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ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ  
(на 1 июня 2004 года) 

Денежная единица = кыргызский сом 
US$1 = 43,85 сомов 

1 кыргызский сом = US$ 0,02 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Показатели сельскохозяйственного роста и реформа политики  

1. Сельское хозяйство Кыргызстана переживает переломный период. Рост 
сельскохозяйственного сектора в Кыргызстане, последовавший за ускорением 
земельных реформ после 1995 года, оказался впечатляющим. После 1999 года он стал 
более умеренным, оставаясь высоким - около 5% в год, при этом уровень сельской 
бедности значительно снижался, - приблизительно, на 8% в год. Обеспечение 
устойчивого характера этого роста требует принятия важных решений. Для будущего 
роста имеется значительный потенциал, но реализация этого потенциала ставит 
серьезные задачи с точки зрения государственной политики. Стратегия развития 
сельского хозяйства должна переместить центр внимания на оказание помощи в 
обеспечении непрерывного роста производительности крестьянских хозяйств в 
благоприятных рыночных условиях. К числу основных приоритетов относятся  
необходимость завершения земельных реформ (особенно в северной части страны); 
фундаментальная реструктуризация и переориентация государственных услуг в 
области сельского хозяйства с сосредоточением большего внимания на предоставлении 
частных услуг и возмещении затрат; а также перенос государственных расходов в 
области сельского хозяйства на поддержку частных товарных рынков и систем на 
основе частного сектора для передачи технологий. Кроме того, необходимо 
продолжать уделять внимание и оказывать помощь в таких вопросах как 
восстановление ирригационных систем, их эксплуатация и обслуживание, а также 
возмещение затрат. Эти меры должны быть дополнены более широкими 
мероприятиями по обеспечению роста на селе, - главным образом, восстановлением 
базовой сельской инфраструктуры, осуществляемыми таким образом, чтобы 
поддержать политику Правительства в области фискальной и административной 
децентрализации. Развитие сельской инфраструктуры, планирование, финансирование 
и содержание которой осуществлялось бы на местном уровне, будет способствовать 
сельскохозяйственному и несельскохозяйственному развитию села в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.      
 
2. Определяющими чертами недавнего роста стали уменьшение ориентации на 
основные продукты питания, и появление крестьянских хозяйств с коммерческой 
направленностью. К 2002 году, 71% пахотных земель обрабатывалось небольшими 
семейными крестьянскими хозяйствами, на долю которых приходилось около 
половины стоимости произведенного продукта и основная часть проданных излишков 
сельскохозяйственной продукции. Им удалось повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур (и в меньшей степени увеличить продуктивность 
животноводства) при относительно небольших затратах за счет лучшего, чем у 
предшествовавших землевладельцев, использования имеющихся ресурсов. Кроме того, 
они сумели использовать благоприятную возможность, связанную с повышением цен в 
регионе на сельскохозяйственные культуры и крупный рогатый скот, увеличив объем 
коммерческих продаж. 

Потенциал будущего роста  

3. Важным условием дальнейшего устойчивого сельскохозяйственного роста является 
обеспечение крестьянскими хозяйствами непрерывного роста производительности. 
Для этого необходимы улучшенные условия рынка и более широкая сеть снабжения 
материально-техническими ресурсами и реализации продукции, обслуживающая 
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мелкие крестьянские хозяйства. Процесс роста определяется, главным образом, 
спросом. Все имеющиеся свидетельства указывают на то, что крестьяне Кыргызстана 
способны реагировать на предоставляемые рынком возможности, и могут составить 
конкуренцию импортной продукции на растущем отечественном рынке 
продовольственных товаров. Кроме того, существуют значительные возможности для 
наращивания экспорта традиционных видов экспортируемых продуктов (продукция 
хлопководства и животноводства) и более новых продуктов. Наряду с необходимостью 
продолжения работы по преодолению препятствий, ограничивающих развитие рынка 
на региональном уровне (отмечавшейся в других исследованиях), важно также 
обеспечить развитие менее затратных внутренних рынков, поддерживающей сельской 
инфраструктуры и услуг. Это условие будет иметь важнейшее значение для 
обеспечения конкурентоспособности фермеров в отношении импорта, и 
одновременной подготовки условий для расширения экспорта.  

Стратегические основы сельского роста и снижения бедности 

4. Сельскохозяйственный рост в центральном и общем экономическом росте и 
продолжающемся снижении бедности. Показатели сельскохозяйственного сектора 
оказывают огромное влияние на экономические показатели Кыргызстана, так как 
сельскохозяйственный сектор обеспечивает значительную долю ВВП (36%), и 
основную долю занятости (53%). Кроме того, это основной источник экспорта, 
обладающий потенциалом для создания значительных объемов 
несельскохозяйственной экономической деятельности за счет мультипликаторов 
доходности и занятости (до сего времени, косвенное влияние было ограниченным, так 
как спрос на непищевые товары и услуги лишь начинает зарождаться). Непрерывный 
рост сельскохозяйственного сектора, опирающийся на рост производительности, 
играет центральную роль в решении задач Национальной стратегии сокращения 
бедности (НССБ), которые включают 5-процентный ежегодный рост ВВП и общее 
уменьшение количества бедных граждан на один миллион человек без увеличения 
неравенства в доходах.   
 
5. Первый приоритет – завершение земельных реформ и приватизации крестьянских 
предприятий. Незавершенная программа земельных реформ означает, что около 13% 
пахотных земель по-прежнему находятся в руках сельскохозяйственных предприятий, 
которые не в состоянии эффективно их использовать. Учитывая дальнейшее 
увеличение разрыва в эффективности деятельности указанных предприятий и 
крестьянских хозяйств, промедление с завершением программы земельной реформы 
ведет к упущенным возможностям роста.   

 
6. Дальнейший рост зависит от повышения продуктивности сельского хозяйства за 
счет технической рационализации крестьянских хозяйств. Достижение этой цели 
зависит от успеха создания устойчиво работающих организаций, - действующих, 
главным образом, на основе частного сектора, - для передачи крестьянам 
существующих технологий. Для этого потребуются изменения в политике и 
государственных расходах.  
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Со стороны политики:  
• Пересмотр нормативно-правовых актов, 

регулирующих ресурсные рынки, и ограничивающих 
доступ частных торговцев и производителей  к 
бизнесу;  

• Совершенствование налоговой политики (НДС) и 
регулятивных условий с целью поощрения интеграции 
мелких крестьян с потребителями, переработчиками и 
поставщиками сырья;  

• Политические реформы, улучшающие деловой и 
инвестиционный климат (снижение коррупции, 
совершенствование торговли, благоприятная налоговая 
политика и т.п.). Это должно способствовать 
привлечению прямых иностранных инвестиций со 
стороны традиционных торговых партнеров.  

Со стороны государственных расходов:  
• После проведения значительной реструктуризации 

государственных сельскохозяйственных 
учреждений, - возросшая бюджетная поддержка 
консультационных услуг (некоторые из которых 
оказываются в частном секторе), прикладные 
исследования и содействие развитию сельского 
хозяйства   (в некоторых случаях, также в частном 
секторе). Донорские организации приступили к  
наращиванию консультационных услуг в частном 
секторе, при этом, основная проблема заключается в 
обеспечении финансовой устойчивости этих услуг. 

• Продолжение работ по восстановлению 
ирригационной инфраструктуры экономически 
оправданными способами с обеспечением 
финансовой устойчивости; непрерывное повышение 
финансовой устойчивости за счет передачи 
управленческих полномочий ассоциациям 
водопользователей; повышение рентабельности.  
 

 
7. Совершенствование маркетинга станет основным фактором, связующим спрос на 
сельскохозяйственную продукцию и крестьян. В настоящее время, внутренним рынкам 
присущи высокие затраты, наличие рисков и слабая интеграция. Состояние рынка 
можно улучшить за счет устранения политических и регулятивных ограничений, 
сдерживающих развитие рынка, посредством совершенствования местной 
инфраструктуры, рыночных организаций, информации и стандартов качества. 
Необходимые изменения включают:    

 
Со стороны политики:  

 
• Изменение налоговой политики, в особенности, 

отмена НДС, снижающего стимулы к выходу на 
рынок и ограничивающего инвестиции на 
различных уровнях рыночной цепи;  

• Совершенствование политики финансового сектора 
(залоговое законодательство и меры обеспечения 
исполнения контракта, принципы надзора за 
деятельностью кредитных союзов);  

• Уменьшение административных барьеров, 
препятствующих деятельности частного сектора. 
 

Со стороны государственных расходов:  
 

• Совершенствование сельской инфраструктуры, 
например, сельских дорог, водоснабжения и 
канализации, телекоммуникаций и 
электроснабжения;  

• Совершенствование "мягкой" рыночной 
инфраструктуры необходимо для развития частных 
рынков. К примерам относятся внедрение и 
распространение сортов и стандартов в сельском 
хозяйстве; внедрение механизмов эффективного 
исполнения контрактов и разрешения споров; 
правовые основы, поддерживающие торговые 
ассоциации; информация о рынке.  

 
8. Продолжение стратегической и инвестиционной помощи крестьянам. Начиная с 
1995 года, крестьянские хозяйства являются основной движущей силой 
сельскохозяйственного роста, а при соответствующих политике и государственных 
инвестициях, их вклад способен возрасти. Таким образом, дальнейший рост и 
снижение бедности зависят от способности тех, кто определяет политику, создать 
государственные стратегии и организации, признающие и эффективно разрешающие 
проблемы, с которыми сталкиваются крестьяне в своих конкретных производственных 
и рыночных условиях.  
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9. Ситуация с беднейшими сельскими семейными хозяйствами требует отдельного 
рассмотрения. В отличие от крестьянских хозяйств, наиболее бедные семейные 
хозяйства на селе распродают сельскохозяйственные активы. Беднейшие 20% сельских 
семей в большей степени зависят от несельскохозяйственной занятости, а также от 
закупок на продуктовом рынке. Стимулирование сельскохозяйственного роста 
поможет этим менее жизнеспособным крестьянским семейным хозяйствам, создав 
возможности для занятости, которые будут способствовать росту заработной платы в 
сельской некрестьянской экономике. Рост сельского хозяйства также обладает 
потенциалом снижения цен на продукты питания, что окажет прямую пользу таким 
семьям, которые полагаются на закупку продуктов питания на рынке. Могут 
потребоваться дополнительные меры, направленные на оказание помощи группе с 
наименьшим доходом, включая меры, связанные с поставками для активной 
некрестьянской экономики (поддержка малого бизнеса, профессионально-техническое 
образование и активные мероприятия на рынке труда, микрофинансирование).  В то 
время как важным выводом данного исследования является ответ на вопрос, насколько 
рост сельского хозяйства может снизить бедность, следует признать, что некоторым 
бедным семейным хозяйствам необходима дополнительная адресная социальная 
помощь, - вопрос важный, но стоящий особняком от темы настоящего исследования.    

Задачи государственных расходов  

10. Заглядывая вперед, можно отметить, что характер будущей государственной 
помощи сельскохозяйственному сектору стал важнейшим вопросом с точки зрения 
формулирования политики и программ. Обязательства по текущим затратам в рамках 
существующих государственных программ расходов в сельском хозяйстве растут 
быстрее, чем мобилизация государственных доходов, поэтому обеспечение большей 
устойчивости государственных расходов в сельском хозяйстве будет опираться на 
мероприятия, поддерживающие рост частного сектора и его платежеспособности.  

 
11. Текущий уровень государственных расходов, связанных с развитием села и 
сельского хозяйства, не должен снижаться в относительном выражении, - он должен 
лишь возрастать в соответствии с серьезной реструктуризацией политики в 
области сельского хозяйства и государственных сельскохозяйственных учреждений. 
Основными источниками государственной помощи сельскому хозяйству являются 
прямые государственные расходы из бюджета МСВХиПП и Программа 
государственных инвестиций (ПГИ). В 2003 году уровень государственных расходов, 
направленных на сельское хозяйство, составил около 6% стоимости валового 
сельскохозяйственного продукта. Принимая во внимая сопоставимый международный 
опыт, эта цифра представляет приемлемый уровень расходов, хотя она отражает 
нижнюю часть диапазона.       

 
12. В конечном итоге, путь к стабильности лежит через меры, направленные на 
увеличение объема услуг, оказываемых частным сектором, и возмещение 
производственных затрат, а для этого требуется время. Таким образом, стабильные 
государственные расходы – задача на среднесрочную перспективу, и решать ее 
необходимо параллельно с задачей обеспечения непрерывного роста сектора и 
сокращения бедности. Однако некоторые меры, направленные на обеспечение более 
высокой эффективности государственных расходов, могут и должны быть реализованы 
в течение краткосрочного или среднесрочного периода.   
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13. Совершенствование ассигнований и эффективности государственных расходов 
может быть обеспечено за счет сочетания краткосрочных и среднесрочных мер. 
Краткосрочные меры включают усиление внимания со стороны Министерства 
сельского хозяйства к важнейшим государственным услугам (ветеринарные услуги, 
защита растений, фитосанитарный контроль, инспектирование и т.п.), а также 
приватизация предприятий животноводства, предприятий рыбного хозяйства, 
производства и воспроизводства семян, и государственных крестьянских хозяйств; 
параллельно с передачей значительной доли ветеринарных служб и ответственности за 
ипподром местным органам власти;  
 
14. Аналогичным образом, необходимо принятие мер, направленных на повышение 
эффективности МСВХиПП и реформирование существующей системы распределения 
бюджетных средств, даже с учетом того, что высвободившиеся дополнительные 
ресурсы будут, по всей видимости, невелики в абсолютном выражении. Дальнейшее 
наращивание текущего бюджета должно сопровождаться развитием человеческого 
потенциала и институциональной реорганизацией. Отправным пунктом в решении 
этой задачи должна стать реорганизация МСВХиПП на основе предложений Проекта 
ЕС по продовольственной безопасности. В этом контексте важны три мероприятия:   
 

• налаживание бюджетного процесса, обеспечивающего взаимосвязанность 
приоритетов отрасли и бюджетных ассигнований;  

• исключение дублирующих административных ролей; обязательное выполнение 
правила, согласно которому все платежи по государственным услугам должны 
осуществляться наличными денежными средствами; 

• постоянное повышение квалификации сотрудников Министерства с целью 
увеличения эффективности по мере перехода к новым обязанностям и ролям.  

 
15. Учитывая, что основные компоненты Программы государственных инвестиций 
(ПГИ) завершаются, настало время переориентации портфеля ПГИ на задачи сельского 
хозяйства на период 2005-2010 гг.  В сельскохозяйственной программе ПГИ на 2005-
2010 гг. должны преобладать несколько новых тем: развитие рынка, ориентированное 
на расширение помощи крестьянским хозяйствам, передача технологий этим 
крестьянам, продолжение восстановления ирригационной системы, дополнительное 
инвестирование в сельскую инфраструктуру, и сельское финансирование.       
 
16. Для обеспечения эффективного государственного содействия аграрному и 
сельскому развитию необходимо создание дополнительного фискального 
пространства. Основным элементом будущей реформы должно стать повышение 
платы за водопользование. Сами члены Ассоциации водопользователей (АВП) 
признают в этом необходимость, и готовы пойти на повышение тарифов в обмен на 
улучшение управления водными ресурсами и лучшее водоснабжение. Новый проект 
Водного кодекса, который в настоящее время находится на рассмотрении в 
Парламенте, необходимо принять как можно скорее. Кодекс создает правовые основы  
для возмещения затрат в будущем, и поможет добиться согласия между крестьянами и 
правительством в отношении реформы, в то время как дальнейшая передача 
ответственности за эксплуатацию и обслуживание частному сектору станет задачей на 
более отдаленную перспективу. Вторым этапом после принятия Водного кодекса 
станет разработка программы по поэтапному повышению платы за водопользование с 
подготовкой новой тарифной сетки с более высокими ставками, а также реализация 
этой тарифной сетки как одной из приоритетных задач. И, наконец, необходимо 
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предпринять усилия по созданию ассоциаций водопользователей, а также передачи им 
ирригационных активов и ответственности за управление. Позднее, когда ассоциации 
смогут работать на более обширных территориях и с более сложными системами, 
Департамент водных ресурсов сможет передать АВП полномочия по управлению 
ирригационными системами более высокого уровня.  
 
17. Сельскохозяйственный сектор не обременен налогами, при этом он получает 
значительную помощь из бюджета. Земельный налог введен, но не собирается 
должным образом, товары и материалы для сельскохозяйственного производства 
освобождены от НДС, а широко распространенная контрабанда позволяет крестьянам 
избегать налога на импорт в отношении товаров и материалов для 
сельскохозяйственного производства. При этом средние и крупные предприятия 
сельскохозяйственного производства и переработки подлежат значительному 
налогообложению, что ограничивает рост коммерческого сельского хозяйства. НДС 
сдерживает коммерческую рыночную деятельность, загоняя небольшие 
сельскохозяйственные предприятия в неформальный сектор в то время, как им бы 
следовало расширяться и искать доступ к официальным рынкам капитала и новых 
технологий. Несмотря на то, что более высокие налоговые взносы со стороны 
сельскохозяйственного сектора являются обоснованными, задача заключается в поиске 
наиболее приемлемых форм налогообложения. Необходимо свести к минимуму 
факторы, сдерживающие расширение и участие в официальной экономике малых и 
средних крестьянских хозяйств и предприятий сельскохозяйственного производства. В 
этом контексте, умеренный земельный налог может стать альтернативой 
пересмотренному НДС. В рамках осуществляемой фискальной децентрализации 
необходимо провести работу с целью обеспечения  получения местными органами 
самоуправления достаточной доли местных налогов.       
 
18. Постепенный переход на программное кредитование. Правительству и донорам 
следует рассмотреть возможность применения программного кредитования в будущем. 
Это обеспечило бы Правительству последовательную основу для координации 
донорской помощи, и одновременно достаточный объем ресурсов и инициатив для 
того, чтобы перевести государственные расходы в сельском хозяйстве на более 
устойчивый фундамент.    

Дальнейшая необходимая работа  

19. Чтобы прояснить возможности осуществления государственных расходов на цели 
аграрного и сельского развития в будущем, необходимо провести целый ряд 
последующих мероприятий аналитического характера:  
 

• Последующий анализ затрат и эффективности государственной помощи в 
области сельскохозяйственного маркетинга и передачи технологий с четким 
распределением ролей государственного и частного секторов, и рассмотрением 
возможности предоставления частных услуг и возмещения издержек с опорой 
на опыт программ, финансируемых донорскими организациями.     

• Последующая работа по изучению потребностей сельской инфраструктуры и 
оценке возможностей местных органов власти и сообществ в отношении 
планирования, финансирования, эксплуатации и содержания инфраструктуры 
таким образом, чтобы это способствовало соблюдению экономических и 
социальных приоритетов сельчан. Для осуществления такой оценки следует 
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обратиться к опыту Проекта сельских инвестиций, реализуемого Всемирным 
банком.  

• В ходе обсуждения последнего варианта настоящего отчета, было выделено 
несколько вопросов, требующих более подробного рассмотрения. К ним 
относится реструктуризация текущего долга крестьянских хозяйств; ухудшение 
качества пахотных земель; сельскохозяйственная техника; и  величина барьеров, 
стоящих перед внешней торговлей. Каждый из этих важных вопросов требует 
целенаправленного технического исследования, однако подробное их 
рассмотрение выходит за рамки настоящей работы. 
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Глава 1. Введение: сельскохозяйственные показатели и политика  
 

Показатели сельскохозяйственного сектора  
 
1.1 Сельскохозяйственные реформы в Кыргызстане и последующий 
сельскохозяйственный рост представляют историю небывалого успеха среди стран с 
переходной экономикой. За первые десять лет переходного периода страна оставила 
позади соседние центральноазиатские республики, - фактически, все страны бывшего 
СССР, - независимо от того, оценивать ли это с точки зрения роста валовой 
сельскохозяйственной продукции, наращивания производительности труда, или роста 
урожайности сельскохозяйственных культур.1  Тем не менее, ранний этап переходных 
процессов в сельскохозяйственном секторе был травматическим. В первой половине 
десятилетия, добавленная стоимость стремительно снизилась, составив к 1995 году три 
четверти от уровня 1990 года (Диаграмма 1.1). Такая ситуация изменилась на 
противоположную после 1996 года. Рост возобновился, и к концу 2001 года 
производительность сектора превысила уровень 1990 года. Хотя наиболее высокие 
темпы отмечались на начальном этапе  оживления экономики, когда ежегодный рост 
превышал 20 процентов, последующий рост происходил не менее впечатляющими 
темпами, и в период с 1999 по 2002 г. ежегодно составлял 5 процентов. Оживление 
носило устойчивый характер, и даже российский кризис 1998 года, приведший к 
значительному снижению экспорта, не повернул вспять тенденцию роста. 
Примечательно, что, начиная с 1998 года, рост сектора сопровождался ускоряющимся 
сокращением бедности, что более подробно рассматривается в Главе 3 (см. Таблицу 
3.1).   
 
Диаграмма 1.1.Добавленная стоимость в сельском хозяйстве (1990-2002) в неизменных ценах 1999 
года 
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Источник: Нацстатком 
 
1.2 Тем не менее, тех, кто разрабатывает политику, беспокоят будущие перспективы 
роста аграрной и сельской экономики в целом. С учетом этого обстоятельства, в 
исследовании предлагается критическая оценка показателей сельскохозяйственного 
сектора в переходный период, дается оценка источников роста в прошлом; 
обрисовываются перспективы и препятствия для роста в будущем. При этом ставится 
задача разъяснения приоритетов в области политики и государственных расходов для 
обеспечения устойчивого роста, ориентированного на снижение бедности.  
 
                                                 
1 Й. Свиннен и С. Розелл, 2000 г. "Успехи и неудачи реформы: переходный период в сельском хозяйстве", 
готовится к изданию, JEL (предварительный вариант) 
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Сельское хозяйство и макроэкономика  
 
1.3 Сельское хозяйство играет важнейшую роль в обеспечении общего экономического 
роста и занятости в Кыргызстане. Являясь крупнейшим сектором экономики (36% 
ВВП в 2002 году), сельское хозяйство обеспечивает серьезную прямую поддержку 
экономики в период своего роста2. Взаимосвязь производства и потребления оказывает 
дополнительное влияние на рост ВВП. Как показывает опыт других стран с обширным 
сельскохозяйственным сектором, мультипликаторы сельскохозяйственного роста 
могут быть весьма значительными, когда каждый доллар сельскохозяйственных 
доходов   генерирует два дополнительных доллара доходов. Структурные особенности 
Кыргызстана благоприятствуют таким мультипликаторам: сельское хозяйство является 
лидирующим экспортным сектором, обеспечивающим финансирование 
промежуточного импортируемого сырья, применяемого в других секторах; он 
поставляет недорогие продукты питания, которые поддерживают покупательную 
способность работающих по найму горожан (на долю продуктов питания приходится 
свыше 50% расходов горожан), поддерживает конкурентоспособность 
несельскохозяйственной экономики, и поставляет сырье для агропромышленных 
предприятий, занимающихся переработкой продуктов питания, кормов и волокон.     
 
1.4 Рост, обеспечиваемый крестьянскими хозяйствами, также может существенно 
повысить  спрос на несельскохозяйственные товары и услуги, стимулируя сельский 
несельскохозяйственный рост и занятость (эмпирическое подтверждение этого явления 
в Кыргызстане приводится в главе 3). По мере развития сектора и диверсификации 
доходов семей, сектор, в конечном итоге, обеспечит работу для некрестьянского 
бизнеса как в городе, так и на селе. В 2002 году на долю сельского хозяйства 
приходилось свыше половины рабочих мест в республике, в то время как в 1990 году 
этот показатель составлял лишь треть. Важный вопрос на перспективу – в какой мере 
сектор способен создать полезную занятость для большого количества граждан, 
которые в настоящее время от него зависят.   
 
1.5 Жизнеспособность макроэкономики влияет на жизнеспособность сельского 
хозяйства. Основным вопросом является устойчивый характер государственных 
расходов, связанных с этим сектором. В среднесрочный период, фискальное 
пространство для государственных расходов чрезвычайно напряжено из-за небольших 
размеров экономики Кыргызстана и слабой налоговой базы. Таким образом, программа 
государственных расходов будет продолжать в значительной степени зависеть от 
государственных инвестиций, финансируемых донорскими организациями, и от 
бюджетной поддержки. Высокий уровень донорского финансирования не только 
увеличивает внешний государственный долг, но и создает зависимость от донорской 
бюджетной помощи, необходимой для покрытия текущих расходов. Признавая 
существование этих проблем, МВФ предложил стратегию сокращения долга, основные 
элементы которой включают более низкий объем государственных займов, меры по 
повышению налоговых доходов, и реструктуризацию долга.      
 
1.6 Одновременно с политикой, направленной на сокращение внешнего долга и 
повышение устойчивости программ государственных расходов, Правительство 
приняло Национальную стратегию сокращения бедности (НССБ), рассчитанную на 
период с 2003 по 2006 год. НССБ ставит цели обеспечения ежегодного 5-процентного 

                                                 
2 Влияние роста сельскохозяйственного сектора = доля в ВВП х темпы роста. 
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роста ВВП, и сокращения количества бедных на один миллион без увеличения 
неравенства в доходах. Совместить эти задачи с необходимостью повышения налогов 
и снижением объемов донорского финансирования государственных расходов будет 
непросто. Так как рост ВВП и увеличение налоговых доходов позволят добиться лишь 
незначительного расширения государственных расходов, продолжающаяся донорская 
помощь будет по-прежнему играть важную роль, хотя и на более низком уровне. Таким 
образом, в настоящем отчете определены виды государственных расходов, от которых 
ожидается наибольшая отдача с точки зрения роста сектора и сокращения бедности, в 
рамках предполагающейся напряженности бюджетного пакета.    
 
Реформы в сфере сельскохозяйственной политики  
 
Широкомасштабные отраслевые реформы были осуществлены в 90-е годы. Ускорение 
этих реформ, начавшееся в 1995 году, тесно связано с прочным и устойчивым 
сельскохозяйственным ростом. 
 
1.7 Земельная реформа. Ускорение программы земельной реформы в Кыргызстане 
было единственной важной политической переменой, имевшей место в середине 90-х. 
Хотя в первой половине 90-х было осуществлено немало реформ в области торговли и 
ценовой политики, основная часть государственных земель была распределена в 
период между 1995 и 2000 годами. К 2002 году переход от государственных 
предприятий и сельскохозяйственных кооперативов к крестьянским хозяйствам был, в 
основном, завершен. В настоящее время около 25% пахотных земель по-прежнему 
подлежат передаче крестьянам, находясь в распоряжении Фонда перераспределения 
земель (ФПЗ), которым управляют местные органы власти, а также в распоряжении 
ряда государственных сельскохозяйственных предприятий, - по большей части, 
семеноводческих и животноводческих хозяйств, расположенных на севере республики.   
 
1.8 Рынки земли. За время после отмены моратория на продажу земли в сентябре 2001 
года, было осуществлено 1043 сделки по купле-продаже земли, - средний размер 
проданных участков составлял немногим более 2 гектаров. Однако, как показало 
подробное изучение на региональном уровне отдельных сделок по купле-продаже 
земли, большинство таких сделок было продиктовано бедственным экономическим 
положением и последовавшей за ним эмиграцией. Хотя ряд предполагаемых 
мероприятий по совершенствованию текущего законодательства, направленного на 
регулирование рынка земли, окажет положительное влияние на этот рынок, рост 
количества и объема сделок по купле-продаже земли будет ограниченным.3 Учитывая 
нежелание большинства землевладельцев продавать или сдавать в аренду свои земли 
из-за ограниченной возможности обеспечения несельскохозяйственной занятости, 
Фонд перераспределения земель и приватизация оставшихся крупных 
сельскохозяйственных предприятий будут играть основную роль в предоставлении 
крестьянам дополнительных земель для расширения производства.     
 
1.9 Ирригация. Ирригация играет важнейшую роль в растениеводстве, так как свыше 
двух третей пахотных земель зависят от ирригационных систем. Благодаря 
значительным инвестициям при поддержке доноров в конце 90-х, была восстановлена 
                                                 
3 В настоящее время Госрегистр работает над законодательством, которое устранит многие ограничения, 
касающиеся предоставления земель. Как показало недавнее исследование, проведенное ЮСАИД, 
потенциальные землевладельцы не считают существующие правовые ограничения на рынке земли 
предметом основного беспокойства.     
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часть обветшавшей и плохо содержавшейся инфраструктуры. Реформа старой 
государственной системы началась в 1994 году с Закона о воде. С тех пор наблюдается 
умеренный прогресс в совершенствовании первоначального закона, реструктуризации 
государственных учреждений, занимающихся вопросами ирригации, и создании новых 
правовых основ для ассоциаций водопользователей, управляемых крестьянами. Усилия 
продолжают предприниматься: две недавние пробные инициативы ставили задачу 
пересмотра институциональных основ управления ирригационными системами 
(включая долгосрочные отношения на контрактной основе), ускорения возмещения 
издержек производства, и уточнения прав и обязанностей ассоциаций 
водопользователей.   
 
1.10 Цены, сбыт, торговля и налоги. В начале 90-х годов сбыт и цены на 
сельскохозяйственную продукцию стали намного более либеральными, а субсидии из 
бюджета со временем значительно снизились. Основные из оставшихся перекосов, 
связанных с политикой, относятся к ценообразованию в области водопользования и 
налоговой политике. Субсидии на поливную воду сохраняются, и считается, что это 
оказывает значительное влияние на структуру производимой продукции.4 К 
большинству фермерских предприятий применяется облегченная схема 
налогообложения. В 1997 году был введен единый земельный налог, который ежегодно 
пересматривается. Однако средние и крупные предприятия, занимающиеся 
сельскохозяйственным производством и переработкой, уплачивают налоги с 
предприятий. Недавними законодательными актами НДС был введен для большего 
числа этих предприятий.    
 
1.11 Сельское финансирование. После 1997 года появилось большое количество 
небанковских финансовых учреждений. На их долю приходится большая часть 
кредитов, выдаваемых в сельское хозяйство, и их сельскохозяйственный портфель 
продолжает расти после принятия определяющего законодательства в 1999 и 2002 
годах. Многие из таких учреждений считаются в регионе успешными. К их числу 
относятся Финансовый фонд "Бай Тушум" и Кыргызская сельскохозяйственная 
финансовая корпорация, занимающиеся, главным образом, кредитованием сельского 
хозяйства. Однако возможность расширения их деятельности будет зависеть от их 
доступа к дополнительному капиталу. Кредитование сельского хозяйства банковским 
сектором осуществляется в гораздо меньших объемах, и практикуется лишь 
несколькими коммерческими банками. Расширение кредитования сельского хозяйства 
банковской системой осложняется массовым дефолтом сельскохозяйственных 
кредитов, от которых в период с 1992 по 1996 год пострадали Агропромбанк, 
Министерство сельского хозяйства и несколько коммерческих банков. Тем не менее, 
Правительство сыграло конструктивную роль в улучшении правовых основ для 
частного кредитования, включая предложенный недавно Закон о залоге, который 
повысит стимулы для использования недвижимости и движимых активов в качестве 
обеспечения.   
 
1.12 Вспомогательные службы. Для оказания помощи новым крестьянам, было 
создано несколько важнейших вспомогательных служб на базе частного сектора, и это 
необходимо учитывать во всех правительственных программах, ориентированных на 
совершенствование вспомогательных услуг в сельском хозяйстве. К их числу 
относятся Сельская консультационная служба (СКС), представляющая частный сектор, 
                                                 
4 Цены ниже затрат установлены также на энергию и железнодорожные перевозки, что потенциально 
негативно влияет на сельскохозяйственное производство, сбыт и стимулы для агробизнеса. 
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и оказывающая самые разнообразные консультации фермерам и фермерским группам, 
и Кыргызская агропромышленная рыночная информационная система (КАРИС), - еще 
одна частная группа, осуществляющая сбор и распространение информации о 
рыночных ценах на самые разнообразные сельскохозяйственные продукты и 
материальные ресурсы по всей республике. Кроме того, несмотря на приватизацию 
многих предприятий, работающих в сфере производства сельскохозяйственных 
ресурсов, регулятивные ограничения препятствуют выходу на рынок. Например, 
семеноводство приватизировано, тем не менее, появлению новых сортов препятствует 
чрезмерные запретительные меры в отношении их регистрации. Реформирование 
услуг, связанных с применением удобрений и техники, проходит с меньшим успехом – 
приватизация в этой сфере не завершена, а спрос со стороны крестьян далек от 
удовлетворения.  
 
1.13 Несмотря на прогресс в сфере реформ, остается ряд серьезных вопросов, решение 
которых обеспечит базу для непрерывного роста. К числу основных приоритетов 
относятся завершение земельной реформы, и принятие решительных мер по 
обеспечению возмещения издержек производства в ирригационном секторе в рамках 
заслуживающего доверия среднесрочного и долгосрочного плана государственных 
инвестиций и управления государственными расходами.  
 
1.14 В следующей главе описаны структурные преобразования, имевшие место в 
сельском хозяйстве и семейных хозяйствах на селе за время после 1995 года, 
источники сельскохозяйственного роста и препятствия, мешающие дальнейшему 
росту. В Главе 3 сельское хозяйство рассматривается в более широком контексте 
доходов и средств к существованию сельских семейных хозяйств. В последней главе 
определяется политика и отраслевая стратегия, способствующие обеспечению роста, 
направленного на снижение бедности, и оценивается роль государственных расходов в 
решении вопросов обеспечения роста.     
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Глава 2. Структурные преобразования и источники сельскохозяйственного роста  
 
2.1 Наблюдающийся с 1996 года рост объясняется, со стороны предложения, быстрыми 
изменениями, касающимися владения активами и структуры крестьянских хозяйств, 
возросшей коммерциализацией мелких крестьянских хозяйств, повышением 
урожайности, и изменениями в ассортименте производимой продукции. Со стороны 
спроса решающую роль в росте, имевшем место после 1996 года, сыграло увеличение 
мировых и региональных цен. Имеется немалый потенциал для увеличения 
продуктивности крестьянских хозяйств, но это возможно только при совместных 
усилиях, направленных на повышение цены крестьянина-сельхозпроизводителя 
посредством совершенствования сельскохозяйственного маркетинга (расширение 
доступа к рынку для мелких производителей, сокращение затрат на систему сбыта) и 
внедрение внутрихозяйственных технологий. Правительство должно сыграть важную 
роль в содействии этим преобразованиям посредством поддержки общественных 
товаров в сельском хозяйстве. Более подробно эти вопросы освещаются в Главе 4.   
 
Преобразования в сельском хозяйстве Кыргызской Республики  
 
2.2 Два отрезка времени, две реакции. Недавний рост сельскохозяйственного 
производства можно объяснить двумя отчетливыми типами поведенческой реакции на 
приватизацию земли в период после 1995 года и ускорение политических реформ. 
Первая - это стоящая перед сельскими жителями необходимость в удовлетворении 
своих потребностей в продуктах питания. Вторая - более ориентированная на рынок, 
реакция на экономические стимулы, появляющиеся в результате реформ в этом 
секторе.   
 
2.3 Период восстановления (1996-1999 гг.): преобладание основных нужд. В период 
восстановления (1995-98 гг.), крестьянские семейные хозяйства были ориентированы 
на увеличение производства продовольственной сельскохозяйственной продукции5. 
Это отражало серьезную нехватку продуктов питания в бедных сельских сообществах. 
Изменения в ассортименте сельскохозяйственных культур в сторону традиционных 
продовольственных культур и усиление ориентации семейных крестьянских хозяйств 
на производство продуктов питания подтверждают преобладание стремления к 
удовлетворению основных потребностей. Главные преобразования в производстве 
сельскохозяйственных культур произошли после 1995 года, в начальный период 
оздоровления. Расширение площадей под продовольственные сельскохозяйственные 
культуры происходило быстрыми темпами в течение 1995-1998 годов и продолжалось 
более медленными темпами в последующие три года. Расширение площадей под 
продовольственные культуры особенно выражено на юге республики, где проживает 
большая часть бедного сельского населения. В противоположность 
продовольственным культурам, расширение производства традиционных товарных 
культур шло более ровными темпами в течение всего переходного периода, как в 
северных, так и в южных регионах республики.   
 
