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Проблемы инвестиционной активности 
сельскохозяйственного производства 

Кыргызской Республики 
Для Кыргызстана сельскохозяйственное произ-

водство имеет особое значение. Важнейшие отрасли 
сельскохозяйственного производства это животно-
водство, выращивание овощных культур, сахарной 
свеклы, зерновых культур. 

Из почти 20 млн. га общей площади Кыргыз-
стана 9 млн. га экстенсивно используемые луга и 
пастбища, и лишь 1,3 млн. га - пахотные земли. Из 
них около 0,9 млн. га орошаются, около 0,2 млн. га 
пашни не используются или не были распределены в 
рамках аграрной реформы, результатом чего стало 
их владение сельскохозяйственными угодьями крес-
тьянами и айыл-окмотами. 

Из 1,1 млн. пахотной площади около 60% 
фактически заняты под зерновые культуры: около 
30% - под озимую пшеницу, почти 15% - под яровую 
пшеницу. Далее идут кормовые культуры, для 
которых обрабатывается 20% используемой пашни. 

Рисунок 1: Доля культур при использовании пашни в 
Кыргызстане в % 
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Большое значение придается техническим куль-

турам, подсолнечнику и сахарной свекле, на юге 
страны – хлопку и табаку. Под картофель и овощные 
культуры отводится 7% используемой пашни. (См. 
график 1). 

Отсутствие государственных программ по сти-
мулированию инвестиций ведет к низкой степени 
привлекательности Кыргызской Республики как в 
региональном масштабе, так и в мире. За последние 
несколько лет достигнут значительный прогресс в 
вопросах регистрации юридических лиц. Упрощена 
и сокращена процедура регистрации юридического 
лица, создана система «единого окна». Для создания 
благоприятного инвестиционного климата создано 
достаточно либеральное законодательство в вопро-
сах валютного регулирования, инвесторам предос-
тавлено право на защиту инвестиций и на примене-
ние стабильного правового режима, вводятся меры 
по упрощению системы лицензирования, снижены 
налоги на прибыль и доходы.  

Принятые государством законы в области ин-
вестирования поддерживают АПК республики. К 
ним относятся: 

 • Закон «Об инвестициях в Кыргызской 
Республики» от 22 октября 2009 года № 284.  

• Закон «О развитии сельского хозяйства 
Кыргызской Республики». От 10 апреля 2009 года.  

• Закон «О продовольственной безопасности 
Кыргызской Республики», которые прямо или кос-
венно касаются инвестиционной деятельности в 
Кыргызской Республикe, а также Закон КР «О 
недрах»; Налоговый Кодекс КР;  Земельный Кодекс 
КР; Таможенный Кодекс КР; Закон КР «О 
государственно-частном партнерстве в КР». 

С целью  повышения эффективности государст-
венного управления в сфере инвестиционной привле-
кательности Кыргызской Республики для иностран-
ных инвесторов и улучшения логистики прохожде-
ния инвестиционных заявок и документов в Правите-
льство Кыргызской Республики прорабатывается 
проект постановления «об утверждении порядка ра-
боты с иностранными инвесторами, обращающимися 
с предложениями сотрудничества к Правительству 
Кыргызской Республики». 

Закон Кыргызской Республики «Об инвести-
циях в Кыргызской Республике» регулирует инвес-
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тиционную деятельность, регулирует отношения 
между государственными органами и инвесторами, 
устанавливает основные принципы инвестиционной 
политики государства. Соблюдение этих принципов 
нацелено на улучшение инвестиционного климата в 
Кыргызской Республики и продвижение иностран-
ных и внутренних инвестиций посредством обеспе-
чения законодательного режима для инвесторов и 
гарантированной защиты инвестиций в Кыргызской 
Республикe. Для интеграции в мировое сообщество, 
Кыргызстан заключил межправительственные согла-
шения с рядом иностранных государств по взаимной 
защите и поощрении инвестиций, об избежании 
двойного налогообложения, о транзитных перевоз-
ках, а также подписал Конвенцию стран СНГ «О 
защите прав инвестора» и т.д. 

С целью улучшения инвестиционного климата 
Кыргызской Республики и повышения ее конкурен-
тоспособности, правительством предпринимаются 
меры по формированию благоприятной бизнес-
среды и совершенствованию процесса привлечения 
инвестиций в страну. Иностранным инвесторам вы-
даются инвестиционные визы, при инвестировании 
средств в размере не менее 300,0 тыс. долл. США. 
Экспертами международной консалтинговой фирмы 
Control Risks Кыргызской Республики занесен в 
группу стран, где политическая конъюнктура влечет 
за собой риски «среднего уровня». Поэтому ведение 
предпринимательской деятельности в республике 
благоприятно, по сравнению, с экономически разви-
тыми государствами мира. 

В Кыргызской Республикe проводится работа 
по совершенствованию инвестиционной среды 
страны путем реализации Плана мер Правительства 
Кыргызской Республики по улучшению позиции 
страны в международных рейтингах, в том числе по 
отчету Всемирного банка «Doing business». 

При этом, в целях улучшения позиций Кыргыз-
ской Республики в международных рейтингах и 
повышения инвестиционных возможностей страны 
планируется ряд мероприятий по направлениям 
инвестиционная свобода, защита прав собственнос-
ти, а также свобода от коррупции и др. Их реализа-
ция способствует улучшению инвестиционной среды 
в Кыргызской Республике и оценке результатов 
реформ в стране через такие международные индек-
сы, как Индекс экономической свободы, Индекс гло-
бальной конкурентоспособности, Индекс восприятия 
коррупции и др. 

