в Россию и Ка-
захстан. Сейчас доля импорта мяса в Россию составляет 40 %, 
в Казахстан – 15 %  общего импортируемого объема мяса. Цены 
на мясо и мясную продукцию в России выше на 40 %, в Казахс-
тане – на 25 %. 

К рискам можно отнести неудовлетворительную эпизоотиче-
скую обстановку в стране, протекционизм собственного произво-
дителя в странах- импортерах, рост цен и тарифов на энергоноси-
тели, закуп живого скота соседними странами.
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Предлагается создание мясных кластеров на базе следующих 
мясокомбинатов, которые являются акционерными обществами: 
«Каинды-Эт», Бишкекский мясокомбинат, Таласский мясокомбинат, 
«Ален» (Таш-Комурский мясокомбинат), «Балыкчы эт комбинаты» 
(Рыбачинский мясокомбинат), Бишкекский мясокомбинат, «Келе-
чек» (Ошский мясокомбинат). Для окончательного подбора базовых 
мясокомбинатов необходимо произвести конкурсный отбор.

Имеющиеся производственная мощность, технологические 
линии по убою и  полной переработке скота, холодильные камеры 
у вышеперечисленных  базовых мясокомбинатов позволяют им 
стать центрами создаваемых кластеров мяса.

Приведем технические характеристики отдельных будущих 
центров мясных кластеров.

АООТ «Каинды-Эт». Производственная мощность предпри-
ятия по убою скота 50 т в смену, по производству колбасных из-
делий 5 т в смену. Имеются холодильные камеры на 2 тыс. т, тех-
нологические линии во всех цехах по убою и  полной переработке 
скота, развитая инфраструктура. Комбинат оказывает услуги по 
забою и переработке давальческого скота.

ОсОО «Балыкчы  эт  комбинаты». Производственная мощ-
ность предприятия по убою скота 50 т в смену, по производству 
колбасных изделий 5 т в смену, по производству мясных консер-
вов 20–30 туб в месяц. Имеются холодильные камеры на 2 тыс. 
т. В настоящее время предприятие простаивает из-за отсутствия 
финансовых средств.

АО «Ален» с производственной мощностью по   убою скота 
30 т в смену, по производству колбасных изделий 2 т в смену. 
Имеются холодильные камеры на 700 т. В настоящее время пред-
приятие простаивает из-за отсутствия финансовых средств.

По данным ФАО, рост цен на мясопродукты в период 2015–
2017 гг. ожидается до 20 %.

Предстоит провести нижеследующие виды работ:
 y объединение производителей сырья и переработчиков в еди-

ный производственный комплекс – создание мясного кластера;
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 y обеспечение технологическим оборудованием по переработке 
мяса следующих фирм:  VAKOHA, Efa, Maurer, LIMA из Гер-
мании, KOMETOS из Финляндии, Белоруссии и КНР;

 y создание селекционно-племенного центра на базе Госплемза-
вода «Сокулукский» и Элевера1 Кыргызского НИИ животно-
водства и пастбищ;

 y открытие пунктов искусственного осеменения в каждом 
айыльном аймаке (453);

 y разработка и внедрение технического регламента на мясо 
и продукты  их переработки;

 y разработка технического регламента на сырье животного про-
исхождения;

 y организация и развитие ветеринарной лаборатории по оцен-
ке качества сельскохозяйственной пищевой продукции 
при Республиканском центре ветеринарной диагностики 
и экспертизы Государственной инспекции по ветеринарной 
и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргыз-
ской Республики;

 y возобновление  производства полнорационных комбикормов 
на базе ОАО Кара-Балтинский, Иссык-Кульский,  Кара-Сууй-
ский комбинаты хлебопродуктов.

Рынки сбыта мясной продукции – обеспечение внутреннего 
рынка (торговые точки, перерабатывающие предприятия, госу-
дарственные органы по статье «Питание» до 1 тыс. т). 

Прогнозируется экспорт мяса и мясной продукции в следую-
щие страны. 

Российская Федерация: Наблюдается падение собственного 
производства (2 %) и рост потребления мяса (3 %). Имеется по-
тенциал экспорта до 100 тыс. т мяса. Реальная потребность в мясе 
составляет 10,5 млн т. 

Республика Казахстан: Проблемы рынка схожи с россий-
скими. В первую очередь, это высокая зависимость от импорта. 
Доля импортированной продукции в объемах потребления мяса, 
по данным экспертов, составляет 34 %. Имеется потенциал экс-

1 Специализированное хозяйство по выращиванию племенных 
бычков.
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порта до 50 тыс. т мяса. Реальная потребность в мясе составляет 
1,1 млн т.

Республика Иран и Саудовская Аравия: Имеется реальная 
заинтересованность со стороны предпринимателей Республики 
Иран и Саудовской Аравии по поставкам мяса и мясопродуктов 
из Кыргызской Республики. 

Для внедрения мясного кластера следует провести следую-
щие  неотложные работы:
 y улучшение санитарно-эпизодической ситуации;
 y разработка и внедрение технического регламента «О безопас-

ности мяса и мясопродуктов»;
 y внедрение системы добросовестного управления   производ-

ством в  животноводстве  и перерабатывающих предприятиях;
 y аккредитация пищевых лабораторий;
 y внедрение стандартов ISO 9000, 220001;
 y выход на международные рынки.

1  Серии международных стандартов по Системе менеджмента в обла-
сти безопасности пищевой продукции
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ГЛАВА 5. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

5.1. Государственная поддержка  
сельских товаропроизводителей

В основе аграрной политики любой страны лежит понимание 
особой роли аграрного сектора экономики в жизнедеятельности 
общества. Государственная поддержка агропромышленного про-
изводства является важнейшей задачей экономической политики 
государства. При построении системы государственного регули-
рования аграрного сектор одна из основных задач заключается 
в поиске оптимального сочетания рыночного и государственного 
начал в достижении главной цели развития общества.

Бесспорной является ведущая роль государственного регу-
лирования в таких сферах, как развитие сельской инфраструкту-
ры, научно-исследовательские и проектные работы, образование 
и повышение квалификации, информационно-консультационное 
обеспечение, регулирование рынка сельскохозяйственной про-
дукции, внешней торговли.

Государственная система поддержки цен и доходов произво-
дителей должна стимулировать эффективное производство, яв-
ляться мотивом для производительного труда с использованием 
достижений научно-технического прогресса.

Недостатки экономической политики КР в постсоветский 
период с особой остротой проявились в положении аграрного 
сектора. Причиной этого стали как отраслевые особенности дан-
ной сферы, так и более сложные стартовые условия, сложившие-
ся к началу экономических реформ, выразившиеся в отставании 
агропромышленного комплекса от других отраслей народного 
хозяйства по основным техническим, экономическим и органи-
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зационным параметрам. В результате при переориентации всей 
экономики с использованием натуральных ресурсов, имевших 
приоритетное значение в условиях дефицита, на финансовые 
ресурсы аграрный сектор оказался в наихудшем положении, его 
доступ ко всем источникам финансирования оказался резко огра-
ниченным.

Учитывая, что центр тяжести государственной поддержки аг-
рарного сектора переместился на региональный уровень, усили-
вается значение мер регулирования агропромышленного произ-
водства в регионах Кыргызской Республики. Реформы в аграрной 
сфере тормозятся именно на региональном уровне. Масштабы 
государственной поддержки в Кыргызской Республике  невели-
ки, и это еще один аргумент в необходимости решения проблемы 
эффективной работы ограниченных бюджетных ассигнований 
в агропромышленном производстве региона.