2.4 От натурального хозяйства к коммерциализации (1999-2002 гг.): после 
оздоровления. Начиная с 1995 года, продажа продуктов сельского хозяйства и 
животноводства в абсолютном выражении резко возросла, при этом объем продаж 
                                                 
5 К основным продовольственным культурам относятся: пшеница, рис, картофель, и овощи. Товарные 
культуры включают: хлопок, сахарную свеклу, табак, масличные культуры,  бахчевые, фрукты и 
виноград.    
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многих продуктов значительно увеличился по сравнению с периодом до приобретения 
независимости. Однако рост внутрихозяйственного потребления намного превысил 
рост объема продаж в период оздоровления, в то время как период, последовавший 
после оздоровления, характеризовался обратной тенденцией, когда продажи росли 
быстрее, чем внутрихозяйственное потребление. Диаграмма 2.1, приведенная ниже, 
демонстрирует это на примере производства и продажи зерновых культур на севере, и 
овощных культур на юге республики.    
 

 

Диаграмма 2.1  Производство, продажа и внутрихозяйственное потребление отдельных 
сельскохозяйственных продуктов (тыс. тонн)  
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2.5 Последствия рыночной реформы стали более ощутимыми в период после 
оздоровления (1999-2002 гг.), когда крестьяне увеличили продажу излишков и 
переключились на животноводство, как более рентабельный вид деятельности. По 
многим товарам рост объема продаж даже превысил рост объемов производства. Как и 
ожидалось, более быстрый рост объема продаж наблюдался по товарам с большей 
эластичностью по доходу, таким, как продукты животноводства, фрукты и овощи, 
поскольку, с ростом доходов, эти товары находили все больший спрос среди городских 
потребителей. Юг республики, характеризующийся значительным объемом 
производства хлопка и табака, внес вклад главным образом, в общий объем 
сельскохозяйственных продаж, хотя в течение обоих периодов темпы роста и модель 
изменений в обоих регионах были сходными.    
    

Диаграмма 2.2. Изменения по отдельным категориям животноводства  
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2.6 Растениеводство и животноводство. После 1995 года производство 
сельскохозяйственных культур и животноводства неуклонно росло, хотя рост 
животноводческой продукции отставал от роста сельскохозяйственных культур. 
Основной рост животноводства пришелся на период после оздоровления6. Самое 
низкое поголовье скота наблюдалось в период с 1995 по 1998 год, после чего наступил 
умеренный рост в период после оздоровления (1999-2002 гг.). Приведенная выше 
Диаграмма 2.2 отражает изменения в поголовье скота в период после 1995 года в 
процентном отношении к уровню 1995 года.   
 
2.7 Продовольственная безопасность. Быстрое увеличение производства и 
потребления продовольственных товаров в начальный период роста значительно 
повысило продовольственную безопасность семей. Среднее потребление калорий 
сельскими жителями достигло минимальной физиологической нормы к 2002 году, что 
само по себе является примечательным достижением. Однако вопросы 
продовольственной безопасности должны по-прежнему занимать важное место в 
правительственной программе развития, так как разрыв в потреблении калорий между 
сельским и городским населением остается значительным, а уровень 
продовольственного потребления в сельской местности существенно разнится по 
регионам. 
 
Производительность сектора  
 
2.8 Рост производства после 1996 года сопровождался повышением урожайности 
земель и ростом производительности труда. В течение указанного периода 
добавленная стоимость в сельском хозяйстве неуклонно росла, по мере того, как 
сокращались посевные площади, что привело к значительному повышению 
урожайности земель. Объем рабочей силы в сельском хозяйстве вырос, но увеличение 
добавленной стоимости шло более быстрыми темпами, поэтому производительность 
труда также возросла.    
 
Диаграмма 2.3  После 1990 года посевные (пахотные) площади сократились, в то время                        
как  объем рабочей силы в сельском хозяйстве неуклонно возрастал  
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6 За исключением поголовья лошадей при значительном замедлении снижения поголовья мелкого 
рогатого скота в течение второго периода.  
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2.9 Возникшая после 1990 года тенденция к сокращению площади пахотных земель 
наглядно отображена в Таблице 2.3. К 2001 году она была приблизительно на 8% 
меньше, чем в начале переходного периода. И, напротив, объем рабочей силы в 
сельском хозяйстве за тот же период возрос за счет притока работников из 
приватизированных промышленных предприятий. В результате этих двух тенденций, 
земля стала еще большим дефицитом по отношению к рабочей  силе, занятой в 
сельском хозяйстве: после 1990 года площадь пахотных земель в расчете на одного 
работника неуклонно сокращается. В 2002 году это соотношение составило 1,16 га на 
одного работника, что на 25% ниже уровня 1995 года, и на 53% ниже уровня 1990 года. 
Этот чрезвычайно высокий показатель соотношения численности рабочей силы и 
площади земель, – который сохранится высоким даже в случае миграции рабочей силы 
в другие сектора, – является, таким образом, серьезной проблемой растениеводства. 
 
2.10 Рост урожайности земель оказался более высоким и более последовательным, 
чем рост производительности труда7. В 1997 году урожайность земель превысила 
показатели 1990 года, в то время как производительность труда продолжала оставаться 
на 27% ниже уровня 1990 года (но выше уровня 1995 года на 34%). 
Производительность труда является важным показателем трудоспособности, который 
может в будущем вырасти только за счет значительного увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности животноводства. 
 
2.11 Региональные составляющие сельскохозяйственного роста8. Региональные 
отличия объясняются различиями в первоначальном состоянии и специализацией. В то 
время как северные регионы республики внесли больший вклад в общий рост  
аграрного сектора  
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Диаграмма 2.4: Урожайность пахотных земель неуклонно
возрастает с 1995 года, в то время как рост
производительности труда происходит с отставанием  
(в ценах 2002 г.  в сомах) 

 (Диаграмма 2.5), основная  
часть этого роста имела 
место в период 
оздоровления. Рост на юге 
страны продолжался в 
течение второго периода, и 
это стало наибольшим 
вкладом в рост отрасли. 
Для понимания различных 
региональных 
составляющих отраслевого 
роста, полезно рассмотреть 
отдельные его компоненты 
по  
сельскохозяйственным  
культурам и  
животноводству   
(Диаграмма 2.6).                   Добавленная стоимость  

на работника Добавленная стоимость  
на га 

                                                 
7 Из-за ограниченности данных, в ходе исследования не рассматривались пастбищные земли, а также 
оборот орошаемых и неорошаемых пахотных земель. 
 
8 В Приложении приведено описание методики расчета структуры сельскохозяйственного роста. Эти 
расчеты построены на оценке стоимости сельскохозяйственной продукции, которая составила, 
приблизительно, 90% стоимости сельскохозяйственной продукции 1995 года.       
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Диаграмма 2.5 Вклад регионов в рост 
производства  

Диаграмма 2.6 Вклад растениеводства и 
животноводства в рост производства  
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2.12  В период оздоровления развитие растениеводства являлось доминирующим, и в 
1995-2002 гг. составляло 56% от общего вклада, в то время как доля животноводства 
составила 21%. Напротив, в период после оздоровления, когда средний годовой рост в 
отрасли снизился, но оставался устойчивым (5% в год), вклад животноводства был 
несколько больше, чем растениеводства (12% против 11%). Эта модель иллюстрирует 
ориентацию сельских семейных хозяйств на натуральное хозяйство в течение первого 
отрезка времени, когда недавно приватизированные хозяйства отдавали приоритет 
производству основных продуктов питания. Это также подтверждает гипотезу о 
большей коммерциализации поведения в течение второго отрезка времени, когда 
укрепилась продовольственная безопасность  семейных хозяйств, и активизировался 
сектор коммерческого животноводства.  
 
Диаграмма 2.7 Вклад растениеводства/ 
животноводства на севере республики  

Диаграмма 2.8 Вклад растениеводства/ 
животноводства на юге республики 

 

71% 29%

65% 21% 

6% 7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Процент (%) 

1995-2002 

1995-1998: 
Период 
оздоровления 

1999-2002 
Рост за счет 
крестьянских 
хозяйств 

Растениеводство Животноводство

 

 

58% 42% 

43% 25% 

15% 18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Процент (%) 

1995-2002

1995-1998:
Период 
оздоровления 

1999-2002
Рост за счет 
крестьянских 
хозяйств 

Растениеводство Животноводство  

  
 

 21



 
2.13 Несмотря на некоторые очевидные различия, к северу и югу республики 
применимы аналогичные общие модели (Диаграммы 2.7 и 2.8). В период оздоровления 
доля роста на севере республики была даже выше, при этом в целом, более важную 
роль в этот период и в 1995-2002 гг. играло растениеводство. Таким образом, хотя на 
севере общие темпы сельскохозяйственного роста в период с 1995 по 2002 г. были 
сопоставимы с его темпами на юге республики, основная часть этого роста имела 
место в период оздоровления. Когда в течение второго периода рост натурального 
производства пошел на убыль, основополагающая коммерческая динамика на севере 
оказалась более слабой, чем на юге. В следующем разделе более подробно 
рассматриваются причины и источники роста в течение каждого периода. 
  
Изменение долей на рынке и структуры собственности на сельскохозяйственные 
активы в различных видах хозяйств  
 
2.14 Появившиеся частные крестьянские хозяйства стали движущей силой 
преобразований в сельском хозяйстве Кыргызстана. Сельскохозяйственные 
показатели отражают значительные изменения в структуре хозяйств. Диаграмма 2.9, 
приведенная ниже, иллюстрирует соответствующие доли различных видов хозяйств в 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве в период с 1996 по 2002 год. Частные 
(или "крестьянские") хозяйства стали основным локомотивом в обеспечении 
сельскохозяйственного роста ВВП, за счет которых он составил, в среднем, 20% в год, 
что существенно превышает средний коэффициент роста сельскохозяйственного ВВП, 
составлявший на этот период 6%. Вклад семейных хозяйств, напротив, снижался  в 
течение значительной части этого периода. И, наконец, добавленная стоимость в 
крупных сельскохозяйственных предприятиях, большая часть которых оставалась в 
руках государства, в течение всего периода снижалась, и в 2002 году на их долю 
приходилось лишь 3% добавленной стоимости в сельском хозяйстве.     
  
2.15 Такой структурный сдвиг в структуре добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве произошел благодаря земельной реформе и приватизации хозяйств. Начатые 
в 1992 году, реформы получили ускорение в 1994 году, и привели к увеличению 
земельной доли, выделенной крестьянским хозяйствам за счет бывших совхозов и 
колхозов. К 2002 году частные хозяйства обрабатывали 71% всех 
сельскохозяйственных земель, а оставшаяся часть приходилась на долю 
сельскохозяйственных предприятий и семейных наделов (13% и 5%, соответственно)9. 
В первые годы независимости доля пахотных земель, принадлежащих семейным 
крестьянским хозяйствам, возросла, приблизительно, на треть, и с 1995 года 
значительно не менялась. В Таблице 2.1 отражены основные характеристики каждого 
вида перечисленных хозяйств.   

                                                 
9 За исключением 11% земель, принадлежащих айыл окмоту (см. также следующую сноску). 
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Диаграмма 2.9 Добавленная стоимость в сельском хозяйстве по видам хозяйств  в 
постоянных ценах 1996 г.  (1996-2002) 
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2.16 Увеличение размера частных хозяйств посредством земельной аренды. 
Способность крестьян к дальнейшему увеличению размеров их хозяйств будет в 
значительной мере зависеть от успеха ликвидации остающихся государственных и 
коллективных сельскохозяйственных предприятий Кыргызстана. Ожидается, что 
площадь пахотных земель, обрабатываемых семейными хозяйствами, будет оставаться 
на постоянном уровне или несколько сократится, так как последняя перепись земель 
(2002 г.) выявила тенденцию к сегментированию наделов, и строительству домов и 
хозяйственных построек во дворах, сокращающих площадь семейных наделов. В 
настоящее время 71% всех пахотных земель обрабатывается частными хозяйствами, 
которые становятся все более эффективными сельскохозяйственными 
производителями, сокращая разрыв в уровне производительности труда с семейными 
наделами, и обеспечивая прочные основы для будущего роста.        
 
2.17 На общенациональном уровне, арендуемые земли составляют около одной пятой 
всех земель, обрабатываемых частными хозяйствами, или более трех четвертей всех 
официально зарегистрированных договоров аренды в стране10. Средний размер 
арендуемого участка составляет около 20 гектаров, и это позволяет предположить, что 
земли, в основном, арендуются небольшим количеством более крупных крестьянских 
хозяйств (аренда более мелких участков, возможно, является либо слишком 
дорогостоящей, либо такие сделки просто не регистрируются11).  
 
2.18 Накопление животноводческих активов крестьянскими хозяйствами. В течение 
1995-96 гг., семейные хозяйства приобретали крупный рогатый скот у 
разваливающихся колхозов и совхозов. В региональном разрезе этот процесс протекал 
более медленными темпами на юге республики, так как значительная доля поголовья 

                                                 
10 Основной источник арендуемых земель – фонды перераспределения земель, управляемые айыл 
окмоту, которые представляют собой органы местного самоуправления на селе.   
11 Имеющиеся данные, полученные в результате изучения крестьянских хозяйств и бюджета семей, не 
содержат убедительных свидетельств в отношении размеров неформального рынка аренды земель. 
Вероятно, формат применявшейся в ходе исследования анкеты не был достаточно детализированным, 
чтобы получить более исчерпывающую информацию о неофициальной земельной аренде.     
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скота (коров и овец) находилась в семейных хозяйствах еще до приобретения 
независимости. Однако за последние четыре года произошел заметный сдвиг, когда по 
рыночным каналам крупный рогатый скот стал переходить от семейных хозяйств к 
частным хозяйствам. В результате, в 2002 году частным хозяйствам принадлежала 
приблизительно половина всего поголовья скота. Исследование  семейных хозяйств 
показало, что эта тенденция особенно заметна на юге12. 
 
2.19 Рост коммерческих излишков частных хозяйств. В ответ на резкое снижение 
колхозами объемов продажи сельскохозяйственной продукции в первые годы 
независимости, семейные хозяйства значительно увеличили объем продаж 
собственной продукции растениеводства и животноводства. Хотя начинали они с 
очень небольшого уровня коммерческих излишков (почти ноль по молоку и около 20% 
по мясу), семейные приусадебные хозяйства сумели заложить для себя прочные 
основы на отечественном продовольственном рынке. Тем не менее, частные хозяйства 
выиграли эстафету у приусадебных участков, и заняли место основного поставщика 
сельскохозяйственной продукции. Эта динамика отображена в представленных ниже 
диаграммах 2.10 на примере молока и овощей.    

                                                 
12 Исследование бюджета домохозяйств, Нацстатком. 
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Таблица 2.1. Основные характеристики типов хозяйств   

Семейные наделы Категория Частные хозяйства Сельскохозяйственные 
предприятия 

Краткое описание Приусадебное хозяйство. 
Традиционно такие наделы 
выделялись государством всем 
сельским жителям и некоторым 
горожанам для строительства 
жилья и в качестве 
дополнительного источника 
продуктов питания.  На их долю 
приходится около половины 
стоимости всей производимой 
животноводческой продукции, и 
более четверти стоимости 
продуктов растениеводства. Эта 
категория традиционно является 
крупным производителем 
овощей и картофеля, с меньшей 
долей в производстве зерновых и 
кормов. Относительно 
однородное распределение 
земель по всем областям.    

Новая структура, основанная на 
семейном труде на собственной 
или арендуемой земле. По 
состоянию на 2002 год, эта 
категория являлась ведущим 
производителем и продавцом 
продовольственных и 
технических культур. Совместно 
с семейными хозяйствами 
владеет большей частью  всего 
поголовья животных. Размеры 
значительно варьируются, 
однако чаще всего это, в 
основном, небольшие (0,5-5 
гектаров) хозяйства.    

Более широкий спектр форм и 
видов, базирующихся, главным 
образом, на государственном или 
коллективном владении 
активами, включая земли. 
Включают государственные 
предприятия, коллективные и 
частные хозяйства, и подсобные 
хозяйства других организаций. 
Основная часть этих 
предприятий расположена на 
севере республики.  В основном, 
занимаются малодоходной  
сельскохозяйственной  
деятельностью, т.е., 
выращиванием зерновых культур 
и кормов, занимая, однако, 
довольно значительные площади 
под технические культуры.   

Количество 881 713 251 526 1 326 
Средняя площадь 
пахотных земель в 
хозяйстве (га)  

0,1 3,8 222 

Доля от общей 
площади пахотных 
земель в 2002 г. 

5% 71% 13%13 

Доля занятости в 
сельском хозяйстве 
в 2002 г. 

35%14 52% 13% 

Доля в 
добавленной 
стоимости в 
сельском хозяйстве 
в 2002 г. 

38% 59% 3% 

Добавленная 
стоимость в 
сельском хозяйстве 
в расчете на 1 
гектар в 2002 году 
(в сомах)  

119 028 17 201 2 923 

Добавленная 
стоимость в 
сельском хозяйстве 
в расчете на 1 
работника в 2002 
году (в сомах) 

40 434 28 523 5 146 

   Источник: Нацстатком, 2003 г. 
 
2.20 Уровень продаж продукции семейных участков продолжал быстро увеличиваться 
приблизительно до 1998 года, когда семейные хозяйства столкнулись с растущей 
конкуренцией со стороны частных хозяйств. В 2001 – 2002 гг. семейные хозяйства 
уступили господствующее положение на отечественном рынке частным хозяйствам. 
Данные исследования хозяйств показывают, что частные фермерские хозяйства 
интенсифицировали использование коммерческих материально-технических ресурсов, 

                                                 
13 Исключая приблизительно 11% земель, находящихся в ведении айыл окмоту (Фонд 
перераспределения) 
14 В соответствии с методикой Нацстаткома, применяемой для учета занятости, только те семьи, которые 
затрачивают на обработку приусадебного участка определенное количество часов в неделю, считаются 
занятыми в приусадебных хозяйствах, поэтому такой подход недооценивает общий объем труда, 
затрачиваемого на таких участках. Однако для сравнения моделей занятости по различным категориям 
хозяйств такое искажение было сочтено допустимым.       
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и сокращают разрыв в урожайности культур и продуктивности животноводства с 
приусадебными хозяйствами. При этом важно отметить, что с течением времени вклад 
более крупных сельскохозяйственных предприятий снизился, так как они растеряли 
активы и становятся все менее конкурентоспособными. Наиболее очевидно этот спад 
отразился на производстве традиционных товарных культур и зерновых, которые в 
настоящее время занимают важное место в номенклатуре производства и продаж 
частных фермерских хозяйств.     

 

Диаграмма 2.10. Сельскохозяйственные продажи по видам хозяйств (тыс. тонн)  
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Источник: Нацстатком 

2.21 Привлечение наемной рабочей силы в сельском хозяйстве по-прежнему 
ограничено, и чаще практикуется крупными сельскохозяйственными предприятиями. 
Из-за неполноты данных сложно делать выводы о динамике занятости по видам 
сельскохозяйственных и несельскохозяйственных хозяйств. Статистика распределения 
труда в аграрной отрасли по видам хозяйств по состоянию на четвертый квартал 2002 
года (Таблица 2.1), указывает на то, что на долю частных фермерских хозяйств 
приходится половина занятых в сельском хозяйстве, главным образом в форме 
семейного труда. Еще 35% занятости приходится на долю семейных хозяйств, в 
основном, в форме самостоятельной занятости. Вся наемная рабочая сила в аграрном 
секторе, составляющая 14% от общего количества занятых в этом секторе, 
приходится на долю сельскохозяйственных предприятий.         
 
2.22 Дальнейший рост и расширение частных хозяйств будет происходить за счет 
сельскохозяйственных предприятий и (в меньшей степени) семейных хозяйств. Можно 
ожидать, что частные хозяйства и в дальнейшем будут использовать преимущества, 
вытекающие из неэффективности и ограничений, с которыми сталкиваются другие 
виды хозяйств. Для семейных приусадебных хозяйств эти ограничения включают 
доступ к пахотным землям и пастбищам, сокращение поголовья скота и ограниченный 
инвестиционный потенциал из-за низкого уровня доходов и ориентации на 
удовлетворение основных потребностей. Производительность и степень 
диверсификации у крупных сельскохозяйственных предприятий ниже, а в результате 
сокращения их доли на отечественном продовольственном рынке, у них меньше 
наличных средств для инвестирования.  
 
Источники роста и факторы, ограничивающие рост в будущем  
 
2.23 Частные фермерские хозяйства стали примечательным локомотивом роста, и 
переход к рыночной экономике в сельском хозяйстве, который еще продолжается, 
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происходил необычайно быстрыми темпами. В предыдущем разделе были описаны 
модели передачи земель и скота в руки частных хозяйств в период после 1995 года, а 
также дальнейшее накопление через рыночные отношения, сопровождавшееся 
интеграцией таких мелких хозяйств в товарные рынки. Это позволило крестьянам 
создать начальные потоки доходов на основе своих активов. Ключевым остается 
вопрос, сохранится ли этот рост в будущем, и, если да, то какие шаги могло бы 
предпринять правительство, чтобы устранить препятствия на пути роста, 
обеспечиваемого мелкими частными семейными хозяйствами. Несмотря на то, что в 
прошлом рост был впечатляющим, возникает резонный вопрос, можно ли сохранить 
его темпы. Мы рассмотрим этот вопрос путем анализа источников роста в сельском 
хозяйстве в прошлом, и их влияния на рост в будущем.     
 
2.24 Рост показателей животноводства был обусловлен, главным образом, ценами, в 
то время как на рост показателей растениеводства огромное влияние оказало 
повышение урожайности, и, лишь во вторую очередь, рост цен. Цена явилась 
доминирующим фактором, определившим рост показателей животноводства, как на 
севере, так и на юге республики (Диаграммы 2.10b и 2.11b). Спад совокупных 
показателей животноводства на севере в период оздоровления поразителен. И, 
наоборот, там же, на севере, показатели растениеводства в период оздоровления хоть и 
не намного, но возросли. На юге, в период после оздоровления повышение 
урожайности оказало значительное влияние на рост показателей животноводства. 
Общая тенденция к росту показателей растениеводства, главным образом, вследствие 
повышения урожайности и цен, а также роста показателей животноводства вследствие 
повышения цен, проиллюстрирована более разукрупненными данными, приведенными 
в Приложении  (Таблица A.1). Сравнение изменений показателей средней урожайности 
в период между 1995 и 2002 годами показывает, что изменение средней урожайности и 
объема продукции в три-четыре раза превышает изменения в животноводстве, хотя 
рост цен в животноводстве превысил рост цен на сельскохозяйственные культуры на 
50%.     
 

Диаграмма 2.11a Источники роста показателей 
растениеводства на севере  

Диаграмма 2.11b Источники роста показателей 
животноводства на севере  
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Диаграмма 2.12a Источники роста показателей 
растениеводства на юге 

Диаграмма 2.12b Источники роста показателей 
животноводства на юге 
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2.25 Неэффективное использование земель крупными сельскохозяйственными 
предприятиями замедлило рост в течение второго периода, особенно на севере. 
Основным источником роста в обоих регионах явился  рост урожайности (Диаграммы 
2.12a и 2.13a). Однако в период оздоровления рост урожайности на севере и юге 
демонстрирует более сбалансированное сочетание таких факторов, как урожайность, 
цена и товарное замещение, в то время как в течение второго периода цена и 
урожайность внесли приблизительно одинаковый вклад. Вызывает беспокойство 
общая для обоих регионов тенденция, проявляющаяся в негативном влиянии товарного 
замещения в течение второго периода, приводящем к сокращению посевных площадей. 
Это согласуется с тем, что нерентабельные крупные сельскохозяйственные  
предприятия по-прежнему занимают значительную часть  общей площади пахотных 
земель. Несмотря на то, что рост урожайности в крестьянских хозяйствах был 
достаточным для того, чтобы компенсировать растущую неэффективность 
сельскохозяйственных предприятий, их неспособность реструктуризироваться 
представляет собой упущенную возможность для обеспечения роста.   
2.26 Более детальное изучение вопросов 
землепользования на региональном уровне 
(Таблица 2.2) показывает, что основная часть 
неиспользуемых пахотных земель находится 
на севере республики, при этом только на 
долю Чуйской области приходится более 
трети всех неиспользуемых пахотных земель.  
Несмотря на то, что часть земель принадлежит 
отсутствующим владельцам, выехавшим из 
страны, результаты первой 
сельскохозяйственной переписи (2002 г.) 
свидетельствуют о том, что основная часть  

Таблица 2.2. Доля нераспределенных и 
неиспользуемых15 пахотных земель 
(2002 г.) 
 (га) (%) 
Баткен 20 176 10% 
Джалал-Абад 28 086 14% 
Ош 26 419 13% 
Всего на юге   36% 
Иссык-Куль 19 183 9% 
Нарын 16 579 8% 
Талас 24 902 12% 
Чуй 71 774 35% 
Всего на севере   64% 
ВСЕГО 207 119 100% 
Источник: Нацстатком    

                                                 
15 Неиспользуемыми землями считаются земли, которые не подвергаются сельскохозяйственной 
культивации, а нераспределенные земли – это земли, которые не арендуются у Фонда 
перераспределения земель или у местных органов власти. Согласно результатам первой земельной 
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неиспользуемых пахотных земель принадлежит крупным хозяйствам (площадью 
свыше 200 га), руководство которых препятствует приватизации и реструктуризации. 
Учитывая, что возрождение этих крупных хозяйств маловероятно, ускоренная 
ликвидация и распределение их земель среди более динамичных частных и семейных 
хозяйств дает большие надежды на обеспечение роста сельскохозяйственного 
производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
 
2.27 Рост трансграничных цен является основным определяющим фактором уровня 
внутренних цен. Улучшение цен происходило, главным образом, благодаря 
повышению трансграничных цен, а не из-за снижения реального обменного курса или 
повышения эффективности торговли, вызванной реформами. Этот вывод вытекает из 
сопоставления среднемесячных цен производителей в выбранных производящих 
регионах (областях) с ценами торговых партнеров в соседних регионах других стран за 
период с 2000 по 2003 год. Цены в Таласской области (выбранной в качестве 
представителя севера республики) сравнивались с динамикой цен в Таразской области 
Казахстана, а цены производителей в Ошской области (представлявшей юг 
республики) сравнивались с ценами Андижанского региона Узбекистана.      
 
2.28 С 2000 по 2003 г. реальное увеличение цен по отдельным выбранным товарам 
варьировалось от 20% до 45% (Диаграмма 2.15; см. светло-серый крайний левый 
столбец). Изменения в ценах отечественных производителей разбивались на три 
составляющих фактора: изменения трансграничной цены, реального обменного курса и 
внутренних торговых наценок. Последний фактор представляет собой разницу между 
ценой производителя и ценой на границе, и состоит из наличных торговых издержек, 
включая все административные и торговые барьеры и риски. Было обнаружено, что в 
течение этого периода международные цены оказывали наибольшее положительное 
влияние на внутренние цены, при этом снижение реального обменного курса и 
снижение внутренних торговых наценок приводили к небольшому их повышению в 
двух случаях из четырех. Фактически, реальный обменный курс являлся негативным 
фактором в отношении говядины и картофеля (обе позиции по Таласу), в то время как 
растущие внутренние торговые наценки частично противодействовали 
положительному влиянию более высоких международных цен на говядину (в Таласе). 
В целом произошло весьма скромное улучшение торговых наценок. С учетом 
неэффективности внутренней системы маркетинга в прошлом, снижение таких 
издержек должно стать одной из главных задач внутренней политики. 
 
2.29 Примечательно, что внутренние цены на одинаковые товары в различных местах 
более близки к ценам внешних рынков, чем к внутренним ценам на те же товары в 
других регионах Кыргызстана. Это может указывать на сегментацию внутреннего 
рынка из-за высоких внутренних затрат на сбыт или неэффективности. В случае 
картофеля, внутренние цены в Таласе приближаются к иностранной цене 
(казахстанской), в то время как повышения цен в Оше находятся в том же диапазоне, 
что и соответствующая экспортная цена в Узбекистане. При этом рост цены на 
картофель на местном рынке в Оше почти вдвое превышает ее рост в Таласе за тот же 
период.  

                                                                                                                                                        
переписи, общая площадь неиспользуемых и нераспределенных земель составляет около 100 000 
гектаров по каждой из этих категорий. 
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Диаграмма 2.15 Факторы, влияющие на рост реальной цены производителя по 
отдельным экспортируемым товарам (2000-2003 гг., среднегодовые цены) 
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2.30 Как показало недавнее исследование рынка в Кыргызстане, для того, чтобы 
повысить интеграцию внутреннего рынка, необходимы дополнительные усилия, 
направленные на снижение затрат на сбыт.16 Кроме того, важнейшее значение имеют 
меры по обеспечению доступа к рынку крестьянских хозяйств, некоторые из которых, 
помимо производства продукции для внутреннего рынка, занимаются ее экспортом.     
 
2.31 Несомненно, что непрерывный рост сектора частично зависит от улучшения цен 
для крестьян. Основной и более фундаментальный вопрос – масштабы и 
продолжительность будущего спроса на сельскохозяйственную продукцию 
Кыргызстана. Если значительная часть роста непосредственно после 1996 года была 
направлена на удовлетворение потребности сельских регионов в основных продуктах 
питания, можно ли ожидать, что в будущем внутренний спрос обеспечит достаточный 
рынок для производителей? Или же лучшими являются перспективы экспорта, и если 
да, то следует ли на них делать основной акцент по совершенствованию рынка? 
Вопрос не в том, чтобы выбрать между "и" и "или", однако вопрос придания экспорту 
большей приоритетности, чем внутреннему рынку, является важным. Большинство 
аналитиков склонны считать, что внутренний рынок невелик, как невелики и 
возможности его роста, и сосредоточивают свое внимание на возможностях экспорта.       
 
2.32 Оценка будущего спроса на сельскохозяйственную продукцию была предпринята 
в недавнем отчете по развитию агробизнеса в Кыргызстане.17 За основу был взят 
“умеренный сценарий”, когда среднегодовые темпы роста реального 
сельскохозяйственного ВВП составляют 3,2%, эластичность внутренних доходов в 
отношении продуктов питания составляет 0,8, а темпы прироста населения  -  0,7% в  
год. Было сделано консервативное предположение о том, что “рост в других отраслях в 
сумме равен нулю”, так как сокращение добычи золота компенсируется за счет роста 
туризма и услуг (включая энергетику). Не было сделано каких-либо корректировок с 
целью учета воздействия на потребление продуктов питания будущих изменений в 
распределении доходов, дифференцированных темпов роста и моделей потребления в 
                                                 
16 Исследование сельской бедности и роста в СНГ-7. Сельский маркетинг в Кыргызской Республике, 
октябрь, 2002 г.  
17 Сельское хозяйство и агробизнес:  возможности роста и препятствия, Всемирный банк, июнь 2002 
г., с. 12. 
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сельских и городских регионах, или относительных цен. Не было также принято во 
внимание влияние мультипликатора сельскохозяйственного роста на доходы, не 
относящиеся к фермерским хозяйствам, и потребление (продуктов питания).  
 
2.33 Простой прогноз показывает, что возможности продаж на внутренних рынках 
весьма значительны, и превышают экспортные возможности, несмотря на 
осторожные допущения. В частности, наибольший абсолютный прирост приходится 
на продажи отечественных производителей на внутренний рынок (+155 миллионов 
долларов), что более чем вдвое превышает ожидаемый прирост 
сельскохозяйственного экспорта. В исследовании показано, что, по всей вероятности, 
в ближайшие десять лет экспорт продемонстрирует наибольший процентный рост 
(48%) по сравнению с базисными показателями 1998-99 гг. (Таблица 2.3). Сделано 
предположение, что потребности внутреннего потребления в продуктах питания и 
сельскохозяйственной продукции будут удовлетворяться за счет равнозначного 
процентного увеличения  импорта и внутренних продаж покупателям продуктов 
питания (и то и другое за 10 лет увеличится на 34% по сравнению с базисными 
показателями). Однако в абсолютном выражении увеличение (на 155 миллионов 
долларов) продаж внутренним потребителям значительно больше прироста импорта 
(на 29 миллионов долларов) или увеличения объема продаж, осуществляемых 
отечественными производителями на экспортных рынках (на 51 миллион долларов).    
 

Таблица 2.3 Сценарии умеренного роста продаж сельскохозяйственной и 
агропромышленной продукции из внутренних и иностранных источников  

 Продажи в 
1998-1999  

 

Среднесрочный рост  Увеличение в 
сравнении с 
базисными 
показателями 

Доля от общего 
дополнительного 

роста  

 (млн. 
долларов) Процентов в 

год 
 

Прирост 
продаж через 
10 лет (млн. 
долларов)  

(процентов) (процентов) 

Экспорт 107 4 51 48 22 
С/х продажи КР на 
внутренний рынок  
 

450 3 155 34 66 

Продажи импорта на 
внутреннем рынке  
 

85 3 29 e 34 12 

Всего 642 3.2 235 37 100 
Справочно: 
Совокупный рост через 
10 лет 

 37    

Примечание: из документа "Сельское хозяйство и агробизнес: возможности роста и препятствия, 
Всемирный банк, PREM, июнь 2002 г., с. 12. 

 
2.34 Учитывая перспективы увеличения спроса на внутреннем рынке, возникает 
серьезный вопрос: смогут ли фермеры Кыргызстана успешно конкурировать с 
импортом мяса, молока, яиц, овощей, муки и других импортируемых 
сельскохозяйственных товаров, закупаемых потребителями и переработчиками. Как 
предшествующая история (отраженная в исходных данных приведенной выше 
модели), так и результаты анализа стоимости внутренних ресурсов (СВР) указывают на 
существенные сравнительные преимущества производства, конкурирующего с 
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импортом. Показатели СВР наиболее благоприятны в отношении производства 
кукурузы, пшеницы и овощей (помидоры, огурцы, арбузы).18  
 
2.35 Основная задача, стоящая перед отечественными производителями, состоит в 
том, чтобы использовать исходные сравнительные преимущества, научившись 
конкурировать с импортируемой сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием. Для этого необходимо поставить в качестве приоритетной задачи 
устранение препятствий в производстве и сбыте на внутреннем рынке. Экспортные 
рынки, которым аналитики уделили основное внимание, останутся важным 
источником роста. Внешние ограничения на экспорт достаточно хорошо 
документированы, особенно после вступления Кыргызстана в 1998 году во Всемирную 
торговую организацию, и усилия по их устранению необходимо продолжать. 
Приведенная ниже оценка фокусирует внимание на выявлении внутренних 
сдерживающих факторов сбыта продукции. Их устранение принесет пользу и 
внутреннему сбыту, и экспорту, хотя очевидно, что необходимы дополнительные меры 
для обеспечения доступа к региональным и зарубежным рынкам.     
 
Врезка 2.1 Производство хлопка – развитие отрасли и возникающие финансовые ограничения 

Приватизация, отмена контроля со стороны правительства и конкуренция привели к быстрому 
росту хлопковой отрасли Кыргызстана, хотя и с небольшой базы. Производство и переработка хлопка 
продолжают расти быстрыми темпами – за период с 1993 по 2003 год производство хлопкового волокна 
выросло на 260%. Отношения между хлопкоочистительными фабриками и крестьянами очень 
напоминают отношения, существующие в Казахстане за одним большим исключением. За урожай 2003 
года кыргызские крестьяне-хлопководы получили, в среднем, за тонну хлопка-сырца на 100 долларов 
меньше той цены, которую платят хлопкоробам в Казахстане.    

Так же, как в Казахстане, наблюдается рост количества хлопкоочистительных предприятий. В 
советское время существовало только три завода, которые в начале 90-х были приватизированы. С тех 
пор построено много новых хлопкоочистительных заводов, число которых в 2004 году достигло 23. Как 
правило, новые предприятия меньше по размеру, при этом на долю старых заводов по-прежнему 
приходится переработка 50% всего хлопка. Следующая аналогия с Казахстаном -  контрабанда 
семенного хлопка из Узбекистана, вызванная сохраняющимся господством крупных 
неприватизированных хозяйств и низкими государственными закупочными ценами на хлопок в этой 
стране (200 долларов за тонну в Узбекистане в сравнении с, приблизительно, 450 долларами за тонну 
хлопка-сырца урожая 2003 года в Кыргызстане). Приватизированные хлопкоочистительные заводы 
финансируют небольшие хозяйства в рамках "форвардных" контрактов на семенной хлопок, когда 
хозяйства берут обязательства поставить оговоренное количество хлопка хлопкоочистительному заводу, 
а тот, в свою очередь, соглашается обеспечить производителей местной валютой и товарно-
материальными ресурсами в определенные периоды сезона для покрытия расходов на товарно-
материальные и трудовые ресурсы. Эта система благополучно функционировала еще несколько лет 
назад, так как хлопкоочистительные предприятия сами финансировались в рамках контрактов 
предварительного финансирования с международными торговцами. Однако, приблизительно в 2000 году 
владельцы и руководство нескольких хлопкоочистительных заводов сменились, так как хлопковая 
отрасль стала объектом действий по отмыванию денег, контракты были расторгнуты, и, к настоящему 
времени, авансовое финансирование со стороны международных торговцев, в основном, прекратилось. 
В результате, хлопкоочистительным заводам приходится обеспечивать финансирование за счет 
собственных потоков денежных средств, а это затрудняет возможности финансирования ими больших 
объемов хлопка. Именно финансовые трудности являются основным объяснением 20-процентной 
ценовой разницы, обозначившейся между хлопковой отраслью Казахстана и Кыргызстана в сезон 
урожая 2003 года. К числу этих сложностей относятся также неравномерное торговое финансирование и 
трудности получения кредитов в отечественной банковской системе.  
 
