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В статье  рассмотрены вопросы современного  
состояния финансово-кредитного обеспечения потребно-
стей субъектов сельского хозяйства в Кыргызской 
Республике. Рассмотрены приоритетные направления по 
подъему аграрной экономики, которые влияют на 
развитие рыночной инфраструктуры, представляющей 
собой комплекс специальных отраслей и служб, обеспе-
чивающих товародвижение от производителя до 
потребителя.  

The article describes the current state of financial 
issues and credit needs of the subjects of agriculture in the 
Kyrgyz Republic. There are considered priorities to raise the 
agricultural economy, which affect the development of market 
infrastructure and which is a set of special industries and 
services to provide product distribution from producer to 
consumer. 

Кыргызская Республика - это небольшая,  
расположенная в середине Центральной Азии, и 
граничащая с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и 
Таджикистаном страна. Общая площадь её 
территории  составляет 198 500 км2, а общая 
численность населения в 2005 г. составляла 5,176 
млн.. человек, таким образом, плотность населения 
насчитывает 26 жителей на км2. Около 34% 
населения живет в городах, а большинство – в 
сельской местности.1  

Размер экономики Кыргызстана невелик, она 
приносит около 2,2 млрд. USD. В среднем ВВП на 
душу населения составляет 430 USD в год. После 
распада Советского Союза, Кыргызстан потерял 
большинство своих рынков и все субсидии. В 
течение 5 лет после обретения независимости, ВВП 
снизился примерно на 50%. Экономика начала 
восстанавливаться в 1996 г., преимущественно бла-
годаря развитию сельского хозяйства и золотодобы-
вающей промышленности на единственном крупном 
золотом прииске. Основными источниками ВВП 
является сфера услуг (42,3%), сельское хозяйство и 
лесоводство (36,6%), промышленность (21,1%). 

Аграрный сектор республики вошел в 
переходной период с огромными нерешенными 
проблемами, вытекающими из трудностей 
трансформации экономики. Это – бессистемный 
переход к рыночным отношениям, сокращение 
государственной поддержки, удорожание кредитных 
ресурсов, диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию и промышленные ресурсы, особенно на 
энергоносители. 

В народнохозяйственном комплексе страны 
аграрный сектор занимает особое место, так здесь 
производятся продукты питания и сырье для 
перерабатывающей промышленности, составляющие 
более 75,0% фонда потребления населения. 

Сельское хозяйство для расширения своего 
производственного потенциала тесно связано с 
отраслями промышленности, поставляющими 
средства производства, а также с предприятиями по 
переработке, хранению, транспортировке и 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
Сельское хозяйство в составе АПК в комплексе со 
смежными отраслями, занимает ключевое место. Для 
обеспечения и обслуживания его в других отраслях 
занято большое количество людей. 

Кыргызстан еще в советский период являлся 
аграрно-индустриальной страной, в 1990 году в 
структуре ВВП сельское хозяйство занимало 32,7%. 
На 1 января 2000 года в республике насчитывалось 
более 60 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
2004 г. - более 259 тыс., в 2005 г. - более 300тыс, в 
2006 г. – 310тыс., а в 2007 г.- 321 тыс. В их 
распоряжении имелось в 2000 году 701,5 тыс. 
гектаров пашни, в 2004 году - 912,6 тыс. га., в 2005 
году - 913,7 тыс. га., в 2006 году – 917 тыс. га., а в 
2007 году – 918,2 тыс.га. 

Структура ВВП Кыргызстана за годы реформ 
претерпела изменения: в 1996 г. доля сельского 
хозяйства составила 46,2%; промышленности - 
11,1%; торговли - 10,4%; строительства - 6,0%; 
транспорта и связи - 4,6%. В 2004 году доля 
сельского хозяйства снизилась до 35,9%, но тем не 
менее занимает наибольший удельный вес в 
структуре ВВП, что видно из таблицы 1. 

Сельскохозяйственные предприятия перед 
реформой имели высокую степень концентрации 
производства и специализации, а также достигли 
определённого уровня интенсификации 
производства. 
_______________________________ 
 

 Отчет ЕБРР по Кыргызстану  Таджикистану.   
Расширение финансовых возможностей в  сельской 
местности.2005 г. 
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Тем не менее, даже эти положительные стороны 
производственного процесса не позволили аграр-
ному сектору преодолевать проблемы, заложенные в 

государственной планово-централизованной системе 
сельского хозяйства. 