Сельское хозяйство следует рассматривать не только как от-
расль, обеспечивающую страну продуктами питания и промыш-
ленность сырьем. Не менее значима его стратегическая роль как 
основного заказчика и потребителя промышленной продукции, 
формирующего, в конечном счете, прибыль в различных отраслях 
народнохозяйственного комплекса. При этом на предприятиях, 
работающих на село, как правило, уровень рентабельности значи-
тельно выше, чем в сельском хозяйстве. При устойчивом состоя-
нии экономики один сельский товаропроизводитель Кыргызской 
Республики обеспечивает работой шесть–семь рабочих других 
отраслей. Именно высокий уровень развития сельскохозяйствен-
ного производства, его платежеспособность, возможность и не-
обходимость приобретать и поглощать материально-технические 
ресурсы (технику, запчасти, средства химизации, энергоресурсы 
и т. д.), являющиеся продукцией десятков отраслей, определяет 
устойчивое развитие национальной экономики.

Состояние сельскохозяйственного производства определяет 
продовольственную безопасность государства. При этом экспорт 
сельскохозяйственной продукции выходит за рамки проблем торгов-
ли. Многие ведущие страны мира (США, страны ЕС и др.) относят 
этот вопрос к приоритетной, так называемой «высокой политике».
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Рассматривая данную проблему на уровне экономического 
анализа, следует подчеркнуть: страна, игнорирующая развитие 
собственного сельского хозяйства и производящая недостаточно 
продовольствия, попадает в конъюнктурную зависимость от дру-
гих государств. Поэтому большинство стран официально рассма-
тривают аграрную политику в качестве приоритетной, стратеги-
ческой.

Независимо от национальной принадлежности, уровня раз-
вития, форм собственности, методов его организации, сельское 
хозяйство имеет свои специфические, присущие только ему осо-
бенности, существенно отличающие его от всех других отраслей 
народнохозяйственного комплекса.

Эти особенности наиболее значимо проявляются в условиях 
рыночной экономики при свободной конкуренции и недостаточ-
ном регулировании государством происходящих процессов. Как 
следствие этого, в большинстве стран мира не только признана 
необходимость государственного регулирования сельского хозяй-
ства, но и приняты конкретные законодательные акты, на осно-
ве которых выработаны эффективные направления, программы, 
обеспечивающие устойчивое развитие и отраслей сельскохозяй-
ственного производства, и всех сфер деятельности и условий про-
живания сельского населения.

В качестве главного, незаменимого средства производства 
в сельском хозяйстве выступает земля. Качественное состояние 
земли улучшается при ее рациональном хозяйственном исполь-
зовании как средства производства. Однако для поддержания 
необходимого уровня плодородия следует возмещать не только 
использованные питательные вещества почвы, но и восстанавли-
вать качественные показатели (содержание гумуса, уровень кис-
лотности, состояние водно-воздушного режима и т. д.), что связа-
но со значительными материально-техническими и финансовыми 
вложениями. При этом окупаемость основных объемов инвести-
ций растянута во времени и исчисляется несколькими годами 
(известкование, мелиорация, гипсование и т. д.), что сдерживает 
вложение средств в сельское хозяйство. Чтобы смягчить влияние 
этих объективных факторов, земельные угодья во всех странах, 
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независимо от форм собственности, рассматриваются как обще-
национальное достояние и затраты на их сохранение выделяются 
из государственного бюджета. Кроме этого, государства берут на 
себя значительную часть затрат, связанных с формированием со-
циальной инфраструктуры села, развитием сельских территорий.

Нынешняя налогово-бюджетная система в аграрной сфере 
существенно изменилась. В настоящее время из бюджета респу-
блики финансирование сельского хозяйства практически прекра-
щено. Так, за 2013 бюджетный год было направлено 1,3 % из об-
щей суммы расходов бюджета республики на развитие сельского 
хозяйства, из них 12 % направлялись на содержание аппарата 
управления. А в 2014 бюджетном году лишь 0,4 % средств респу-
бликанского бюджета направлено на сельское хозяйство. В связи 
с дефицитностью бюджета республики на поддержку фермерских 
и крестьянских хозяйств на 2014 г. не было предусмотрено выде-
ление средств за счет государства. Предусматривается выделение 
средств из государственного бюджета лишь на противоэпизооти-
ческие мероприятия –  1,6 млн сомов, а на содержание аппарата 
управления (министерства и его органов на местах) – 11,6 млн 
сомов, или 41,1 % из общей выделенной суммы. Эти данные на-
глядно свидетельствуют о том, что правительство по существу 
полностью отказалось от вмешательства в процесс сельскохо-
зяйственного производства и под видом «реформы» практически 
оставило их на произвол судьбы.

В процессе производства сельскохозяйственной продук-
ции деятельность человека самым тесным образом переплетена 
с неподвластными ему природными условиями, т.е. вероятность 
окупаемости капитала и получения прибыли связана с большим 
риском. В то же время в сельском хозяйстве происходит более бы-
стрый износ производственных фондов сельскохозяйственного 
назначения вследствие их работы в неблагоприятных условиях, 
в том числе в агрессивных средах (в животноводстве, птицевод-
стве, при работе с минеральными удобрениями и т. д.). Вложен-
ный в него капитал приносит меньшую прибыль. Поэтому низ-
кодоходное сельское хозяйство не в состоянии на равных (по 



238

сравнению с промышленностью) участвовать в межотраслевой 
конкуренции без государственной поддержки.

В условиях нерегулируемой рыночной экономики, при сво-
бодной конкуренции цены в монополизированном секторе про-
мышленности растут значительно быстрее, чем в демонополи-
зированном аграрном секторе, что создает непреодолимый для 
сельскохозяйственного производства диспаритет цен между сто-
имостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресур-
сов, необходимых для производства указанной продукции.

Эти ярко выраженные особенности сельского хозяйства су-
щественно снижают его привлекательность для инвесторов хо-
зяйства, порождают необходимость постоянного вмешательства 
и поддержки государства.

Учитывая эти и другие особенности, а также важность раз-
вития агропромышленного производства, в различных странах 
выработаны теоретические основы, определены закономерности 
и необходимость государственного регулирования экономики 
агропромышленного комплекса и, в первую очередь, сельскохо-
зяйственного производства. Во всех развитых странах государ-
ство с помощью различных экономических и финансовых дей-
ствий и приемов (в том числе системой дотаций и компенсаций, 
ослаблением или освобождением от налогов, снижением тари-
фов на потребляемые сельским хозяйством ресурсы, системой 
кредитования и страхования с компенсацией из бюджета и т. д.) 
осуществляет постоянную и стабильную поддержку менее моно-
полизированного сельского хозяйства путем перераспределения 
доходов из более монополизированного промышленного сектора.

Это дает возможность не только обеспечивать продовольст-
вием население стран, но также экспортировать большие объемы 
сельхозпродукции, безусловно обеспечивая продовольственную 
безопасность своих стран.

Сельское хозяйство Кыргызской Республики имеет ряд суще-
ственных объективных и субъективных особенностей, которые 
ставят отечественного сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в худшие условия на рынке сельхозпродукции по сравне-
нию с сельскохозяйственными товаропроизводителями развитых 
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стран. Указанные условия не обеспечивают конкурентоспособ-
ность сельского хозяйства Кыргызской Республики. 