Источник:  Вертикальная координация сельскохозяйственно-продовольственной цепи в странах Европы 
и Центральной Азии. Проект заключительного отчета, Всемирный банк. 

                                                 
18 Сравнительные преимущества сельскохозяйственного производства южного Кыргызстана, IFDC, 
октябрь 2003 г.  
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2.36 Недавний анализ рынков отечественной сельскохозяйственной продукции показал 
их относительную ценовую эффективность по ряду товаров (главным образом, по 
зерну, фруктам и овощам), в том смысле, что ценовая маржа приближается к 
фактическим торговым издержкам19. Основной проблемой рынков продукции является 
не то, что на них отсутствует конкуренция – они определяются как “достаточно 
конкурентные” с большим количеством независимых торговцев – а то, что они 
“высокозатратны”, и им не хватает краткосрочного и долгосрочного финансирования 
для частного инвестирования в маркетинговые функции, начиная  с фермерских 
хозяйств и заканчивая  розничной торговлей. Существующие потребности велики и, 
помимо прочих, охватывают вопросы хранения, оптовой комплектации, переработки, 
обработки, сортировки, классификации и упаковки. Уменьшение количества 
ограничений на предоставление частных финансовых услуг позволит снизить затраты 
на сбыт, и часть сэкономленных средств вернется к производителям за счет повышения 
их отпускных цен. Улучшение доступа к оборотным средствам уменьшит ценовую 
нестабильность и повысит стимулы к хранению нескоропортящихся продуктов 
(крестьянам не придется быстро продавать свою продукцию после уборки летнего 
урожая, чтобы профинансировать осенний сев и посадки). Это повысит также 
заинтересованность в инвестировании средств в холодильное оборудование для 
хранения скоропортящихся продуктов, что уменьшит сезонную перенасыщенность 
рынка.   
 
2.37 На рынках материально-технических ресурсов также существуют весьма 
значительные финансовые ограничения, и их устранение позволит снизить издержки 
и улучшить доступ к рынкам. При этом в отношении материально-технических 
ресурсов и некоторых функций агробизнеса существуют реальные опасения, 
связанные с отсутствием конкуренции из-за регулятивных ограничений в отношении 
выхода на рынок.20 В особенности это опасение касается семян, в отношении которых 
действует обременительный регулятивный режим, ограничивающий доступ крестьян к 
иностранным сортам. Есть немало свидетельств того, что требования по 
лицензированию и налогообложению агробизнеса  и торговых предприятий 
ограничивают частные инвестиции и возможности выхода на рынок. 

2.38 Вероятно, наиболее серьезным, и наиболее игнорируемым, ограничением развития 
рынка, является неадекватность физической инфраструктуры и «мягкой» рыночной 
инфраструктуры, которые обладают характеристиками общественного товара и 
требуют поддержки со стороны государства. Находящаяся в упадке физическая 
инфраструктура (дороги и мосты, водоснабжение, телекоммуникации, 
электроснабжение) упоминается местным населением как серьезное препятствие для 
инвестиций в местные предприятия по сбыту и переработке. Есть немало свидетельств 
из международной практики о высокой рентабельности инвестиций в такую 
инфраструктуру и ее содержание в сельских регионах. Кроме того, некоторые виды 
мягкой инфраструктуры нуждаются в наличии партнерства частного и 
государственного секторов, которое, среди прочего, включает: благоприятную 
правовую базу (и техническую помощь) для производственно-торговых ассоциаций и 
организаций, находящихся в цепочке сбыта; простую классификацию сортов и 
стандарты, отвечающие требованиям местных потребителей и при этом совместимые с 
                                                 
19 Исследование сельской бедности и роста в СНГ-7. Сельский маркетинг в Кыргызской Республике, 
октябрь, 2002 г.  
20 Ресурсы и рентабельность сельскохозяйственныз предприятий в Кыргызстане. BASIS/ CASE; 2002 г. 
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региональными требованиями; стандартизацию товарных контрактов; 
последовательное и быстрое принудительное исполнение контрактов в случае их 
нарушения (судебное или несудебное правоприменение); а также сбор оперативной 
информации о рынке.  
 
2.39 Слабый рост и развитие агропереработки и агробизнеса по сравнению с 
производством сырья. Новые малые и средние частные предприятия появляются  
очень медленно, что лишает сельское хозяйство важного источника спроса и 
добавленной стоимости. Большинство предприятий можно подразделить на две 
категории: многочисленные микропредприятия, которые не обладают капиталом, 
опытом управления и эффективностью крупномасштабного производства, 
необходимыми для сохранения конкурентоспособности; и несколько крупных 
государственных или недавно приватизированных предприятий, отличающихся 
значительными избыточными мощностями и плохим менеджментом. Такая структура 
серьезно ослабляет перенос платежеспособного спроса с отечественных и экспортных 
рынков к производителям.   

2.40 Многочисленные факторы сдерживают развитие агробизнеса и агропереработки, и 
не дают появляться мелким и средним предприятиям. Избыточное регулирование,  
продолжающееся вмешательство государства в деятельность рынков материально-
технических ресурсов и готовой продукции (включая регулирование экспорта и 
импорта по нескольким видам товаров), а также текущая налоговая политика, - все 
вместе это создает неблагоприятную экономическую среду и препятствует 
проникновению новых предприятий на рынок, инвестициям и росту. Высокие 
процентные ставки и ограниченный доступ к долгосрочному капиталу приводят к еще 
большему ограничению инвестиций. Кроме того, эти предприятия сдерживает 
отсутствие информации о рынке, слабые системы оптового комплектования или их 
отсутствие, а также отсутствие опыта работы на рынках. Сохраняющаяся 
нестабильность региональной торговли и возникающие вследствие этого трудности с 
экспортированием за пределы региона являются дополнительными сдерживающими 
факторами.  
 
2.41 Несмотря на хорошие показатели урожайности в прошлом, имеются 
значительные возможности для дальнейшего увеличения производства за счет 
передачи технологий и нововведений. Урожайность являлась вторым по важности 
источником общего роста, достигнутого в прошлом, и наиболее важным фактором для 
производства сельскохозяйственных культур. В стране достигнуты немалые успехи в 
производстве сельскохозяйственных культур, например, урожаи традиционных 
продовольственных культур выросли почти на 40%, при этом товарные и кормовые 
культуры достигли еще большего уровня роста. Основной рост урожайности 
продовольственных и товарных культур имел место в течение первого периода роста, 
второй же период дал лишь минимальную прибавку к приросту первого периода21.  
 
2.42 Рост совокупной продукции животноводства (производство молока, мяса, шерсти 
и яиц) за период с 1995 по 2002 год оказался весьма скромным. На севере отмечен 
незначительный рост в первый период, и спад во втором периоде. Рост производства 
животноводческой продукции на юге происходил более высокими темпами, хотя этого 
роста было достаточно лишь для компенсации спада на севере.  
 

                                                 
21 Динамика урожайности по регионам не может быть сопоставлена напрямую из-за значительных 
отличий в ассортименте выращиваемых культур. 
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2.43 Международный опыт показывает, что условием устойчивого роста сельского 
хозяйства является применение таких, повышающих урожайность, технических 
нововведений, которые приспособлены к возможностям и ресурсам фермеров22. В 
Кыргызстане технический прогресс в растениеводстве должен компенсировать 
сокращение пахотных земель в расчете на одного работника, что иллюстрирует 
Диаграмма 2.3. Такие нововведения должны вести к экономному использованию 
земли, как наиболее дефицитного фактора производства, интенсифицируя при этом 
использование рабочей силы, как ресурса, имеющегося в изобилии. Опыт стран 
тропической Азии показывает, что следует внедрять передовые биологические 
технологии в области материально-технических ресурсов (улучшение семенного 
материала, удобрений) и трудоемкие механизированные технологии небольшого 
масштаба. Именно в этом вопросе Сельской консультационной службе удалось 
положить начало настоящим переменам, и такого рода консультационные услуги 
необходимо расширять. С другой стороны, животноводство может использовать 
обилие пастбищных земель в Кыргызстане, общая площадь которых составляет 9 
миллионов гектаров. Это потребует изменения в существующей структуре 
собственности и управленческой ответственности за пастбищные земли, которая в 
настоящее время разделена между областными, районными и местными 
администрациями. Несмотря на ограниченную возможность использования части 
таких земельных участков из-за дефицита воды, распространенности некормовых 
растений и удаленности, пастбищных земель довольно много. В области 
животноводства наиболее целесообразно применять технические нововведения, 
направленные на использование земли и сбережение трудовых ресурсов: по мере 
постепенного прироста поголовья потребуются экстенсивные системы 
животноводства, опирающиеся на инвестиции в освоение земель (например, водяные 
скважины) и улучшение управления пастбищами.      
 
2.44 Имеется ли возможность для значительного увеличения в дальнейшем 
производства в крестьянских хозяйствах с учетом существующих технологий? Для 
ответа на этот вопрос было рассмотрено распределение  производства молока  и 
озимой пшеницы (Диаграммы 2.16 и 2.17). Оно свидетельствует о наличии потенциала 
для дальнейшего увеличения производства23. В отношении молока, возможность для 
увеличения производства имеется и на севере, и на юге, где 80% производства 
характеризуются средним уровнем надоев (1000-2200 литров от коровы), и, по-
видимому, этот показатель может быть улучшен. 
 

                                                 
22 Хайями и Руттан, Развитие сельского хозяйства: международные перспективы; Саррис, Сельское 
хозяйство и экономический рост (проект отчета Всемирного банка). 
23 На долю этих двух продуктов приходится 40% валовой стоимости сельскохозяйственного 
производства продуктов, включенных в подробную модель. 
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Диаграммы 2.16 a и b: Значительный разрыв в производстве молока на севере (слева)  
и на юге (справа), 2001 г. 
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Источник: База данных BASIS по исследованию хозяйств (CASE) 

2.45 Наибольшие возможности для повышения урожайности озимой пшеницы 
имеются на севере республики, где 89% производства находится в среднем диапазоне 
урожайности. Это относится, в основном, к более крупным хозяйствам (свыше 60 га). 
На юге, где хозяйства мельче, а производство интенсивней, 70% производства уже 
занимает место в четырех наиболее высоких группах урожайности, и это 
свидетельствует о меньших возможностях для широкомасштабного повышения 
урожайности. Однако небольшая, но важная доля хозяйств относится к группе с низкой 
урожайностью, которую можно повысить.     
Диаграмма 2.17 a и b: Наиболее значительно отставание в урожайности озимой пшеницы 
на севере (слева) 
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2.46 Согласно данным обследования фермерских хозяйств, разница в урожайности 
озимой пшеницы на поливных землях объясняется большим использованием 
материально-технических ресурсов на юге. Частично это можно объяснить более 
низким коэффициентом "земля-труд", который обычно сопровождает более 
интенсивное использование  материально-технических ресурсов. В то же время, 
преобладание более высоких урожаев на  юге можно объяснить наличием больших 
возможностей для замены культур. Более высокая предрасположенность хозяйств на 
юге к использованию таких возможностей указывает на силу коммерческого отклика в 
этом регионе. Отставание в урожайности на севере связано с присутствием 
неприватизированных сельскохозяйственных предприятий, обрабатывающих 
значительную часть пахотной земли. 
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Глава 3. Сельские доходы и несельскохозяйственная экономика 
3.1 Рост сельского хозяйства Кыргызстана ориентирован на снижение бедности, и 
связан с перераспределением земельных активов среди мелких семейных хозяйств с 
последующим накоплением  животноводческих активов. Исследование бюджета семей 
показывает, что радикальная земельная реформа и последующее накопление активов 
животноводства крестьянскими хозяйствами, наряду с их растущей коммерческой 
ориентацией, стали движущей силой не только сельскохозяйственного роста, но и 
сокращения сельской бедности.  

3.2 Хотя комплексной оценки факторов, определяющих динамику сельской бедности в 
период оздоровления, не проводилось, выводы, сделанные во второй главе о росте 
производства продуктов питания под влиянием роста потребления и увеличения цен на 
продукты питания, объясняют, почему результаты смягчения бедности носили в этот 
период смешанный характер (Таблица 3.1).  

3.3 В период оздоровления снижению 
бедности способствовало увеличение 
производства продуктов питания, которое 
происходило при одновременном росте 
цен на них, сопровождавшемся 
снижением доступа к 
продовольственному рынку. Это 
согласуется с данными о большом 
количестве семей в сельских регионах, 
приобретающих, почти исключительно 
продукты питания, и объясняет причины 
роста бедности с 1996 по 1998 г., - в 
период, когда наблюдался рост 
сельскохозяйственного производства 
среди мелких семейных хозяйств.     

Таблица 3.1. Уровень сельской бедности 
 (% сельского населения) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Уровень 
сельской 
бедности

49,6 55,3 62,4 60 56,4 51 47 

Источник: Нацстатком (Метод на основе расходов)  

3.4 Напротив, после 1998 г. уровень сельской бедности снизился, и продолжал 
неуклонно снижаться в период роста после оздоровления. Согласно данным 
последнего исследования по оценке бедности, в период с 1998 по 2001 год уровень 
бедности в сельских регионах снижался ежегодно на 8%.24 Более того, существуют 
веские свидетельства, что более бедные семейные хозяйства приняли значительное 
участие в совокупном росте сельских доходов, потреблении продуктов питания и 
сбыте сельскохозяйственной продукции.    

3.5 Несмотря на достигнутое сокращение бедности, серьезные проблемы остаются. В 
особой мере это касается сельских регионов, где уровень бедности достигает 47% в 
сравнении с 40% в городах (2002 г.). Поскольку почти три четверти кыргызстанцев 
проживают в селах, 69% общей численности бедного населения проживают в сельских 
районах25. Исследование также показало, что сокращение сельской бедности 

                                                 
24 Оценка уровня жизни. “Увеличение роста, ориентированного на снижение бедности”, июнь 2003 г., 
Всемирный банк.  
25 Бедность характеризуется сильнейшим региональным аспектом, так как, по оценкам,  59% всех 
бедных граждан проживают на юге. Северная часть республики отличается меньшим уровнем бедности, 
а столица страны город Бишкек и Чуйская область намного богаче остальных регионов. Однако в состав 
этого региона входят две области (Нарынская и Таласская), отличающиеся самой высокой 
концентрацией бедности в стране. Еще одна северная область, Иссык-кульская, вместе с тремя южными 
областями, относятся к группе средней бедности.   
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происходило, в первую очередь, благодаря общему росту  доходов, а не за счет 
сокращения неравенства. Анализ промежуточных изменений потребления на душу 
населения также показывает наличие высокого уровня переходной бедности. 

3.6 Для лучшего понимания динамики сельской бедности и основных ее 
сельскохозяйственных детерминантов, была составлена матрица социальной 
мобильности на основе группы данных за 1999-2002 гг. для 662 сельских семей 
(Таблица 3.2). Строки матрицы представляют передвижение семей из исходной 
позиции 1999 года в квинтиль более высокого или более низкого дохода в 2002 г. 
Таким образом, сумма каждой строки равняется ста процентам, в то время как сумма 
столбцов им не равна.     
3.7 Данные указывают на высокую 
мобильность по доходам в 
сельских районах, с большей 
восходящей мобильностью среди 
беднейших. Результаты 
показывают, что свыше двух 
третьих (68%) всех семей 
повысили или сумели сохранить 
свои доходы на прежнем уровне в 
течение указанного периода, при 
этом среди беднейших семей (два 
нижних квинтиля) отмечается 
относительно большее повышение 
уровня доходов. Например, 54% 
семей, относящихся к квинтилю с 
самым низким доходом, сумели 
улучшить свою позицию по 
доходу.   

Таблица 3.2. Коэффициенты мобильности по 
квинтилям в доходах сельских семей 

(%)      

1999 - 2002 переходная матрица  

 Квинтиль в  2002 г. 

Квинтиль 
в 1999 

Нижний 
квинтиль 

Второй 
квинтиль 

Третий 
квинтиль 

Четвер-
тый 

квинтиль 

Верхний 
квинтиль

Нижний 
квинтиль 46 27 15 7 5 
Второй 
квинтиль 26 31 26 12 6 
Третий 
квинтиль 17 30 26 20 7 
Четвер-
тый 

квинтиль 9 17 27 29 17 
Верхний 
квинтиль 3 8 11 20 58 

N = 662      
Источник: Нацстатком, 2004  

3.8 Аналогичным образом, около 75% респондентов, которые в 1999 году относились 
ко второму квинтилю по наименьшему размеру благосостояния, переместились выше 
или остались в том же доходном квинтиле.  Семьи из третьего и четвертого квинтиля 
характеризуются самыми высокими уровнями мобильности, хотя, в основном, в 
негативном аспекте, - соответственно, 47% и 53% переместились в более низкий 
квинтиль. Однако основная часть таких перемещений вниз представляла собой переход 
в ближайший смежный квинтиль. 

3.9 Основным фактором, повлиявшим на улучшение благосостояния, особенно среди 
беднейших слоев, стала земельная реформа. Анализ тех же групп сельских семей, 
которые сохранили уровень дохода 1999 года неизменным (Таблица 3.3), показывает, 
что среднее увеличение земельных наделов на 50% за период с 1999 по 2002 год было 
связано с более чем двукратным увеличением сельскохозяйственных продаж  
(увеличение на 111%), значительным увеличением собственного потребления (18%) и 
сопоставимым увеличением поголовья скота (46%). Среди сельских семей, 
относившихся в 1999 году к самому нижнему квинтилю, отмечаются значительно 
более высокие темпы увеличения земельных наделов (75%), сельскохозяйственных 
продаж (335%), и собственного потребления (71%) по сравнению с выборочным 
средним значением и семьями, относившимися в 1999 году к верхнему доходному 
квинтилю.  
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Таблица 3.3. Изменения в детерминантах сельскохозяйственного благосостояния, 
оценивавшихся по начальному (1999 г.) доходному показателю, т.е. до перемещений (в сомах, 
в ценах 2002 года)   

1$= 46,94 сомов, конец 
декабря 2002 г. 

Общая площадь 
земельных 
наделов  (гa) 

Продажа 
сельскохозяйственных 
продуктов, включая 

продукты 
животноводства (в 

сомах)   

Стоимость продуктов 
питания для собственного 
потребление (в сомах)  

Стоимость скота на конец 
года (в сомах)  

 1999 2002 1999 2002 1999 2002 1999 2002 

Нижний квинтиль в 1999 0,8 1,4 3 350 14 564 20 403 34 910 11 538 16 636 
Второй квинтиль в 1999 0,8 1,3 5 902 13 629 27 412 35 677 14 272 17 500 
Третий квинтиль в 1999 1,4 1,6 9 223 19 758 45 536 45 555 21 462 29 850 
Четвертый квинтиль в 1999 1,1 2,1 10 717 18 822 40 197 45 539 16 409 26 558 
Верхний квинтиль в 1999 3,4 4,4 14 132 22 312 57 057 59 024 22 946 37 090 
Выборочное среднее 1,4 2,1 8 309 17 512 36 889 43 390 16 941 24 812 
Источник: Нацстатком,  
N = 662         

3.10 Рост сельского хозяйства и программа земельной реформы были ориентированы 
на снижение бедности, так как доходы от земельных наделов, сельскохозяйственных 
продаж и потребления продуктов питания были значительно выше для более бедных 
семей, что помогло многим из них к 2002 году "продвинуться вперед" в более высокий 
доходный квинтиль. Соответственно, отрицательная мобильность дохода или 
отсутствие продвижения в более высокий доходный класс чаще всего относится к 
сельским семьям, у которых показатели по земельным наделам, поголовью скота, 
потреблению продуктов питания и участию в сельскохозяйственном рынке снижаются, 
либо растут с отставанием от средних показателей.     

Таблица 3.4. Баланс семей из различных доходных групп  
в сомах, 31 декабря  2002 г. Квинтиль дохода  

Объем выборки (300) (300) (300) (300) (300) (1500) 

1$= 46,94 сомов, конец декабря 2002 г. 
Нижний 
квинтиль 

Второй 
квинтиль 

Третий 
квинтиль 

Четвертый 
квинтиль 

Пятый  
квинтиль 

Среднее 
национальное 

значение  

Активы       

Основные средства       
Дом 57 995 69 970 82 335 92 915 86 634 77 970 
Земля 73 207 84 455 104 383 96 678 181 442 108 033 
Скот 14 255 20 672 26 792 29 308 34 030 25 011 
Сельхозтехника  854 1 409 2 791 3 497 5 081 2 726 
Потребительские товары длительного 
пользования 453 673 785 1 055 1 543 902 
Текущие активы       
Денежная наличность 782 1 291 2 091 1 921 2 589 1 735 
Продовольственные запасы 5 570 7 236 8 789 10 442 11 670 8 741 
Корма и ГСМ  7 102 12 009 14 393 15 281 19 130 13 583 
Дебиторская задолженность 0 200 0 0 0 0 
Прочие текущие активы 1 993 3 303 3 942 4 372 5 217 3 765 
Всего активов 162 211 201 218 246 301 255 469 347 336 242 466 
       
Обязательства и капитал семьи        
Долги, ссуды и кредиты 196 0 591 193 751 244 
Капитал семьи 160 420 197 732 239 907 249 782 338 977 237 426 
Включая нераспределенную прибыль  1 594 3 486 5 803 5 494 7 608 4 796 

Всего пассивов 162 211 201 218 246 301 255 469 347 336 242 466 
Источник: Нацстатком       
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3.11 Заглядывая вперед, можно отметить, что нынешняя структура средств к 
жизни в сельской местности подчеркивает важное значение продолжения 
сельскохозяйственного роста для сокращения сельской бедности. С целью оценки 
текущих экономических характеристик сельской жизни, использовалась более широкая 
выборка сельских семей (N=1500). Для простоты представления, результаты 
отображены в форме стандартных финансовых отчетов, включающих балансовую 
ведомость и отчет о прибылях и убытках (Таблицы 3.4 и 3.5)26.  

3.12 Умеренное неравенство в распределении сельскохозяйственных активов. В 
Таблице 3.4 показано, что, в целом, стоимость сельскохозяйственных активов 
возрастает с ростом уровня доходов. Нижний квинтиль обладает 65 процентами земли 
и 56 процентами поголовья скота от уровня верхнего квинтиля, при этом владение 
текущими активами характеризуется, приблизительно, одинаково низким уровнем.    

Таблица 3.5. Отчет о доходах семей по различным доходным квинтилям  
1$= 46,94 сомов, конец 

декабря 2002 г. Квинтиль дохода 
Объем выборки (300) (300) (300) (300) (300) (1,500) 

сомы, январь – декабрь 2002   
Нижний 
квинтиль 

Второй 
квинтиль 

Третий 
квинтиль 

Четвертый 
квинтиль 

Пятый  
квинтиль 

Среднее 
национальное 

значение 
Продажи 6  530 13  790 16  224 17  129 19 722 14 679 
включая продажу 
сельскохозяйственных 
продуктов  4 255 8 904 10 318 10 711 10 851 9 008 
Стоимость проданных 
товаров  2 281 4 338 5 083 6 249 8 168 5 224 
Валовая прибыль 4 249 9 452 11 141 10 880 11 554 9 455 
Трудовой доход 5 376 7 094 9 450 11 942 14 888 9 750 
включая заработную плату  4 793 5 894 8 006 10 353 13 348 8 479 
Прочие доходы/расходы от 
финансовой деятельности  2 1 0 3 105 22 
Пенсии и другие трансферты  3 746 2 911 3 387 3 229 4 672 3 589 
Прочие доходы /расходы 301 331 311 244 402 318 
Расходы на продукты 
питания  8 747 10 586 11 476 12 748 14 051 11 522 
Расходы на прочие 
потребительские товары  3 004 5 149 6 178 6 825 8 333 5 898 
Доход до выплаты 
налогов  1 923 4 054 6 635 6 725 9 237 5 714 
Налоги и сборы 328 568 832 1 231 1 629 918 
Нераспределенная 
прибыль  1 594 3 486 5 803 5 494 7 608 4 796 
Мемориальные статьи:       
1. Продукты питания, 
произведенные для 
собственного 
потребления 24 228 34 520 39 564 44 587 49 870 38 554 
2. Продажи продуктов 
животноводства 
(чистые)  1 349 2 400 2 748 2 978 6 175 3 134 
3. Приобретение 
основных средств и 
финансовых 
инструментов (чистое) 1 033 1 478 3 287 2 693 5 505 2 799 
Источник: Нацстатком       

 

                                                 
26 См. Приложение по региональным показателям для тех же позиций.  
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3.13 Группа семей со средним уровнем доходов характеризуется большей 
зависимостью от сельскохозяйственных доходов. Наиболее важной чертой, которая 
становится заметной при  изучении источников семейного дохода (Таблица 3.4), 
является сходство между группами со средними доходами (т.е., второго, третьего и 
четвертого доходного квинтиля, на которые приходится 60% сельских семей). Этой 
средней доходной группе продажа урожая и продуктов животноводства обеспечивает, 
в среднем, 45% всех денежных доходов. Напротив, нижний и верхний квинтиль 
получают, соответственно, 35% и 40% своего денежного дохода от сельского 
хозяйства. Учитывая, что эти три квинтиля представляют массу граждан, 
сгруппировавшуюся вокруг национальной черты бедности, продолжающийся 
сельскохозяйственный рост окажет быстрое и значительное влияние на сокращение 
бедности. 27 

3.14 Меры, направленные на укрепление отечественных продовольственных рынков, 
имеют наиболее важное значение для беднейших семей, которые, как правило, 
испытывают дефицит продуктов питания. Двадцать процентов беднейших сельских 
семей испытывают, главным образом, дефицит продуктов питания. Они зависят от 
несельскохозяйственных источников дохода для покрытия своих расходов на 
продовольствие. Семьи из нижнего квинтиля затрачивают около 47% своих денежных 
доходов на приобретение продуктов питания. Этот факт, в сочетании с низким средним 
уровнем продовольственных запасов (составляющих, приблизительно, двухмесячный 
уровень среднемесячного потребления), вызывает серьезную озабоченность в 
отношении продовольственной безопасности бедных сельских семей.   

3.15 В Таблице 3.6 показано региональное распределение "чистых" покупателей 
продуктов питания среди сельских семей28. Разбивка по регионам ясно показывает, 
что, за исключением Таласской и Баткенской областей, преобладающая доля сельского 
населения испытывает продовольственный дефицит.    

3.16 Диаграмма 3.7 отражает месячную выручку от 
продажи сельскохозяйственной продукции и затраты на 
продукты питания, которые несут сельские семьи в 
Чуйской и Ошской областях, которые считаются 
репрезентативными, соответственно, для севера и юга.  
Среднемесячные затраты на продукты питания 
относительно постоянны, в то время как продажи носят 
сезонный характер, когда пик приходится на раннюю весну 
и позднюю осень. Однако самым важным наблюдением 
является разница в их уровнях. Преобладание расходов на 
продовольствие над доходами от продаж в течение почти 
всего года указывает на то, что Чуйская область является 
регионом продовольственного дефицита. Это объясняет 
необычно высокий уровень концентрации "чистых" 
покупателей продуктов питания в этой области. В Ошской 

Таблица 3.6 Доля "чистых" 
покупателей продуктов 
питания среди сельских семей 
(2002 г.) 

 

"Чистые" 
покупатели 

продовольствия (%)
Север   
Иссык-Куль 58% 
Нарын 63% 
Талас 44% 
Чуй 79% 
Юг   
Баткен 30% 
Джалал-Абад 53% 
Ош 53% 
Всего 56% 
Источник: Нацстатком, N# 1,500 

                                                 
27 Черта бедности определяется, как показатель на душу населения, в то время как настоящая 
презентация пользуется данными на уровне семей. Однако, если учитывать, что экономические 
характеристики этих трех доходных квинтилей сходны с общенациональными средними 
характеристиками семей, то можно говорить лишь о незначительной неточности такого сравнения.    
28 "Чистые" покупатели продуктов питания среди сельских семей – это семьи, в которых совокупные 
издержки на продукты питания в 2002 году превысили общую годовую стоимость продаж 
сельскохозяйственной продукции, включая переработанные продукты питания и продукты 
животноводства.  
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области, напротив, наблюдается положительный баланс в 
торговой деятельности, хотя и небольшой.  

сельской продовольственной 
 

 
3.17 Анализ других регионов показывает, что основная часть севера испытывает 
продовольственный дефицит (за исключением Таласской области) даже с учетом 
продаж продукции животноводства. Эти выводы указывают на то, что на севере 
страны краткосрочный рост сельского хозяйства может частично диктоваться, как 
сельским, так и городским спросом, а также подчеркивают необходимость сохранять в 
процессе роста цены на продовольствие в сельской местности на низком уровне, с тем, 
чтобы обеспечить продовольственную безопасность.         
 
Диаграмма 3.7. Сельскохозяйственные продажи и приобретение продуктов питания в Чуйской 
(слева) и Ошской (справа) областях A 
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Источник: Нацстатком, 2004 г. Объем выборки: N = 202 для Чуйской области, и N = 157 для Ошской  области 

 
3.18 Рост трудовых несельскохозяйственных доходов является наиболее 
многообещающим способом преодоления бедности наиболее бедной частью населения, 
так как их возможности для расширения сельскохозяйственной деятельности 
ограничены. Возможности беднейших семей в отношении увеличения производства 
продуктов питания за счет интенсификации ограничиваются более низким размером их 
активов и меньшей инвестиционной способностью. Анализ данных позволяет 
предположить, что это происходит из-за сочетания таких факторов, как слабая и 
уменьшающаяся база сельскохозяйственных активов, меньший объем 
сельскохозяйственного производства и низкая рентабельность при относительно 
большой доле общего объема доходов, затрачиваемой на продукты питания29. Так как 
приобретение продуктов питания сокращает средства, доступные для других целей, 
общий объем средств, доступных для продуктивных расходов, снижается.  
 
3.19 В настоящее время развитие сельской несельскохозяйственной экономики 
отстает от развития сельского хозяйства. Если принять во внимание условно-
расчетную стоимость производства продуктов питания для собственного потребления, 
то трудовой доход от несельскохозяйственной деятельности, которая традиционно 
является очень важным источником дохода для сельского бедного населения, 
оказывается весьма небольшим (16%). Заработная плата в селах остается низкой, так 
как несельскохозяйственная экономика все еще находится в зачаточном состоянии, а 

                                                 
29 Более детальный анализ обнаруживает недостаточное инвестирование в основные средства и 
умеренную долю поведения по "добыванию активов" среди более бедных семей, особенно в отношении 
животноводческих активов.   
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основная часть крестьянских сельскохозяйственных предприятий появилась лишь 
недавно. 
 
3.20 Занятость в государственном секторе по-прежнему превалирует на сельских 
рынках труда. Семьи, получающие зарплату (Таблица 3.8), главным образом, заняты в 
государственном управлении и оказании социальных услуг, на долю которых 
приходится около 38% всей несельскохозяйственной трудовой занятости, и 53% всех 
доходов от заработной платы. На долю предпринимательской деятельности в выборке 
приходится четвертая часть всей несельскохозяйственной занятости. Кроме того, 
среднемесячный доход от предпринимательской деятельности примерно на  20% ниже 
среднемесячного дохода от занятости с выплатой зарплаты.   
 
Таблица 3.8. Занятость в секторе в 2002 г.  
1$= 46,94 сомов, конец декабря 2002  Количество 

работников 
% работ-ников Среднемесячный 

доход (в сомах) 

Занятость с выплатой зарплаты    
Сельское хозяйство, охота, рыболовство и лесное хозяйство  76 7 699 

Промышленность, коммунальные службы и строительство  134 12 1,066 

Торговля, транспорт и финансовые услуги 143 12 996 

Государственное управление и социальные услуги 442 38 903 
Прочее 65 6 1,101 

Занятость с выплатой зарплаты - всего 860 75 937 

Доход от предпринимательства    

Частные предприниматели 264 23 798 

Прочий предпринимательский доход 1 0 167 

Члены производственных кооперативов  26 2 445 

Доход от предпринимательства - всего 291 25 773 

Итого 1,151 100 896 

Источник: Нацстатком, N#1,151 (частные лица)    
 
3.21 В то же время, с точки зрения спроса, существуют многообещающие 
перспективы роста сельской несельскохозяйственной экономики, обусловленного 
влиянием сельского хозяйства. Рост сельскохозяйственного производства порождает 
спрос на дополнительные материально-технические ресурсы и услуги. Аналогичным 
образом,  рост доходов семей способствует росту спроса на потребительские товары и 
несельскохозяйственные услуги. Величина мультипликаторов Матрицы социального 
учета, рассчитанных на основе данных за 2001 год,  указывает на то, что эти связи в 
обоих направлениях особенно сильны в сельском хозяйстве.  
 
3.22 Небольшие размеры несельскохозяйственной экономики села являются 
отражением очень низкой стартовой точки. Спрос сельского хозяйства на 
несельскохозяйственные товары и услуги за период после оздоровления, несомненно, 
возрос, что связано с более высокими доходами сельского хозяйства. Таким образом, 
меры, направленные на обеспечение устойчивого роста сельского хозяйства и 
увеличение его коммерческой ориентации, будут также способствовать росту 
несельскохозяйственной экономики села через связи между доходами семей и спросом 
на непищевые товары.   
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3.23 Спрос на продукты и услуги несельскохозяйственной экономики села будет расти 
быстрее, чем денежные доходы семей. Изучение эволюции структуры расходов на 
одного человека в сельских семьях (Таблица 3.9), показывает, что с 1997 по 2001 г. 
расходы на непродовольственные товары и услуги (две отдельные категории) росли 
быстрее (240% и 300%, соответственно), чем расходы на продукты питания (220%). 
Сравнение со структурой городских расходов (более высокое благосостояние) 
приводит к выводу о том, что рост расходов на услуги опережает общий рост доходов, 
постепенно достигая большей доли в общих расходах.    
 

Таблица 3.9. Годовые расходы на душу населения (сельские семьи)   
(в номинальных сомах) 1997 1998 1999 2000 2001 

Всего расходов (село) 2 587 2 893 3 970 4 971 6 209 
   включая:      
    Потребление 2 031 2 253 2 949 3 792 4 794 
Продукты питания 1 101 1 187 1 592 2 035 2 421 
Непищевые товары 709 805 1 002 1 290 1 711 
Услуги 221 261 355 467 663 
    Налоги, сборы и взносы 71 71 103 103 144 
    Прочие денежные расходы 485 569 918 1 077 1 271 
Мемориальные статьи: (город)      
1. Всего расходов на человека в городской семье  4 273 4 973 6 205 7 835 9 479 

2. Расходы на услуги на человека в городской семье  622 732 924 1 297 1 731 
Доля услуг в общих расходах  15% 15% 15% 17% 18% 
Источник: Нацстатком. Результаты изучения бюджета семьи. 
 
 
3.24 Факторы, сдерживающие несельскохозяйственную экономику села со стороны 
предложения, пока не известны, однако ее развитию будет способствовать 
усовершенствование режима налогообложения30. Ответ на вопрос, насколько хорошо 
и быстро несельскохозяйственная экономика реагирует на рост расходов семьи, будет 
зависеть от реагирования предложения со стороны несельскохозяйственной 
экономики. Так как несельскохозяйственная экономика только нарождается, вполне 
вероятно, что не все препятствующие факторы уже выявлены, поэтому необходимо 
тщательно рассмотреть политики Правительства, которые могут тормозить развитие 
частного несельскохозяйственного бизнеса в сельских регионах. В Экономическом 
меморандуме по стране подробно рассмотрен ряд мер, которые могли бы 
способствовать развитию несельскохозяйственных предприятий. 31   
 
3.25 Рост в сфере услуг будет способствовать расширению несельскохозяйственной 
экономики на селе. Учитывая малый размер и открытый характер экономики 
Кыргызстана, есть вероятность, что значительная доля роста несельскохозяйственной 
экономики и связанной с этим занятости, будет определяться ростом неторговых 
отраслей и услуг. Ожидается, что основная часть сельского спроса на потребительские 
товары будет удовлетворена за счет импорта из соседних стран (Китай, Россия и 
Казахстан). Таким образом,  импорт потребительских товаров представляет собой 
"утечку спроса" с точки зрения перспектив отечественной обрабатывающей 
промышленности.   
 