Кыргызстаном предоставляются большие воз-
можности для инвесторов, международные инстру-
менты изучения рынка. Однако, остаются много 
отраслей, которые не развиты: производственная, 
туристическая, перерабатывающая. 

Среди приоритетных сфер развития инвести-
рования можно выделить:  

• национальная, экономическая и продоволь-
ственная безопасность страны;  

• расширение производственных инфраструктур 
и жизнедеятельности населения страны,  

• быстрая окупаемость вложений и развитие 
сопряженных отраслей и производств;  

• социальная защита и развитие человеческого 
потенциала, социальное обеспечение, страхование, 
здравоохранение, образование, наука и культура.  

Многие страны содействуют привлечению 
инвестиций и стимулируют этот процесс путем пре-
доставления преференций. У нас зачастую не оказы-
вается помощь инвесторам в нахождении информа-
ции для инвестирования, отсутствует связующее зве-
но между инвестором и государством, с учетом ма-
лого размера рынка, отсутствием выхода к морю и 
т.п. Кыргызской Республикe необходимо использо-
вать систему фискальных преференций, стимулиру-
ющих рост инвестиций и способствующих созданию 
конкурентоспособной экономики.  

Нехваткa финансовых ресурсов у сельхоз-
производителей, резкий рост цен на производимую 
продукцию, издержки в проведении земельной и аг-
рарной реформ привели к кризисному состояние дан-
ной отрасли. Формирование новой структуры эконо-
мики, создание новых рабочих мест, поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства, фермерства 
требуют больших капитальных вложений. Инвести-
ционная активность в сельском хозяйстве сдержива-
ется не только практическим отсутствием собствен-
ных ресурсов, но и недостатком кредитных. Объемы 
их весьма незначительны, поскольку при убыточном 
и низко-рентабельном производстве невозможно 
обеспечить реализацию главных принципов кредито-
вания – окупаемости и возвратности. 

 Особую опасность для сельского хозяйства 
представляет тяжелое состояние большинства предп-
риятий аграрного сектора. Во многом это объясняет-
ся недостаточными мерами его внутренней поддерж-
ки. Ухудшение технической оснащенности отрасли 
стало одной из причин падения уровня сельскохозяй-
ственного производства. За время независимости в 
Кыргызстане значительно сократился наличный парк 
сельхозтехники, что привело к падению уровня 
сельскохозяйственного производства.  

Дальнейшее развитие аграрного сектора и повы-
шение его экономической активности невозможно 
без обновления и модернизации производства, кото-
рые могут быть осуществлены только путем привле-
чения инвестиций в этот сектор экономики. Одним 
из важнейших факторов развития всей отрасли мате-
риального производства, включая аграрный сектор, 
является инвестирование в основной капитал. Для 
преодоления дефицита инвестиций в сложившейся 
ситуации необходимо мобилизовать как внутренние, 
так и внешние источники. 

 Для широкого использования внутренних 
источников потребуется время, необходимое для 
укрепления финансового состояния сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей. В настоящее время 
основным источником финансирования инвести-
ционных ресурсов являются собственные средства 
предприятий. В настоящее время переход от одной 
экономической системы к другой требует огромного 
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вливания инвестиций. От этого зависит ход, темпы и 
результаты проводимых реформ. Инвестиции спо-
собны решить многие проблемы Кыргызстана в це-
лом, и аграрного сектора в частности.  

Снижение объемов ПИИ в экономику Кыргыз-
стана отмечено следующими факторами: 

 социально-политическая нестабильность в 
государстве; 

 высокий уровень коррупции (согласно пос-
леднему «индексу восприятия коррупции», публи-
куемому организацией Transparency International, 
Кыргызстан вошел в число 30 наиболее коррумпиро-
ванных государств из 159 стран мира); 

 отсутствие у страны кредитного рейтинга 
инвестиционного уровня. 

Ограниченный местный рынок не оправдывает 
крупных капиталовложений в перерабатывающие 
производства. Почти все местные недостаточно 
капитализированы, поэтому только ограниченное 
число предприятий может иметь дело с большими 
объемами сельскохозяйственной продукции. Кроме 
того, отсутствие развитого рынка лизинга сельскохо-
зяйственного оборудования не позволяет осуществ-
лять эффективные лизинговые трансакции с конеч-
ным пользователем. 

Будущее сельскохозяйственной промышлен-
ности Кыргызстана видится позитивным, так как 
республика может поставлять недорогое сырье 
высокого качества. Производство сельскохозяйст-
венной продукции постоянно растет, и появляются 
новые возможности развития сектора путем нара-

щивания выпуска высококачественной продукции, 
такой, как сыры и другие молочные продукты, соки, 
джемы, сухие томаты, фрукты и овощи, пасты, 
орехи, а также благодаря освоению новых рынков. 
Международные финансовые институты – Все-
мирный банк, ЕБРР – поддерживают как государст-
венные, так и частные инвестиции. 

Прямые иностранные инвестиции могут играть 
важную роль в развитии сельского хозяйства, 
продукция которой является поставляется на 
экспорт. Многим предприятиям не хватает опыта 
современного управления, инвестиций и финансовых 
ресурсов, чтобы адекватно компенсировать 
высококвалифицированный персонал – все это могут 
привнести инвесторы. Кыргызские поставщики 
овощей и фруктов обрели устойчивое положение на 
крупных экспортных рынках России и Казахстана. 
Эти рынки так же, как в других странах Центральной 
Азии и Китае, предоставляют огромные возмож-
ности для будущего роста сельскохозяйственной 
промышленности Кыргызстана. 
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