Представляет интерес опыт регулирования экономики сель-
ского хозяйства в США. Здесь, как и в большинстве развитых 
стран, программы поддержки фермеров осуществляются по 
каналам министерства сельского хозяйства. Их реализация на-
правлена на обеспечение стабильности роста цен на продукцию 
сельского хозяйства и доходов фермеров. Программы поддержки 
предусматривают меры по контролю за уровнем цен, объемами 
производства, прямые выплаты фермерам, субсидирование экс-
порта, а также другие формы косвенного субсидирования фер-
мерских хозяйств. Реализация этих мер требует значительных 
расходов. Пшеница, кормовые зерновые, хлопок, сахар, молоч-
ные продукты, табак, арахис относятся к сельхозпродукции, под-
падающей под действие программы поддержки американского 
правительства. Каждая программа поддержки имеет отличитель-
ные особенности. Наиболее основательно разработаны програм-
мы поддержки для зерновых культур, что очень актуально и для 
нашей страны.

В странах ЕС к числу основных направлений по поддержке 
фермеров относятся высокие фиксированные внутренние цены, 
а также субсидирование экспорта избыточной продукции. Сле-
дует подчеркнуть два важных правила государственного регули-
рования аграрной сферы в ЕС. Первое – запрещается продавать 
ввозимую продукцию по цене ниже, чем аналогичная продукция 
собственного производства, то есть ниже цены внутреннего рын-
ка; второе – тот, кто ввозит продукцию в страны содружества, 
должен на таможне заплатить в бюджет ЕС (частично – в бюджет 
той страны, которая импортирует продукцию).

Несмотря на развитие кризисных процессов в сельскохозяй-
ственном производстве, происходит ежегодное сокращение бюд-
жетных средств, направляемых на его финансирование. Удельный 
вес расходов на сельское хозяйство и рыболовство в расходной 
части бюджетов всех уровней упал с 9,8 % в 1991 г. до 3 % в 2013 
г., или в 3,3 раза, а в валовом внутреннем продукте, соответствен-
но, с 2,6 до 0,8 %. Удельный вес господдержки в общих затратах 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет крайне 
незначительную долю и практически не оказывает стимулирую-
щего влияния на увеличение производства продукции и повыше-
ние его рентабельности. Уместно отметить, что в США и Европе 
идет интенсивное увеличение расходов государства на сельское 
хозяйство. В США совокупная поддержка возросла с 1997  по 
2014 г. с 14 до 24 %, в странах ЕС – с 38 до 49 %.

В настоящее время активно работает с сельскими товаро-
производителями только «Айылбанк», специализирующийся на 
обслуживании агропромышленного производства. На его базе 
предстоит сформировать национальную кредитно-финансовую 
систему для данной отрасли. Этот банк мог бы взять на себя 
функции финансового агента государства, специализирующегося 
на кредитном и расчетно-кассовом обслуживании аграрного сек-
тора экономики.

Важным условием диверсификации финансового посредни-
чества и создания конкурентных условий является содействие 
становлению хорошо зарекомендовавшей себя в мире кредитной 
кооперации. Речь о кредитных кооперативах идет давно, но без 
поддержки государства они не могут получить широкого распро-
странения.

Сельскохозяйственные товаропроизводители с 1995 г. пере-
ведены на упрощенное налогообложение – они платят единый 
земельный налог. 

Сохранение и дальнейшее развитие льготного налогообложе-
ния в сельском хозяйстве в сочетании с другими видами государ-
ственной поддержки должно было способствовать приоритетно-
му развитию этой отрасли, обеспечению сельскохозяйственных 
предприятий финансовыми ресурсами для расширенного воспро-
изводства и укрепления фермерских хозяйств. Однако реального 
влияния на положение в сельском хозяйстве указанные незначи-
тельные льготы не оказали.

В настоящее время в сельском хозяйстве даже относительно 
умеренные налоги не могут оказывать стимулирующего воздей-
ствия на экономику из-за низкой рентабельности производства 
и его убыточности. Более того, взыскание налогов, не обеспе-
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ченных реальными источниками, дестабилизирует экономику 
сельхозпредприятий, влечет за собой рост кредиторской задол-
женности, сокращение уровня оплаты труда работников и другие 
негативные последствия.

С целью оказания помощи сельскому хозяйству с 1994 г. 
осуществляется поставка сельхозтехники на основе финансовой 
аренды (лизинга). Использование бюджетных средств для финан-
сирования лизинга является одной из форм прямого субсидиро-
вания аграрного сектора. Установленные льготы делают прово-
димые лизинговые операции для сельских товаропроизводителей 
более выгодными в сравнении с другими существующими вида-
ми приобретения имущества. Получение техники на условиях ли-
зинга является для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
основным источником ее пополнения. Однако поставка техники 
по лизингу покрывает только 3–4 % потребности в ней.

За период реформ особенно резкие диспропорции между 
агарной сферой и экономикой в целом произошли в инвести-
ционной сфере. В 1991 г. удельный вес капитальных вложений 
в агропромышленное производство в общем объеме инвестиций 
в экономику Кыргызской Республики составлял 25 %, в 2013 г. – 
снизился до 6 %.

Таким образом, даже при благоприятных природных и эко-
номических условиях сельское хозяйство не сможет без помощи 
государства стабилизировать и расширить производство своей 
продукции. Убыточность, полностью расстроенные финансы, из-
ношенная материально-техническая база сделали большую часть 
крупных сельскохозяйственных предприятий неэффективными. 
Многие крестьянские (фермерские) хозяйства убыточны, а их по-
казатели эффективности даже ниже, чем у сельскохозяйственных 
предприятий. При таком состоянии аграрный сектор не только 
не обеспечит продовольственную независимость страны, но и не 
сможет в будущем существовать как экономическая система.

Первоочередная задача, которая стоит перед государством, – 
это обеспечение продовольственной безопасности, о чем будет 
сказано в следующем разделе.
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Отказ от государственного регулирования агропромышлен-
ной экономики является одной из главных причин деградации 
сельскохозяйственного производства и неэффективности аграр-
ной реформы. Уровень государственной поддержки сельско-
го хозяйства Кыргызской Республики несопоставим с таковым 
в странах с развитой рыночной экономикой. Для решения задачи 
вывода агропромышленного производства из кризиса нужна иная 
аграрная и бюджетная политика. Неуправляемое развитие рыноч-
ных отношений, как показала мировая практика и сегодняшнее 
положение агропромышленной экономики Кыргызской Респу-
блики, приводит к деградации сельского хозяйства.

5.2.  Региональная продовольственная безопасность  
в кризисные периоды экономики

Из теории цикличности известно, что кризисы в экономике 
неотвратимы. Для любой суверенной страны в кризис на первый 
план выходит проблема обеспечения продуктами питания своего 
населения. Учитывая это обстоятельство, ведущие страны мира 
поддерживают высокий уровень самообеспечения продуктами пи-
тания. Но удается это далеко не всем. Например, в Кыргызской Ре-
спублике обеспечение населения страны основными продуктами 
питания собственного производства остается на низком уровне.

Крупным региональным интеграционным объединением 
в краткосрочной перспективе может стать Таможенный союз Бе-
лоруссии, Казахстана и России, дополненный Арменией, Кыргыз-
станом и другими странами с последующим преобразованием его 
в континентальный макрорегион – евразийское экономическое 
пространство. При формировании такой региональной структу-
ры появляется реальная возможность выгодно использовать для 
всего региона ресурсные преимущества каждой страны, входя-
щей в союз. Прежде всего, за счет научно обоснованной специ-
ализации стран в производстве стратегически важных товаров 
и услуг. К ним в первую очередь относится производство базовых 
продуктов питания. При этом стоит  главная задача – обеспече-
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ние физической и экономической доступности продуктов пита-
ния для населения.