                                                 
30 Вопросы налогообложения рассматриваются в Главе 4 
31 Кыргызская Республика. Экономический меморандум по стране. Интегрированная стратегия роста и 
торговли, июнь 2004 г. 
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3.26 Нынешняя картина сельского предпринимательства согласуется с этим 
аргументом (Таблица 3.10), - в 2002 году 86% всех вошедших в выборку 
микропредприятий, были задействованы в сфере услуг, и только 4% - в производстве. 
В то же время, открытый торговый режим Кыргызстана, низкие затраты на импорт 
потребительских товаров, в дополнение к стимулированию отечественной индустрии 
услуг, поддержат покупательную способность сельских доходов, и часть 
дополнительных доходов будет потрачена на услуги или неторговые товары. 
 

Таблица 3.10 Индивидуальная предпринимательская деятельность по секторам в 2002 г. 
 

1$= 46,94 сомов, конец декабря 
2002 г. 

Количество 
работников % 

Доход от предпри-
нимательства как % 
от общего дохода 

Среднемесячный 
доход от предпри-
нимательства 

Производство 9 4 21 598 
Торговля 149 56 15 428 
Строительство 4 2 11 518 
Транспорт 80 30 19 803 
Прочие виды деятельности 22 8 7 344 
Всего 264 100. 16 542 
Источник: Нацстатком     
N # 1,151     

 
 
3.27 В целом, краткосрочная или среднесрочная стратегия подъема 
производительности в сельском хозяйстве, ориентированная на мелкие семейные 
хозяйства, окажет большое влияние на общий рост, занятость и сокращение 
бедности.  Учитывая центральное место, которое занимает сельское хозяйство в 
национальной экономике, прямое влияние роста сельского хозяйства на национальную 
экономику, вероятно, будет существенным. Кроме того, косвенное влияние роста в 
сельском хозяйстве будет усилено мультипликаторами дохода и занятости. Это 
принесет огромную пользу для беднейших семей. Результаты анализа Матрицы 
социального учета, включенной в Экономический меморандум по стране (ЭМС), 
подтверждают значительное влияние прямых и обратных связей между сельским 
хозяйством и национальной экономикой. Наиболее важным влиянием эффекта 
избыточного влияния станет создание рабочих мест, и развитие 
несельскохозяйственной экономики села, которое принесет пользу беднейшим группам 
населения. В результате появится возможность получения дохода от наемного труда, 
при этом также повысится уровень заработной платы.  Однако, как утверждается в 
ЭМС, возросшая производительность сельского хозяйства должна быть подкреплена 
дополнительными мерами, направленными на повышение заработной платы в 
экономике. К числу таких мер относятся развитие базовой инфраструктуры, 
проведение регулятивной реформы, капиталовложения в образование, и сокращение 
количества и масштабов внешних торговых барьеров.        
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Глава 4. Задачи и возможности, возникающие перед правительством и донорами  
 
Будущие последствия моделей роста  
 
4.1 Определяющей характеристикой недавнего роста в Кыргызстане стало снижение 
ориентации новых частных хозяйств на производство основных продуктов питания, а 
также появление коммерчески ориентированных крестьянских хозяйств. Эти 
небольшие семейные хозяйства послужили локомотивом для роста сельского 
хозяйства в период после 1996 года, а, при наличии политики поддержки и 
государственных капиталовложениях их вклад может увеличиться. Таким образом, 
будущий рост и сокращение бедности зависят от способности творцов политики 
создать государственные стратегии, признающие существование преград, с которыми 
сталкиваются такие фермеры, и успешно решающие вопросы по устранению этих 
преград. Преграды значительны, и, в целом, могут быть разделены на две группы 
проблем: высокозатратные внутренние системы сбыта, недоступные для крестьянских 
хозяйств, и недостаточный доступ к биологическим и механическим 
производственным технологиям, приспособленным к мелким масштабам и ресурсной 
ограниченности семейных хозяйств.   

4.2 Основным приоритетом стратегии сельского роста, ориентированного на 
снижение бедности, должно стать повышение эффективности и расширение охвата 
частных сельскохозяйственных рынков, обслуживающих крестьянские хозяйства. 
Неблагоприятное влияние на эффективность продажи оказывают политические и 
регулятивные ограничения, отсутствие должной государственной институциональной 
помощи частному сектору, и недостаточный уровень государственных инвестиций в 
сельскую инфраструктуру, что повышает затраты на перемещение товаров и ведение 
бизнеса. Эти препятствия ограничивают развитие недорогих и чувствительных систем 
сбыта с широким выходом на крестьянские хозяйства. Развитие таких функций 
частного сектора как оптовая торговля, транспортировка, переработка и хранение 
серьезно ограничивается следующими факторами: налоговой политикой (особенно 
НДС), снижающей стимулы для выхода на рынок и ограничивающей 
капиталовложения на различных уровнях рыночной цепи; политикой и 
институциональной слабостью финансового сектора (регистрация залога, отсутствие 
адекватного надзора), ограничивающими доступ мелких сельских заемщиков к 
финансовым средствам; а также нормативно-правовыми актами, регулирующими 
рынки материально-технических ресурсов, и ограничивающими вхождение в бизнес 
частных торговцев и производителей. Отсутствуют многие виды институциональной 
поддержки, в том числе такие, как сельскохозяйственные сорта и стандарты, 
информация о рынке, ассоциации участников рыночной цепи, механизмы разрешения 
споров по контрактам, и простые типовые контракты.     

4.3 Вторым приоритетом должно стать создание учреждений для передачи 
крестьянам существующих технологий. Усилия по поддержке развития рынка должны 
быть подкреплены мероприятиями, направленными на расширение передачи 
технологий, и, за счет этого, повышение производительности крестьянских хозяйств. 
Несмотря на важность совершенствования рынка материально-технических ресурсов, 
необходимы также услуги по распространению знаний и опыта, оказываемые 
частными службами, однако финансируемые государством. При поддержке донорских 
организаций, прилагаются усилия по созданию в частном секторе служб по 
распространению знаний и опыта. Ключевая проблема в этой работе – как покрыть 
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текущие финансовые расходы, связанные с этими необходимыми услугами, в 
будущем. Ниже этот вопрос рассматривается более подробно. Помимо рынков 
материально-технического сырья и развитию служб по распространению знаний и 
опыта, значительные препятствия ожидаются со стороны политики, и эти вопросы 
требуют безотлагательного решения. К их числу относятся:   

• завершение земельной реформы и приватизация остающихся государственных 
долей в остающихся предприятиях агробизнеса; 

• ускорение возмещения издержек производства и реструктуризация 
ирригационной системы;  

• совершенствование управления присельными и отгонными пастбищами 
государственными органами; 

• изменение НДС для крупных хозяйств (включая агробизнес), и его замена более 
целесообразным земельным налогом, который администрируется и 
используется местным самоуправлением для поддержания необходимой 
сельской инфраструктуры; 

• совершенствование политики и регулятивного климата для сельских 
финансовых учреждений, особенно тех, которые обслуживают мелкие 
хозяйства. 

 
4.4. Государственная инфраструктура и совершенствование сельского 
финансирования – третий и четвертый приоритеты, направленные на поддержку 
маркетинга и внутрихозяйственного развития, а также на развитие 
несельскохозяйственной экономики села. В целом, сельскому развитию мешают такие 
проблемы, как отсутствие отвечающих требованиям сельских дорог, проблемы чистой 
воды и санитарии, ненадежные системы телекоммуникации, и проблемы 
электроснабжения. Восстановление сельской инфраструктуры будет зависеть от 
участия в этом местных органов власти и местных сообществ в планировании, 
финансировании и содержании экономически доступной инфраструктуры. 
Международный опыт показывает, что устойчивость сельских инвестиций во многом 
зависит от координации с политикой децентрализации, а усиление внимания к 
сельской инфраструктуре может быть использовано для развития местного 
институционального потенциала, и, за счет этого, для дальнейшего расширения круга 
вопросов децентрализации.  

4.5 И, наконец, ситуация с беднейшим сельским населением требует особого 
внимания. В отличие от крестьянских хозяйств, такие семьи утратили 
сельскохозяйственные активы. Семьи из самого нижнего квинтиля в большей степени 
зависят от неоплачиваемой несельскохозяйственной занятости, а также значительно 
зависят от закупок на продовольственном рынке для удовлетворения своих 
потребительских нужд. Стимулирование сельскохозяйственного роста поможет этим 
менее жизнеспособным крестьянским хозяйствам, вызвав рост сельской 
несельскохозяйственной экономики, - сектора, от которого эти граждане зависят все 
больше. Кроме того, в росте сельского хозяйства заложена потенциальная возможность 
снижения цен на продукты питания, что окажет прямую пользу семьям, зависящим от 
закупок на продовольственном рынке.  Могут потребоваться дополнительные меры 
для оказания помощи группам населения с наименьшим уровнем дохода, включая 
вспомогательные меры по поддержке предложения, стимулирующие развитие 
активной несельскохозяйственной экономики (например, помощь малому бизнесу, 
профессионально-техническое образование и активные меры на рынке труда, 
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микрофинансирование). В то время как важным выводом настоящего исследования 
является степень снижения бедности за счет обеспечения сельскохозяйственного роста, 
не все бедные семьи обладают экономическим потенциалом. Им нужна стратегия 
социальной помощи. 

Макроэкономика и рамки  государственных расходов  
 
4.6 Возможность оказания более значительной государственной поддержки 
сельскому хозяйству и развитию села в среднесрочной перспективе будет оставаться 
весьма ограниченной из-за  небольших размеров экономики Кыргызстана, слабой 
налоговой базы и высокого уровня внешнего долга. В текущих прогнозах МВФ на 2004-
2006 гг. ожидается 5% ежегодный рост ВВП, дефицит бюджета менее 3%, инфляция 
ниже 3,5% и стабильный обменный курс. Кроме того, цели принятой Правительством 
НССБ включают общее сокращение численности населения за чертой бедности на 1 
миллион человек.     
 
4.7 Для выполнения и согласования задач правительственной НССБ и программы, 
поддерживаемой МВФ, центральную роль будет играть непрерывный рост в сельском 
хозяйстве. Таким образом, важнейшее место в формулировании политики и программ 
будет играть характер будущей государственной помощи сельскохозяйственной 
отрасли. В настоящее время, высокий уровень донорского финансирования не только 
сокращает возможности Правительства в уменьшении внешнего государственного 
долга, но и создает зависимость от донорской бюджетной поддержки в покрытии 
текущих расходов. Признавая эти проблемы, Правительство, по рекомендации МВФ, 
приняло стратегию сокращения долга, основанную на снижении государственных 
заимствований, повышении налоговых доходов и реструктуризации долга. В 
соответствии с этой программой, к 2006 году ПГИ должна быть сокращена до 3% ВВП. 
Таким образом, большая устойчивость государственных расходов в сельском хозяйстве 
будет обеспечена за счет мероприятий, включающих частное возмещение затрат 
производства и частное оказание услуг.  
 
4.8 Обязательства по текущим расходам в рамках нынешних программ 
государственных расходов в сельском хозяйстве растут быстрее, чем мобилизация 
доходов правительством. В приведенной ниже Таблице 4.1 представлены тенденции, 
наметившиеся в прямых расходах. Сельскохозяйственная отрасль по-прежнему 
пользуется преимуществами высокого уровня государственных инвестиций, почти 
полностью финансируемых донорами.  Самые крупные инвестиции осуществляются в 
рамках ПГИ, - в 2001-2003 гг. они ежегодно составляли 20-30 миллионов долларов. 
Свыше 90% этих расходов финансируются донорами. 
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Таблица 4.1. Тенденции, наметившиеся в прямой государственной помощи  
сельскому хозяйству Кыргызстана   
Статья 2001 2002 2003 2003/2001 
     
ПГИ  в сельскохозяйственном секторе     
    Номинально (миллионов сомов) 992,026 1 460,621 1 371,917 138,3% 
    Реально (миллионов сомов) (1999=100) 781,739 1 128,765 1 028,423 131,6% 
    $US (миллионов) 20,245 31,077 31 180 154,0% 
    % Донорское финансирование 84,2% 97,3% 98,0% - 
     
   % от всей ПГИ 27,0% 36,2% 40,8% - 
   % с/х ВВП 4,8% 6,3% 4,6% - 
     
Бюджетные расходы МСВХиПП     
    Номинально (миллионов сомов) 306,825 464,814 535,765 174,6% 
    Реально (миллионов сомов) (1999=100) 241,785 359,207 401,623 166,1% 
    $US (миллионов) 6,262 9,890 12,176 194,5% 
    % Донорское финансирование от ЕС 52,3% 43,7% 40,0% - 
     
   % от всего го. бюджета  3,1% 3,4% 3,5% - 
   % с/х ВВП 1,5% 2,0% 1,8% - 
Источники: Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство 
финансов. 
1 Фактические расходы. Включают помощь МСВХиПП плюс программы сельского кредитования, земельной 
реформы, борьбы с наводнениями, развития лесного хозяйства и сел.   

 
4.9 Бюджетные расходы в рамках МСВХиПП гораздо ниже расходов по ПГИ. Это 
вызывает вопросы относительно способности Министерства продолжать поддерживать 
и организовывать работу по многим государственным инвестициям после завершения 
проекта. Большую озабоченность вызывает также высокий уровень донорской 
бюджетной помощи. По-видимому, без ясной стратегии выхода из этой ситуации, 
зависимость правительства будет только возрастать. Еще более важно обеспечить 
переориентацию и реструктуризацию  МСВХиПП, с тем, чтобы министерство 
сосредоточило силы на выполнении основных государственных функций, отказавшись 
от неосновных функций. ТАСИС ЕС в настоящее время проводит функциональный 
анализ МСВХиПП, который послужит основой для серьезной институциональной 
реформы, обеспечивающей сокращение затрат и повышение экономической 
эффективности деятельности министерства. 
 
Приоритеты в оказании государственной помощи сельскому хозяйству  
 
4.10 Учитывая центральное место сельского хозяйства в национальной экономике, 
приоритеты государственного сектора в отношении помощи сельскому хозяйству 
должны способствовать решению общеэкономических задач, перечисленных выше: 
обеспечению роста, сокращению бедности, уменьшению государственного долга, 
повышению фискальной дисциплины и повышению способности к покрытию текущих 
расходов.    
 
4.11 Необходимо придать приоритетное значение мерам по привлечению инвестиций 
со стороны частного сектора и увеличению доходов частного сектора. Такие меры не 
только расширяют основу экономического роста, но и увеличивают потенциал 
сельского населения в отношении участия в покрытии текущих расходов, связанных с 
государственными услугами и программами посредством пользовательской платы 
и/или налогов. Какие программы государственной помощи отвечают этим двум 
группам задач? Исходной точкой для ответа на этот вопрос могут служить 
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рекомендации в отношении приоритетов будущей государственной помощи, 
приведенные в вводной части настоящей главы.    
 
4.12 Развитие сельскохозяйственных рынков и рыночная интеграция крестьянских 
хозяйств. Данная группа мер должна быть направлена на укрепление рынков 
сельскохозяйственной продукции и ресурсов, и способствовать более активному 
участию в этих рынках посредством снижения операционных издержек, улучшения 
рыночной информации и укрепления рыночной позиции фермеров относительно 
других участников рынка. К конкретным мерам относятся: 

a) Улучшение доступа к хранилищам урожая и оборотным средствам, новые 
формы договорных отношений и преимущества коллективной деятельности 
(фермерские кооперативы и ассоциации). Фермеры по-прежнему испытывают 
опасения, поскольку у них отсутствуют необходимые знания и ресурсы 
(например, хранилища для урожая, доступ к оборотному капиталу, стандартные 
формы контрактов, групповая рыночная позиция, обеспечение контрактов) для 
минимизации рыночных рисков.  

 
b) Поддержка коммерциализации мелких крестьянских хозяйств путем укрепления 

связей между фермерами и потребителями во всех звеньях цепи сбыта. Они 
могут укрепляться, в том числе, такими мерами, как разработка и применение 
простой классификации сортов и стандартов качества для товарных и пищевых 
культур, а также для продуктов животноводства. Преимущества, которые от 
этого получат фермеры, будут существенными, включая повышение 
прозрачности сделок (и снижение риска), возможность более высокой надбавки 
к цене и облегчение продажи продукции.  

 
c) Национальные и региональные усилия, направленные на улучшение торговых 

потоков и расширение экспорта. К этому относятся мероприятия по 
сокращению времени транзита и коррупции в пограничных транзитных 
пунктах, уменьшение нетарифных барьеров для торговли в соседних 
государствах, заключение двусторонних и региональных торговых соглашений 
и посредничество в региональных торговых спорах. 

 
4.13 Повышение производительности сельского хозяйства и стоимости продукции 
посредством передачи технологий. Рост на основе повышения производительности 
зависит от передачи соответствующих технологий крестьянским хозяйствам частными 
учреждениями (например, поставщиками материально-технических ресурсов), а в тех 
случаях, когда у частного сектора отсутствуют стимулы – государственными 
исследовательскими и консультационными службами. К конкретным мероприятиям по 
передаче технологий относятся: 
 

a) Продолжающаяся поддержка мер по повышению внутрихозяйственного 
производства и производительности посредством передачи 
усовершенствованных технологий и внедрения более эффективных систем 
управления хозяйствами. В дополнение к мерам по поддержке развития частных 
рынков материально-технических ресурсов следует оказать поддержку будущей 
деятельности Сельской консультационной службе (СКС), - успешная  модель 
может быть воспроизведена в более крупном масштабе.   
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b) Эти программы должны также включать продолжение восстановления 
ирригационных и дренажных систем там, где это экономически  оправдано, 
поскольку, к настоящему времени произведен ремонт лишь приблизительно 
30% систем32. Будущие программы такого плана должны  уделять гораздо 
большее внимание повышению доходов и прибыльности мелких крестьянских 
хозяйств в недавно созданных ассоциациях водопользователей, с тем, чтобы они 
были в состоянии вносить повысившиеся платежи за пользование водой. 
 

c) Продолжение улучшения условий для кредитной деятельности в сельской 
местности банковских и небанковских финансовых учреждений (включая 
КСФК), с основным акцентом на более устойчивых финансовых услугах для 
мелких фермерских хозяйств, как ключевой среднесрочной цели разработки 
проектов. Кредитная среда улучшится в результате совершенствования 
законодательства о залоге и мер по принудительному исполнению контрактов, 
улучшения структуры надзора за кредитными союзами и другими НБФУ, а 
также за счет пересмотра налоговых правил в отношении аренды с целью 
уменьшения препятствий к частной аренде оборудования. 

 
d) Привлечение прямых иностранных инвестиций в банки, небанковские 

финансовые учреждения и агробизнес посредством реформ политики, 
улучшающих предпринимательскую и инвестиционную среду (уменьшение 
коррупции, улучшение торговли, более благоприятная политика 
налогообложения, и т.д.). 

 
e) В отдаленных районах, а также в отношении бедных семей, необходимо делать 

акцент на программах сокращения бедности, направленных на повышение 
производства традиционных сельскохозяйственных культур и продуктов 
животноводства, увеличение несельскохозяйственных доходов, улучшение 
доступа к услугам здравоохранения и образования (особенно для сельских детей 
и молодежи), и улучшение физической инфраструктуры.  

 
Устойчивость государственных расходов: средне- и долгосрочные цели 
 
4.14 Более целесообразными являются среднесрочные и долгосрочные меры политики, 
поскольку преимущества краткосрочных мер в отношении сокращения затрат имеют 
ограниченный характер. Необходимо осуществление мер, направленных на 
обеспечение устойчивости государственных расходов, параллельно с продолжающейся 
поддержкой роста сектора и сокращения бедности. Путь к устойчивости, в конечном 
счете, лежит через мероприятия по повышению способности частного сектора нести 
большее бремя текущих государственных расходов, а для наращивания такого 
потенциала требуется время. Следует продолжать донорскую инвестиционную 
поддержку, однако, снижая ее уровень. Донорская поддержка бюджета должна также 
продолжаться, поскольку она дает правительству больше времени для создания своей 
ресурсной базы и обеспечения устойчивости, продолжая при этом предоставлять 
услуги. 

                                                 
32 По оценкам Всемирного банка 
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4.15 Налогообложение: небольшое повышение земельного налога и отмена НДС в 
сельском хозяйстве. Низкий уровень налогообложения сельскохозяйственного сектора 
составляет резкий контраст со значительными государственными субсидиями, которые 
он получает. Земельный налог применяется, однако с очень низкими ставками; 
материально-технические ресурсы для сельского хозяйства освобождены от НДС, а 
широко распространенная контрабанда позволяет фермерам избегать импортных 
налогов на сельскохозяйственные ресурсы (ярким примером является широкое 
использование контрабандных удобрений в хлопководстве)33. Средние и крупные 
предприятия, занимающиеся агробизнесом и переработкой сельхозпродукции 
подлежат налогообложению по высоким и дискриминационным ставкам, что 
сдерживает рост коммерческого сельского хозяйства. Обложение налогом на 
добавленную стоимость большего количества таких предприятий будет еще в большей 
мере тормозить активизацию рыночной деятельности, и вытеснит мелкие сельские 
предприятия в неофициальный сектор как раз в то время, когда им следует 
расширяться и искать доступ к официальным рынкам для привлечения капитала и 
новых технологий. 
 
4.16 Учитывая государственные субсидии, которые получает сектор, трудно оправдать 
тот незначительный вклад, который он вносит в бюджетные доходы. Более высокий 
взнос в казну является обоснованным, и проблема увеличения этого вклада 
заключается в выборе наиболее целесообразной формы налогообложения, которая не 
была бы дискриминационной или удушающей для нарождающегося бизнеса. В 
частности, для достижения широких целей экономического роста, обусловленного 
частным сектором, необходимо минимизировать сдерживающие факторы, 
препятствующие расширению и вхождению в официальную экономику мелких и 
средних хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. В этом контексте, умеренное 
повышение налога на землю могло бы стать приемлемой альтернативой НДС, 
особенно если учесть, что поступления от земельного налога предполагается оставлять 
в распоряжении местных органов самоуправления, и они смогут использовать эти 
средства для инвестирования в местную инфраструктуру и ее содержания.  
 
4.17 Для постепенного прекращения неявных субсидий потребуется время. Помимо 
прямых ассигнований в рамках государственных расходов, фермерские хозяйства 
пользуются также  неявными субсидиями, связанными с водопользованием34. В 
совокупности с объемами неявных субсидий, связанных с импортом  
сельскохозяйственной техники, эти субсидии сопоставимы по величине с ежегодным 
бюджетом  МСВХПП. Реформы политики, которые потребуют, чтобы фермеры 
оплачивали бо́льшую долю затрат на эти материально-технические ресурсы и услуги, 
приведут к сокращению такого субсидирования фермерских хозяйств, и повысят 
способность государственного сектора покрывать текущие затраты на предоставление 
услуг. В конечном счете, фермеры должны будут полностью принять на себя эти 
затраты, и содержащиеся в настоящем обзоре предложения относительно инвестиций в 
маркетинг и передачу технологий, способствующих росту, повысят их способность 
справиться с ними. Необходимы дальнейшие усилия, чтобы  помочь им повысить 
доходы, и использовать все преимущества улучшенного доступа к воде и 
сельскохозяйственным рынкам. Необходимо также быстрое принятие 
                                                 
33 По состоянию на январь 2003 г., задолженность по земельному налогу оценивалась в 54 млн. сомов. 
На 1 января 2002 г. непогашенная задолженность составляла 50 млн. сомов.  
34 Оценка косвенных субсидий, связанных с импортом сельхозтехники, а также кредитных субсидий, 
приведена в Приложении. 
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соответствующего законодательства, наряду с разработкой подробных предложений, с 
тем, чтобы обеспечить принятие важных решений относительно того, в какой степени 
и в какие сроки эти субсидии будут постепенно прекращены.  
 
4.18 Плата за водопользование. Платежи, вносимые хозяйствами за поливную воду, 
намного меньше фактических затрат Департамента водных ресурсов (ДВР), связанных 
с поставкой воды, и намного меньше реальной себестоимости поставки воды (если 
учитывать все капитальные и эксплуатационные расходы). Приведенная ниже оценка 
косвенных субсидий, связанных с использованием воды для орошения,  сделана для 
обеих категорий затрат на основе среднего объема использования воды в 1999-2002 г., 
а также платы за воду и расходов ДВР в 2003 г. Текущие субсидии оценены на основе 
фактических бюджетных расходов за вычетом платы за водопользование, вносимой 
фермерскими хозяйствами (0,03 сома за кубический метр), и показывают 
дополнительный объем платежей, которые хозяйствам пришлось бы вносить для 
покрытия текущих минимальных эксплуатационных расходов. Реальные субсидии 
оценивались с учетом полных капитальных и эксплуатационных затрат, и показывают 
дополнительный объем платежей, которые хозяйствам пришлось бы вносить для 
покрытия всех периодических затрат существующих государственных программ 
ирригации и обеспечения их экономической самостоятельности. Такая полная 
стоимость эксплуатации и технического обслуживания, по оценке персонала ДВР, 
составляет приблизительно 0,2 сом/м3 (таблица 4.2). Истинные затраты, вероятно, 
значительно ниже, поскольку приближенные оценки основаны на допущении о 
постоянной эксплуатации и техническом обслуживании ДВР ирригационных и 
дренажных сооружений без повышения их эффективности. Согласно международному 
опыту, по мере усиления роли водопользователей в управлении поставкой воды, 
эффективность, обычно, повышается.    
 

Таблица 4.2. Оценка косвенных субсидий, связанных с использованием воды для 
орошения 

Статья Единицы Текущие 
субсидии 

Реальные субсидии 

    
A. Использование воды для 
орошения 

млн. м3 5100 5100 

    
B.  Себестоимость воды за единицу сом/ м3 0.06 0.20 
    
C.  Общие бюджетные расходы ДВР млн. сомов 314,122 1020,000 
    
D.  Оплата водопользования 
хозяйствами 

   

           Оплата за единицу сом/ м3 0,03 0,03 
           Всего начисленные платежи млн. сомов 153,0 153,0 
                   ЗА ВЫЧЕТОМ неуплаты млн. сомов 34,1 34,1 
           Чистая оплата хозяйствами млн. сомов 118.9 118.9 
    
E.  Чистые субсидии хозяйствам млн. сомов 195,222 901,100 
 млн. долларов 4,437 20,480 
Источник: Министерство  сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 
4.19 Целенаправленные программы по улучшению производства 
сельскохозяйственной продукции и маркетинга среди формирующихся ассоциаций 
водопользователей могли бы оказать серьезную поддержку в отношении 
повышающихся платежей за воду, и помочь продемонстрировать, что возросшая 
стоимость ирригационной системы с лихвой компенсируется преимуществами, 
которые она дает. Есть также возможности улучшить возмещение издержек за счет 
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улучшения сбора платежей. При этом, трудность заключается в определении, 
насколько быстро следует повышать оплату за водопользование, и насколько высоко ее 
повышать. Поскольку практическая информация, на которой можно было бы 
построить такой анализ, отсутствует, на эти вопросы трудно дать ответ. Однако, 
огромный разрыв между платежами, вносимыми хозяйствами, и фактическими 
затратами (даже при приближенной оценке), наряду с готовностью фермеров платить 
больше, являются сильными аргументами для повышения, в конечном счете, платы за 
водопользование.   
 
4.20 Переориентация инвестиционных приоритетов ПГИ потребует 
фундаментальной реструктуризации министерства, а не только изменений в 
финансовых ассигнованиях. На восстановление ирригационных систем, в совокупности 
с сельским финансированием и поддержкой государственных услуг, приходится 
значительная доля государственных инвестиций в сельское хозяйство (см. табл. 4.3). 
Настоящее исследование рекомендует перейти к тем видам деятельности, которые 
улучшат работу системы сбыта и обеспечат ее расширение, а также повысят 
производительность крестьянских хозяйств. Следует подчеркнуть, что такой переход 
требует основательного переосмысления функций министерства в сравнении с 
частным сектором, перестройки его ролей и ответственности, а также переобучения 
сотрудников. Подготовка предложений по реструктуризации осуществляется ЕС-
ТАСИС, но любые попытки переноса расходов в сторону совершенствования сбыта и 
повышения производительности хозяйств будут непродуктивными без 
предшествующей им реструктуризации государственных сельскохозяйственных 
организаций, а также без повышения степени возмещения затрат и оказания услуг со 
стороны частного сектора (например, оказание консультационных услуг и передача 
технологий). Несмотря на то, что реструктуризация, скорей всего, позволит сократить 
текущие расходы, основная польза от реформирования министерства сведется к более 
высоким темпам роста сектора, и связанным с этим возможностям возмещения затрат.       
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Таблица 4.3. Программы сельскохозяйственного сектора в Программе 
государственных инвестиций Кыргызстана 

Наименование 2001 2002 2003 2003, % 
доля 

 Планируемые расходы (млн. 
долларов США) 

 

МСВХиПП1     

Департамент водных ресурсов 
8,102 14,198 9,607 30,0% 

  Проект реабилитации ирригационных 
  систем (МАР) 

4,549 8,547 5,717 17,8% 

  Проект внутрихозяйственного 
  орошения (МАР) 

0,470 1,021 1,895 5,9% 

  Проект по бассейну Аральского моря 
  (ВБ/ГЭФ) 

0,361 0,585 0,255 0,8% 

  Проект по чрезвычайным мерам в  
  случае наводнений (МАР) 

2,721 3,796 0,903 2,8% 

  Сельское водоснабжение (МАР/DFID) 0,000 0,249 0,836 2,6% 

Другие департаменты 
    

  Проект развития овцеводства 
(МАР/IFAD) 

0,616 0,585 0,099 0,3% 

  Проект поддержки вспомогательных  
сельскохозяйственных услуг (ВБ/ 
IFAD) 

2,092 2,324 2,624 8,2% 

  Проект регионального развития 
  сельского хозяйства (АБР) 

1,200 2,200 3,434 10,7% 

  Инфраструктура на базе сообществ 
  (АБР) 

1,000 3,600 7,857 24,5% 

     

Министерство экологии и 
чрезвычайных ситуаций  

    

 Проект по предотвращению 
наводнений (АБР) 

2,106 0,889 0,114 0,4% 

     

Госрегистр. Регистрация земли и 
недвижимого имущества (МАР) 

1,292 1,883 1,257 3,9% 

     

Кыргызская сельскохозяйственная 
финансовая корпорация 

    

   Кыргызская сельскохозяйственная 
финансовая корпорация  
Сельское финансирование I (МАР) 

4,675 6,064 4,418 13,8% 

     
Развитие кредитных союзов (АБР) 1,730 0,650 0,968 3,0% 
     
Лесное хозяйство 0,000 0,767 1,343 4,2% 
     
Проект сельских инвестиций 
(МАР/Япония) 

0,000 0,000 0,343 1,1% 

     
ИТОГО 22,813 33,160 32,065 100,0% 
     Итого по МСВХиПП 13,010 22,907 23,621 73,7% 
Источник: Министерство финансов КР. 
1Включая расходы доноров и правительства.  

 
4.21 Прогнозируемое использование МСВХиПП средств в рамках ПГИ на 2004-2006 г. 
указывает на умеренное снижение расходов с 31,7 млн. долларов в 2004 г.,  до 22,5 
млн. долларов США в 2005 г., и 24,7 млн. в 2006 г.35 Основная часть этих расходов 
предназначена для существующих проектов, многие из которых будут завершены в 

                                                 
35 Министерство финансов. Относится только к проектам  МСХВРПП. 
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течение этого периода, в том числе, большинство проектов по ирригации. 
Рассматриваются новые проекты в сельскохозяйственном секторе, которые включают 
проекты АБР по дальнейшему региональному развитию, небольшой проект 
Всемирного банка по развитию рынка, и дальнейшую поддержку ЮСАИД по 
развитию коммерческого сельского хозяйства небольшого масштаба. Поскольку 
большинство крупных компонентов ПГИ близится к завершению, пришло время 
пересмотреть направленность и структуру  портфеля ПГИ по сельскому хозяйству 
на 2005-2010 г. 
 
4.22 Должны доминировать две новые темы. Во-первых, проекты и программы по 
повышению производительности сельского хозяйства, и расширению маркетинга и 
торговли. Эти программы должны сосредоточиться на передаче технологий и развитии 
учреждений частного сектора, и должны быть адресованы частным хозяйствам, в 
особенности, тем, которые пользуются результатами программ по восстановлению 
ирригационных систем и создали ассоциации водопользователей. Система 
сельскохозяйственных исследований также нуждается в срочных мерах по 
переориентации на потребности частного сельского хозяйства, действующего в 
условиях конкурентного рынка. При наличии соответствующей поддержки такого 
рода, эти хозяйства должны стать двигателем неуклонного экономического роста 
сектора. Вторым направлением ПГИ должны стать программы сельского развития по 
улучшению инвестиционного климата в сельской местности (например, базовой 
инфраструктуры), и удовлетворению потребностей наиболее бедных сельских 
домохозяйств. Такие программы сельского развития должны укрепить потенциал 
местных органов самоуправления и организаций на базе сообществ по созданию и 
содержанию необходимой государственной и общинной инфраструктуры. Хорошим 
примером программ такого типа является Проект сельских инвестиций.  
 
4.23 Двусторонние доноры, такие, как ЮСАИД, Япония, Швейцария, Германия и 
Великобритания уже приступили к реализации программ такого рода на основе 
грантов по укреплению коммерческого сельского хозяйства и содействию сельскому 
развитию. В этих обстоятельствах чрезвычайно важна хорошая координация между 
донорами, поскольку новый портфель ПГИ будет охватывать больше доноров с 
меньшими по масштабу и более разнообразными программами.  
 
4.24 Укрепление потенциала МСВХиПП по покрытию периодических затрат и 
оказанию эффективных государственных услуг является наиболее трудной задачей 
улучшения устойчивости государственных расходов в области сельского хозяйства. 
Поскольку существующий бюджет уже является чрезвычайно ограниченным, и 
государственные услуги оказываются на недостаточном уровне, возможность 
повышения устойчивости за счет перераспределения бюджетных ресурсов от менее 
важных на более важные услуги,  отсутствует. Следует осуществить мероприятия по 
повышению эффективности внутри МСВХиПП и реформировать существующую 
систему ассигнования бюджетных ресурсов, даже несмотря на то, что высвобожденные 
дополнительные ресурсы не будут значительными в абсолютном выражении.  
 
4.25 Слабый институциональный потенциал также является серьезным 
ограничивающим фактором, при этом дублирование организационных структур по-
прежнему широко распространено. Дальнейшему увеличению бюджетных ресурсов 
должны предшествовать серьезные улучшения в кадровом потенциале и 
институциональная реорганизация. До тех пор, пока в потенциале МСВХиПП не 
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будут достигнуты серьезные улучшения, любые увеличения бюджетных расходов 
МСВХиПП должны быть соразмерны экономическому росту и повышению налоговых 
поступлений, при этом сельскохозяйственный бюджет следует сохранить на 
существующем уровне, эквивалентном приблизительно 3%-4% общих бюджетных 
расходов и приблизительно 2% ВВП по сельскому хозяйству.  
 
Краткосрочные меры: рационализация услуг государственного сектора и 
координация донорской помощи 
 
4.26 В настоящее время могут быть предприняты следующие меры с целью создания 
основы для улучшения устойчивости государственных расходов и достижения 
консенсуса  среди заинтересованных доноров в отношении структуры будущих 
программ. Эти рекомендации должны быть активно обсуждены правительством и 
донорским сообществом в ходе подготовки будущей стратегии  сельскохозяйственного 
сектора. 
 
4.27 Реорганизация МСХВРП в соответствии с предложениями Проекта по 
безопасности продуктов питания ЕС должна стать отправной точкой для 
улучшения устойчивости государственных расходов. В этом контексте весьма важны 
четыре мероприятия. Во-первых, необходимо разработать соответствующий механизм, 
увязывающий бюджетные ассигнования с приоритетными задачами сектора. Во-
вторых, необходимо прекратить поддержку программ и мероприятий, не являющихся 
существенно важными, посредством приватизации животноводческих и 
рыбоводческих предприятий, предприятий по производству и воспроизводству семян и 
государственных хозяйств, наряду с большей частью ветеринарных служб, и 
передачи ответственности за ипподромы органам местного самоуправления36. В-
третьих, необходимо повысить институциональную эффективность за счет устранения 
дублирования ролей и деятельности, а также обеспечить, чтобы все платежи за 
государственные услуги осуществлялись в денежной форме. И, наконец, для 
повышения эффективности необходимо обеспечить постоянное обучение персонала, 
поскольку штат министерства нуждается в поддержке, чтобы адаптироваться к новым 
ролям и обязанностям. 
 