Таблица №1 
Динамика и отраслевая структура ВВП Кыргызстана2 

Показатели 1998 1999 2004 2005 2006 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 
млн. 
сом 

% 

Всего  34189,7 100 23361,5 100 34189,7 100 35135,7 100 36061,1 100 
Промышленность  5559,2 16,3 2587,9 11,1 5559,2 16,3 5601,1 15,9 5622,3 15,6 
Сельское хозяйство  12286 35,9 10820,2 46,2 12286 35,9 12310 35,0 12803,4 35,5 
Строительство  1537,3 4,5 1396,6 6,0 1537,3 4,5 1601,2 4,6 1674,3 4,6 
Транспорт и связь  1535,0 4,5 1071,5 4,6 1535,0 4,5 1574,1 4,5 1603,6 4,4 
Торговля  4313,3 12,6 2426,1 10,4 4313,3 12,6 4914,8 13,9 5003,4 13,9 
Прочие отрасли  8957,7 26,2 5059,2 21,7 8957,7 26,2 9134,5 26,1 9354,1 26,0 

 
 
В результате проведения аграрной и земельной 

реформы созданы основы многоукладной 
экономики, коренным образом изменились 
земельные отношения. Возросла роль личных  
подсобных  хозяйств. Так, например, согласно 
Первой сельскохозяйственной переписи 2002 года 
793,9 тыс. гражданами для ведения 
сельскохозяйственного производства в личных 
подсобных хозяйствах были использованы 62,7 тыс. 
га пашни3. 

В результате проведённой реформы все 
хозяйствующие субъекты получили возможность 
самостоятельно определить структуру производства 
и распоряжаться произведённой продукцией. Вместе 
с тем, новые хозяйствующие субъекты и сельское 
население социально-психологически не были 
подготовлены к предстоящим коренным 
изменениям. Была нарушена система ведения 
сельского хозяйства, ухудшилась система 
семеноводства и племенного дела в животноводстве, 
устарел машинно-тракторный парк, сократилось 
применение минеральных и органических 
удобрений, что привело к ухудшению плодородия 
почвы. 

Производство сельскохозяйственной продукции 
сосредоточено в руках мелкого частного хозяйства. 
Производство здесь основано на отсталой 

технологии и ручном труде. Разрыв прежних связей 
отраслей и регионов снизил уровень доходов 
сельских товаропроизводителей, который не даёт 
возможности вести расширенное воспроизводство. 
Всё это привело к спаду производства в аграрном 
секторе. 

Основной целью реформы было повышение 
эффективности сельскохозяйственного 
производства. Однако в ходе реформы был допущен 
резкий спад производства, снижена эффективность 
аграрного сектора. Объективные и субъективные 
причины привели к значительному снижению 
урожайности полей и продуктивности скота и птицы. 
Для преодоления аграрного кризиса принято 
множество мер по созданию правовой основы новым 
хозяйствующим субъектам. 

Кыргызстан избрал путь на реформирование 
колхозов и совхозов и создание на их базе семейных 
крестьянских (фермерских) хозяйств и их 
ассоциаций, кооперативов, создав многоукладную 
экономику, что изменило структуру 
сельскохозяйственного сектора. Из рис. 1 видно, что 
в 1995 году крестьянскими хозяйствами произведено 
16,0% валовой продукции сельского хозяйства, а 
государственными и коллективными хозяйствами - 
23%, в 2000 году 42% и 10%, а в 2005 году 55% и 4% 
соответственно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 
2 Составленно по данным статсборников «Социально-экономическое положение Кыргызской Республики» за 1996-2006гг. 
3 Итоги Первой сельскохозяйственной переписи. Б. 2003. С. 130. 
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Рисунок № 1. 
Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств1 
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Остальная часть ее приходится на личные подсобные хозяйства населения, что можно проследить по 

данным рис 2. 
 