Подобная региональная экономическая интеграция стран не 
только позволила бы решить проблему обеспечения продоволь-
ственной безопасности стран, входящих в единое экономическое 
пространство, но и гарантировала бы продовольственную без-
опасность региона в целом в кризисные периоды экономики.

Региональное экономическое сотрудничество на евразийском 
пространстве не должно ограничиваться только постсоветскими 
странами. Наиболее логичным и эффективным во всех отно-
шениях является присоединение к данному союзу Китая и дру-
гих стран.

Среди наиболее важных и значимых проблем создаваемого 
континентального регионального объединения является пробле-
ма надежного обеспечения населения основными продуктами пи-
тания, чтобы обезопасить регион от влияния продовольственных, 
финансовых, экономических кризисов в мире.

Продовольственная безопасность – это способность государ-
ства в необходимой мере удовлетворить потребности населения 
в продуктах питания в том объеме, ассортименте и количестве, 
которые соответствуют общепринятым стандартам и нормам 
[8, с. 97]. Любая форма импортозависимости страны, особенно 
продовольственной, создает потенциальную угрозу националь-
ной безопасности и суверенитету. Усиление продовольственной 
зависимости в условиях глобализации мировой экономики со-
здает опасность завоевания ее внутреннего рынка иностранны-
ми товаропроизводителями. Все это усугубляется цикличностью 
экономики – периодически повторяющимися на протяжении ряда 
лет подъемами и спадами. Эти колебания неблагоприятно влия-
ют, прежде всего, на население страны, которое выступает в роли 
потребителей. Для того чтобы смягчить негативные последствия 
и сгладить циклические колебания, государство проводит стаби-
лизационную политику. Ее суть заключается в том, чтобы через 
свои денежно-кредитные и бюджетно-налоговые инструменты 
сдерживать экономику в фазе подъема, не допускать перегрева, 
а также поддерживать ее на стадии спада и не давать ей «упасть» 
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слишком глубоко. В стабилизационных программах важно, на-
сколько защищена страна в фазе спада и депрессии.

Известно, что глобальный экономический кризис в 1930-х гг., 
получивший название Великой депрессии, стал толчком к воз-
никновению новой науки – макроэкономики. По ее постулатам, 
кризисные периоды неотвратимы, кризис как одна из фаз эконо-
мического цикла имеет закономерный характер.

Возникший в 2008 г. мировой финансовый кризис, затем пе-
реросший в глобальный экономический кризис, который получил 
название Великой рецессии, по оценкам Всемирного банка и Ор-
ганизации экономического сотрудничества и развития, в 2013 г. 
подошел к своему «дну». Сказать, что нынешний кризис насту-
пил неожиданно, нельзя, потому что подобные кризисные пери-
оды могут наступить в любое время, если будут нарушены незы-
блемые законы рыночной экономики. Данное явление в теории 
экономических циклов классифицируется как «политический де-
ловой цикл», когда правительства государств совершают ошибки 
в кредитно-денежной или налогово-бюджетной политике.

Причиной же нынешнего мирового финансового кризиса 
явилась ошибочная кредитно-денежная политика ведущих стран 
мира из-за необоснованных популистских решений, прежде все-
го, банковских структур.

В макроэкономике известно еще много других причин, кото-
рые приводят к циклическим кризисным периодам в экономике:
 y экспансия, или сжатие денежной массы в обращении;
 y технические нововведения;
 y шоки, вызванные новыми технологиями;
 y действие эффектов мультипликатора-акселератора.

Поэтому экономика любой суверенной страны подвергается 
эндогенным и экзогенным кризисным явлениям и всегда долж-
на быть готовой адаптироваться к ним. Экономика должна быть 
максимально независимой от влияния экзогенных факторов по 
ключевым, жизненно важным для ее населения позициям. В пер-
вую очередь, это обеспечение населения основными продуктами 
питания, т.е. продовольственная безопасность страны.
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В Национальной стратегии отмечено, что «Кыргызстан не 
имеет достаточного уровня самообеспеченности основными ви-
дами продовольствия, что приводит к зависимости от импорта. 
Кроме того, мировой рынок продовольствия в последние годы 
характеризуется неустойчивостью. Некоторые страны для на-
сыщения собственного рынка используют мораторий на экспорт 
продовольственных товаров. Указанные негативные процессы 
и явления обозначили необходимость принятия дополнительных 
мер обеспечения продовольственной безопасности1. В данном 
документе продовольственная стратегия страны в среднесрочной 
перспективе ориентирована на обеспечение, прежде всего, про-
довольственной безопасности страны.

Продовольственная безопасность как одна из основных со-
ставляющих национальной безопасности любой суверенной 
страны является незыблемым условием обеспечения ее независи-
мости и развития. Без собственного продовольствия все осталь-
ные составляющие национальной безопасности утрачивают 
свою значимость.

Рассмотрение продовольственной безопасности Кыргызской 
Республики необходимо в контексте общей экономической без-
опасности, так как это позволяет оценить состояние внутреннего 
продовольственного рынка, определить степень вовлеченности 
и зависимости национальной экономики от мирового рынка продо-
вольствия, а также использовать механизм государственной стра-
тегии с учетом внутренних и внешних факторов развития страны.

В Кыргызской Республике этот важнейший вопрос наконец-
то приобрел правовой статус. Закон «О продовольственной без-
опасности» принят в 2008 г.2 (далее – Закон № 183). Этот закон 
определил правовые, экономические и организационные основы 
деятельности государства, направленные на защиту националь-
ных интересов, а также гарантии продовольственной безопасно-
сти от внешних и внутренних угроз, установил ответственность 

1  Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Респу-
блики на период 2013–2017 годы: утверждена Указом Президента Кыргыз-
ской Республики от 21.01. 2013 № 11.

2  О продовольственной безопасности Кыргызской Республики: закон 
Кыргызской Республики от 04.08.2008 № 183 (ред. 30.07. 2013).
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государства за надлежащий уровень питания населения. Закон 
№ 183 разработан с учетом имеющегося мирового опыта по дан-
ной проблеме. В этом законе даны классические определения 
ключевых понятий, поставлена важнейшая задача для страны – 
обеспечение продовольственной независимости. В остальном же 
данный закон имеет декларативный характер, он почти копирует 
законы соседних стран в ухудшенном варианте, в нем не учтены 
особенности страны, и поэтому, по мнению автора, он не работа-
ет. Убедиться в этом позволяет сравнительный анализ с действу-
ющими законами других стран.

Во многих странах мира для расчета потребности продуктов 
питания берется физиологическая норма потребления. В Кыргыз-
стане же в расчет взята минимальная норма потребления, которая 
утверждена Жогорку Кенешем (парламентом) Кыргызской Ре-
спублики в 2006 г.1

В подобных законах других стран мира обозначены базовые 
продукты питания и определены пороговые значения самообе-
спеченности ими. Обычно это зерно, мясо, молоко, сахар и расти-
тельное масло. И все планы и устремления правительства направ-
ляются на выполнение обозначенных значений. В Законе № 183 
такие значения отсутствуют.

Критерием продовольственной безопасности страны яв-
ляется производство 75–80 % общего объема основных видов 
продовольствия за счет отечественных товаропроизводителей. 
Так, в Модельном законе о продовольственной безопасности2 
установлено, что продовольственная независимость считается 
необеспеченной, если годовое производство жизненно важных 
продуктов питания в государстве составляет менее 80 % годовой 
потребности населения в таких видах продуктов в соответствии 
с физиологическими нормами.