4.28 Сосредоточить внимание на основных государственных услугах (здоровье 
поголовья животных, защита растений, фитосанитарный контроль, инспекции, и 
т.д.), более тесно связанных с институциональной реформой и бюджетной 
поддержкой со стороны ЕС. Оправданным является тщательный пересмотр 
бюджетной поддержки, предоставленной в рамках программы ЕС по безопасности 
продуктов питания, в контексте ее воздействия на среднесрочную устойчивость 
программы государственных расходов по сельскому хозяйству. Вероятно, более 
целесообразной была бы бюджетная поддержка, увязанная с реформой 
сельскохозяйственного сектора, с особым вниманием, уделяемым реформе 
государственных учреждений.  
  
4.29 Увеличить ставки оплаты за водопользование темпами, согласующимися со 
способностью хозяйств платить. Повышение пользовательских платежей за 
ирригацию должно стать ключевым элементом будущей реформы политики. Члены 

                                                 
36 Несмотря на то, что высвобожденные ресурсы составят менее 1% нынешних бюджетных расходов, нет 
оснований продолжать финансирование этих видов деятельности. 
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ассоциаций водопользователей сами признают обоснованность повышения цен, и 
готовы принять более высокие ставки в обмен на улучшение управления и подачи 
воды. Это, однако, следует осуществлять постепенно, во-первых, потому, что 
становление ассоциаций водопользователей находится в начальной стадии, и, во-
вторых, потому, что пока не предпринималось шагов, чтобы обучить крестьян в 
ассоциациях водопользователей тому, как воспользоваться преимуществами 
улучшенного доступа к воде за счет применения новых сельскохозяйственных культур 
и усовершенствованных систем управления.  
 
4.30 В качестве основы для этих перемен были подготовлены всесторонние 
предложения  по новому водному законодательству (Водному кодексу), которые 
должны также включать рекомендации относительно этапов повышения платы за 
водопользование. Принятие этого законодательства поможет достичь согласия между 
крестьянами и правительством в отношении реформы, и откроет  более ясный путь к 
долгосрочным целям, связанным с передачей обязанностей по эксплуатации и 
техническому обслуживанию частному сектору. 
 
4.31 Пересмотр донорами поддержки государственных услуг в сфере сельского 
хозяйства и в сельских районах. Координация программ доноров должна привести к 
взаимному согласию в отношении структуры будущих проектов на основе недорогих и 
четко направленных государственных услуг, либо государственных услуг, которые 
экономически приемлемы для финансирования пользователями из частного сектора. 
Переход к кредитам на программной основе поможет обеспечить координацию среди 
доноров наряду с созданием положительных стимулов и поддержкой необходимых 
реформ в учреждениях государственного сектора.  
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Глава 5.  На пути к выработке общей повестки дня  
 
Введение  
 
5.1 В 2004 г. были подготовлены три основных документа в качестве руководства 

по формулированию сельскохозяйственной политики: 
 

(1) В апреле 2004 г.  выпущен Указ Президента  “О новых направлениях и мерах 
в области земельной и аграрной реформы”, в котором очерчиваются основные 
широкие приоритеты и программы  будущей сельскохозяйственной политики и  
определяется ответственность разных министерств и ведомств за их разработку. 
 
(2) “Концепция аграрной  политики Кыргызской Республики до 2010 г.” 
подготовлена Министерством сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и одобрена Правительством в июне 
2004г. В этом документе разработана концептуальная основа 
сельскохозяйственной политики и развития аграрного сектора, и  
рекомендована широкая программа реформ в ответ на Указ Президента.   

 
(3)  Аналитическое исследование Всемирного банка в области аграрной 
политики “Поддержка роста села, направленная на снижение бедности:  задачи, 
возникающие перед правительством и донорами”. представляет собой 
комплексный, эмпирический анализ уровня и источников  роста 
сельскохозяйственного сектора в прошлом и сдерживающие факторы и 
возможности для сельскохозяйственного роста в будущем. Содержит  
рекомендации в отношении приоритетности политики и программ для будущего 
роста сельскохозяйственного сектора и обеспечения его устойчивости.   

 
5.2 Указанные три документа обеспечивают фундаментальную основу для 
разработки будущей сельскохозяйственной политики.  Но ввиду разных источников их 
происхождения, важно понять общие принципы в представленных рекомендациях и 
выводах, и различия в изложенных мнениях и вопросах. Это даст возможность внести 
ясность в вопросы для будущих дебатов и позволит правительству и донорам 
продвинуться  вперед с выработкой общего видения будущей сельскохозяйственной 
политики.       
 
Вопросы, по которым документы сходятся во мнениях  
 
5.3 В документах отмечается сильное общее согласие в отношении следующих 
фундаментальных вопросов:   
 

(a) Признается  факт, что  устойчивый рост сельского хозяйства  имеет 
важнейшее значение для сокращения бедности, и меры по увеличению 
сельскохозяйственного производства и повышению доходов сельских семей 
должны оставаться приоритетными задачами в деятельности правительства и 
доноров.     
 
(b) Признается факт, что земельная реформа является ключевым  
определяющим фактором преобразования и роста аграрного сектора на 
сегодняшний день; и  подтверждается  приверженность завершению оставшихся 
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элементов земельной реформы (приватизация оставшихся в государственной 
собственности пахотных земель, разрешение  споров о земельной собственности 
и поддержка создания земельного рынка).     
 
(c) Приверженность продолжению реформ, ориентированных на свободный 
рынок, при сопутствующем отходе государства от тех видов деятельности, 
которые могут и должны осуществлять рынки.    
 
(d) Общее согласие с тем, что реформу политики необходимо продолжать, и в 
центре внимания должны быть вопросы земли, государственные институты 
(новые роли, новые структуры и укрепление функциональных возможностей) и 
разработка политики и развитие институтов, способствующих росту товарного 
сельскохозяйственного производства  и сельскохозяйственных рынков.   
  
(e) Признается, что необходим  широкий ряд мер для стимулирования сельской 
экономики и сокращения бедности, охватывающих как сельскохозяйственную, 
так и несельскохозяйственную  деятельность.     

 
Различия во взглядах 
 
5.4  Неизбежно  отмечается разница в выводах и рекомендациях, содержащихся  в 
трех документах.  Некоторые из этих различий  являются концептуальными; другие 
отражают разные взгляды на цели, приоритеты и стратегии, необходимые для  
отраслевого развития.  Такие отличия рассматриваются ниже. 
 
5.5 Размер хозяйств.  В правительстве существует широко распространенное 
опасение  относительного того, что малые хозяйства, созданные в результате 
земельной реформы, будут неэффективными и будут сдерживать рост сектора.  В 
Концепции аграрной политики такая озабоченность выражена прямым текстом, хотя 
данных в ее поддержку не приводится. Указ Президента обязывает правительство 
“определить оптимальный размер земельных участков для сельскохозяйственного 
назначения.” В противовес этому практический анализ, проведенный Всемирным 
банком, показывает, что малые хозяйства, начиная с 1995 г. являются основным 
источником роста и  увеличения продуктивности, а крупные хозяйства испытывают 
постоянное снижение продуктивности.  Вывод этого документа состоит в том, что  
малые хозяйства имеют значительный потенциал для дальнейшего повышения 
продуктивности в результате увеличения выхода растениеводческой и 
животноводческой продукции и повышения эффективности хозяйственного 
управления.  В качестве сдерживающего фактора роста, в особенности для 
растениеводческого производства,  определен  дефицит земли (в отличие от размера 
хозяйств). Все три документа признают, что фермерские кооперативы, 
перераспределение неиспользуемых пахотных земель, приватизация, земельные рынки 
и повышение продуктивности труда являются необходимыми мерами реагирования на 
проблемы дефицита земли, однако разница состоит в определении сдерживающих 
факторов.   
 
5.6 Хотя все три документа рассматривают собственность на землю и 
землепользование как ключевой вопрос сектора, озабоченность правительства 
размером хозяйств и тем, что составляет оптимальный размер хозяйства представляет 
собой гораздо более узкий взгляд на проблему.   В других странах мира попытки 
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эмпирическим путем определить оптимальный размер хозяйства являются 
недоказательными, и анализ всегда конкретизирован по времени и ситуации.   
Подобные анализы не обеспечивают руководства относительно того, каким образом 
улучшить продуктивность земли и труда и/или сократить нехватку земли, что 
представляет фундаментальные проблемы.     
 
5.7 Более широкий взгляд на проблемы, связанные с дефицитом земли, приведет к 
разработке ответной эффективной программы и политики. Фактически,  все три 
документа  опосредованно признают этот факт, поскольку предлагают широкий ряд 
ответных политических и программных мер (как отмечалось выше). В этом смысле  
разница в понимании сдерживающих  земельных факторов   менее ярко выражена, чем 
представляется.  
 
5.8. Продовольственная безопасность в  отличие от продовольственной 
самообеспеченности.  Продовольственная безопасность  достигается в том случае, 
когда население имеет доступ к продуктам питания, достаточный для нормальной 
здоровой жизни. Таким образом, продовольственная безопасность определяется 
доходами населения и ценами на продукты питания, а не производством продуктов 
питания. Низкие доходы или высокие цены на продукты питания приведут к 
недостаточному потреблению продуктов питания даже при наличии продуктов 
питания в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей населения. 
Безопасность продуктов питания и их качество в последнее время становятся 
неотъемлемой частью концепции продовольственной безопасности, поскольку 
население  осознает, что опасные и низкокачественные продукты угрожают здоровью и 
благосостоянию. В отличие от этого, самообеспеченность продовольствием 
достигается в том случае, когда страна производит достаточно продуктов питания для 
удовлетворения общих потребностей в  потреблении.  В том случае, когда стоимость 
производства продуктов питания приводит к  высоким ценам (выше импортных цен), 
которые выходят за рамки возможностей простых людей, продовольственная 
самообеспеченность может фактически привести к сокращению продовольственной 
безопасности и к повышению бедности населения. 
 
5.9 Как документ МСВХПП о Концепции аграрной политики, так  и Аналитическое 
исследование сельскохозяйственного сектора, подготовленное  Всемирным банком, 
идентифицировали продовольственную безопасность как фундаментальную цель 
развития сектора.  При более внимательном прочтении Концепции  оказывается, что 
правительство стремиться к достижению продовольственной безопасности,  и  ясно не 
различает особенности продовольственной безопасности и продовольственной 
самообеспеченности, а также их  последствия для бедности населения.  В отличие от 
отчета Всемирного банка, который подчеркивает рыночные стимулы как базу для 
производственных решений, принимаемых фермерами, Концепция аграрной политики  
предлагает производственные целевые показатели и определяет конкретные 
земледельческие регионы и культуры для поддержки, что напоминает центральное 
планирование.  Концепция аграрной политики также  отстаивает усиление  
протекционизма в отношении импорта как средства для достижения 
самообеспеченности продовольствием.  Все эти меры приведут к повышению цен на 
продукты питания, что увеличит бедность и снизит продовольственную безопасность 
при необязательном повышении уровней производства или без достижения 
самообеспечения. Такие меры также способствуют искажению рынков и снижают 
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продуктивность, поскольку производители будут распределять ресурсы 
неоптимальным образом.  
 
5.10 Подчеркивание важности продовольственной самообеспеченности, а не 
продовольственной безопасности является серьезным недостатком Концептуального 
документа об аграрной политике.  Не разрешение этого вопроса  может привести к 
политике и программам, которые причинят ущерб как росту сектора, так и 
сокращению бедности. 
 
5.11 Роль Правительства.  Реформа государственной политики и институтов является 
одним из наиболее трудных элементов перехода от центрального планирования к 
рыночной экономике.  Кыргызское правительство в этом плане добилось значительных 
результатов, однако процесс далек от завершения.  Нежелание перемен продолжает 
затормаживать реформу политики, и сильные корыстные интересы определенных 
групп продолжают блокировать необходимые институциональные реформы.      
 
5.12 Такие влияния очевидны в Концепции аграрной политики. Несмотря на 
заявления о том, что старая политика центрального планирования полностью 
либерализована в отношении  производства, обеспечения и распределения средств 
сельхоз. производства, документ предлагает правительству давать различные 
рекомендации фермерам относительно увеличения или сокращения возделывания 
разных культур и/или стабилизировать возделывание других культур. Другие 
предложения по прямому вмешательству в сектор включают строительство двух 
сахарных заводов и государственную закупку продовольствия. Все эти меры  сильно 
напоминают центральное планирование и несовместимы с более широкими 
общепринятыми задачами реформ. 
 
5.13 Политика в области цен и стимулов. Концепция аграрной политики также дает 
многочисленные рекомендации, связанные с защитой отечественного рынка от 
импорта, налогообложением и регулированием продовольственных рынков, что 
неизбежно приведет к искажению рынков и подрыву их эффективности. Создается 
впечатление, что потенциальное воздействие этих мер все еще недостаточно 
понимается. 
 
5.14 Пути повышения продуктивности в хозяйствах. Хотя все три документа 
признают необходимость повышения продуктивности в хозяйствах и твердо 
привержены достижению этой цели, в  предлагаемых подходах существуют 
значительные различия. Правительство продолжает отводить приоритетное внимание 
улучшению генетического потенциала культур и животных как базы для улучшения 
продуктивности и поддержке государственных семеноводческих и племенных 
хозяйств как средства для разработки и обеспечения улучшенного генетического 
материала. Основываясь на опыте других стран переходного этапа, отчет Всемирного 
банка подчеркивает другие формы  передачи технологии такие, как альтернативные 
культуры, более эффективное использование удобрений, совершенствование после 
уборочной технологии и улучшение разведения и здоровья животных. В 
краткосрочной и среднесрочной перспективе такие меры оказываются менее 
затратными и менее рискованными и дают более высокую отдачу, чем улучшение 
генетических свойств. По этой причине доноры также неохотно предоставляют 
поддержку (прямую или косвенную) для государственных семеноводческих и 
животноводческих племенных предприятий. Генетические улучшения  действительно 
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играют важную роль, но их воздействие проявляется медленными темпами и может 
осуществляться  и внедряться посредством  частного сектора.    
 
Выводы  
 
5.15 В трех документах отмечается явное согласие относительно  
широкомасштабных целей развития сельскохозяйственного сектора и основных 
элементов стратегии сектора. Тем не менее, существуют неизбежные различия в 
понимании проблем и приоритетов, и рекомендациях о мерах, которые необходимо 
принять для того, чтобы ликвидировать сдерживающие факторы.  Многие из этих 
различий будут сокращаться по мере того, как кыргызские политики будут более 
ознакомлены  с теорией и практикой руководства рыночной экономикой и более 
склонны применять эти знания в условиях Кыргызстана.   Другие различия возникают 
в результате напряженных отношений между государством и рынком, что характерно 
для всех дебатов о политике, как в развитых,  так и в развивающихся странах.   
Постоянное взаимодействие  доноров и правительства,  и конструктивные дебаты 
остаются оптимальным способом для сокращения и разрешения таких различий.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ  
Для определения вклада различных факторов в рост сельского хозяйства после 1995 г. 
использовался метод простой статистической декомпозиции.  Цель состоит в 
разделении относительного вклада цен, товарной структуры продукции земледелия и 
животноводства, и урожайности/прироста поголовья в рост сельскохозяйственного 
производства.  Использованный метод предусматривает расчет изменения совокупной 
реальной валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, происходящего при 
изменении одного из этих факторов (например, цен), при сохранении остальных 
факторов постоянными. Затем процедура повторяется для двух других факторов, давая 
в результате оценку вклада каждого из факторов в общий рост в течение 
рассматриваемого периода времени1. 

 Исходные данные, использованные для декомпозиции, включали статистические 
данные НСК по площадям сельскохозяйственных культур (либо товарной структуре 
продукции  животноводства в случае с поголовьем скота), реальные цены и 
урожайность/рост объема производства.  В Таблице 2.2 представлены виды продукции, 
использованные в расчетах. Несмотря на то, что, в связи с отсутствием данных, в 
расчеты не были включены некоторые виды сельскохозяйственной продукции, 
производимой в Кыргызстане, те виды продукции, которые учтены в расчетах, 
представляют значительную долю совокупной добавленной стоимости сектора, - 
приблизительно 80 процентов). В Таблице 2.2 показаны изменения этих переменных с 
1995 по 2002 г. Из таблицы следует, что почти по всем переменным наблюдался 
положительный рост, за исключением табака и шерсти, производство которых 
сократилось за этот период. Это сопровождалось весьма небольшим ежегодным 
увеличением цен - порядка 1-2%. Наибольший рост (по объему производства и 
стоимости произведенной продукции) наблюдался по масличным культурам, сахарной 
свекле, овощам, бахчевым, фруктам и ягодам, мясу крупного и мелкого рогатого скота 
и домашней птицы. Посевные площади и урожайность (или поголовье скота и прирост) 
по некоторым видам товарной продукции, таким, как сахарная свекла, увеличились.  
По другим – таким, как фрукты и овощи – оставались неизменными или сократились, 
что уравновешивалось более высокими ценами на произведенную продукцию.  

Общая тенденция обусловленности роста производства сельскохозяйственных культур, 
в основном, урожайностью и ценами, и обусловленности роста  производства 
продукции животноводства ценами, иллюстрируется также более дезагрегированными 
данными, представленными в Таблице A.1).  Сравнение изменения средних 
показателей по сельскохозяйственным культурам с 1995 по 2002 г. показывает, что 
изменение урожайности и объема производства сельскохозяйственных культур в три-
четыре раза превышает тот же показатель по продукции животноводства (см. нижнюю 
строку  раздела сельскохозяйственных культур Таблицы A.1), тогда как рост цен на 
продукцию животноводства превышает рост цен на сельскохозяйственные культуры на 
50%. 

Результирующим следствием благоприятных тенденций в изменении цен и (для 
культур) урожайности является 31-процентный ежегодный прирост реальной валовой 
стоимости сельскохозяйственных культур, по сравнению с 19-процентным приростом 
по продукции животноводства. Если говорить об отдельных культурах, то 
положительный рост валовой стоимости продукции наблюдается по всем культурам за 
исключением табака, производство которого сокращается в течение нескольких лет.  
                                                 
1 Стивен Блок. Декомпозиция продуктивности сельского хозяйства Кении (Steven Block, Decomposition 
of Agricultural Productivity in Kenya (1995)) 
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Наиболее высокие показатели роста валовой стоимости продукции наблюдаются по 
сахарной свекле (главным образом, благодаря увеличению посевных площадей и 
урожайности), масличным культурам (главным образом, благодаря улучшению 
урожайности), а также по овощам и бахчевым (рост цен и урожайности преобладает 
над сокращением площадей).  Наблюдается положительный рост валовой стоимости 
всех видов продукции животноводства, за исключением шерсти, объем производства 
которой с 1995 г. сократился на 3%. К товарной продукции, характеризующейся 
ростом валовой стоимости, относятся продукция птицеводства (благодаря росту всех 
показателей – объема продукции, прироста поголовья и цен на мясо домашней птицы), 
говядина (по которой наблюдается значительное повышение цен, при гораздо меньшем 
увеличении объема продукции и поголовья), баранина и свинина (сокращение 
поголовья при незначительном увеличении объема продукции и весьма значительном 
росте цен), а также молоко (небольшое увеличение поголовья и объема продукции, при 
значительном росте цен).  

Эти тенденции не привели к существенной диверсификации культур на уровне 
секторов. На два вида продукции – зерновые и картофель – в 1995 г. приходилось 59% 
валовой стоимости продукции сектора растениеводства (их доля сократилась в 2002 г. 
до 54%).  Доля молочной продукции и говядины в общем объеме животноводческого 
производства за этот период возросла с 66% до 69%. Для диверсификации требуется 
время, однако в официальных данных, несомненно, содержится гораздо больше 
фактов, заслуживающих внимания. Произошли определенные качественные 
улучшения за счет улучшения цен, и быстрый рост производства культур, ранее не 
культивировавшихся, или культивировавшихся в небольших объемах.

Таблица A.1: Динамика показателей продукции растениеводства и 
животноводства с 1995 по 2002 г. 

Производство 
сельскохозяйственных культур

Посевная площадь, 
тыс. га 

Урожайность 
(центнеров с га) 

Валовой объем 
производства, 

тыс. т 

Средняя реальная 
цена сом/т 

Валовая стоимость 
продукции, млн. 

сомов 

Зерновые 2% 7% 13% 9% 31% 
Хлопок 3% 3% 6% 3% 10% 
Сахарная свекла 15% 8% 55% 2% 66% 
Табак -10% 2% -9% 2% -9% 
Масличные 2% 20% 37% 3% 49% 
Картофель 3% 9% 14% 0% 14% 
Овощи -3% 11% 6% 20% 35% 
Бахчевые (пищевые) -6% 26% 12% 19% 46% 
Фрукты, ягоды 1% 8% 18% 6% 33% 
Виноград -0.2% -4% -2% 18% 15% 
Среднее (взвеш. по доле в 
стоимости) (2.4%) 8.3% 16.5% 8.1% 31.2% 

Домашний скот/продукты 
животноводства 

Поголовье скота, тыс. 
голов 

Выходr (десятки 
единиц на голову)

Валовой объем 
производства, 
тыс. тонн 

Средние реальные 
цены на продукцию, 

сом /т 

Валовая стоимость 
продукции, млн. 

сомов 
КРС/говядина и телятина 1% 2% 3% 24% 33% 
Свиньи/свинина -4% 2% -3% 22% 15% 
Овцы/баранина и ягнятина -4% 1% -3% 34% 25% 
Лошади/конина 3% 12% 17% -3% 11% 
Куры/мясо птицы 9% 6% 19% 15% 53% 
Молочные коровы /молоко (л) 2% 3% 5% 6% 13% 
Куры/яйца (млн. шт.) 9% 0% 9% -4% 3% 
Овцы/шерсть -4% 1% -3% 0% -3% 
Среднее (взвеш. по доле в 
стоимости) 1.2% 2.7% 4.3% 13.7% 19.5% 

Примечание: данные по площадям сельскохозяйственных культур показывают увеличение на 2,4% за период, 
однако они не учитывают сокращение площадей, занятых под кормовые культуры.  В целом, посевная площадь за 
рассматриваемый период сократилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
(РЕГИОНАЛЬНЫЕ) 
 
Таблица A.2.1 Балансовый отчет домохозяйств в различных регионах 
На 1 января 2003 г. (сомов)              

Регионы 
Выборка (243) (223) (198) (74) (286) (197) (279) (1,500) 

 
Иссык-
Куль 

Джалал-
Абад Нарын Баткен Ош Талас Чуй Республика

Активы         
Основные средства         
Дом 55,077 80,516 46,483 93,649 120,720 44,406 93,938 77,970 
Земля 82,204 75,454 125,818 71,023 109,252 108,010 152,532 108,033 
Скот 23,560 16,451 46,136 25,770 23,999 25,144 18,870 25,011 
С/х оборудование 3,865 385 102 2,368 3,449 751 6,217 2,726 
Потреб. товары длит. польз. 1,334 546 631 993 875 723 1,132 902 
Оборотные средства          
Касса 1,565 1,846 768 1,910 2,150 1,822 1,946 1,735 
Запас продуктов 14,903 7,425 4,136 8,845 7,719 14,189 4,869 8,741 
Корма и топливо 22,243 8,579 15,726 12,754 12,491 11,879 11,061 13,583 
Дебиторская задолженность 7 424 0 1,842 0 3,507 0 0 
Другие текущие активы 3,244 4,888 3,189 4,179 4,127 308 3,432 3,765 

Итого активы 208,002 196,514 242,989 223,333 284,782 210,739 293,997 242,466 
           
Обязательства и 

капитал 
домохозяйства         

Долги, ссуды и кредиты 187 0 80 0 464 464 1,057 244 
капитал домохозяйства 204,412 192,156 241,697 212,862 277,728 206,703 286,514 237,426 
включая нераспред. 
прибыль 3,403 4,358 1,212 10,471 6,590 3,572 6,426 4,796 
Итого обязательства 
и капитал 208,002 196,514 242,989 223,333 284,782 210,739 293,997 242,466 
Источник: Нацстатком         
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Таблица A.2.2 Счет прибылей и убытков домохозяйств в различных регионах 

Регионы 
В сомах, январь-декабрь 

2002 г.         
выборка (243) (223) (198) (74) (286) (197) (279) (1,500) 

 
Иссык-
куль 

Джалал-
Абад Нарын Баткен Ош Талас Чуй Республика

Продажи 12,492 17,284 8,192 28,342 18,279 17,922 9,500 14,679 
включая проджажу 

сельхозпродуктов 7,477 11,284 2,966 16,096 11,639 14,801 4,142 9,008 
Стоимость реализ. 
продукции 4,078 5,828 4,922 6,883 7,259 2,444 5,390 5,224 
Валовая прибыль 8,414 11,456 3,270 21,459 11,020 15,478 4,110 9,455 

Трудовой доход 8,166 9,994 5,699 5,403 9,767 4,287 18,802 9,750 
включая оклад 7,883 7,767 4,560 3,762 8,007 4,178 17,119 8,479 

другие доходы /расходы от 
финансовой деятельности 0 -42 0 0 1 -5 156 22 
Пенсии и другие пособия 1,161 1,925 5,747 1,763 5,179 3,033 4,749 3,589 
Прочие доходы /расходы 293 391 333 288 154 248 494 318 
Расходы на питание  9,416 11,507 7,488 11,643 11,803 13,504 14,509 11,522 
Расходы на прочие потреб. 
товары 4,382 7,335 5,635 6,173 6,816 5,197 5,737 5,898 
Доход до налогов 4,236 4,882 1,926 11,097 7,502 4,340 8,065 5,714 
Налоги и сборы 833 524 714 626 912 768 1,639 918 
Нераспред. прибыль 3,403 4,358 1,212 10,471 6,590 3,572 6,426 4,796 

Примечание:         
1. Продукты, 
произведенные для собств. 
потребления 49,486 34,125 36,230 31,718 35,358 46,076 33,998 38,554 

2. Продажа скота (чистая) 1,634 2,504 5,089 2,630 3,925 2,201 3,495 3,134 
3. Приобретение основных 
средств и финансовых 
инструментов (чистое) 2,187 1,748 2,163 3,582 4,551 2,566 3,616 2,799 

Источник: Нацстатком         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОЦЕНКА КОСВЕННЫХ ДОТАЦИЙ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ КЫРГЫЗСТАНА  
 
Сельхозтехника  
 
До приобретения страной независимости, основная часть сельхозтехники арендовалась 
или продавалась колхозам и совхозам центральным государственным агентством, 
имевшим филиалы по всему Кыргызстану. Эта структура была восстановлена в 1997 г. в 
виде государственного предприятия “Айылтехсервис”, задачами которого являлись 
поставка сельскохозяйственных материально-технических ресурсов и услуг 
сельскохозяйственным производителям, а также предоставление в аренду и продажа 
сельхозтехники. В 2000 г. функции "Айылтехсервиса" по предоставлению услуг и 
материально-техническому снабжению были упразднены, и агентство было 
переориентировано на продажу, аренду и техническое обслуживание сельхозтехники и 
оборудования. Все акции в настоящее время принадлежат Фонду госимущества, однако 
поставлена цель приватизировать “Айылтехсервис” к 2006 г. 
 
В настоящее время его активы включают 300 тракторов и 100 комбайнов (приобретенных 
после 2000 г.), 60 грузовых автомашин (в основном старых), и широкий спектр 
сельскохозяйственного оборудования. Приблизительно половина тракторов и комбайнов 
сдается в аренду на основе договоров сроком на 3-4 года, с последующей продажей по 
истечении договора аренды. Остальные техника и оборудование сдаются внаем  на 
короткие сроки на сдельной основе. Большинство тракторов и комбайнов белорусского 
производства, остальные выпущены в Германии. Другие активы включают землю и 
здания 19 филиалов предприятия, один из которых представляет собой семеноводческое 
хозяйство. Помимо доходов от аренды, Айылтехсервис также производит сервисное 
обслуживание и ремонт сельхозтехники в сервисных центрах своих филиалов, и продает 
запасные части. Эта деятельность осуществляется на основе договора об агентских 
услугах по обслуживанию белорусской сельхозтехники.    
 
У "Айылтехсервиса" отсутствует надежная финансовая база для  деятельности. С 1997 г. 
приобретение многих тракторов и комбайнов финансировалось за счет беспроцентных 
кредитов, предоставленных из средств японского гранта. Последние единицы этой 
техники были приобретены за счет кредита на сумму 56 млн. сомов (1,1 млн. долларов 
США), полученного в 2001 г. и возвращенного в 2003 г. Правительство также 
предоставляет прямую поддержку, в том числе, 72 трактора "Беларусь", приобретенных в 
2002 г. посредством товарного свопа (пшеница), осуществленного правительством. С того 
времени агентство испытывает затруднения в отношении приобретения тракторов и 
комбайнов в связи с прекращением  финансирования из японского гранта и отказом 
коммерческих банков в предоставлении кредитов. Несмотря на низкие ставки 
финансирования (3%-8% плюс амортизация), которые "Айылтехсервис" в состоянии 
предложить хозяйствам на основе беспроцентного кредита (из японского гранта),  
арендаторам приходится прилагать все усилия для того, чтобы оплачивать аренду. 
Приблизительно 40-50% арендаторов характеризуются хронической задолженностью, в 
частности, за аренду тракторов, когда размер ежегодных арендных платежей по 
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относительно краткосрочному (3-4 года) договору аренды превышает доходы, получаемые 
большинством хозяйств. Действующее налоговое законодательство также не 
приспособлено к аренде, поскольку не предусматривает каких-либо освобождений от 
НДС.  
 
В период с 1997 по 2002 г., правительство затрачивало 3-3,5 млн. долларов США 
ежегодно на приобретение новой техники для "Айылтехсервиса" с целью использования 
и/или распоряжения ею посредством  договоров аренды. Данной системе присущи два 
типа субсидирования. Первый применяется в отношении техники, передаваемой 
правительством "Айылтехсервису" для сдачи в аренду на сдельной основе, что составляет 
приблизительно половину всей приобретенной сельхозтехники (1,5-1,75 млн. долларов 
США в год). За эту технику агентство вносит номинальную плату, что позволяет 
предоставлять ее хозяйствам по низким ставкам. Второй применяется к передаче средств 
посредством официальных договоров аренды, которые, вероятно, являются ничем иным, 
как процентным доходом по коммерческим ставкам, который мог быть получен со средств 
японского гранта – приблизительно150 тыс. долларов США в год.  
 
Основания для продолжения государственной поддержки данному агентству отсутствуют. 
Имеющие место значительные объемы субсидирования не способствуют эффективному 
использованию сельскохозяйственной техники и препятствуют росту предприятий 
частного сектора, занимающихся бизнесом в сфере сельскохозяйственных машин. В 
отсутствие источников капитализации и финансового продукта, соответствующего 
средствам, которыми располагают хозяйства, "Айылтехсервис" не сможет выжить в 
качестве лизингового агентства без значительных объемов государственной поддержки. 
Его филиальную сеть следует разъединить и приватизировать, с формированием 
коммерческих сервисных центров по обслуживанию сельскохозяйственной техники, 
некоторые из которых могли бы со временем  расшириться и торговать новой и бывшей в 
употреблении сельхозтехникой и оборудованием. Ресурсы, используемые для поддержки 
агентства, следует перераспределить и направить либо в бюджет МСВХиПП, либо КСФК.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1: ДОКУМЕНТЫ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ  

 
г.Бишкек, Дом Правительства 
от 17 апреля 2004 года УП N 142 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О новых направлениях и мерах земельной и аграрной реформы 
 

См.: Постановление Правительства КР от 22 июня 2004 года N 466 "О мерах по 
реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О новых направлениях и 
мерах земельной и аграрной реформы" от 17 апреля 2004 года"  

 
В Кыргызской  Республике достижения земельной реформы стали основным фактором 
не только развития сельского хозяйства,  но и восстановления экономики страны в 
целом. Обеспечена продовольственная безопасность государства. Впервые в своей 
многовековой истории кыргызстанцы получили землю в частную собственность. 

 
В целях эффективного и своевременного завершения земельной  и  аграрной реформы,  
в соответствии с Комплексной основой развития Кыргызской Республики до 2010 года 
постановляю: 
1. Определить приоритетными следующие направления третьего, завершающего 
этапа земельной и аграрной реформы: 

− широкомасштабное развитие кооперативов; 
− развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий агробизнеса; 
− внедрение и развитие кредитной кооперации, ипотечного кредитования, 

страхования в сельском хозяйстве; 
− определение оптимальных размеров земельных участков  сельскохозяйственного 

назначения и их регистрация; 
− восстановление и развитие семеноводства и племенного дела; 
− развитие аграрной науки, консультационных и маркетинговых служб; 
− создание эффективной системы технического, агрохимического и 

зооветеринарного обслуживания; 
− развитие системы реализации, переработки и экспорта продукции; 
− совершенствование управления водными и пастбищными ресурсами; 
− социальное развитие села. 

 
2. Администрации Президента Кыргызской Республики совместно с 
Правительством Кыргызской Республики в установленном  порядке  способствовать  
принятию  Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Закона Кыргызской Республики 
"О кооперативах". 
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См.:  Закон КР от 11 июня 2004 года N 70 "О кооперативах" 

3. Министерству сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики совместно с местными государственными 
администрациями и органами местного самоуправления разработать и реализовать 
меры по развитию: 

− кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий агробизнеса; 
− семеноводства и племенного дела; 
− аграрной науки, консультационных и маркетинговых служб; 
− технического, агрохимического и зооветеринарного обслуживания; 
− реализации и переработки продукции; 
− водных и пастбищных ресурсов. 

4. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами разработать и реализовать меры 
по: 

− совершенствованию налогообложения в аграрном секторе; 
− развитию кредитной кооперации, ипотечного кредитования и страхования в 

сельском хозяйстве. 

5. Министерству экономического развития, промышленности и торговли 
Кыргызской  Республики совместно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами реализовать меры по: 

− развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, 

− строительству завода по производству минеральных удобрений. 

6. Государственному агентству по регистрации прав на недвижимое имущество 
при Правительстве Кыргызской Республики совместно с Министерством сельского, 
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, 
местными государственными администрациями и органами местного самоуправления 
разработать и реализовать меры по определению оптимальных размеров земельных 
участков сельскохозяйственного назначения и их регистрации во всех айыл окмоту 
республики. 

7. Правительству Кыргызской Республики: 
− провести работу по преобразованию Кыргызской сельскохозяйственной 

финансовой корпорации в сельский банк; 
− осуществлять меры по социальному развитию села в рамках Государственной 

программы "Комплексное развитие села до 2010 года"; 
− обеспечить проведение разъяснительной и организационной работы по 

реализации комплекса новых мер земельной и аграрной реформы, периодически 
заслушивать отчеты руководителей министерств, ведомств, местных 
государственных администраций, органов местного самоуправления и 
представлять информацию о проделанной работе Президенту Кыргызской 
Республики. 

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра 
Кыргызской Республики Танаева Н.Т. 

Президент Кыргызской Республики      А. Акаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2: ДОКУМЕНТЫ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ

 
 
 

 
 
 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ДО 2010 ГОДА 
 
 

 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 22 июня 2004 года № 465 
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АББРЕВИАТУРЫ 

 
АБР    Азиатский Банк Развития  

АВП    Ассоциация водопользователей 

АПК                         Агропромышленный комплекс 

АО                                  Акционерное общество 

ВБ                                 Всемирный Банк 

ВТО                             Всемирная Торговая Организация 
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1.Введение  

1.1 Необходимость принятия Концепции аграрной политики  

Стратегические цели, приоритеты и направления социально-экономических и 
политических реформ, изложенные в программных документах и реализуемые 
политическим руководством страны, конечной целью которых является обеспечение 
приемлемого и достойного уровня жизни каждого гражданина республики, требуют 
принятия конкретных мер по каждой отрасли народного хозяйства.   

В связи с этим, назрела необходимость разработки взвешенной, реально 
выполнимой Концепции аграрной политики (далее – Концепция), где нашли бы 
отражение пути и методы выполнения основных положений принятых главных 
государственных программ страны – Комплексной Основы Развития (КОР)  и 
Национальной Стратегии Сокращения Бедности (НССБ). При разработке Концепции 
были приняты за основу Указ Президента  Кыргызской Республики «О новых 
направлениях и мерах земельной и аграрной реформы» и Меморандум между 
Кыргызской Республикой и Международным Валютным Фондом по 
макроэкономическому развитию.  