Рисунок 2. 
Производство продукции аграрного сектора Кыргызстана  

(млрд. сомов)2 

 
 

                                                 
1 Составлено по данным статсборников. Кыргызстан в цифрах. Б.,1996-2006 гг. 
2 Составлено по данным статсборников. Кыргызстан в цифрах. Б.,1996-2006 гг. 
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Мировой опыт подтверждает, что высокую 
производительность труда обеспечивают частные 
сельские товаропроизводители, имеющие достаточно 
материально-технических и денежных ресурсов, а 
также земель. Структура производства валовой 
продукции сельского хозяйства Кыргызстана по 
формам собственности отражает возросшую роль 
фермерских и крестьянских хозяйств в общем объеме 
производства. Тенденция развития сельского 
хозяйства по категориям хозяйств показывает, что в 
личных подсобных хозяйствах населения увеличение 
валовой продукции имеет стабильный характер. Рост 
объема производства в крестьянских и фермерских 
хозяйствах и снижение его в коллективных и 
государственных хозяйствах является следствием 
радикальной трансформации экономики. 

Для эффективного проведения аграрной реформы 
целесообразно увеличить привлечение бюджетных и 
заемных средств к обновлению основного капитала в 
сельском хозяйстве. В ситуации диспаритета цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию 
и недостаточного бюджетного финансирования 
фермерское предпринимательство теряет хозяйствен-
ную инициативу. Финансовое состояние большинства 
крестьянских (фермерских) хозяйств не позволяет им 
создавать перерабатывающую базу, обновлять 
устаревшее оборудование и вести производство на 
расширенной основе. Кредиторская задолженность 
субъектов частной собственности на землю, возрос-
шая за последние 5 лет в 3,2 раза, показывает, что 
фермеры-производители не располагают возможнос-
тями своевременно рассчитываться с поставщиками 
материально-технических ресурсов для аграрной 
сферы. 

Реформирование аграрных отношений при 
наличии региональных особенностей фермерского 
предпринимательства не может осуществляться по 
типовой схеме. Благоприятные для ведения сельско-
хозяйственного производства природно-климати-
ческие условия Кыргызстана обусловили аграрную 
направленность его экономики, которая представлена 
в основном мелкими и средними крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. 

Проведение аграрной реформы в АПК Кыргыз-
стана пока не обеспечивает повышение эффектив-
ности производства. При этом, экономии-ческие 
методы государства не способствуют модернизации 
перерабатывающей базы в сельском хозяйстве. К тому 
же в оценке результатов воздействия аграрной 
реформы на фермерский уклад не следует считать 
главным целенаправленную поддержку только 
начинающих субъектов хозяйст-вования. В опреде-
лении перспектив развития индивидуальных и 
семейных ферм, партнерств, фермерских коопера-
тивов и корпораций правомерно исходить как из 
отношений частной собственности на землю, так и из 

целесообразности повышения предприимчивости и 
инициативы фермеров-арендаторов. 

Проведенный анализ показал, что снижение 
экономической эффективности сельскохозяйст-
венного производства, вместо предполагаемого ее 
роста вследствие проведенной аграрной и земельной 
реформы, объясняется следующим: 

 асинхронность осуществления приватизации и 
разгосударствления сельскохозяйственных 
предприятий и смежных с ними отраслей; 

 малоземелье крестьянских, фермерских хозяйств в 
начале реформы снизило эффективность 
сельскохозяйственного производства; 

 отдельные хозяйства стали акционерными 
предприятиями, сельскохозяйственными коопера-
тивами, объединенными крестьянскими хозяйст-
вами в рамках, действующих в Кыргызстане законов. 
Однако они по существу сохраняют прежние 
принципы функционирования, а работ-ники не 
оказывают существенного влияния на процесс 
управления предприятием и распределения доходов. 

В Кыргызстане многие звенья рыночной 
инфраструктуры функционируют разрозненно, 
стихийно, что отрицательно влияет на результаты 
работы сельского хозяйства. Поэтому приоритетной 
среди неотложных мер по подъему аграрной 
экономики является развитие рыночной 
инфраструктуры, представляющей собой комплекс 
специальных отраслей и служб, обеспечивающих 
товародвижение от производителя до потребителя. 
Рыночная инфраструктура включает в себя системы: 
заготовок продукции, подсобных производств  и 
перерабатывающих предприятий, торгово-
транспортной, финансово-кредитной, информацион-
ной, маркетинговой, торгово-посреднической 
деятельности и ряда других коммерческих структур. 
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