1  Об утверждении минимальных норм потребления продуктов пи-
тания для социально-демографических групп населения Кыргызской Ре-
спублики: постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 
9.06.2006 №1088.

2  Модельный закон о продовольственной безопасности: принят в г. 
Санкт-Петербурге 16.10.1999 постановлением 14-10 на 14-м пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.
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В большинстве стран мира продовольственная независи-
мость считается обеспеченной, если годовое производство жиз-
ненно важных продуктов питания в стране составляет не менее 
80 % годовых потребностей населения в таких видах продуктов 
в соответствии с физиологическими нормами. При этом надо 
исходить из специфики национального производства продуктов 
питания с учетом особенностей проживания, численности насе-
ления и его социально-демографической структуры. Так, Россия 
для себя установила следующие пороговые значения [4]:
 y по зерну – 90 %;
 y по мясу и мясопродуктам – 80 %;
 y по молоку и молокопродуктам – 80 %;
 y по растительному маслу – 70 %.

 Ведущие страны мира поддерживают высокий уровень са-
мообеспечения продуктами питания:
 y США и Франция – 100 %;
 y Германия – более 90 %;
 y Италия – около 80 %.

Отдельные страны, не имеющие соответствующих ресурсов 
для производства основных продуктов питания (особенно зе-
мельных угодий), защищают себя наличием других постоянных 
производств, которые позволяют взамен гарантированно закупать 
импортную высококачественную продукцию. Например, Япония, 
имея ограниченные земельные угодья, производит продукты пи-
тания в объемах, равных половине своих потребностей, а другая 
половина гарантированно закупается за рубежом в обмен на авто-
мобили, аудио-, видеотехнику и др.

Степень продовольственной безопасности государства зависит, 
прежде всего, от базового потенциала сельскохозяйственного про-
изводства и инвестирования в сферу производства продовольствия. 
Расчет данного потенциала включает следующие показатели:
 y численность населения;
 y земельные угодья для производства продуктов питания;
 y качественные параметры (урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность животных).
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Кыргызская Республика располагает достаточными трудовыми, 
земельными, водными ресурсами и способна в полном объеме обес-
печить собственные потребности в основных продуктах питания.

Во исполнение Закона № 183 Правительством Кыргызской 
Республики принято постановление «Об утверждении физиоло-
гических норм потребления основных продуктов питания для 
населения Кыргызской Республики»1, где обозначены девять ос-
новных продуктов питания (хлебопродукты, мясо, молоко, яйцо, 
сахар, растительное масло, овощи, плоды и ягоды, картофель). 
Анализируя опыт ведущих стран мира и сложившиеся реалии 
в аграрном секторе страны, можно сделать вывод о том, что такой 
расширенный «правительственный» перечень с перечислением 
практически всех продуктов питания является неверным. Другой 
не менее важной составляющей продовольственной безопасно-
сти является установление пороговых значений производства 
указанных продуктов отечественными производителями.

В перечень базовых продуктов продовольственной безопас-
ности для Кыргызской Республики, по мнению автора, необхо-
димо включить пять продуктов (хлебопродукты, мясо, молоко, 
сахар и растительное масло), три четверти  которых должно про-
изводиться в стране. Две эти нормы (перечень и пороговые значе-
ния) должны быть включены в действующий закон с закреплени-
ем ответственности госструктур.

Состояние обеспеченности базовыми продуктами питания 
населения страны представлено в Таблице 5.1.

В 2013 г. обеспеченность указанными продуктами питания 
за счет собственного производства по минимальной норме потре-
бления составила:
 y по хлебопродуктам – 96 %;
 y по молоку – 117 %;
 y по мясу – 59 %;
 y по маслу растительному – 22%;
 y по сахару – 27 %.

1  Об утверждении Положения о мониторинге и индикаторах продо-
вольственной безопасности Кыргызской Республики: постановление Пра-
вительства Кыргызской Республики от 03.03.2009 № 138.
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Таким образом, самообеспеченность базовыми продуктами 
питания с учетом минимальной нормы потребления достигнута 
только по молоку.

Известный кыргызстанский ученый-экономист Ш. Мусако-
жоев к числу угроз и отрицательных тенденций в обеспечении 
продовольственной независимости Кыргызстана отнес высокую 
степень импортной зависимости страны в отдельных видах про-
довольствия (зерна, сахара, растительного масла, мяса) [26, с. 64]. 

В 2013 г. импортировано пищевых продуктов на сумму 
642,2 млн сомов, что составляет 10,6 % общего объема импорта. 
Было импортировано:
 y 624 тыс. т хлебопродуктов, т.е. более половины потребности;
 y 88,8 тыс. т сахара и кондитерских изделий, т.е. более 80 % по-

требности;
 y 44,4 тыс. т растительного масла, т.е. более 70 % потребности.

Из основных постулатов макроэкономической теории из-
вестно: если импорт превышает 20 %, то уже прекращается эф-
фект кумуляции, т.е. отрасль не в состоянии воздействовать на 
экономику в целом и поддерживать ее рост.

Проанализируем нынешнее состояние обеспечения населе-
ния страны базовыми продуктами питания на примере зерно-
вой пшеницы.

В настоящее время обеспеченность продовольственной пше-
ницей в мире не подвержена кризису, так как в 2012–2013 гг. 
в большинстве стран – производителей пшеницы получен хоро-
ший урожай. Начало нынешнего мирового финансового кризиса 
также совпало с благоприятным сезоном 2008–2009 гг., когда объ-
ем производства пшеницы в мире составил 677 млн т. Общеми-
ровое потребление зерна пшеницы составляет около 655 млн т.

Из общего объема производства пшеницы 147 млн т (22 %) 
приходится на страны Евросоюза;
 y 114 млн т (17 %) – Китай;
 y 79 млн т (12 %) – Индию;
 y 67 млн т (10 %) – США;
 y 60 млн т (9 %) – Россию.
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Благоприятные погодные условия позволили резко увели-
чить объем производства пшеницы основным экспортирующим 
ее странам. В частности, страны Евросоюза увеличили этот объ-
ем на 24 %, США – на 20 %, Россия – на 22 %, Канада – на 25 %, 
Украина – на 76 %, Австралия – на 69 %. Из-за засушливой пого-
ды основные производители пшеницы в азиатском регионе (Ки-
тай и Индия) лишь незначительно увеличили ее производство (на 
3 %). В Пакистане снижение составило 8 %, а в Казахстане допу-
щено большое снижение – на 23 %. Казахстан, главный экспортер 
пшеницы в Кыргызстан, несмотря на снижение ее производства 
с 17 до 13 млн т, имеет излишки в обеспеченности зерновой пше-
ницей и будет экспортировать более 5 млн т.

Кыргызстан имеет все условия обеспечить себя зерном пше-
ницы, но в последние годы в основном из-за ошибочной аграрной 
политики превратился в чистого импортера главного базового 
продукта питания.

В последние десять лет ежегодно импортировалось 
по 300–350 тыс. т пшеницы, а в 2013 г. был поставлен ре-
корд – 584 тыс. т (Таблица 15). Это составляет по нынешним ценам  
(1 т = 320 долл.) около 187 млн долл.

Таблица 5.2 – Производство пшеницы в Кыргызской Республике 
в 1991–2013 гг., тыс. т

Год Производство Импорт Экспорт
1991 434 480 –
1996 964 103 100
2001 1 191 191 25
2006 890 333 25
2011 800 300 25
2013 820 584 16

Источник: составлено по данным статистических сборников 
«Кыргызстан в цифрах» за 1991–2013 гг. Бишкек: Нацстатком, 
1992–2014 гг.
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О возможностях производить зерно пшеницы в объемах, 
достаточных для полного обеспечения потребностей своего на-
селения, говорит тот факт, что новые хозяйствующие субъекты 
(в преобладающей части это фермеры) за 1997–2004 гг. произво-
дили 1–1,3 млн т пшеницы, и страна выходила на уровень само-
обеспеченности.