 
При разработке Концепции учитывалось, что: 

 
- основной характер текущего момента состоит в том, что первый этап аграрно-

земельной реформы в Кыргызстане осуществлен в целом успешно. В результате  земля 
нашла своего собственника, стала объектом купли  и продажи, внедрены рыночные 
отношения в сельском хозяйстве. Однако для дальнейшего  развития  аграрно-
земельной реформы требуются новые подходы и, следовательно, необходима 
разработка и проведение новой аграрной политики, которая логически, продолжая 
основные идеи первого этапа аграрно-земельной реформы, определила бы приоритеты 
и направления развития агропромышленного комплекса страны, структурную, 
финансово-кредитную политику и нормативно-правовое обеспечение реформы на 
предстоящий период; 
 

- в настоящее время государство полностью либериализовало политику  
централизованного планирования и распределения материально-технических ресурсов 
и произведенной продукции. В то же время у государства должно быть регулирующее 
воздействие в плане оказания помощи хозяйствующим субъектам в производстве и 
сбыте продукции, в создании льготных условий по вопросам налогообложения, 
кредитования и оказание консультационных и других вспомогательных услуг; 
 

- в ходе проведения аграрно-земельной реформы, вместо бывших коллективных 
хозяйств, создано более 286 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 
объединений. Им передано в частную собственность более 77 процентов всех земель. 
Вместе с тем абсолютное число созданных хозяйств ограничено по своему размеру, и 
как хозяйствующая структура, малоэффективно;  
 

- экономика страны в целом, в том числе и сельское хозяйство, переживает 
трудный, переходный этап в своем развитии, и  на сегодняшний день государство не 
имеет возможности осуществлять полноценное субсидирование сельского хозяйства. 
Из-за ограниченности финансовых и материальных ресурсов невозможно развивать все 
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отрасли агропромышленного комплекса одновременно, необходим выборочный, 
проектный подход с учетом существующих и планируемых государственных программ 
и стратегии помощи международных донорских организаций. 

1.2 Цели разработки Концепции  

Основные  цели разработки Концепции:   

- конкретизация роли государства в проведении аграрной политики в условиях 
рыночных преобразований экономики и демократизации управления; 

 
- определение приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса страны (АПК); 
 

- определение взаимосвязи государственных органов в обеспечении стабильного 
функционирования отраслей сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, в дальнейшем продвижении реформы; 
 

- определение механизма взаимодействия государства с другими субъектами- 
участниками развития АПК в проведении аграрной политики – частным сектором, 
международными и отечественными инвесторами и донорами, неправительственными 
организациями (НПО) и др. 
 

Настоящая Концепция обозначает свою задачу в достижении вышеуказанных 
целей и, прежде всего, переносит акцент на регулирование рынка в АПК. Сегодня 
государство не может использовать исключительно административные меры 
поддержки сельхозпроизводителей, а переходит на использование определенных мер 
воздействия на рынки сбыта произведенной ими продукции. 

Концепция аграрной политики будет служить в качестве: 

- инструмента политики для принятия решений госорганами; 
- информации для донорских организаций и инвесторов для их поддержки приоритетов 
в аграрном секторе экономики; 
- ориентации для частного сектора по прогнозированию бизнес среды, в выборе 
производственной деятельности; 
- информации для населения и общественности о роли государства в проведении 
аграрной политики. 

2. Текущая ситуация 

2.1.  Аграрно-земельная реформа и реструктуризация агропредприятий  

За последние годы в республике достигнут значительный прогресс в проведении 
аграрно-земельной реформы, обеспечен ежегодный прирост валовой продукции 
сельского хозяйства в среднем  на уровне 6 процентов. В 2003 году свыше 90 
процентов продукции сельского хозяйства производилось в частном секторе, при этом 
доля крестьянских и фермерских хозяйств составила свыше 44 процентов. Создано 
более 286 тыс.  крестьянских (фермерских) хозяйств, около 700 различных  
объединений, в том числе 462 кооператива. В результате удалось достигнуть 
самообеспеченности по отдельным видам  продовольственных продуктов, что 
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позволило решить основные задачи продовольственной безопасности страны на уровне 
минимальной нормы потребности населения. 

Основными производителями товарной сельскохозяйственной продукции 
являются мелкие крестьянские и фермерские хозяйства. Совершенствуется характер 
управления агробизнесом, повысилась финансовая ответственность за его результаты.  

Развиваются рыночные механизмы землепользования, в конституционном 
порядке введена частная собственность на землю, принят Закон «Об управлении 
землями сельскохозяйственного назначения», предусматривающий осуществление 
сделок по купле-продаже земель, начата работа по развитию системы регистрации 
земель. 

Новый Земельный кодекс Кыргызской Республики способствует решению 
споров по земельным вопросам в судебном порядке и обеспечивает создание 
арбитражного механизма  как альтернативного метода в целях разрешения земельных 
конфликтов.  

Однако за годы становления республики сельское хозяйство пережило очень 
сложный процесс переходного периода в поисках новых форм хозяйствования и 
владения собственностью. Реформа проводилась в условиях отсутствия опыта, 
законодательной базы и нормативных материалов в полном объеме, особенно на 
начальном этапе ее осуществления. Поэтому при реформировании бывших колхозов и 
совхозов допускались неоправданные затягивания сроков ее проведения, особенно в 
Чуйской области, что приводило к конфликтным ситуациям, вызывало недовольство 
сельских жителей при получении  земельной доли и имущественного пая. 

2.2. Продовольственная безопасность 

Согласно Римской декларации, принятой 17 ноября 1996 года, Кыргызстан, как 
член мирового сообщества, взял на себя обязательства «проводить политику, 
направленную на искоренение бедности и неравенства, обеспечение физического, 
экономического доступа для всех и на все времена к достаточному диетически 
адекватному полноценному продовольствию, а также его использованию». 

Правительством Кыргызской Республики в сотрудничестве с Европейской 
экономической комиссией в Кыргызской Республике была разработана и утверждена  в 
1999 году Национальная политика продовольственной безопасности Кыргызской 
Республики.  

Несмотря на ряд проблем объективного характера, Кыргызстан на сегодняшний 
день обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции, включая 
мясо, молоко, овощи и в некоторой степени - зерном. 

В то же время низкое качество произведенной продукции, постоянное 
повышение потребности населения и цен на продукты питания, низкий уровень 
доходов, незначительный уровень экспорта, рост импорта продовольствия затрудняют 
в целом обеспечение продовольственной безопасности страны на уровне стандартов 
потребления. 

Республика в целом не обеспечивает себя такими необходимыми видами 
продуктов, как сахар и растительное масло. Не выдерживает конкуренцию и само 
выращивание  пшеницы, качество которой не соответствует стандарту и приводит к 
ввозу муки или твердого сорта пшеницы из Казахстана. 

Продовольственная безопасность, как один из главных приоритетов 
государства, может быть достигнута путем достаточного производства. В то же время, 
даже достаточное обеспечение продовольствием не станет решением проблемы 
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недоедания части населения, если не будет сокращена бедность и не будет повышена 
покупательская способность большинства населения страны.  

2.3. Государственная  регулятивная  политика 

Заметные изменения произошли и в подходах к вопросу государственного 
регулирования аграрного сектора на республиканском и региональном уровнях. От 
прямого вмешательства в производственные процессы и управление хозяйственной 
деятельностью товаропроизводителей, государственные органы переходят к 
экономическим методам регулирования. Арсенал таких мер аграрной политики все 
более совершенствуется и обогащается с развитием рыночных отношений. Произошли 
структурные изменения в сельскохозяйственных органах республики, в самом 
Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики и пересмотрены их функциональные обязанности.  

Сельские товаропроизводители также косвенно поддерживались до 2003 года 
путем освобождения  от уплаты всех видов налогов, кроме земельного налога. 
Правительство Кыргызской Республики, Всемирный банк, АБР оказывают 
приемлемую финансово-кредитную помощь аграрному сектору экономики через 
Кыргызскую сельскохозяйственную финансовую корпорацию  и посредством 
поддержки кредитных союзов.  

По мере возможности Правительством Кыргызской Республики осуществляется 
поддержка фермеров через выделение семян, материально-технических ресурсов, 
товарных кредитов и грантов. В республиканском бюджете ежегодно 
предусматриваются средства для ремонта и восстановления водохозяйственных 
объектов, защиты и карантина растений, улучшения эпизоотологической обстановки.  

Существенную роль в обеспечении фермеров и крестьян  необходимой 
информацией сыграли созданные во всех регионах сельские консультационные 
службы (СКС) и Кыргызская аграрная рыночная информационная система (КАРИС). 

Основной задачей государства остается проведение  инспектирования  и 
экспертизы  поступающих  из-за границы подкарантинных грузов, а также  выполнение  
международных  карантинных правил  при их вывозе  из республики. За последние три 
года было обследовано  сельскохозяйственных, лесных  и других культур (угодий) на 
площади  более 100.0 тыс. гектаров, что позволило держать под контролем  
карантинной  службы  фитосанитарное (карантинное) состояние республики. 
Значительная работа проведена  в этом направлении по налаживанию международных 
связей. Заключены межправительственные Соглашения (Конвенции) Кыргызской 
Республики с Молдовой, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном - “О 
сотрудничестве  в области  карантина  растений”. 

Несмотря на недостаточное финансирование противоэпизоотических  
мероприятий, ветеринарными специалистами республики проводится необходимый 
объем профилактических мероприятий, что позволило предотвратить в последние годы 
возникновение и распространение многих опасных острозаразных болезней животных. 

Разработан проект новой редакции Закона Кыргызской Республики “О 
ветеринарии”, предусматривающий ряд новых положений по вопросам ветеринарного 
обслуживания, проведения ветеринарного надзора и финансирования ветеринарной 
службы. Проект разработан с учетом международных требований и одобрен 
международным эпизоотическим бюро. 

Государством также поддерживаются мероприятия, направленные на 
восстановление водохозяйственных объектов, водопроводной сети, развитие 
вспомогательных услуг сельского хозяйства и животноводства путем выделения 
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средств по линии проектов, осуществляющихся на средства международных 
донорских организаций, таких как ВБ и АБР.  

2.4. Основные проблемы текущего состояния  аграрного сектора экономики  

В целом  проблемы подразделяются на 5 групп: 

Проблема бедности сельского населения.  

Острейшей проблемой является тяжелое финансовое положение сельского 
товаропроизводителя, которое характеризуется:  

- незначительными денежными поступлениями от реализации продукции из-за 
низкого  уровня цен на нее и ограниченности сбыта;  

- нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования  
производства и недостаточностью банковского кредита; 

- высокой  кредиторской задолженностью, в основном по льготным 
государственным кредитам, грантам Правительства Японии, платежам в бюджет всех 
уровней. 

 
Проблемы развития сельской местности сегодня являются не только 

экономическими, но и оказывают негативное воздействие на социальное развитие села.  
Сложность проблемы заключается еще и в том, что в сельской местности, кроме 
сельскохозяйственной деятельности, практически нет других источников дохода. Это 
не позволяет хозяйствующим субъектам целенаправленно поддерживать 
инфраструктуру села, оказывать помощь в решении проблем их обустройства. 

2. Проблема  продовольственной безопасности. 

Основная часть населения, особенно сельского, в настоящее время практически 
не имеет достаточного дохода приобретать и потреблять продовольственные товары 
для обеспечения необходимой энергетической потребности. Потребление пищи в день 
на душу населения в 2002 году составил 2123 калорий при установленной норме 2249. 

Необходимо отметить негативную тенденцию к ежегодному снижению 
хлебопекарных свойств продовольственной пшеницы, производимой крестьянскими 
хозяйствами республики, что снижает конкурентоспособность произведенных 
хлебобулочных изделий и может привести к продовольственной зависимости 
Кыргызстана по основному виду продукта.    

3. Проблема природных ресурсов и их рационального использования.  

Особенно актуальна проблема деградации земель. К настоящему времени из 
сельскохозяйственного оборота выведено около 100 тыс. гектаров. Вынос питательных 
веществ из почвы в 4 раза превосходит их внесение с удобрениями. Приходят в упадок 
мелиоративные системы, увеличиваются площади закисленных почв. Также одним из 
сильных факторов деградации пахотных земель является засорение почвы семенами 
сорных растений и возбудителями болезней культурных растений.  

Нерационально используются водные ресурсы. Постепенно идет спад 
генетических ресурсов. Все это приводит к снижению урожайности и стихийным 
бедствиям.  
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Недофинансирование служб ветеринарии может привести к нежелательным 
последствиям эпизоотической обстановки и возникновению вспышки заболевания 
домашних животных.  

4. Проблема производства сельхозпродукции и маркетинга. 

В силу низкой рентабельности производства в сельском хозяйстве произошло 
сокращение производственно-технического потенциала. Отсутствие необходимых 
денежных поступлений привело к многократному уменьшению закупок новой техники 
и оборудования и физической амортизации большей части основных средств 
сельхозпредприятий. Поэтому, даже при расширении спроса на отечественную 
продовольственную продукцию, рост ее производства будет сдерживаться ресурсными 
ограничениями.  

Наличие большой доли мелких хозяйств, снижение уровня управленческой 
квалификации на селе, доминирование примитивных способов и методов ведения 
хозяйства во многом способствовали снижению качества производимой продукции.  

Нерешенной проблемой остается межотраслевой диспаритет цен и доходов. В 
условиях либериализации экономики сельское хозяйство оказалось особо 
незащищенным перед монополизированными поставщиками ресурсов. Ценовой пресс 
со стороны массы посредников и перекупщиков привел к многократному снижению 
доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене конечного 
продукта. 

5. Проблема сбыта и экспорта сельхозпродукции.  

Проблема экспорта для отечественных товаропроизводителей была усугублена 
внешнеторговой экспансией продовольствия. Также неконкурентоспособность 
продукции из-за низкого качества, отсутствия сравнительных преимуществ 
произведенной продукции и продуктов ее переработки затрудняет решение проблем 
сбыта и экспорта. На развитие рынка продовольствия негативное влияние оказывают 
межрегиональные торговые барьеры (особенно с соседними государствами), 
затрудняющие доступ на него товаропроизводителям и ограничивающие экспорт 
продукции сельского хозяйства. 

Решение проблем сбыта и экспорта также задерживается из-за высокой 
стоимости внутренних международных перевозок и дорожных сборов, вымогательств 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

Одной из причин возникновения вышеуказанных проблем является и то, что 
соседние  государства  еще не  являются  членами ВТО, поэтому  не придерживаются  
правил ВТО  по стимулированию  торговли  путем установления согласованных 
тарифов.   

6. Общие проблемы.  

Отсутствие достаточно эффективных государственных и негосударственных 
систем регулирования продовольственного рынка. Старые административно-
распределительные органы упразднены, а новые механизмы, соответствующие 
современным условиям функционирования экономики, не созданы. Это затрудняет 
формирование единого рыночного пространства страны, приводит к существенным 
потерям для сельского хозяйства и населения. 

Проблемы демографического и кадрового потенциала, нехватка специалистов и 
руководителей, недостаточный уровень менеджмента, организационной и 
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консультационной работы по формированию и функционированию новых рыночных 
структур. 

Проблема финансового обеспечения сельского хозяйства. Низкая доступность 
сельского населения к кредитам. Отсутствие страхования сельского хозяйства.  

3. Стратегия достижения целей Концепции  

3.1 . Основные цели развития аграрного сектора экономики 

Основными целями развития аграрного сектора экономики являются: 

- устойчивое обеспечение населения страны полноценными продуктами 
питания, промышленности – сырьем; 

 
- сохранение здоровой экологической среды и достижение безопасности 

продуктов; 
 
- обеспечение сбыта и экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки.  

3.2 . Стратегия развития аграрного  сектора экономики 

3.2.1. Общая стратегия 

3.2.1.1. Сокращение бедности 

Государственная политика сокращения бедности  в перспективный период 
невозможна без укрепления рыночных отношений в сфере производства, переработки 
сельхозпродукции, оказания сельскохозяйственных услуг и роста доходов крестьян и 
фермеров и должна быть дополнена мерами социальной защиты  уязвимых слоев 
населения. 

 
 Для выполнения задач искоренения бедности на селе необходимо:  
 
 - обеспечить разработку нормативной базы и введение в действие механизма 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, развивать с учетом рыночных 
условий систему страхования в сельском хозяйстве; 
 - стимулировать развитие кредитной кооперации;  
 - устранить административные ограничения на ввоз и вывоз 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечить равенство субъектов 
рынка и прозрачность движения товаров; 
 - увеличить занятость сельского населения путем развития более благоприятной 
бизнес среды по созданию малых и средних перерабатывающих предприятий; 
 - стимулировать экономический рост отраслей АПК через поддержку 
импортозамещения и развитие экспорта; 
 - создавать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в 
сельскохозяйственное производство, выпуска техники и оборудования для АПК, 
расширения лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования для 
перерабатывающей промышленности; 
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 - содействовать проведению комплекса мероприятий по восстановлению и 
реконструкции оросительных и осушительных систем, выполнению агротехнических, 
противоэрозионных и других работ; 
 - реализовать систему мер по осуществлению закупок продовольствия для 
государственных нужд преимущественно у отечественных товаропроизводителей; 
 - продолжить организацию учебно-методических и консультационных центров 
по оказанию помощи регионам в дальнейшем углублении реформирования 
агропромышленного производства и переподготовке кадров. 
 - способствовать установлению прочной связи между городом и селом в сфере 
развития несельскохозяйственных видов доходоприносящей деятельности в сельской 
местности. 

3.2.1.2.  Развитие аграрно-земельной реформы 

Несмотря на то, что главный вопрос реформы – передача земли в частную 
собственность – решен, и земля стала частной собственностью хозяйствующих 
субъектов,  аграрно-земельная реформа остается  приоритетной задачей и на 
ближайшую перспективу.  

Необходимо продолжить работу по формированию рынка земли и его 
эффективного функционирования, которая обуславливает дальнейшее углубление 
земельной и аграрной реформы, связанное с внедрением и развитием частных 
рыночных и арендных отношений, ипотечного кредитования, где основным залоговым 
имуществом должна выступить земля. 

Кроме того, необходимо провести работу по определению дальнейшей 
политики в отношении обладателей земельных долей, оптимизации их размеров и  
повышении эффективности их хозяйствования. С целью получения адекватной 
информации, в перспективе должно быть упорядочено ведение первичного учета и 
анализа осуществляемой земельной и аграрной реформы на уровне хозяйствующих 
субъектов и айыл окмоту.  

Должен быть обеспечен свободный доступ фермеров и крестьян к получению 
необходимой информации за счет организации консультационно-информационных 
служб и повсеместного создания центров развития сельского хозяйства. 

В выполнении вышеуказанных задач непосредственную роль должны сыграть 
действующий при МСВХиПП Республиканский центр аграрно-земельной реформы 
(ЦАЗР) и его региональные подразделения. Основной задачей ЦАЗР станет проведение 
мониторинга хода земельной и аграрной реформы, приватизация 
сельскохозяйственных предприятий, принятие мер по разрешению конфликтных 
ситуаций, связанных с земельными и имущественными активами. 

Учитывая, что около 80 процентов конфликтных ситуаций происходит из-за 
недостатка правовых знаний у фермеров и крестьян, важно, чтобы им был 
гарантирован доступ к правовой помощи. В этом плане в целях защиты интересов 
фермеров и крестьян будет продолжена работа по проведению объективной и 
независимой  консультации по правовым вопросам для обеспечения справедливого и 
точного применения Земельного кодекса Кыргызской Республики и 
сельскохозяйственного законодательства.  

3.2.1.3. Развитие хозяйств 

На втором этапе аграрно-земельной реформы будут завершены, прежде всего, 
структурные преобразования хозяйств.  
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Большинство вновь созданных мелких крестьянских хозяйств испытывают 
значительные трудности в  ведении агробизнеса в одиночку. В решении данной 
проблемы существенная роль должна быть отведена созданию разных форм 
кооперативов и других видов объединений.  

Практика показала, что мелкие крестьянские и фермерские хозяйства не могут 
применить высокую технологию производства, так как этого не позволяют размеры 
хозяйства, получаемого дохода и отсутствие высококлассной сельскохозяйственной 
техники. Поэтому внедрение кооперативных форм хозяйствования является велением 
времени. При этом объединение в кооперативы должно осуществляться 
исключительно на добровольной основе, и, являясь членом кооператива, крестьянин 
должен оставаться хозяином своей земли и других средств производства. В основном 
объединение должно охватывать сферы вспомогательных услуг, переработки и сбыта 
произведенной продукции. Также совместная работа может быть осуществлена в 
вопросах производства семян, племенных материалов, отдельных видов 
высокодоходных сельскохозяйственных культур и животных. Объединение в 
кооперативы, прежде всего, должно исходить из принципа единства интересов. 

В данном направлении роль государства заключается в обеспечении 
законодательной базы, развитии информационно-разъяснительной системы, гарантии 
соблюдения прав и законных интересов крестьян. В то же время и другие формы 
хозяйствования имеют право на существование и  поддержку со стороны государства и 
инвесторов.  

Структурные преобразования также должны коснуться перерабатывающей 
отрасли путем модернизации предприятий, создания вертикально интегрированных 
структур с объединением интересов производителей сельскохозяйственного сырья и 
его переработчиков. При этом государство должно стать посредником обеспечения 
проводимой экономической политики в выработке законодательной базы, привлечении 
прямых иностранных и отечественных инвестиций, проведении консультационных и 
информационных услуг.  

3.2.1.4.  Растениеводство 

Производство различных видов сельскохозяйственных культур является 
прерогативой выбора частного сектора с учетом получения доходности 
товаропроизводителями. В то же время, государство представляет в данном секторе 
свое стратегическое видение, исходя из программы продовольственной безопасности, 
природно-климатических условий страны и    сравнительных преимуществ  
выращивания той или иной культуры. 

Учитывая перенасыщенность пашни зерновыми культурами, крестьянским 
хозяйствам будет рекомендовано в ближайшей перспективе значительно сократить 
посевные площади зерновых культур и предложено использовать высокую технологию 
производства зерна, позволяющая постепенно повышать его урожайность в начальный 
период до 35, а в перспективе до 50 центнеров с гектара. Такая политика должна 
привести к тому, что к  2010 году посевные площади зерновых культур будут занимать 
не более 500,0 тыс. гектаров, а валовое производство зерна увеличится и достигнет 2,5 
млн. тонн.  

Данный прогноз выполним также при условии решения комплекса мер по 
интенсификации производства зерна, особенно в вопросах развития семеноводства и 
обеспечения качественным посевным материалом, органо-химическими 
стимуляторами роста сельхозкультур и т. д. 
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С введением в действие мощностей АО «Ак-Суйский 
кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» и увеличением поголовья скота 
будет увеличиваться потребность в производстве кукурузы на зерно, являющейся 
ценной продовольственно-фуражной культурой и необходимым сырьем для 
перерабатывающей промышленности. В перспективе государством будет поддержана 
любая инициатива по увеличению ее посевов и повышению урожайности. 
Государственную поддержку также будет иметь производство семян 
высокоурожайных гибридов кукурузы, имеющих высокую потенциальную 
возможность.  

Как показывает многолетняя практика и возможности рынка сбыта, посевы 
хлопчатника и табака должны стабилизироваться на нынешнем уровне, а увеличение 
валового производства этих культур должно произойти исключительно за счет 
повышения их урожайности путем внедрения прогрессивных технологий 
возделывания, налаживания эффективного и особенно первичного семеноводства, 
улучшения селекционной работы с новыми отечественными сортами хлопка. В связи с 
недостаточным количеством минеральных удобрений и пестицидов и их высокой 
стоимостью, назрела необходимость фермерам выращивать органический хлопок, что 
позволит им выйти на новый для них рынок и повысить доходность.  

Для получения более высоких доходов от производства табачного листа 
сельскохозяйственными органами будут приняты меры по привлечению инвестиций в 
строительство сигаретных фабрик с таким расчетом, чтобы экспортировать не табачное 
сырье, а его продукцию в готовых изделиях. С другой стороны, также будут приняты 
меры организационного порядка по созданию производственных консорциумов с 
участием сигаретных фабрик Российской Федерации, Белоруссии, других стран-
участниц СНГ и производителей табачного сырья Кыргызской Республики. В целом 
вопросы производства,  переработки табака должны быть прерогативой самих крестьян 
и фермеров, а участие государства в этом деле заключается в предоставлении им 
консультационных услуг и оказании помощи в составлении бизнес планов, сбыта 
произведенной продукции, обеспечении новыми технологиями производства и 
семенами. 

Для максимального удовлетворения потребностей населения в сахаре и 
уменьшения импортозависимости в предстоящий период потребуется расширение 
посевных площадей сахарной свеклы. В настоящее время производство сахарной 
свеклы сосредоточено, в основном, в Чуйской и Таласской областях. Задача состоит в 
том, чтобы в перспективе распространить ее производство в Иссык-Кульской, Ошской 
и Джалал-Абадской областях. Однако, учитывая загруженность имеющихся сахарных 
заводов, государству необходимо, за счет привлечения инвестиций, предусмотреть 
строительство двух сахарных заводов в вышеназванных регионах. 

С учетом спроса из ряда стран-участниц СНГ возникает необходимость  
возобновить выращивание семян сахарной свеклы в прежних объемах, коммерческая 
реализация которых в страны ближнего зарубежья даст возможность Кыргызстану 
ежегодно получать значительный приток валюты, а хозяйствующим субъектам - 
ощутимую выгоду.  

Резкий рост производства картофеля и овощных культур, и связанная с этим 
проблема сбыта и переработки произведенной продукции, не предполагает увеличение 
их посевов в будущем. Приоритет будет отдаваться повышению урожайности, 
выращиванию ранних сортов картофеля и овощей, расширению их ассортимента за 
счет завоза в республику высокоурожайных семян из других стран.  Государство 
должно содействовать  созданию в республике ассоциации картофелеводов и 
овощеводов, которые на частной основе будут проводить работу по организации новых 
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и укреплению ныне существующих семхозов, увеличению  переработки сырья  с 
выпуском готовой продукции и налаживанию маркетинга по ее экспорту. 

Садоводство и виноградство должны занять достойное место в отрасли 
растениеводства, учитывая их сравнительное преимущество и 
экспортоориентированность. Сельскохозяйственными органами будут усиливаться 
консультационные работы и обучающие курсы для крестьянских хозяйств, 
намеревающихся заниматься садоводством и виноградарством. Будет рекомендовано 
передавать местным садоводам на тендерной основе площади под фруктовые и 
виноградные насаждения из Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий.  

В целях повышения доходности хозяйствующих субъектов и увеличения выхода 
продукции с единицы площади, в дальнейшем предпочтение будет отдаваться 
выращиванию бобовых видов сельскохозяйственных культур, таких как фасоль и соя. 
Основная работа в этом направлении будет направлена на распространение 
накопленного опыта в Таласской области. Для чего в первоначальном периоде 
потребуется уделить особое внимание со стороны государства содействию сбыту и 
экспорту.  

В развитии семеноводства сельскохозяйственных культур вопросы 
производственной деятельности и маркетинга постепенно будут передаваться 
частному сектору. В связи с этим, в перспективе намечается сохранить удельный вес 
государственных семеноводческих хозяйств на уровне лишь 10-20%, главным образом 
для организации первичной селекционно-семеноводческой работы, производства 
семян в питомниках, размножения суперэлиты и элиты, отдавая предпочтение в 
остальном частным семеноводческим хозяйствам. Требуется обеспечить надлежащий 
маркетинг выращенных семян сельхозкультур, и осуществить конкретное закрепление 
семеноводческих хозяйств за крестьянскими и фермерскими хозяйствами.  

В то же время государство должно совершенствовать систему сертификации и 
повышать ответственность лабораторий за определение качества семян. Также будет 
оказана техническая помощь  частному сектору по возобновлению  выращивания 
семян многолетних трав с перспективой  их обеспечения стран Центральной Азии и 
России.  

Ускорение работ в развитии семеноводства предполагается осуществить за счет 
использования опыта и рекомендаций таких донорских организаций, как ВБ, ТАСИС, 
СИДА, осуществляющих реализацию проектов по развитию семеноводства.  

3.2.1.5.  Животноводство 

Учитывая, что разведение сельскохозяйственных животных является 
традиционной отраслью аграрного сектора республики, наличие большого количества 
пастбищных угодий и относительно несложная технология выращивания животных 
предполагает интенсивное развитие животноводства страны.   

Как показывает тенденция, соответствующее развитие получит традиционное 
овцеводство с приоритетом мясного направления. С увеличением поголовья овец и 
улучшением их породного состава, в перспективе намечается увеличение производства 
баранины на экспорт. Данная отрасль постепенно должна стать доминирующей в 
дейтельности Ассоциации овцеводов Кыргызстана. При коммерческом подходе, с 
учетом реальной рыночной конъюнктуры, можно и дальше развивать шерстное 
направление в овцеводстве.  Две организованные частные фермы по разведению  
австралийского  мериноса - в Таласской области  “Алтын-Жун”  и Чуйской  долине - 
“Эрлан А” в перспективе преобразуются в племенные заводы, что снимает 
необходимость  дорогостоящего  импорта  племенных животных и позволит 
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заинтересованным фермерам-овцеводам работать в направлении развития бизнеса по 
производству тонкорунной шерсти как на экспорт, так и для внутреннего потребления.   

Параллельно с овцеводством, в настоящее время с помощью международных 
донорских организаций развитие получает и козоводство. В основном козы разводятся 
в Баткенском, Кадамжайском, Ляйлякском и Аксыйском районах. Козоводство должно 
получить дальнейшее распространение в отдельных регионах Иссык-Кульской и 
Нарынской областей. Перспективное развитие козоводческих хозяйств включено в 
Международную программу «Год гор», которая будет внедрена с 2004 года с участием 
зарубежных инвесторов. 

Коневодство в республике является традиционной отраслью животноводства. В 
перспективе, наряду с продуктивным коневодством, широкое развитие получит 
племенное, спортивное и пользовательное коневодство. В этих целях намечается 
привлечение инвесторов для создания совместных предприятий по разведению 
чистокровных, племенных лошадей, с последующей поставкой их на международные 
рынки. 

В увеличении производства мяса и использовании высокогорных пастбищ 
существенную роль сыграет развитие яководства. Программа по развитию данной 
отрасли животноводства будет учитывать все возрастающий спрос на экологически 
чистую продукцию. Государство должно всячески оказывать помощь частным 
фермерским хозяйствам в разведении яков и признать приоритет данного направления 
животноводства. 

За счет правильной приватизационной политики значительное развитие в 
перспективе получит птицеводство, которую предполагается поставить на 
промышленную основу. В этих целях будет продолжено техническое перевооружение 
и модернизация имеющихся в республике птицефабрик за счет привлечения 
инвесторов и создания с ними совместных предприятий по производству яиц и мяса 
птицы, что позволить снизить импортозависимость в них.  

Соответствующее развитие получат рыбоводство и пчеловодство. Дальнейшее 
укрепление этих отраслей произойдет за счет улучшения организации структурных 
подразделений на частной основе, создаваемых ассоциаций, создания их нормативно-
правовой основы и за счет финансовых вливаний. 

Для улучшения племенной работы намечается преобразовать государственные 
племзаводы в частные фермерские племенные хозяйства, а госплемпредприятия будут 
преобразованы в частные компании по искусственному осеменению животных и 
станции по племенной работе. Наряду с этим необходимо наладить учет 
сельскохозяйственных животных, имеющих племенную ценность, независимо от 
формы собственности и развивать селекционные, племенные работы на частной 
основе, через ассоциации и кооперативы частных животноводов и фермеров.   

В ближайшей перспективе необходимы практические меры по реализации 
разработанной программы по созданию новой мясной породы крупного  рогатого  
скота. Должна получить достойное продолжение деятельность Центрально-Азиатского  
Племсервиса  в рамках  реализации программы  “Молоко”, созданного при  содействии   
Кыргызско-Швейцарской  аграрной  программы, что приведет к значительному 
улучшению  племенных  и продуктивных  качеств крупного  рогатого  скота.   

3.2.1.6.  Перерабатывающая промышленность 

Перерабатывающая промышленность является стратегически важной отраслью 
экономики Кыргызстана, которая должна сыграть решающую роль в развитии  всей 
экономики страны. В 2010 году данная отрасль должна стать катализатором всего 
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развития аграрного сектора экономики. В силу слабости отрасли, в настоящее время 
перерабатывается только 15 процентов сельхозпродукции, произведенной в 
республике. 

В предстоящий период необходимо создать надлежащие условия 
перерабатывающим предприятиям по обеспечению доступа к кредитам по 
приемлемым ставкам для инвестирования технического перевооружения предприятий 
и их переориентации на производство конкурентоспособной продукции не только на 
отечественном рынке, но и зарубежном. В дальнейшем кредит в первую очередь будет 
выдаваться малым и средним частным или кооперативным предприятиям, 
перерабатывающим продукцию для экспорта, либо для целей импортозамещения. 
Предполагается, что инвестиции будут направляться строго в соответствии с бизнес 
планом.  

Для организации прибыльного бизнеса в данной отрасли и грамотного 
управления, необходима также организация  адекватного обучения менеджеров 
производства. Для выполнения данной задачи в полной мере будут использованы 
возможности проекта ВБ «Сельскохозяйственный маркетинг и развитие агробизнеса» и  
компонента действующего проекта АБР «Региональное развитие сельского хозяйства» 
в Чуйский области.   

Исходя из экономического анализа данного сектора, рентабельной нишей на 
экспортном рынке являются предприятия по переработке  хлопка, картофеля, томатов, 
фруктов, масличных культур, мясо и фасоли, продукция которых имеет сравнительные 
преимущества и  конкурентоспособность на рынке стран СНГ.  

Необходимо также наладить исследовательскую практику о рынках, товарном 
ассортименте и ценах, с целью обеспечения информацией предприятий переработки и 
сельских товаропроизводителей. 

Большая часть переработанной продукции будет экспортироваться в страны-
участницы СНГ. Для чего сельскохозяйственным органам потребуется принять меры 
по устранению имеющихся препятствий и барьеров в продвижении товаров как внутри 
страны, так и за ее пределами.   

3.2.2. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности 

3.2.2.1. Общая стратегия обеспечения продовольственной безопасности  

Важнейшим аспектом в развитии агропромышленного комплекса является 
обеспечение продовольственной безопасности в Кыргызской Республике, что 
предполагает: 

 - наличие продуктов питания на рынке;  
 - стабильное обеспечение продуктами питания; 
 - продукты питания должны быть безопасными и приемлемого качества; 
 - обеспечение физического доступа каждого жителя республики к продуктам 

питания через увеличение покупательской способности населения.   
При разработке политики регулирования продовольственного рынка, 

государство должно исходить из возможностей увеличения отечественного 
производства. В ближайшее десятилетие, за счет собственного производства будут 
полностью обеспечены внутренние потребности в продовольственном и фуражном 
зерне, мясе птицы, яйце, молоке и молокопродуктах, овощах и картофеле. Государству 
необходимо принять меры по формированию специализированных зон производства 
этой продукции и осуществлять разумный торговый протекционизм, не допускающий 
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демпинга на внутреннем рынке со стороны зарубежных импортеров и 
недобросовестную конкуренцию.  

В 2004-2010 годы будут создаваться предпосылки к увеличению 
конкурентоспособности собственного производства экологически чистой баранины, 
говядины и других мясопродуктов. Необходимо поддерживать разумный баланс в 
использовании импортного и отечественного сырья в производстве сахара и 
растительного масла.  

Решение проблемы продовольственной безопасности страны тесно связано с 
перспективами взаимоотношений в достигнутых договоренностях по проблемам 
взимания таможенных пошлин, налогообложения и транзита товаров  с соседними 
странами, такими как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Российская Федерация.  

Также следует занять активную позицию в создании общего аграрного рынка 
СНГ, с тем, чтобы в рамках стран, входящих в его состав, осуществлялась глубокая 
специализация по производству сельскохозяйственных продуктов. 

3.2.2.2.  Вспомогательные услуги   

Намечаемый в 2010 году рост производства сельскохозяйственной продукции и 
связанные с этим  коренные изменения в деятельности  основных 
сельскохозяйственных отраслей требуют надлежащего развития  вспомогательных  
служб. 

Государство должно способствовать повсеместному созданию на частной 
основе агрохимических и агротехнических сервисных служб, налаживанию свободной 
продажи минеральных удобрений, ядохимикатов и пестицидов, сельскохозяйственного 
инвентаря и запасных частей к сельскохозяйственной технике. Для этого необходимо 
использовать имеющиеся в регионах республики машинотракторные мастерские, 
складские помещения и другие материально-технические ресурсы.  