Сложившееся положение с самообеспечением населения 
хлебопродуктами,  начиная с 2005 г. не отвечает требованиям За-
кона № 183. И в случае продовольственного, особенно зернового 
кризиса в странах-импортерах, могут возникнуть серьезные про-
блемы с закупкой недостающего объема зерновой пшеницы.

Еще хуже в настоящее время в Кыргызской Республике со-
стояние обеспеченности населения сахаром. Имея самые бла-
гоприятные в мире почвенно-климатические условия для вы-
ращивания и производства семян сахарной свеклы, опытных 
свекловодов, сахарные заводы, Кыргызская Республика стала чи-
стым импортером сахара. Найти причину, по которой крестьяне 
перестали выращивать сахарную свеклу, невозможно. Это просто 
грубейшая ошибка и непрофессионализм высоких чиновников, 
занимающихся данной проблемой как в Правительстве Кыр-
гызской Республики, так и в Министерстве сельского хозяйства 
и мелиорации республики, а также  в государственной админи-
страции Чуйской области Кыргызстана, где имеются 4 крупных 
сахарных завода.

Кыргызстан может и должен обеспечить себя сахаром. Если 
взглянуть на историю возделывания фабричной сахарной свеклы 
и производства сахара в стране, то самый высокий уровень про-
изводства корней сахарной свеклы приходится на 1975 г., когда 
был собран урожай в объеме 1,8 млн т и выработано 206 тыс. 
т сахара-песка, что превышало потребность страны в нем почти 
в 2 раза. Есть и более свежие примеры: возобновление возделы-
вания фабричной сахарной свеклы после десятилетнего переры-
ва с 1983 по 1992 г. Так, в 2003 г. фермеры произвели 813 тыс. 
т корней сахарной свеклы, а в 2004 г. было выработано 88 тыс. 
т сахара-песка, т.е. 80 % его потребности.
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Аналогичная ситуация складывается в сфере выращивания 
масличных культур и производством растительного масла. Из-за 
отсутствия действенной правительственной программы развития 
данной отрасли фермеры и сельские предприниматели занимают-
ся ею стихийно. Произведенные в частных цехах растительные 
масла не отвечают требованиям его стандартной очистки. При 
полном отсутствии влияния на данный сектор со стороны пра-
вительства посредники заполняют эту нишу и стихийно вывозят 
продукцию в страны ближнего зарубежья.

Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности 
страны непосредственно связано с общим состоянием экономики 
и уровнем жизни населения. Поэтому важным является достиже-
ние экономической доступности продуктов питания. Это возмож-
ность приобретения населением, в том числе его социально уязви-
мыми слоями, продуктов питания в соответствии с минимальными 
нормами потребления. Высокий уровень бедности и низкая поку-
пательская способность населения страны не позволяют бедным 
слоям населения обеспечить себя основными продуктами пита-
ния даже на уровне минимальных норм потребления.

Продовольственная безопасность предусматривает также 
обеспечение качества и безопасности производимых и ввози-
мых продовольственных товаров. Они должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым соответствующими техническими 
регламентами, санитарными, ветеринарными, фитосанитарными 
нормами и правилами. Случаи с поставкой из-за границы нека-
чественной муки, фруктов, других продуктов свидетельствуют 
о том, что государственный надзор за безопасностью и качест-
вом пищевой продукции осуществляется не на должном уров-
не. Согласно закону «Об основах технического регулирования 
в Кыргызской Республике»1, пищевая продукция, производимая, 
ввозимая и реализуемая на территории Кыргызской Республики, 
подлежит обязательной сертификации по показателям безопасно-
сти в аккредитованных в установленном порядке органах.

1  Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике: 
закон Кыргызской Республики от 02.05.2004 № 67 (ред. от 16.09.2008).
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Важная составляющая продовольственной безопасности 
страны – внешнеэкономическая деятельность государства и субъ-
ектов экономики, так как одной из ее целей является наполнение 
внутреннего продовольственного рынка. Это значит, что кыргыз-
станская экономика должна быть ориентирована на продовольст-
венное самообеспечение, а участие в международном разделении 
труда должно играть существенную роль как в периоды роста 
и пика, так и в периоды рецессии и депрессии экономики. При 
этом может быть использована модель международной коопе-
рации и интеграции производства и торговли продовольствием, 
с одной стороны, и создания механизма внутреннего и внешнего 
протекционизма в целях защиты интересов отечественных това-
ропроизводителей от иностранных конкурентов и стимулирова-
ния экспорта избыточного продовольствия и импорта жизненно 
необходимых продуктов – с другой стороны.

Для этих целей Кыргызстану, как члену ВТО и будущему 
члену Таможенного союза (ТС), а в последующем и евразийско-
го экономического пространства (ЕЭП), необходимо найти такие 
механизмы, которые позволяют осуществлять тарифное и нета-
рифное регулирование экспортно-импортных операций с уче-
том состояния внутреннего рынка по каждому отдельному виду 
продуктов питания. Весьма выгодной сферой сотрудничества яв-
ляется переход от импорта продовольствия и сырья для его про-
изводства к закупкам средств его производства, прогрессивных 
технологий и лицензий.

Теорией современной регионалистики признано, что миро-
вой регионализм является одним из этапов глобализации. Гло-
бализация сопровождается регионализацией международных 
экономических отношений. Анализируя геоэкономическую си-
туацию в мире, русско-украинский ученый в области современ-
ной регионалистики В. Дергачев отметил, что в настоящее время 
наблюдается переход от глобализации к регионализации рынков 
сбыта и ресурсов [10, с. 3]. По примеру Европейского союза со-
здаются многочисленные региональные группировки. Многие 
развивающиеся страны видят в региональной интеграции попыт-
ку противостоять глобальной конкуренции.
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Подобная попытка была предпринята и странами Централь-
ной Азии, куда кроме Кыргызстана входят Казахстан, Таджикис-
тан, Туркменистан и Узбекистан. Общность истории, культуры, 
языка и религии народов, населяющих эти страны, является бла-
гоприятным условием для развития межгосударственных отно-
шений в рамках данного региона [6, с. 187].  Учитывая это об-
стоятельство, в 1994 г.  был создан Центральноазиатский союз 
по экономическому сотрудничеству трех стран – Казахстан, Кыр-
гызстан, Узбекистан [29, с. 17]. В 1998 г. к этому союзу присое-
динился Таджикистан, а в 2004 г. на десятилетнем юбилее союза 
присоединилась и Россия. В последующем данный союз перерос 
в ЕврАзЭС.

Региональная консолидация стран Центральной Азии должна 
была произойти путем эффективного взаимовыгодного использо-
вания имеющегося ресурсного потенциала (водных, сырьевых, 
энергетических и др. ресурсов). Прежде всего, должна была го-
сподствовать межгосударственная открытость экономики между 
субъектами внутри региона. Особенно в производственной, тор-
говой, банковской и инвестиционной сферах. Но на деле этого не 
произошло, все осталось на бумаге.

Тем не менее, положительные примеры в мире имеются. На-
пример, страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии, где новые 
достижения любой страны (открытия, разработки) тут же стано-
вятся достоянием других стран региона. Они не тратят время на 
уже достигнутое партнерами по региону, а открывают все новое 
совместными усилиями.