В развитии вспомогательных услуг определенную роль будут играть проекты, 
осуществляемые МСВХиПП с помощью международных доноров. 

Ветеринарный сервис  

Большая роль в улучшении лечебно-профилактических мероприятий в 
животноводстве будет отводиться частному предпринимательству. Ветеринарные 
специалисты, практикующие частную деятельность, должны быть поддержаны и  
обеспечены лицензиями. Необходимо дальнейшее укрепление материально-
технической базы и оснащение ветеринарных лабораторий оборудованием и 
приборами за счет ежегодно выделяемых государственных ассигнований.  

Для своевременного и  бесперебойного  обеспечения  животноводства 
биоветпрепаратами предполагается развитие биологической промышленности 
республики. 

Агрохимическое обслуживание  

На государственную службу химизации и защиты растений возлагаются задачи 
обеспечения агрохимикатами сельских товаропроизводителей, организации  
агрохимсервисных услуг,  выдачи прогноза появления вредителей болезней и 
сорняков. В перспективе необходимо улучшить работу по обеспечению 
государственного контроля за соблюдением  регламентов применения пестицидов, 
проведением сертификации агрохимпрепаратов, сельхозпродукции, лицензированием 
агрохимической деятельности физических и  юридических лиц, регистрацией 
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пестицидов. Особое внимание должно уделяться борьбе с особо опасными 
вредителями, болезнями растений и сорной растительностью. 

Государственная служба химизации и  защиты  растений  акцентирует свою 
деятельность на оснащение службы химизации и защиты растений новейшей 
аппаратурой и лабораторным оборудованием. 

Технический сервис 

Широко будет применяться лизинг сельскохозяйственной техники с 
привлечением к этой работе международных лизинговых компаний и фирм, особенно 
из стран СНГ.  

 Для изготовления и восстановления запасных частей, узлов и агрегатов к 
тракторам и сельскохозяйственным машинам, в том числе и для производства мини-
техники и сельскохозяйственного оборудования, необходимо привлечь промышленные 
предприятия республики. Для них должна быть разработана долгосрочная программа 
по выпуску необходимых деталей, узлов и агрегатов и заключены между ними и 
потребителями  соответствующие договора на их изготовление и реализацию. 

Семенной сервис 

Частным и государственным семеноводческим хозяйствам предстоит особое 
внимание уделить выращиванию семенного и посадочного материала по современным 
технологиям на безвирусной, гибридной основе с высоким уровнем гибридности, 
резистентных к болезням,  полученным с применением клеточной меристемной 
культуры.  

Сортоиспытательным структурам необходимо завершить перевод региональных 
сортоучастков в региональные сортоиспытательные станции с налаживанием в них 
первичного размножения семян и посадочного материала перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур. Для повышения  достоверности полученных 
результатов сортоиспытательной работы предстоит изыскать средства по укреплению 
материально-технической базы  станций,  а также практиковать проведение семинаров 
и тренингов по изучению новых сортов, их сортовой агротехники и сортовой 
политики.  

Семенным инспекционным службам необходимо продолжить дальнейшее 
совершенствование семенного контроля и сертификации посевного и посадочного 
материала.  

На базе имеющихся кукурузно-калибровочных заводов, семяочистительных 
станций по люцерне, предприятий по подработке семян овощных и бахчевых культур, 
табака, хлопчатника, семян сахарной свеклы, а также плодопитомников предстоит 
принять организационные меры по созданию специализированных семеноводческих 
фирм, кооперативов и ассоциаций  

Услуги финансово-кредитных учреждений  

Сельское кредитование должно играть основную роль в повышении 
эффективности сельского хозяйства и снижении уровня бедности в сельской 
местности.  

Увеличение числа сельских банков за счет привлечения капиталов зарубежных 
и местных инвесторов должно привести к здоровой  конкуренции и увеличению 
доступа сельских товаропроизводителей к кредитам. Данная задача должна стать 
основой государственной аграрной политики Кыргызстана, учитывая положительный 
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опыт работы КСФК и многих кредитных союзов, созданных по линии проекта 
«Сельские финансовые институты». В будущем они, а также и другие финансовые 
кредитные институты должны преобразоваться в полноценные банковские учреждения 
и стать главным рычагом развития АПК. Следует широко внедрить практику 
ипотечного кредитования и финансового лизинга по оплате услуг 
сельскохозяйственной техники и оборудования для промышленности. Дальнейшее 
развитие рынка земли приведет к тому, что земля станет для кредитополучателей 
главным залоговым имуществом.  

Образовательные, консультационные и информационные услуги  

Достижение продовольственной безопасности невозможно без оказания 
образовательных, консультационных и информационных услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Проведение консультаций, «фермерских дней», обучения для 
фермеров;  организация выставок и демонстрационных участков по распространению 
инноваций и передовых  знаний; организация конференций и семинаров является  
приоритетными задачами  государства, донорских и неправительственных 
организаций. В связи с данным обстоятельством и в дальнейшем будет повсеместно 
расширяться сеть созданных сельских консультационных служб. Следует оказать 
фермерам и сельским жителям, особенно бедным слоям, поддержку путем 
предоставления им на местах прикладных знаний по агротехнике, технологии 
производства, агробизнесу, сельскому ремеслу, что в конечном результате должно 
привести к повышению уровня доходности сельских жителей.  

Для организации оперативного и достоверного информационного обеспечения 
участников внутреннего рынка, в республике будет создана компьютеризированная 
сеть, располагающая исчерпывающими последними данными о конъюнктуре рынка и 
ценах на ее продукцию. В этом плане будет расширяться роль КАРИС в представлении 
крестьянским и фермерским организациям своевременной информации о потребности 
в той или иной продукции, ценах на рынках не только республики, но  ближнего и 
дальнего зарубежья.   

3.2.3. Стратегия обеспечения безопасности ресурсов и продуктов 

3.2.3.1.  Защита почв, растений и пастбищ 

Для предотвращения ухудшения плодородия почвы должна быть выработана 
правильная стратегия восстановления и поддержания плодородия почв, в частности 
правильное использование химических и органических удобрений. При этом 
необходимо учесть, что ввоз удобрений, их производство и маркетинг должны 
находиться в руках частного сектора. Учитывая большую вредность химикатов для 
здоровья человека и окружающей среды, необходимо строго регулировать  их 
производство, импорт, маркетинг и использование. По этой же причине необходимо 
обратить внимание на комплексные меры борьбы с вредителями сельскохозяйственных 
растений и сорняками,  что должно стать частью стратегии защиты растений при 
проведении опытных испытаний в хозяйствах, демонстрации технологий и обучении 
фермеров.      

Учитывая важность развития животноводства для аграрного сектора экономики, 
есть необходимость рационализации системы управления пастбищными ресурсами. 
Улучшение и использование пастбищных угодий будет осуществляться за счет 
постепенного перевода животноводства в фермерских и крестьянских хозяйствах на 
новые технологии выращивания скота. Для этих целей государство должно начать 
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проектное финансирование строительства нескольких показательных культурных 
пастбищ в 2-х или 3-х областях, чтобы к 2010 г. такие пастбища  могли 
функционировать в каждом районе. 

3.2.3.2.  Ветеринарный контроль 

Необходимо активизировать профилактические меры  по защите скота и птиц от 
таких заболеваний, как туберкулез, бруцеллез, сибирская язва и других вирусных 
заболеваний. В этом плане большое внимание будет уделено улучшению координации 
работы министерств и ведомств, в частности МСВХиПП и Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики, по профилактике болезней животных, 
передающихся человеку. В этих целях есть целесообразность выработки программы  
по искоренению эпизоотических заболеваний сельскохозяйственных животных. Хотя 
ветеринарные услуги должны обеспечиваться частными ветеринарными клиниками, 
существует потребность в участии государства в контроле за распространением 
основных заболеваний животных, ветеринарной диагностике, инспекции качества 
продукции, регулировании деятельности частных ветеринарных клиник, 
исследованиях, образовании, подготовке и обучении кадров. Ветеринары должны 
получить доступ к кредитам и международным донорским программам для закупки 
необходимого оборудования и проведения соответствующих тренингов, которые будут 
способствовать их устойчивому практическому применению полученных знаний и 
навыков.    

3.2.3.3.  Защита водных ресурсов 

Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства в значительной 
степени будет обуславливаться соответствующим уровнем развития водного 
хозяйства. Для этого предстоит осуществить комплекс следующих мер по 
реформированию и развитию водных отношений. 

1. Создать стимулирующую развитие правовую и нормативную базу. Для этого 
необходимо принять Водный кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской 
Республики «О порядке, условиях установления и взимания платы за пользование 
водными объектами и водными ресурсами», «Об установлении тарифов за услуги по 
подаче поливной воды», для их реализации - соответствующие подзаконные и другие 
нормативные акты. 

2. Институциональная реформа водных отношений должна предусматривать 
децентрализацию управления с передачей хозяйственных функций на бассейновый, 
территориальный, муниципальный уровни и частный сектор, дерегулирование 
экономики по тезису «рынок – насколько это возможно, государство – насколько это 
необходимо». Для реализации этого тезиса потребуется внедрить корпоративное 
управление водохозяйственными системами, основанное на ассоциировании 
независимых субъектов водопользования. Большинство основных фондов 
водохозяйственной инфраструктуры (за исключением сооружений стратегического 
значения) путем приватизации передать в собственность и управление 
водопользователям негосударственного сектора. Государство будет стимулировать 
формирование развитой структуры ассоциаций водопользователей, как на местном, так 
и на региональном, республиканском уровнях. В рамках проекта Всемирного Банка 
«Внутрихозяйственное орошение» будут приняты меры по созданию 160 ассоциаций 
водопользователей с реабилитацией их ирригационных систем на площади 160-200 
тыс. га. В ближайшие 5-7 лет повсеместно во всех регионах республики будут созданы 
порядка 500-600 ассоциаций водопользователей. 
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3. Приоритетными мерами будут восстановление ирригационных систем, 
обновление производственных фондов водного хозяйства, которые предусматривается 
осуществить за счет проекта Всемирного Банка «Реабилитация ирригационных 
систем» и кредитов Правительства Японии. Это позволит гарантированно подавать 
поливную воду на 345 тыс. га и повысить водообеспеченность ещё большего 
количества земель.  

Реализация проекта по линии Азиатского Банка Развития позволит значительно 
улучшить мелиоративное состояние 55 тыс.га орошаемых земель Чуйской области и 
решить ряд других вопросов.  

4. Предстоит реформировать экономический механизм водных отношений в 
направлении развития принципа платности водопользования на основе гибкого 
регулирования тарифов. Поэтапно должен сокращаться сектор государственного 
бюджетного субсидирования (за исключением стратегических объектов) и 
увеличиваться сектор негосударственного финансирования эксплуатации и 
технического обслуживания ирригационных и мелиоративных систем.  

5. В рамках рационального использования и охраны вод, главного 
стратегического природного ресурса страны и Центральной Азии в 21 веке и далее, 
необходимо внедрять  принципы водосбережения, замкнутых круговых циклов 
водопользования с очисткой сточных и коллекторно-дренажных вод. В этом же ряду – 
реабилитация хвостохранилищ, отвалов, исключение загрязнения вод отходами 
животноводческих и перерабатывающих предприятий, населенных пунктов.  

6. Во внешней водной политике страны предстоит привести в соответствие с 
рыночными реалиями механизм межгосударственного водораспределения на основе 
квотирования водопотребления, ввести принцип компенсации затрат и ущерба 
Кыргызстана в связи с выполнением водохозяйственных услуг в пользу сопредельных 
государств. 

3.2.4. Стратегия развития сбыта и экспорта сельскохозяйственной 
продукции 

3.2.4.1.Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции 

Проблемы снабжения городского населения продовольствием, а также сбыта и 
реализации продукции отечественных товаропроизводителей в новых условиях будут 
решать, главным образом, оптовые продовольственные рынки. 

В этих целях  будет разработан проект закона Кыргызской Республики «Об 
оптовых рынках», и совместно с частными структурами будет реализована 
государственная программа развития инфраструктуры оптовых рынков. 

Существующие стихийные оптовые рынки не обеспечивают должного 
продвижения товаров от производителей к потребителям и переработчикам. 
Оптимизация их деятельности обеспечит регламентацию правил торговли 
продовольствием, включая лицензирование оптовой торговли по базовым видам 
продукции, декларирование цен на продовольствие, введение прогрессивной шкалы 
налогообложения торговых предприятий (организаций) в зависимости от величины 
торговых надбавок. Это позволит снизить давление теневого оборота продовольствия, 
который вынуждает товаропроизводителей реализовывать продукцию по ценам, не 
покрывающим затраты производства. В то же время данный закон должен 
способствовать развитию системы кооперации в сфере маркетинга 
сельскохозяйственной продукции. 
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Налаживание экспорта сельхозпродукции тесно связано с наличием 
общедоступной информационной системы по основным видам выпускаемой 
продукции, прогнозов изменения спроса и предложения на них на внутреннем рынке. 
Немалая роль в организации сбыта принадлежит стимулированию на добровольной 
основе создания вертикально интегрированных аграрных компаний по 
технологической цепи «производство сырья – переработка – реализация». Это 
обеспечит проведение согласованной политики в сфере производства, ценообразования 
и инвестиций, установление кооперационных связей и благоприятных условий для 
формирования равноправных экономических отношений между сельскими 
товаропроизводителями и переработкой. 

3.2.4.2.  Развитие экспортных возможностей продукции 

 В перспективе основной упор будет делаться на увеличение экспорта 
сельскохозяйственной продукции. При этом необходимо  полнее использовать 
членство республики в ВТО, преимущества международного разделения труда, 
благоприятную конъюнктуру рынка продовольствия для всемерного укрепления 
продовольственной независимости республики. 
 Улучшение системы заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции 
позволит полностью загрузить мощности перерабатывающих предприятий. При этом  
значительно увеличится экспорт хлопка-волокна, ферментированного табака, 
овощемясоконсервной продукции, шерсти (мытой), фруктов за счет принятия  мер по 
увеличению их сравнительных преимуществ.   

Для усиления экспортных возможностей на перспективу планируется создание 
сети специальных лабораторий по сертификации продукции сельского хозяйства и 
продуктов ее переработки и определения соответствия их качества международным 
стандартам, что привлечет широкий круг покупателей и позволит назначать более 
высокие цены на экспортируемую продукцию. Дополнительными факторами 
увеличения качества экспортируемой сельскохозяйственной продукции станут 
модернизация предприятий перерабатывающей промышленности и обучение 
товаропроизводителей и менеджеров.   

Кыргызская Республика, как страна, обладающая уникальными природно-
климатическими условиями, будет выполнять многочисленные заказы по 
выращиванию на своей территории посевного материала многих 
сельскохозяйственных культур селекции ближнего и дальнего зарубежья. 

С целью содействия агрессивному экспорту  необходимо сконцентрировать 
работу на рекламировании и продвижении отечественной сельскохозяйственной 
продукции  среди потенциальных зарубежных покупателей и создать Совет поддержки 
экспорта.  

3.2.4.3.  Развитие внешнеэкономических связей 

Развитию и укреплению торговли сельскохозяйственной продукцией будет в 
значительной степени способствовать создание общего аграрного рынка государств-
участников СНГ. Общий аграрный рынок будет стимулировать сельских 
товаропроизводителей увеличивать  производство и повышать качество продукции, 
создаст условия для свободного передвижения по всем странам содружества и 
добросовестной конкуренции на рынке.  
 Основным партнером в реализации кыргызской сельхозпродукции остается 
Российская Федерация, с регионами которой будут развиваться прямые торговые 
отношения. 
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 Необходимо укреплять торгово-экономические отношения и со странами 
Центральной Азии, где потенциал сельскохозяйственной торговли не использован в 
полной мере.  Только при решении основного сдерживающего фактора, который 
состоит  в высоком  транспортном тарифе при пересечении границ Узбекистана и 
Казахстана, можно добиться положительного результата в импортно-экспортном 
отношении со странами ближнего зарубежья. При этом Кыргызстану необходимо 
использовать свое членство в ВТО при переговорных процессах на предмет вступления 
соседних стран в члены этой международной торговой организации.   

Другим  важным  направлением развития внешнеэкономических связей 
являются  страны  дальнего  зарубежья. Будут продолжены связи с Китайской 
Народной  Республикой, Германией, Турцией, Малайзией и многим другими странами 
по наращиванию взаимовыгодных договоров и контрактов.     

4.  Реформирование системы государственного управления агропромышленным 
комплексом Кыргызской Республики 

4.1. Основные задачи государственного управления 

Преобразования в системе управления АПК определяются приоритетными 
задачами развития агропромышленного производства на перспективу, тенденциями, 
связанными с развитием рыночных отношений, процессами интеграции и кооперации.  

В целях создания условий для проведения единой агропродовольственной 
политики необходимо обеспечить четкое разграничение сфер ответственности 
региональных и центральных органов управления АПК и их тесное взаимодействие в 
решении стоящих задач.  

Осуществление функций государственного управления и контроля необходимо 
обеспечить путем бесперебойного функционирования по всей вертикали управления 
ветеринарных, мелиоративных, карантинных, химических служб и инспекций и их 
территориальных органов.  

В сфере управления государственной собственностью в АПК необходимо 
провести тщательную инвентаризацию предприятий и продолжить их приватизацию с 
целью повышения эффективности аграрного сектора. На стратегически значимых 
рынках необходимо создать вертикально интегрированные структуры, которые станут 
базой для проведения государственной продовольственной политики.  

 
Для выполнения данной задачи потребуется:  
 
- реорганизация функциональных обязанностей Министерства сельского, 

водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в 
соответствии с рыночными условиями;  

- привести вертикальную структуру системы сельскохозяйственных органов 
республики в соответствие с новыми условиями.  
 
Государство обеспечивает предоставление следующих услуг: 
 

- разработка общей аграрной и отраслевой политики,  региональной стратегии 
развития АПК, соответствующих законов, указов Президента Кыргызской Республики 
и других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в отрасли; 
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- представление среднесрочных и долгосрочных прогнозов, рыночной 
информации, статистических данных, архивных материалов, публикаций в средствах 
массовой информации и веб-сайте министерства; 

- обеспечение ветеринарного контроля, защиты растений и сертификации семян; 
- оказание услуг вспомогательными службами, научно исследовательскими 

учреждениями; 
- привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций.   

 
4.2. Нормативное правовое обеспечение 

Проведение государственной политики в области развития АПК требует 
дополнительной разработки и принятия нормативно-правовых актов, которые позволят 
сформировать целостную систему аграрного законодательства и устранить пробелы и 
противоречивость действующих.  

В качестве базового законодательного акта для развития АПК, определяющего 
основные направления государственной аграрной политики, формы и методы 
государственной поддержки и регулирования АПК и другие условия, обеспечивающие 
повышение эффективности агропромышленного производства, необходимо иметь 
закон "О развитии сельского хозяйства".  

Требуют законодательного решения вопросы в сфере финансово-кредитной 
системы и государственной поддержки сельского хозяйства. Прежде всего, это 
касается вопросов банковского обеспечения АПК, реструктуризации задолженности 
сельскохозяйственных предприятий в бюджет, мер по их реформированию и 
финансовому оздоровлению - законы Кыргызской Республики "О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных организаций", "О сельскохозяйственном банке", а 
также внести дополнения и изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)".  

Важно в ближайшее время принять законодательные акты, определяющие 
особенности создания и функционирования сельских кредитных и страховых 
организаций на кооперативных принципах – Закон Кыргызской Республики "О 
кредитной кооперации".  

Ввиду того, что проект Налогового кодекса Кыргызской Республики, в связи с 
введением НДС на реализуемую сельхозпродукцию, не полностью учитывает 
сезонность и особую специфичность сельскохозяйственного производства, не 
предусматривает меры по облегчению процедуры выплаты, несовершенна система 
зачета выплаченных НДС по приобретенным ресурсам и т. д., целесообразно внести в 
него соответствующие поправки.  

Для правового обеспечения развития рыночной инфраструктуры и 
регулирования продовольственного рынка, целесообразно иметь Закон Кыргызской 
Республики "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд", разработать закон о саморегулирующихся 
организациях в аграрном секторе (отраслевых союзах и ассоциациях 
сельскохозяйственных товаропроизводителей).  
Требуют законодательного решения также вопросы развития социальной 
инфраструктуры села и сельской местности.  

Основной задачей в области страхования является формирование и развитие 
эффективной системы страхования в сельском хозяйстве, что требует разработки и 
принятия Закона «О страховании в сельском хозяйстве», который обеспечит более 
привлекательные условия для отечественных и зарубежных страховых компаний, что 
позволит создать необходимые условия для инвестиций в аграрный сектор. 
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4.3. Финансовое обеспечение сельского хозяйства  

С целью финансового оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, необходимо провести комплексную реструктуризацию 
числящихся за ними кредиторских задолженностей по платежам в бюджет различных 
уровней, предусмотрев при этом их ответственность  за повышение эффективности 
производства.   

В ближайшие годы необходимо изменить направления государственной 
поддержки сельского хозяйства и оказывать ее предприятиям и фермерским 
хозяйствам, способным обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств. 
Государственная финансовая поддержка должна строиться по принципу определенных 
приоритетных направлений и  проектному принципу.  

Одним из важнейших направлений кредитной политики будет привлечение 
частных инвестиций в АПК. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов для 
развития АПК республики требует мобилизации всех возможных источников, как 
внутренних, так и внешних. Их сопоставление показывает, что для активного 
использования внутренних источников потребуется время, необходимое для 
восстановления финансово-кредитной системы и возможностей государственного 
бюджета. Поэтому в ближайшей перспективе особую актуальность приобретает 
привлечение иностранных кредитов и инвестиций. Привлечение прямых иностранных 
инвестиций в агропромышленный комплекс является не только одной из важных, но и 
сложных задач государства. Её решение в ближайшей и среднесрочной перспективе 
возможно при соблюдении ряда условий:  

- прозрачность финансовой инфраструктуры;  
- наличие пакета инвестиционных проектов;  
- согласие кыргызских и зарубежных партнеров на создание совместных 

предприятий (или предприятий со 100% иностранным капиталом) во всех секторах 
агропромышленного комплекса, в первую очередь, в сфере производства средств 
производства;  

- благоприятный инвестиционный климат, прежде всего соответствующая 
законодательная база для привлечения и эффективного использования иностранных 
инвестиций;  

- государственная поддержка.  
Стратегия развития этого направления состоит в разумном сочетании прямых 

инвестиций и кредитов. Прямые инвестиции должны обеспечить решение 
стратегических задач развития АПК. Они реализуются через капитальные вложения в 
реконструкцию и модернизацию действующих производств и в новые предприятия,  а 
также через решения задач сбыта и экспорта произведенной продукции. Кредиты 
необходимы для пополнения оборотных средств, требуемых при вводе 
производственных мощностей и организации производства на новой технологической 
основе. Одним из направлений использования кредитных ресурсов будет оплата 
лизинга сельскохозяйственных машин, технологического оборудования, породного 
скота.  
 

Политика налогообложения в АПК будет проводиться в следующих 
направлениях:  

 
- совершенствование налогообложения в целях упрощения системы их взимания 

и обеспечения прозрачности; 
- внедрение дифференцированного подхода в налогообложении с учетом 
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сложившейся     доходности сельскохозяйственного производства:  
- совершенствование налогообложения за использование сельскохозяйственных 

угодий. 
- разработка и реализация программы обучения сельхозпроизводителей по 

постановке и ведению бухгалтерского учета в  целях налогообложения и привлечения 
инвестиций.  
 

4.4. Образовательная политика, научное обеспечение и развитие 
консультационных услуг 

Несмотря на общую высокую грамотность населения Кыргызстана, сельским 
предпринимателям не достает знаний в специфических вопросах организации и 
развития агробизнеса, особенно, в области технологии сельскохозяйственного 
производства.  

Сельская консультативная служба со своими структурами на местах должна 
продолжать оказывать в условиях рыночной экономики полноценную помощь 
сельским предпринимателям в решении всех вопросов развития малого и среднего 
бизнеса на селе, в распространении знаний среди руководителей хозяйствующих 
субъектов в области  маркетинга, менеджмента, технического и финансового анализа 
своей деятельности. В перспективе СКС должна стать финансово самостоятельной 
организацией. 

Основным звеном в подготовке и переподготовке фермеров являются сельские 
профессионально-технические лицеи и училища. Здесь необходимо максимально 
приблизить учебные программы к реальным требованиям и запросам фермерских 
хозяйств. Для этого  необходимо внедрить в практику по всей республике пилотный 
проект Хельветас по подготовке фермеров в Нарынской области на базе 
профтехучилищ и лицеев по всей республике. 

Фундаментальные и отдельные приоритетные прикладные исследования 
должны остаться объектом государственного финансирования. Главная задача в этом 
направлении - переход к конкурсному распределению ресурсов для осуществления 
указанных научных исследований. Важным направлением в развитии аграрной науки 
республики станет ее интеграция в мировой научный процесс. Конкуренция будет 
стимулировать развитие агробизнеса, поддерживать прикладные исследования, а 
наметившийся рост в агропродовольственном секторе увеличивает финансовые 
возможности  научно-исследовательских учреждений. 

Сложившаяся система образования в сельском хозяйстве требует корректировки 
в связи с новой структурой производства в этом секторе, изменением структуры спроса 
на специалистов. Современным предприятиям нужны не только специалисты-
технологи, но и менеджеры, маркетологи, финансовые управляющие, специалисты-
консультанты.  

5. Роль донорских и неправительственных организаций 

Роль международных доноров – обеспечение финансовых ресурсов в 
приоритетных сферах, предусматривающее рост сельского хозяйства, сокращение 
бедности сельского населения и улучшение управления природными ресурсами. Также  
доноры должны продолжить деятельность по предоставлению независимого 
экспертного мнения, что поможет избежать ошибок при разработке или реализации 
стратегии аграрного развития.  
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Приоритетным направлением деятельности доноров должно оставаться 
укрепление человеческих ресурсов в аграрном секторе путем предоставления 
технической помощи, финансовых средств и обучения.   

Инвестиционные решения должны приниматься, исходя из общей стратегии 
страны (КОР, НССБ), а также приоритетов в аграрной политике.  Для улучшения 
инвестиционного климата необходимо иметь: 

- обоснованные проекты, разработанные с участием всех заинтересованных 
сторон;  

- стратегию развития отраслей аграрного сектора и четко намеченный план 
действий по ее осуществлению; 

- привлекательную для инвесторов юридическую базу, обеспеченную гарантию 
по вопросам безопасности  их вкладов, льготные условия по налогообложению и 
услугам, стандартные рецепты, как  маркетинг для страны и т. д.; 

- эффективную систему мониторинга и оценки результатов работы 
инвестиционных проектов, всесторонне подготовленные кадры для работы в них и 
осуществления   мониторинга. 

Государство должно поддерживать НПО и другие организации гражданского 
общества и сотрудничать на партнерской основе в реализации аграрной политики.  
Роль НПО видится в контроле реализации согласованной стратегии развития села и 
сельского хозяйства на местах, справедливости распределения выгод и издержек, 
устойчивого использования и управления природными ресурсами. НПО также 
необходимо делегировать ответственность за выполнение отдельных пилотных 
проектов.  

6.  Роль частного сектора 

Основная роль в выполнении стратегии развития аграрного сектора экономики 
отводится частному сектору. Частный сектор в условиях развития рыночных 
отношений будет выполнять следующие базовые функции: создание и обеспечение 
сырьевой базой, производство, переработку и сбыт продукции, предоставление 
маркетинговых и вспомогательных услуг. 

При этом роль государства в развитии частного сектора будет состоять в 
создании благоприятных условий,  что подразумевает: 

- поддержку отечественных товаропроизводителей, в первую очередь в 
приоритетных отраслях; 

- создание условий по привлечению инвестиций, 
- стабилизацию экономической ситуации; 
- консультативные и образовательные услуги. 

 
Роль частного сектора в реализации аграрной политики должна раскрыться 

через различные модели взаимодействия с другими ключевыми участниками целевых 
программ аграрного развития, государством и донорскими организациями. 
Функциональная роль частного сектора и представленных в нём различных субъектов 
определяется посредством нахождения оптимальных сфер взаимного сотрудничества.  

7.  Заключение 

Разработанная Концепция аграрной политики в полной мере гармонизирована с 
Комплексной Основой Развития и Национальной стратегией сокращения бедности 
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страны и ориентирована на выполнение задач, поставленных Президентом Кыргызской 
Республики в послании к народу Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской 
Республики от 16 октября 2003 года. Реализация основных  положений  настоящей  
Концепции способствует формированию  единой  государственной  политики  в 
аграрной сфере экономики и достижению основной стратегии страны – снижение 
бедности населения страны. 

В то же время настоящая Концепция  не является догматическим документом. 
Она может совершенствоваться, видоизменяться, дополняться новыми пунктами и 
положениями в ходе ее реализации.  

Основная цель Концепции – достижение к 2010 году продовольственной 
безопасности страны, повышение доходов сельских товаропроизводителей на основе 
качественного улучшения их деятельности. 
 

 



Приложение 5.1 
Стр. 1 из 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1: ЗАПИСКИ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Продуктивность крестьянских хозяйств, эффективность рынков и развитие 
несельскохозяйственного сектора: приоритетные направления  в области 

сельского хозяйства  

Сельское хозяйство Кыргызстана: Записка об отраслевой политике №1. 

Новые хозяйственные и рыночные структуры требуют новых стратегий 

Сельскохозяйственное производство играет крайне важную роль в экономике 
Кыргызстана, внося существенный вклад в ВВП (36%) и являясь основным 
источником занятости населения (53%) и экспорта. Недавно проведенный 
углубленный анализ источников сельскохозяйственного роста показывает, что, 
начиная с 1995 г., сельское хозяйство вносит существенный вклад в общий рост 
экономики и сокращение бедности. Обеспечение устойчивости сельхозпроизводства в 
последующие годы представляет собой весьма трудную задачу, которую, однако, 
можно выполнить посредством придания новой силы государственной стратегии, 
учитывая в ней новые аграрные реалии.     

До сегодняшнего дня политика и программы, стимулировавшие сельскохозяйственный 
рост, включали приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, 
либерализацию рынка и приватизацию предприятий, восстановление ирригационной 
системы, совершенствование финансовых институтов в сельской местности и 
укрепление государственных вспомогательных служб в сельском хозяйстве. Все это 
способствовало созданию диверсифицированного частного сельскохозяйственного 
сектора и формированию рынков земли и финансов. В результате улучшилась 
ресурсная база и укрепилась материальная и институциональная инфраструктура 
сельского хозяйства. В ответ на это фермеры резко увеличили производство, что 
первоначально исходило из необходимости удовлетворять собственные потребности в 
продуктах питания, но все в большей и большей степени отражало активность в 
направлении  их коммерческой реализации. Тем не менее, несмотря на отмечающийся 
в последнее время рост,  в целом  продуктивность остается низкой, коммерциализация 
сельского хозяйства все еще ограничена и недостаточно развита, высокая стоимость 
маркетинговых цепочек служит значительным  препятствием для увеличения  
добавленной стоимости в секторе.  

В этих новых аграрных условиях  крестьянские хозяйства являются движущим 
механизмом сельскохозяйственного роста. В сельскохозяйственной стратегии 
необходимо учесть новые частные хозяйства и их специфические технологические и 
маркетинговые потребности. Фермерам необходимо обеспечить оперативный  доступ к 
средствам производства, способствующим повышению продуктивности, и к быстро 
реагирующим, эффективным и прозрачным рынкам средств производства и сбыта 
продукции. Развитие несельскохозяйственной  деятельности в сельской местности 
также заслуживает существенного внимания, поскольку имеет большой потенциал 
увеличения  занятости и роста сельской экономики, что будет способствовать 
сокращению бедности.  Обеспечение занятости сельского населения будет приобретать 
все большее значение по мере дальнейшей реорганизации хозяйств и поиска 
фермерами работы в несельскохозяйственном секторе. Развитие как 
сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного секторов будет в значительной 
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мере зависеть от усилий по завершению аграрной земельной реформы, улучшения 
обеспечения села услугами и модернизации государственных институтов, 
ответственных за руководство отраслевым  развитием с тем, чтобы они способствовали 
формированию активного сектора, а не сдерживали его. Все эти меры  необходимо 
осуществлять по принципу   финансовой устойчивости и с учетом ограничений на 
внешние заимствования и государственные расходы.   

Первоочередные задачи 

• Завершение земельной реформы и приватизации сельхозпредприятий  
Примерно 13% пахотных угодий все еще находятся в распоряжении крупных и 
неэффективных сельскохозяйственных предприятий.  До тех пор пока эти предприятия 
не будут реорганизованы и их земли не будут включены в программу земельной 
реформы, разрыв в эффективности между этими предприятиями и частными 
фермерами будет продолжать увеличиваться, а рост сектора затормаживаться. Эти 
реформы необходимо завершить как можно быстрее.   
 
• Расширение  передачи надлежащих технологий для крестьянских хозяйств  
Несмотря на то, что в последнее время продуктивность существенно увеличилась,   
имеется большой потенциал для  ее дальнейшего роста  за счет внедрения улучшенных 
технологий, включая обеспечение качественных сортовых семян, удобрений и методов 
защиты растений. В растениеводстве технологические достижения должны обеспечить 
рациональное землепользование и интенсифицировать труд, чтобы существенно 
повлиять на продуктивность, доходы и занятость сельского населения.  Значительный 
потенциал в этом отношении заложен в таких мерах, как повышение качества семян, 
улучшение их сортности, наращивание объема применяемых удобрений, более 
эффективное использование поливной воды и механизация хозяйств соразмерно их 
масштабам. Животноводство получит выгоды в результате улучшения  управления 
пастбищными ресурсами и обеспечения  воды для скота, совершенствования практики 
хозяйствования (обеспечение кормами и охрана здоровья животных) и улучшения 
генофонда. Чтобы увеличить передачу технологий, необходимо сократить препятствия 
регулятивного характера на пути новых технологий (например, требование по 
регистрации сортовых семян), а также  расширить деятельность по распространению 
сельскохозяйственных знаний и технологий среди фермеров, которая на протяжении 
последних нескольких лет осуществлялось с помощью донорской поддержки.  
 
• Укрепление сельскохозяйственных рынков   
Многие сельскохозяйственные продукты конкурентоспособны на внутреннем и 
внешнем рынках. Однако сельскохозяйственные рынки являются затратными, 
рискованными и плохо интегрированными, ввиду слабо развитой физической и 
институциональной инфрастуктуры, и неадекватного доступа к  финансам.  В 
результате стимулы для фермеров в отношении коммерциализации производства 
сокращаются. Правительству необходимо разработать нормативно-правовую  базу для 
создания маркетинговых объединений и кооперативов,     оказать поддержку в вопросе 
принятия надлежащих стандартов качества и сортов, в разработке товарных 
контрактов и укреплении  дисциплины исполнения контрактных обязательств. Также 
необходимо воздерживаться от вмешательства в рынки (купля или продажа по 
нерыночным ценам, введение обязательных торговых договоренностей или цен на 
товарные продукты). Государственные инвестиции в важнейшие объекты 
инфраструктуры, например дороги и мосты, также будут способствовать повышению 
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эффективности сбыта, однако они должны быть выборочными, относительно 
недорогими и отвечающими местным инвестиционным приоритетам, поскольку во 
многих случаях эта инфраструктура находится в местном владении. Необходимо 
сократить препятствия встающие перед частным сектором в вопросах инвестиций в 
хранение, переработку,  транспортировку, сортировку и упаковку. Чтобы позволить 
рынкам развиваться и становиться более эффективными, государственное 
вмешательство необходимо значительно сократить.  
 
• Обеспечение поддержки  несельскохозяйственной экономической деятельности 
В настоящее время несельскохозяйственная экономическая деятельность ограничена, 
но существенно увеличится по мере дальнейшего сельскохозяйственного роста, 
поскольку будет увеличиваться фермерский спрос на потребительские товары и 
средства сельхозпроизводства.  В первую очередь, в результате такого роста в 
выигрыше будут неимущие сельские домохозяйства ввиду увеличения возможностей 
для занятости в несельскохозяйственном секторе и диверсификации доходов.  Этому 
процессу будут способствовать государственные инвестиции в сельскую 
инфрастуктуру наряду с улучшением доступности кредитов на 
несельскохозяйственную деятельность и созданием деловой среды, не сдерживающей  
инвестиции.      

• Повышение качества государственных услуг 
Правительству необходимо продолжать концентрацию внимания на основных 
государственных услугах: анализ и формулирование политики, содействие торговле, 
охрана здоровья животных, защита растений, безопасность продуктов питания, 
научные исследования, разработка и передача технологий и знаний,  экологический 
мониторинг и регулирование. Эти услуги необходимо модернизировать и 
приспособить к условиям рыночной экономики. Их также необходимо обеспечивать 
более рентабельным образом, что во многих случаях потребует определенного уровня 
возмещения затрат и предоставления услуг частным сектором. Отправной точкой в 
этом процессе станет реорганизация Министерства сельского хозяйства, водных 
ресурсов и перерабатывающей промышленности.    

• Упорядочение государственных расходов  
Поскольку фонд государственных расходов для сельского хозяйства чрезвычайно 
ограничен,  особое внимание  необходимо уделить уровню и целевой направленности 
государственных инвестиций, а также бюджетному управлению.   Министерству 
сельского хозяйства необходимо распределить бюджетные расходы в соответствии с 
отраслевыми приоритетами, а не согласно их традиционной структуре, повысить 
эффективность возмещения  затрат (в особенности в ирригации) и ликвидировать 
неосновные услуги, которые более не нужны или лучше обеспечиваются частным 
сектором. Донорам следует более эффективно координировать свою помощь и 
постепенно переключаться на поддержку целевых программ по развитию частного 
сектора. При разработке государственных инвестиционных программ как донорам, так 
и правительству необходимо обращать гораздо больше внимания на финансовую  
устойчивость  и возможности покрытия текущих расходов.   

Настоящая стратегия согласуется с широкомасштабной программой экономического 
развития Кыргызстана, основанной на Комплексных основах развития и Национальной 
стратегии сокращения бедности, и непосредственно отвечает национальным задачам  
по достижению устойчивого роста и сокращению бедности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2: ДОКУМЕНТЫ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Структура и продуктивность сельскохозяйственного производства 
Сельское хозяйство Кыргызстана: Записка об отраслевой политике № 2. 

Земельная реформа привела к появлению более мелких и более эффективных 
хозяйств 

Наиболее важное влияние на рост сельскохозяйственного сектора, отмечающийся в 
последние годы, оказала земельная реформа, начавшаяся  в середине 90-х годов.   
Передача сельскохозяйственных земель от государственных и коллективных хозяйств 
в собственность  крестьянам существенно увеличила их обеспеченность 
материальными ресурсами и радикально изменила структуру хозяйствования. В 
настоящее время, мелкие крестьяне, ведущие  самостоятельное хозяйство  (при 
средней площади хозяйства  3,8 га 1), обрабатывают более 70% пахотных земель и  
производят почти 59% добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции и 
реализуемых товарных продуктов2. Наряду с прочими политическими изменениями, 
земельная реформа существенно повысила стимулы для крестьянских хозяйств. За 
период после 1996 года, годовой объем крестьянского производства в среднем 
увеличился на 20%  вопреки широко распространенному в Кыргызстане убеждению, 
что малые размеры хозяйства сдерживают рост сельскохозяйственного сектора.        

Приусадебные участки по-прежнему составляют значительную долю в объеме 
сельхозпроизводства, как и в период до обретения независимости. Несмотря на весьма 
малые размеры  (в среднем 0,1 га)  приусадебные участки, на долю которых 
приходится лишь 5% пахотных земель, производят лишь чуть менее 40% добавленной 
стоимости сельскохозяйственной продукции и товарных продуктов. Они также 
характеризуются высокой продуктивностью: в 2002 г. условно-чистая продукция в 
среднем составляла  119 028 сом/га и 40 434 сома на человека.  Для сравнения, в 
частных хозяйствах эти показатели составляли 17 201 сом/га и 28 523 сома на человека, 
однако эти хозяйства имеют значительный потенциал для дальнейшего увеличения 
продуктивности. Со временем роль приусадебных хозяйств определенно снизится в 
результате дальнейшего роста продуктивности частных фермеров и увеличения 
застройки приусадебных участков.  После 1998 года, совокупный объем добавленной 
стоимости, полученной за счет приусадебных участков, как и их доля в реализации 
товарных продуктов, сократились и будут продолжать сокращаться.      

Резко изменилась роль крупных сельскохозяйственных предприятий,  
доминировавших в период до обретения независимости, которые в настоящее время 
являются самым слабым звеном аграрного сектора. Хотя  в их распоряжении все еще 
остается 13% пахотных земель, их доля в производстве добавленной стоимости и 
реализации товарной продукции составляет менее 3%. Наименее эффективными 
производителями являются сельхозпредприятия:  в 2002 г., в среднем, их удельная 
условно-чистая продукция составляла всего 2 923 сом/га и 5146 сомов на человека. 
                                                 
1 Размеры частных хозяйств широко варьируются,  но в большинстве случаев находятся в пределах  0,5 
га – 5,0 га 
 
2 С учетом вклада приусадебных участков,  97% добавленной стоимости сельхозпродукции 
производится в частном секторе. 
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После 1996 г., их продуктивность устойчиво сокращается вопреки существующим 
убеждениям, что крупные капиталоемкие хозяйства составляют наиболее 
эффективную базу для производства. Сдерживающим фактором для роста сектора 
продолжает оставаться незавершенность приватизации сельхозпредприятий и их 
передачи частным фермерам.   

Продуктивность увеличилась, но дефицит сельскохозяйственных земель по 
сравнению с трудовыми ресурсами составят проблему в  будущем  

Политические и институциональные реформы, проводимые с середины 90-х годов, при 
передовой роли земельной реформы, привели к устойчивому  увеличению объема 
сельскохозяйственного производства. В период с 1996 по 2002 г., годовые темпы роста 
превысили 20%, чему способствовало увеличение производства продуктов  для 
собственного потребления. Второй этап роста в 1999-2002 гг. характеризовался 
увеличением  коммерциализации сельхозпроизводства при среднегодовых темпах 
роста  5%. Помимо влияния на структуру хозяйств, на земельную собственность и 
владение крупным рогатым скотом быстрых изменений, такая реакция была 
обусловлена увеличением коммерциализации производства мелких крестьянских 
хозяйств, повышением продуктивности и изменениями в ассортименте продукции. 
Существенную роль сыграло также повышение мировых и региональных цен.      

Реформа привела также к заметному увеличению продуктивности земель и 
производительности труда. Продуктивность земель повысилась ввиду того, что рост 
добавленной стоимости сельхозпродукции сопровождался сокращением посевных 
площадей, и в настоящее время продуктивность земель превышает уровень 1990 г.  В 
период с 1995 по 2002 г., фактически увеличилась численность рабочей силы в 
сельском хозяйстве, но, поскольку рост добавленной стоимости был выше,  
производительность труда также увеличилась. Однако в отличие от продуктивности 
земли, производительность труда еще не достигла тех уровней, которые отмечались до 
обретения независимости.      

Сочетание таких факторов, как сокращение посевных площадей и увеличение 
численности работников в сельском хозяйстве привели к росту дефицита земли. В 
настоящее время соотношение численности работников к  площади пахотных земель 
составляет 1,16 человека на гектар, что на 53%  превышает уровень 1990 г. и 
представляет главную проблему. Чтобы увеличивать производство и сохранять 
плодородие почвы, потребуются более интенсивные системы управления землями и 
увеличение использования средств сельхозпроизводства. Дефицит земли также 
выдвигает  на первый план необходимость разработки мер, направленных на 
увеличение выхода растениеводческих и животноводческих продуктов, не только как 
средства достижения устойчивого роста в производстве, но и как базы для повышения 
производительности труда. Являясь ключевым показателем способности к получению 
трудовых доходов, производительность труда оказывает значительное влияние на 
сокращение уровня бедности. Дефицит земли также означает, что необходимы 
эффективные меры по созданию возможностей для занятости в 
несельскохозяйственном секторе; большой потенциал для этого имеют 
обслуживающие кооперативы и малые предприятия.   
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Заметные различия между севером и югом  

Изменения в хозяйственной структуре, производстве и продуктивности также имеют 
региональный аспект. Хозяйства на севере республики крупнее и менее трудоемки, 
используют меньше средств производства, и на сегодняшний день внесли наибольший 
общий вклад в рост сектора. На севере расходы на продукты питания выше, а уровень 
бедности в сельскохозяйственных домохозяйствах ниже, несмотря на высокую долю 
домохозяйств с дефицитом продуктов питания. Это свидетельствует о более высоком 
уровне коммерциализации и наличии возможности, при необходимости, приобретать 
дополнительные продукты питания. Объем сельхозпроизводства на севере 
увеличивался более быстрыми темпами на ранних этапах роста (1996-1999 гг.), когда 
стимулом  служила необходимость  увеличения производства продуктов питания для 
собственного потребления. После 1999 г., север развивался более медленными 
темпами, чем юг, поскольку большее значение приобрели коммерческие стимулы. 
Возможной причиной этому является концентрация крупных сельскохозяйственных 
предприятий на севере и их относительно слабая способность реагировать на 
коммерческие стимулы. Начиная с 1999 г., более мелкие и бедные хозяйства  на юге 
республики росли более быстрыми темпами, чем северные, ясно показывая, что 
небольшой размер хозяйств не сдерживает роста. Основным источником этого роста, 
как правило, является быстрое увеличение объема животноводческой продукции в 
силу коммерческих причин. Эти региональные различия  указывают на необходимость 
предоставления разных технологий и маркетинговой поддержки в каждом из регионов, 
которые должны соответствовать разным размерам хозяйств, ассортименту продукции 
и степени коммерциализации.  Укрепление сельскохозяйственной маркетинговой сети 
между севером и югом может также помочь сократить диспропорцию в доходах.  

Завершение земельной реформы – важнейший шаг в сельскохозяйственной 
стратегии  

Завершение аграрной реформы должно быть первоочередным приоритетом для 
разработчиков политики. Передача земель, остающихся в распоряжении Фонда 
перераспределения земель и государственных хозяйств,  частным фермерам приведет к 
увеличению производства и продуктивности, и сократит нагрузку на пахотные земли. 
Это должно сопровождаться мерами по укреплению рынка аренды и продажи земли 
как основы для дальнейшей реструктуризации хозяйств, основанной на рыночных 
принципах. Меры по повышению урожайности в растениеводстве и увеличению 
продуктивности животноводства также должны получить высокоприоритетное 
направление как основа для повышения производительности труда. В то же время, 
необходимо обеспечить сильные стимулы посредством надлежащих политических мер 
и инвестиций в основные объекты местной инфрастуктуры для создания возможностей 
занятости в несельскохозяйственном секторе сельской экономики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.3: ДОКУМЕНТЫ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ  

Стимулирование сельскохозяйственного роста посредством передачи технологий, 
маркетинга и финансов  

Сельское хозяйство  Кыргызстана:Записка об отраслевой политике №3 

Ликвидация факторов, сдерживающих развитие крестьянских хозяйств – ключ к 
будущему росту  

Начиная с 1995 г., мелкие крестьянские хозяйства вносят впечатляющий вклад в рост 
сельскохозяйственного сектора. Широкомасштабная земельная реформа и 
приватизация в начале 90-х годов привели к быстрому переходу земли и скота в 
собственность мелких фермеров, в результате чего они увеличили производство и 
реализацию излишков продукции. Либерализация цен, сопровождаемая региональным 
повышением цен для сельхозпроизводителей,  усилила эту тенденцию, стимулируя 
повышение урожайности и изменения в ассортименте товарных продуктов. В 
результате этих перемен в настоящее время частные фермеры обрабатывают 71% всех 
пахотных земель, и их вклад в сельскохозяйственный ВВП  составляет 59%.3 При 
наличии надлежащих стимулов и поддержки, расширение производства и сбыт  
продуктов за счет частных фермерских хозяйств будет продолжаться, тем самым 
обеспечивая мощный толчок для достижении национальных задач Кыргызстана по 
устойчивому росту экономики и сокращению бедности.    

Основными факторами, сдерживающими дальнейший рост частного фермерского 
производства, являются низкий уровень технологий, слабые рынки средств 
сельхозпроизводства и реализации произведенной продукции, низкий уровень 
капитализации, а также неадекватный доступ к заемным средствам для кредитования 
оборотного капитала и инвестиций. Меры по эффективной диагностике и устранению 
конкретных сдерживающих факторов, с которыми сталкиваются частные фермеры в 
каждой из этих областей, должны стать высокоприоритетными для доноров и 
правительства. 

Мелким фермерам нужны улучшенные технологии, отвечающие  их товарному 
ассортименту и ресурсам 

Современные тенденции в отрасли уже продемонстрировали, что фермеры  
располагают потенциалом для значительного увеличения урожайности, и что это 
увеличение может способствовать существенному вкладу в рост сектора. С 1995 г. 
урожайность растениеводческой продукции выросла более чем на 40%, и увеличение 
продуктивности растениеводческой и животноводческой продукции служит основным 
источником сельскохозяйственного роста. По международным стандартам, 
продуктивность остается низкой, однако имеется значительный потенциал для 
дальнейшего увеличения выхода продукции растениеводства и животноводства.   

                                                 
3 С учетом вклада приусадебных участков, 97% добавленной стоимости сельхозпродукции производится 
в частном секторе. 
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Для обеспечения эффективности, передача технологий и инноваций должна сочетаться 
с обеспеченностью кыргызского сельского хозяйства факторами производства. Так, 
например,  в растениеводстве необходимо учитывать ограниченность имеющихся 
сельхозугодий и обеспечивать экономное их использование (земля является самым 
дефицитным фактором производства) при максимальном привлечении имеющейся в 
избытке рабочей силы. Технологические инновации в виде средств производства 
(например, улучшенные сортовые семена, увеличение расхода удобрений) и 
трудоемкая технология малой механизации могут принести наибольший эффект 
наряду с системами управления, подчеркивающими важность сохранения плодородия 
почвы (севооборот и структура посевов) и экономически эффективное использование 
ирригации. Также необходимо уделить внимание внедрению  новых культур, 
обладающих высоким потенциалом.  

Ресурсная база животноводческого производства с обильными пастбищными 
ресурсами и ограниченной рабочей силой требует иного подхода. Наиболее 
эффективными будут технические и управленческие инновационные решения в 
области землепользования и рационализации труда, включая улучшение пастбищного 
хозяйствования и обеспечение водопоя для скота. Совершенствование использования 
пастбищ имеет особенно важное значение с точки зрения изменения существующей 
тенденции чрезмерного стравливания и ухудшения состояния присельных пастбищ на 
более правильное использование отгонных  предгорных и горных пастбищ. По всей 
вероятности, совершенствование пастбищного хозяйствования и обеспечение водопоя 
потребуют изменений в существующей системе собственности и управления, которая  
в настоящее время распределена между областными, районными и местными органами 
власти. Не менее важное значение имеет также совершенствование практики 
животноводства, в том числе улучшение технологии кормления, ветеринарных услуг и 
зимнего содержания животных. Задача получения оптимальных доходов от 
животноводства также потребует сосредоточения большего внимания на переработке 
продукции, в частности, качестве продуктов, соблюдении гигиенических требований и 
учете предпочтений потребителей.      

Необходимо укрепить институты по передаче технологий 

Распространение сельскохозяйственных знаний и технологий: Постоянная поддержка 
Службы сельскохозяйственных консультаций со стороны  правительства и доноров и 
ее возможное расширение (с учетом прошлого опыта успехов и неудач) является 
важным моментом для передачи технологий и охвата как можно большего числа 
фермеров. Правительству также необходимо устранить правовые и административные 
препятствия на пути импорта, внутреннего сбыта и использования новых сортовых 
семян, удобрений и химикатов сельскохозяйственного назначения.   

Рынки средств сельхозпроизводства и сбыта сельхозпродуктов: Ни внутренний, ни 
экспортный рынки средств сельхозпроизводства и сбыта товарных продуктов не 
функционируют в отлаженном режиме. Это сокращает стимулы товаропроизводителей 
для увеличения  производства и сбыта сельхозпродукции и препятствует их доступу к 
средствам сельхозпроизводства. Рыночные издержки высоки, цены изменчивы, 
рыночная интеграция слаба. Сбором рыночной информации, чрезвычайно важной для 
продавцов и покупателей, занимается Кыргызская Агропромышленная Рыночная 
Информационная Система, однако эта информация не доходит до большинства 
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участников рынка. Рыночную деятельность также сдерживают некоторые устаревшие 
нормативно-правовые акты и вмешательство государства. Многие 
товаропроизводители  с недоверием относятся к рынкам ввиду бесправной позиции, не 
позволяющей им отстаивать свои интересы, а также непонимания поведения рынка.  
Все это служит серьезными сдерживающими факторами для роста сектора, несмотря 
на то, что многие сельскохозяйственные товаропроизводители имеют сравнительное 
преимущество на внутренних и региональных рынках. Отлаженное функционирование 
рынков средств сельхозпроизводства является важнейшим вопросом для передачи 
технологий.  

Решение проблемы сдерживающих факторов требует ряда прямых и косвенных мер со 
стороны правительства при поддержке доноров. Риск и издержки в связи с 
трансакциями можно сократить посредством поддержки групповой маркетинговой 
деятельности (включая кооперативы), разработки улучшенной системы контрактных 
отношений, введения надлежащих стандартов качества и сортов, обучения фермеров 
вопросам рыночной деятельности и более широкого распространения своевременной, 
актуальной и точной  информации о рынке. Частные инвестиции в складские 
сооружения и улучшение доступности оборотного капитала сократят зависимость от 
изменчивости цен и, тем самым, риск для товаропроизводителя. Государственные 
капиталовложения в сельскую инфрастуктуру (дороги, коммуникации) улучшат 
интеграцию рынков. Правительству необходимо поддерживать эти меры и поощрять 
рыночную деятельность посредством законодательства, направленного на сокращение 
коррупции и рационализацию налогообложения, а также посредством прекращения 
неоправданного вмешательства в сельскохозяйственные рынки. Правительству и 
донорам следует также предусмотреть меры, чтобы улучшить торговые потоки и 
расширить экспорт за счет сокращения времени транзита товаров и снижения 
коррупции на пограничных пунктах, сокращения нетарифных торговых барьеров, 
проведения переговоров по торговым соглашениям и укрепления порядка разрешения 
торговых споров. 

Необходимо укрепить сельскохозяйственные  финансовые учреждения   

Эффективная передача технологий и укрепление рынков будут в значительной степени  
зависеть от доступа к финансам для инвестиций и оборотного капитала. Звенья 
цепочки сельскохозяйственного маркетинга требуют существенных инвестиций в 
закупку, переработку, хранение, сортировку и упаковку с целью повышения 
эффективности и конкурентоспособности товарных продуктов. Поставщики 
производственных ресурсов, торговцы и перерабатывающие предприятия нуждаются в 
улучшении доступа к оборотному капиталу. Товаропроизводители также нуждаются в 
повышении доступности оборотного капитала для приобретения улучшенных 
сортовых семян, удобрений и кормов для скота,  а также для инвестиций в технику, 
ирригационное оборудование и т.д. Крестьяне и предприятия сельскохозяйственной 
ориентации испытывают недостаток капитала, - их прибыль недостаточна для того, 
чтобы финансировать свою деятельность и инвестиции из собственных средств, 
поэтому им необходим доступ к кредитным ресурсам. Несмотря на существенное 
увеличение кредита, предоставляемого Кыргызской сельскохозяйственной финансовой 
корпорацией и сельскими кредитными союзами, спрос на сельскохозяйственные 
кредиты все еще значительно превышает предложение.   

Продолжение донорской поддержки этих и других финансовых учреждений имеет 
важнейшее значение, но ее недостаточно для обеспечения устойчивого роста частного 
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сектора. Стимулы для кредитной деятельности финансовых учреждений в сельской 
местности необходимо подкрепить политикой и программами, направленными на 
укрепление сельских рынков земли, а также усовершенствовать нормативно-правовую 
и административную базу для взыскания непогашенных ссуд. Также следует 
стимулировать лизинг посредством технического содействия и финансовой поддержки  
частных лизинговых компаний. Чтобы устранить факторы, сдерживающие развитие 
лизинга, следует  внести изменения в налоговый кодекс в отношении лизинговых 
платежей и введения НДС. Капитальную базу и институциональные ресурсы 
банковских и небанковских учреждений, действующих на сельскохозяйственных 
финансовых рынках, также необходимо укрепить посредством мер по стимулированию 
прямых иностранных инвестиций, совершенствованию надзора и созданию потенциала 
для устойчивого кредитования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.4: ДОКУМЕНТЫ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Приоритеты государственных инвестиций в сельскую экономику –               
ирригация и  инфрастуктура  

Сельское хозяйство  Кыргызстана: Записка об отраслевой политике №4 

В условиях жестких бюджетных ограничений необходима тщательная 
расстановка приоритетов инвестирования   

После 1995 года, сельское хозяйство, стимулируемое реформой политики и 
государственными инвестициями, стало основным движущим механизмом роста 
кыргызской экономики, внося существенный вклад в сокращение бедности.  
Обеспечение экономического роста и сокращение бедности требуют дальнейшего 
реформирования политики и государственных инвестиций для поддержки развития 
частного сектора. Несмотря на очевидную обоснованность значительных 
государственных инвестиций в сельское хозяйство, ресурсы для их финансирования 
ограничены. Небольшая экономика Кыргызстана и слабая налоговая база серьезно 
ограничивают внутренние возможности для финансирования государственных 
инвестиций. Министерство сельского хозяйства не в состоянии финансировать 
текущие расходы, связанные с существующими государственными инвестиционными 
проектами, без серьезной бюджетной поддержки, финансируемой донорами.   

Правительство стремится сократить государственный долг и внешние заимствования 
до устойчивых уровней посредством жестких ограничений государственного займа, 
что оказывает существенное давление на государственные инвестиционные 
программы. Эти финансовые ограничения обязывают правительство и доноров 
тщательно расставлять приоритеты, касающиеся потребности в реальных инвестициях 
с целью оптимизации использования имеющихся ограниченных средств. Ирригация и 
сельская инфрастуктура определены как направления наивысшей приоритетности, что 
отвечает задачам устойчивого роста сельскохозяйственного сектора и дальнейшего 
сокращения бедности на селе.    

Ирригация: переход к поддержке Ассоциаций водопользователей и повышению 
рентабельности 

Изобилие водных ресурсов снегового происхождения в Кыргызстане, низкий уровень 
осадков в течение вегетационного сезона, связанная с этим высокая зависимость 
растениеводства от ирригации, а также резкое ухудшение состояния объектов 
ирригационной инфрастуктуры, дают веские основания для придания ирригация 
высокой приоритетности с точки зрения государственных инвестиций. Без таких 
инвестиций кыргызским крестьянам будет трудно эффективно использовать местные 
водные ресурсы. Более того, способность кыргызских крестьян конкурировать на 
региональных и внутренних рынках будет зависеть от экономической эффективности 
ирригации. В силу этого, инвестиции в ирригацию являются на сегодняшний день 
основным компонентом государственных инвестиций в сельское хозяйство.   

Приблизительно один миллион гектаров пашни считаются орошаемыми угодьями, из 
них 750 000 га обслуживаются ирригационными системами, находящимися в 
государственном управлении. Начиная с 1995 года, государственные инвестиции в 
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ирригацию были направлены на орошаемые земли, площадь которых составляет 
примерно 400 тыс. га, и которые отбирались с учетом их сельскохозяйственного 
потенциала, числа обслуживаемых крестьян и  имеющихся бюджетных ресурсов для 
эксплуатации ирригационных систем. До настоящего времени большинство этих 
инвестиций было направлено на  капитальные работы по реконструкции первичных и 
вторичных каналов, улучшение регулирования расхода воды и улучшение снабжения 
питьевой водой сельских жителей. Поскольку многие из этих капитальных работ 
близятся к завершению, в настоящее время внимание перемещается  на реформу 
правовой системы для  водного хозяйства и создания Ассоциаций водопользователей 
(АВП), которые будут служить базой для управления ирригационными системами, 
осуществляемого самими крестьянами.    

Несмотря на значительный объем незавершенных инвестиций, остающихся важным 
приоритетом в повестке дня, фокус государственных инвестиций необходимо сместить 
с капитальных работ на реализацию последних нормативных /институциональных 
изменений, наиболее важным из которых является создание и поддержка АВП, 
включая системы более высокого порядка. Наряду с принятием ответственности за 
управление, фермерам необходимо пройти обучение по вопросам рентабельного 
использования средств ирригации. Это не только приведет к повышению 
производительности и эффективности, но будет способствовать возмещению 
производственных издержек, поскольку фермеры смогут оплачивать более высокий 
сбор за ирригационное обслуживание, т.е. за эксплуатацию и техобслуживание систем. 
Это, в свою очередь, сократит давление на бюджет, что в настоящее время 
ограничивает финансирование внутренних государственных инвестиций. 

Инвестиции в сельскую инфрастуктуру с учетом спроса представляются более 
многообещающими  

Международный опыт  свидетельствует о том, что государственные инвестиции в 
сельскую инфрастуктуру  часто обеспечивают высокую экономическую отдачу. Ввиду  
плохо развитых и разрушенных дорог, мостов, систем водоснабжения, коммуникаций 
и энергоснабжения, сельские районы Кыргызстана определенно получат выгоды от 
таких инвестиций. Улучшенная инфрастуктура укрепит сельскохозяйственные рынки 
посредством сокращения затрат на транзакции и усиления рыночной интеграции, в 
результате чего выгоды получат как товаропроизводители, так и потребители. Это, в 
свою очередь, будет способствовать инвестициям в сельскохозяйственное 
производство, переработку и маркетинг. По мере увеличения сельскохозяйственного 
производства, улучшенная инфрастуктура также будет способствовать росту 
несельскохозяйственной экономической деятельности в сельских районах, поскольку 
несельскохозяйственные товары и услуги станут более доступными, и их обеспечение 
будет дешевле. Таким образом, государственные инвестиции в инфрастуктуру будут 
способствовать экономическому росту как непосредственно, воздействуя на 
сельскохозяйственное производство и сельскохозяйственные рынки, так и 
опосредованно, способствуя укреплению производственно-товарной цепочки в рамках 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной экономической деятельности.   

Неимущие сельские жители также могут получить выгоды от улучшенной 
инфрастуктуры, в особенности, если будут участвовать в расстановке приоритетов и 
выборе наименее затратных строительных технологий, что позволит получить более 
широкие выгоды при определенном уровне инвестиций в инфрастуктуру. Воздействие 
таких инвестиций в первую очередь приводит к снижению затрат на маркетинг, что 
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оборачивается выгодой для малодоходных домохозяйств, испытывающих дефицит 
продуктов питания. В конечном итоге, малоимущее сельское население может 
получить значительные  выгоды в результате влияния улучшения инфрастуктуры  на 
рост несельскохозяйственной экономической деятельности, поскольку население в 
значительной мере зависит от несельскохозяйственного дохода, позволяющего 
покрывать расходы на продукты питания. Государственные инвестиции в дороги, 
мосты, электричество и средства связи будут способствовать росту 
несельскохозяйственной деятельности и, таким образом, приведут к увеличению 
несельскохозяйственного трудового дохода и создадут мощный потенциал для 
сокращения бедности в сельских районах Кыргызстана.  

Международный опыт также показывает, что участие местных органов власти, 
местных сообществ и бенефициариев в планировании, финансировании и содержании 
является важнейшим условием устойчивости сельских инвестиций. Таким образом, 
инвестиции в сельскую инфрастуктуру необходимо координировать путем 
децентрализации политики и программ в общем, и политики и программ по созданию 
инфрастуктуры и местного организационного потенциала на селе в частности. Долю 
государственных финансовых ресурсов, выделяемых сельским сообществам, 
необходимо увеличить либо посредством трансфертов из центра, либо посредством 
передачи полномочий на получение и аккумулирование собственных бюджетных 
ресурсов наряду с полномочиями по принятию собственных решений об инвестициях. 
Необходимо также обеспечить обучение и  создать возможности  для оптимального 
использования ресурсов.   

Большую работу предстоит выполнить по оценке приоритетных инвестиций в 
сельскую экономику и стратегий развития, местных институциональных возможностей 
по планированию, освоению и обслуживанию, и финансированию текущих расходов  в 
течение жизненного цикла инвестиции, а также стоимости имеющихся технических 
вариантов (и возможно менее затратных альтернативных вариантов). Такая оценка 
может быть использована в качестве исходной информации для выстраивания 
политики в области сельской инфрастуктуры, которая может оценить местные 
институциональные возможности  по планированию и управлению инвестициями, 
позволит использовать менее затратные варианты строительства и определить 
направления, позволяющие обеспечить доступ для малоимущих домохозяйств (или 
использование субсидий). В качестве информации для этой меры следует использовать 
опыт Проекта сельских инвестиций.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.5: ДОКУМЕНТЫ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Налоговая реформа и сельское хозяйство 
Сельское хозяйство  Кыргызстана: Записка об отраслевой политике № 5 

Проблема экономической политики: каким образом увеличить поступления  от 
сельского хозяйства и не задушить развитие частного сектора?  

В целом, сельскохозяйственный сектор получает гораздо больше в виде 
государственных трансфертов, чем платит в виде налогов и сборов. В частности, 
сельхозпроизводители облагаются небольшими налогами, поскольку уровень 
земельных налогов низок и их собираемость слаба,  материально-технические ресурсы 
для сельхозпроизводства освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), а 
широко распространенная контрабанда товаров позволяет фермерам избегать налога на 
ввозимые средства  сельхозпроизводства. Низкая плата за водопользование и высокая 
задолженность по оплате водопользования усугубляют эту ситуацию и ставят под 
угрозу устойчивость жизненно важных государственных ирригационных систем. 

Несмотря на  легкое налоговое бремя, современная налоговая политика тормозит рост 
коммерческого сельского хозяйства. Средние и крупные структуры агробизнеса и 
агропромышленные предприятия подлежат высокому налогообложению, что снижает 
их доходность и сдерживает инвестиции. Недавнее введение НДС для малых 
предприятий, включая кооперативы, приведет к еще большему сдерживанию роста 
коммерческого сельского хозяйства, поскольку будет загонять малые сельские 
предприятия в неформальный сектор в тот момент, когда им необходимо расширять 
свою деятельность и стремиться выйти на формальные рынки для получения капитала 
и новых технологий. Доступ к капиталу ослабляется отсутствием налогового 
законодательства, поддерживающего лизинг. Неблагоприятное налоговое 
законодательство также сдерживает прямые иностранные инвестиции. 

Перед теми, кто принимает политические решения, стоит трудная задача повышения 
доли сельского хозяйства в налоговых поступлениях посредством налоговой политики, 
которая минимизирует отрицательные стимулы в деятельности частного сектора и 
будет способствовать экономическому росту, необходимому для сокращения бедности.  
Местные органы власти должны получать более высокую долю местных  налогов не 
только для того, чтобы повысить возможности финансирования и содержания объектов 
местной инфрастуктуры, но также для стимулирования и улучшения сбора налогов. 
Предлагаемая дискуссия и рекомендации фокусируются на двух элементах текущей 
налоговой политики, которые больше всего нуждаются в реформе.    

Для фермеров земельный налог предпочтительней НДС 

Одним из элементов текущей налоговой реформы является введение НДС для малых 
предприятий, включая крестьянские хозяйства. Это загоняет формирующиеся малые 
предприятия назад в неформальный сектор и препятствует развитию необходимого и 
критически важного сектора малых предприятий, который во всех  странах мира 
является важнейшим источником занятости и доходов. Это также сдерживает 
формирование и рост сельских торговых кооперативов, которые крайне необходимы 
для того, чтобы помочь мелким фермерам получить доступ к  важнейшим рынкам и 
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услугам. Земельные налоги предлагают более широкую и более справедливую 
налоговую базу для товаропроизводителей и меньше препятствуют экономической 
деятельности частного сектора и инвестициям, необходимым для роста сельской 
экономики. Земельный налог платят все землевладельцы, как мелкие, так и крупные. 
Ceteris paribus (при прочих равных условиях), земельный налог приведет к более 
высокому налогообложению более состоятельных фермеров (которые имеют больше 
земли или более качественную землю), но не будет удерживать их от увеличения 
производства и сбыта произведенной продукции. В действительности, земельный 
налог обеспечивает более сильные стимулы для увеличения производства, поскольку 
сокращает процент налоговых платежей в общем доходе хозяйства. Более того, 
малоэффективные фермеры будут более склонны сдавать свои участки в аренду 
высокоэффективным фермерам, поскольку доход от аренды, по всей вероятности, 
будет выше, чем чистый доход после налогов, взимаемых с собственного 
производства. Рост аренды земель высокопродуктивными фермерами у 
малопродуктивных фермеров может привести к росту совокупного производства. 
Кроме того, земельные налоги проще и более прозрачны для управления, чем НДС, а 
также легче для понимания налогоплательщиков. Если эти налоги будут собираться 
местными органами самоуправления и оставаться в их распоряжении, нежелание 
налогоплательщиков их платить будет меньше, что приведет к улучшению местной 
инфраструктуры и услуг.       

Пороговый уровень охвата налогом на добавленную стоимость следует повысить, 
чтобы он распространялся только на крупных и средних  товаропроизводителей, 
переработчиков сельскохозяйственной продукции и предприятия агробизнеса. 
Фермеров необходимо облагать только земельным налогом (по категориям земель),  а 
не НДС, но такой земельный налог необходимо установить на более высоком уровне и 
усилить его собираемость. Соответственно необходимо укрепить возможности 
местных органов власти по оценке и сбору этих налогов наряду с проверкой методов и 
способов обложения и управления налогами. Местные органы власти также должны 
получить инструкции, каким образом оптимизировать использование налоговых 
поступлений для инвестиций и содержания местной инфрастуктуры (см. записку 4).   

Сборы за ирригационные услуги  

Платежи, вносимые фермерами за оросительную воду, существенно ниже фактических 
расходов Управления водными ресурсами (УВР) на подачу воды и гораздо ниже 
фактической стоимости подачи (с учетом всех капитальных и операционных расходов). 
Текущая плата водопользователей в размере 0,03 сом/м3 покрывает только 50% 
фактических бюджетных расходов УВР на подачу воды.  Эту плату необходимо будет 
увеличить более чем в 6 раз до 0,20 сом/м3, для того чтобы полностью покрыть 
текущие операционные и эксплуатационные расходы, и обеспечить финансовую 
устойчивость государственных программ в области ирригации.4 Приблизительные 
расчеты показывают, что повышение существующей платы за обслуживание вдвое не 
будет катастрофическим, и вполне может оплачиваться из бюджета типичного 
хозяйства.  

                                                 
4 Хотя эти расходы будут снижаться по мере повышения эффективности водопользования в ответ на более широкое 
вовлечение водопользователей в управление ирригацией, они все же будут значительно выше  текущей платы, 
взимаемой с водопользователей.  
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Основание для повышения платы за водопользование становится все более очевидным.  
Правительство испытывает дефицит финансовых ресурсов и не может взять на себя 
полное бремя расходов по эксплуатации и содержанию восстановленных 
ирригационных сооружений. Таким образом, если водопользователи не будут 
финансировать более значительную долю этих расходов и обеспечивать финансовую 
устойчивость государственных ирригационных сооружений, то значительные 
инвестиции, произведенные для их выгоды, будут потеряны в связи с ухудшением 
состояния инфрастуктуры, и оросительная способность резко сократиться. В то же 
время институциональные и финансовые возможности сельхозпроизводителей по 
внесению более высокой платы улучшаются в результате донорских программ по 
созданию Ассоциаций водопользователей, а также, в целом, по увеличению 
сельскохозяйственных доходов посредством развития сельского хозяйства. Члены 
новообразованных АВП осознают необходимость повышения платы за 
водопользование и готовы платить больше за улучшение водохозяйственного 
управления и более эффективное водоснабжение. Тем не менее, увеличивать плату за 
ирригационное обслуживание следует постепенно, во-первых, потому, что АВП 
находятся на первых этапах формирования, и, во-вторых, пока мало сделано для того, 
чтобы научить членов АВП, каким образом использовать преимущества улучшенного 
доступа к воде посредством введения новых культур и улучшения систем 
хозяйствования. 

Предлагаемый новый Водный кодекс является ценным началом такой реформы, но в 
нем отсутствуют четкие директивы относительно того, каким образом начать и 
определить последовательность повышения платы за водопользование, и каким 
образом сохранить ее экономическую доступность. Донорам следует ускорить этот 
процесс путем подготовки детальных рекомендаций по структуре и осуществлению 
программы  повышения платы водопользователей. Правительству также следует 
ускорить эту реформу путем скорейшего принятия нового законодательства и создания 
институциональной базы для его реализации. Долгосрочной целью реформы должна 
быть передача всей ответственности за эксплуатацию и управление государственными 
ирригационными системами частному сектору и повышение платы за водопользование 
до такого уровня, который будет достаточным для покрытия всех операционных и 
эксплуатационных расходов.   
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