Наиболее перспективным в этом плане является вхождение 
Кыргызской Республики в ТС, а в последующем – в ЕЭП. Данная 
региональная интеграция по всем характеристикам обещает быть 
наиболее эффективным макрорегионом в силу как географиче-
ской и исторической общности, так и экономического потенциала. 
В ближайшей перспективе это будет объединение стран Европы 
(Россия, Белоруссия, Армения) и Азии (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан). Единственное требование к будущему экономиче-
скому пространству – это незыблемое соблюдение правил игры 
подобных союзов. Тогда будущий ЕЭП станет наравне с Евросо-
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юзом и будет обеспечена конкуренция по вхождению в их состав. 
Если ЕЭП заработает эффективно, в среднесрочной перспективе 
можно  прогнозировать вхождение в него Азербайджана, Узбе-
кистана, Туркменистана и, вполне возможно, Китая. По глубо-
кому убеждению автора, Кыргызстан и Россия заинтересованы 
в евразийской интеграции, выходящей за пределы постсоветского 
пространства. Еще шире рассматривают будущую конфигурацию 
евразийского пространства казахстанские ученые-экономисты. 
Так, известный казахстанский экономист А. Есентугелов пишет: 
«До сих пор, насколько известно, речь шла о пяти странах Цент-
ральной Азии, России, Белоруссии, в ряде случаев и об Украине. 
Евразийский блок может включить и Индию, страны АТР (Китай, 
Южная Корея и Япония) и другие» [12, с. 9].

Действующий ТС из трех стран Беларусь – Казахстан – Рос-
сия, созданный в 2010 г., является одной из форм региональной 
экономической интеграции на постсоветском пространстве. 
В условиях глобализации в мире появление подобных региональ-
ных экономических группировок является вполне закономерным 
явлением. Однако из-за создания ТС «тройки» главным образом 
пострадали две страны – Кыргызстан и Таджикистан, которые 
вместе с этой «тройкой» находились долгое время (с 2001 г.) в од-
ном региональном экономическом союзе – Евразийском эконо-
мическом сообществе (ЕврАзЭС). Практически ЕврАзЭС было 
упразднено как организация, во многом дублирующая функции 
ТС. Но об этом было объявлено только 24.10.2013 на заседании 
Высшего Евразийского экономического совета.

Создание ТС «тройки» сильно повлияло на экономику Кыр-
гызской Республики. Вследствие введения новых соглашений 
и правил экспорт Кыргызской Республики в эти страны стал 
высокозатратным. В результате ее экспорт в страны ТC снизил-
ся в 2013 г. по сравнению с 2010 г. на 22 % в основном за счет 
сокращения экспорта молочных продуктов, электроэнергии, оде-
жды и хлопковолокна. Резкое сокращение наблюдается в объеме 
реэкспорта товаров. Происходит снижение импорта товаров, тра-
диционно поставляемых на крупнейшие на постсоветском про-
странстве рынки «Дордой» и «Кара-Суу». Так, импорт товаров из 
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Китая в 2013 г. сократился по сравнению с 2012 г. почти на чет-
верть. В 2014 г. продолжается дальнейшее ухудшение ситуации.

Поэтому в настоящее время самым обсуждаемым вопросом 
не только у экономистов, но и среди населения Кыргызской Ре-
спублики является вопрос ТС «тройки» и перспективы эконо-
мического развития Кыргызской Республики в условиях присо-
единения к нему. И очень важно, насколько эффективно данное 
интеграционное объединение будет работать, каких условий, пра-
вил и принципов будет придерживаться, будут ли они беспреко-
словно выполняться всеми его членами.

Примерно такие вопросы возникают у всех кыргызстанцев. 
Плюсы и минусы ТС очень активно обсуждаются в СМИ. Это  
понятно, ведь, с одной стороны, принимается судьбоносное для 
страны решение, а с другой – кыргызстанцы осведомлены, что 
имеющиеся в мире таможенные союзы пока еще не дали примера 
высокой эффективности подобных интеграционных формирова-
ний. Так, по данным ВТО, в мире существует 13 межгосударст-
венных объединений, действующих на основе соглашений о та-
моженном союзе, куда входит и ЕС, созданный в 1957 г., и другие 
союзы, включая ТС России, Белоруссии  и Казахстана. Все они, 
за исключением ЕС, не достигли своей цели ускорения экономи-
ческого развития. Главная причина – все они были созданы без 
учета объективных предпосылок и достаточной проработки ме-
ханизмов их функционирования. Часто подобные союзы форми-
руются на основе конъюнктуры международных отношений.

Поэтому очень важно безошибочно спрогнозировать, как 
отразится вхождение в ТС на долгосрочном развитии реального 
сектора экономики страны. Ведь главный смысл подобной меж-
государственной интеграции заключается в том, что она, в ко-
нечном счете, будет способствовать устойчивому экономическо-
му развитию.

Какие проблемы могут быть у Кыргызской Республики в слу-
чае ее вступления в ТС, а в последующем – и в ЕЭП?

Абстрагируясь от политических составляющих данной про-
блемы, связанной с разными формами государственного правле-
ния, можно сделать вывод, что более важным для Кыргызстана 
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является экономическое составляющее будущего ЕЭП. ТС будет 
негативно влиять на торговлю с третьими странами, в особенно-
сти Кыргызстана с КНР. Как известно, ТС изолирует этот единый 
рынок от остальных рынков по отношению к третьим странам, 
повышая импортные налоги, вводя квоты и лицензии на импорт, 
чтобы защитить отечественных товаропроизводителей от внеш-
ней конкуренции. Поэтому таможенный союз можно рассматри-
вать как форму протекционизма. Кыргызстан остро ощутил это 
на себе после создания ТС в торговых отношениях с Казахста-
ном. Подобное теперь случится с товарами из КНР, так как будут 
задействованы повышенные импортные тарифы.

Сейчас Кыргызская Республика торгует с Россией по прави-
лам ВТО. Кыргызстан, являясь членом ЕврАзЭС, находясь в зоне 
свободной торговли, до создания ТС свои товары Казахстану про-
давал без применения таможенных тарифов. Все осложнилось 
после его создания. Поэтому необходимость присоединения к ТС 
возникает по торговле только с Казахстаном. Товарооборот же 
с Белоруссией занимает незначительный удельный вес в общем 
товарообороте Кыргызской Республики – в 2013 г. он составил 
всего 2,3 %.

Казахстан активно ведет переговоры с членами ВТО о присо-
единении к этой организации. По некоторым данным, Казахстан 
находится на стадии их завершения и также скоро может стать 
членом ВТО. Казахстану сложно будет договориться с членами 
ВТО об уровне тарифов, которого сумела добиться Россия. В ре-
зультате тарифы таможенного союза поменяются как минимум 
еще раз, и его членам придется принять таможенные тарифы той 
страны, которая договорилась с ВТО на наименьших их значени-
ях, или сконструировать новые тарифы из наименьших значений 
тарифов других стран.

С вступлением России в ВТО доступ к ее рынку для Кыргыз-
стана стал более надежным и гарантированным. Это очень важ-
но, так как Россия и Белоруссия, Россия и Казахстан, несмотря 
на то, что они являлись членами ЕврАзЭС, вели друг с другом 
торговые войны, которые временами становились ожесточенны-
ми. Казахстан часто в одностороннем порядке запрещал экспорт 



259

Кыргызстана. Так было с экспортом цемента, молочных продук-
тов, овощей и других товаров, когда Казахстан под предлогом 
демпинга, а также используя санитарные и технические торговые 
барьеры без проведения специальных разбирательств, отказывал-
ся пропускать их на свою территорию. Хорошо, если этого не бу-
дет в новом союзе.

Что положительного можно прогнозировать в случае вхожде-
ния Кыргызской Республики в ТС?

Будут создаваться благоприятные условия для развития та-
ких секторов экономики, как сельское хозяйство, легкая промыш-
ленность, торговля, туризм. Около 80 % экспорта сельскохозяй-
ственной продукции приходится на Россию и Казахстан. Причем 
зачастую она доходила до конечного потребителя через посред-
ников. С вхождением в союз сельскохозяйственные товаропроиз-
водители получат возможность заключать прямые контракты на 
поставку своей продукции в другие страны.

Кыргызстан с самого начала создания ТС ощущает все нега-
тивное воздействие от его работы. В первую очередь это сказа-
лось на сокращении экспорта товаров в страны ТС из-за барье-
ров на границе. Для предпринимателей Кыргызской Республики 
стали намного жестче процедуры контроля товаров на границе, 
продолжает действовать запрет на ввоз животноводческой про-
дукции, остаются высокими затраты на получение документов 
о качестве продукции. Данные проблемы могут быть решены ис-
ключительно после вступления Кыргызстана в ТС и отмены лю-
бого таможенного контроля на границах стран его членов.

Благоприятные последствия ожидаются и по импорту това-
ров. В настоящее время Кыргызстан завозит из стран ТС стра-
тегически важные товары (ГСМ, зерно, лесоматериалы, металл). 
Для экономики весьма значимо будет то, что их можно будет вво-
зить беспошлинно.

По прогнозам экспертов, Кыргызстан способен взять на себя 
роль производственной единицы во многих секторах, включая 
агропромышленный комплекс, текстильно-швейную индустрию 
и др. Эти сектора только выиграют от вступления в ТС, повы-
сится их конкурентоспособность, будут открыты рынки сбыта. 
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Проведение работ по модернизации испытательных лабораторий 
в соответствии с требованиями ТС напрямую повлияет на увели-
чение экспорта Кыргызстана не только в страны ТС, но и в стра-
ны дальнего зарубежья.

При вхождении Кыргызстана в ТС ожидается достаточно 
жесткая конкуренция, но если ее выдержит экономика страны, 
то у кыргызстанских товаропроизводителей появятся новые воз-
можности.

Конечно, у ТС есть несомненные преимущества, ибо он по-
ставил Кыргызстан перед выбором – жить и строить новую струк-
туру экономики без «серых зон», определиться со своей ролью 
и местом на постсоветском пространстве, легализовать теневые 
потоки финансовых средств или попытаться вступить в ТС и вы-
полнять все его требования. ТС предъявляет качественно новые 
для Кыргызской Республики требования к интегрированной эко-
номике. Придется внести изменения в сферы таможенного адми-
нистрирования, технического регулирования, санитарных, вете-
ринарных и фитосанитарных мер, транспорта и инфраструктуры, 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, примене-
ния специальных защитных, антидемпинговых и компенсацион-
ных мер, статистики, торговой и финансовой политики, развития 
инфраструктуры, а также привести законодательство в соответст-
вие с соглашениями ТС, разработать механизм зачисления и рас-
пределения между государствами – членами ТС сумм ввозных 
таможенных пошлин.

Необходимо будет решать проблемы отсутствия современной 
инфраструктуры проверки качества товаров. Предстоит большая 
работа по модернизации лабораторий анализа и оценки качества 
товаров и сертификации, по обновлению пунктов контроля. Пред-
полагается, что все это должно оказать содействие развитию эко-
номики страны на качественно новом, цивилизованном уровне. 
Несомненно, для этого потребуется соответствующая государст-
венная поддержка. Поэтому среди основных целей  формирования 
ТС было обозначено «создание общей системы мер государствен-
ной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, про-
изводственной и научно-технологической кооперации» [7, с. 97].
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Кроме строгого соблюдения условий подобных союзов, по 
мнению автора, необходимо провести большую работу по меж-
государственной специализации стран ТС. В основе ее развития 
лежат конкурентные преимущества, которые формируются под 
воздействием особых условий местоположения [1, с. 523]. Уче-
ные-регионалисты предлагают применять термин «географиче-
ское разделение труда» и дают ему определение – специализация 
различных районов и стран в производстве определенной продук-
ции в целях достижения наивысшей эффективности и последую-
щего обмена этой продукцией [22, с. 169]. Началом этого могла 
бы быть скоординированная работа по надежному и гарантиро-
ванному обеспечению продовольственной безопасности стран 
ЕЭП путем специализации стран в производстве отдельных ви-
дов продуктов питания. Данная работа не требует особых усилий, 
так как специализация стран давно определена. Просто необходи-
мо внести коррективы с учетом сложившихся реалий в аграрном 
секторе и восстановить самые эффективные производства, может 
быть, даже с советских времен. Ведь при плановой экономике 
учитывались все преимущества специализации. По теории Хек-
шера – Олина1, необходима специализация во внешней торговле 
такими товарами, при производстве которых наибольшие затра-
ты приходятся на те ресурсы, которыми в наибольшей степени 
наделен регион [19, С. 294]. Приоритет должен отдаваться эко-
номической выгоде для каждой страны, входящей в союз, и для 
самого союза в целом. Здесь поучителен опыт работы Евросоюза. 
Практически во всех его странах государственное регулирование 
продовольственного обеспечения построено на одних и тех же 
принципах и имеет общий механизм, целями которого являются:
 y защита внутреннего рынка;
 y предпочтение товарам, произведенным в странах Евросоюза;
 y гарантированный минимальный уровень закупочных цен на 

основные виды сельскохозяйственной продукции [18, с. 3].

1  Шведские экономисты Эли Хекшер и Бертиль Олин (лауреат Нобе-
левской премии 1977 г.) – основоположники теории соотношения факторов 
производства.
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Так, Кыргызская Республика еще до вхождения в ТС импор-
тирует базовые продукты питания из перечня продовольственной 
безопасности. Если до вхождения в ТС стояла задача обеспечить, 
как уже было отмечено, минимум 75–80 % потребности в произ-
водстве основных продуктов питания, то при вхождении в ТС ее 
необходимо менять, так как задачу надо ориентировать на макро-
регион, т.е. обеспечивать этот минимум на уровне макрорегиона.

Кыргызской Республике в этих условиях нет необходимо-
сти стремиться обеспечивать себя выcокозатратным и снизким 
содержанием клейковины вида продовольственной пшеницы, 
растительным маслом, возможно, и сахаром. Аграрной наукой 
отмечено, что благоприятные почвенно-климатические условия 
Кыргызской Республики для выращивания и производства семян 
сахарной свеклы и многолетних трав, рыночное хозяйствование 
фермеров определили высокую эффективность производства кар-
тофеля, бобовых культур, прежде всего фасоли, плодов и овощей 
в свежем и консервированном виде, молочных продуктов, меда. 
Это неполный перечень продуктов, на производстве которых 
при вхождении в ТС будет специализироваться Кыргызская Ре-
спублика вместо производства зерновых, растительного масла, 
сахара. Аналогично могут специализироваться и другие страны 
ТС с учетом экономической выгоды для каждой страны. Созда-
ние ЕЭП позволит странам, входящим в него, перейти от продо-
вольственной безопасности на мезорегиональном уровне (уровне 
обособленной страны) к продовольственной безопасности на ма-
крорегиональном уровне (уровне экономического пространства 
будущего ЕЭП).
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