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Аннотация. Проведение экономических реформ в Кыргызстане на современном этапе, 
осуществление финансово-хозяйственной деятельности на основе требований рынка привело 
к возрождению рынка инвестирования и кредитования-как важнейшего элемента 
финансовой системы любой развитой страны. Рынок инвестирования и кредитования в 
системе финансовых отношений, несмотря на все кризисные явления, имеет большое 
значение, так как с его помощью привлекаются свободные денежные средства юридических 
и физических лиц и превращаются в реальные активы. 

Учитывая исключительную важность отрасли сельского хозяйства для развития и 
стабилизации кыргызской экономики, рынок инвестирования и кредитования на сегодняшний 
день рассматривается как область интенсивного внедрения и регулирования со стороны 
государственных органов и частного сектора предпринимательства.  
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Аннотация. Азыркы этапта Кыргызстанда экономикалык реформаларды ишке 

ашыруу, финансылык-чарбалык ишти рыноктун талаптарынын негизинде ишке ашыруу ар 
бир өнүккөн өлкөнүн каржы системасынын маанилүү элементи катары инвестициялык жана 
кредиттик рыноктун жандануусуна алып келди. Финансылык мамилелер системасындагы 
инвестициялык жана кредиттик рынок бардык кризистик көрүнүштөргө карабастан, чоң 
мааниге ээ, анткени ал юридикалык жана жеке жактардан бош акча каражаттарын 
тартуу жана аны реалдуу активдерге айландыруу үчүн колдонулат. 

Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жана турукташтыруу үчүн агрардык 
сектордун өзгөчө маанилүүлүгүн эске алуу менен, инвестициялык жана кредиттик рынок 
мамлекеттик органдар жана жеке бизнес сектору тарабынан интенсивдүү ишке ашыруунун 
жана жөнгө салуунун чөйрөсү катары учурда каралууда. 

Негизги сөздөр: каржы, мал чарба, айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы, 
тобокелдиктер, киреше, микрокредит. 
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Summary. The implementation of economic reforms in Kyrgyzstan at the present stage, the 
implementation of financial and economic activities based on market requirements has led to the 
revival of the investment and lending market as an essential element of the financial system of any 
developed country. The investment and lending market in the system of financial relations, despite all 
the crisis phenomena, is of great importance, since it is used to attract free cash from legal entities 
and individuals and turn it into real assets. 

Considering the exceptional importance of the agricultural sector for the development and 
stabilization of the Kyrgyz economy, the investment and lending market is currently considered as an 
area of intensive implementation and regulation by government agencies and the private business 
sector. 
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Введение. 
В 2020 году микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 31,1 

млрд. сомов, при этом число получателей составило около 707 тысяч человек. По 
сравнению с предыдущим годом численность населения, охваченного 
микрокредитованием, увеличилась на 13,2 процента, а объем выданных микрокредитов 
– на 3,2 процента. 

Основная часть. Значительные суммы микрокредитов выданы получателям 
Ошской (6,8 млрд. сомов, или 21,8 процента от общего объема выданных 
микрокредитов) и Джалал-Абадской (4,9 млрд. сомов, или 15,7 процента) областей, 
г.Бишкек (4,9 млрд. сомов, или 15,6 процента) и Чуйской области (4,2 млрд. сомов, или 
13,4 процента). 

 
Микрокредитование населения по Кыргызской Республике 
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Из общего объема выданных в 2020 году микрокредитов 33,6 процента 
направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 28,2 процента 
заимствовано на потребительские нужды, 10,4 процента - в сферу торговли и 
общественного питания и 8,1 процента - в строительство. 

При этом, по сравнению с 2019 годом доля микрокредитов, выданных в сельское 
хозяйство увеличилась на 2,4 процентных пункта, тогда как в сферу торговли и 
общественного питания (на 2,2 процентных пункта) и в строительство (на 2,3 
процентных пункта), напротив, сократилась. 

Микрокредитование населения по целям получения 
(в процентах к общему объему микрокредитов) 

 
 Уровень возвратности микрокредитов в 2020 году составил 95,4 процента, 

увеличившись по сравнению с предыдущим годом на два процентных пункта. 
 Пользователи при использовании данных официальной статистики и 

соответствующих метаданных обязаны ссылаться на их источник (статья 30 Закона 
Кыргызской Республики "Об официальной статистике"). 

 Привлечение ПИИ в сельское хозяйство и пищевую промышленность 
Кыргызстан имеет горный рельеф, пригодный для животноводства и ведения сельского 
хозяйства. Значительные площади пахотных земель расположены около Ферганской 
долины на юго-западе страны, а также в Чуйской и Таласской долинах вдоль северной 
границы. В целом, по оценкам, в стране 1,3 млн. га пахотных земель и 9,3 млн. га 
пастбищ. Производство разделилось почти поровну между животноводством и 
растениеводством.60 Сектор также оказывает существенное социальное воздействие: 
предположительно, более 30% местного населения работает в сельском хозяйстве, на 
долю которых приходится около 20% ВВП.  

 Основными сельскохозяйственными продуктами и продуктами питания на 
экспорт являются сушенные овощи, фрукты, табак, сахар и молочные продукты. Тем 
не менее, страна является нетто-импортером продуктов питания (за исключением 
молочных продуктов) и является уязвимой к колебаниям цен на сырьевые товары.61 
Повышение производительности труда в сельском хозяйстве является проблемой с 
момента обретения независимости. Земельная реформа и приватизация, проведенные 



в 1990-е годы, привели к впечатляющему росту. Тем не менее, с 2000-х годов 
урожайность не повышается, а уровень производительности ниже, чем позволяет 
потенциал отрасли. Доступ к финансированию для фермеров ограничен, и они не могут 
позволить себе купить ресурсы необходимые для производственного процесса 
(например, топливо, технику, удобрения), а также не имеют возможности 
инвестировать средства в технологическую модернизацию.  Кроме того, их доходы 
с инвестиций снижаются из-за недостаточного полива и высокой частоты заболеваний 
животных. Плохое состояние хранилищ также снижает возможности фермеров 
сбывать и получать справедливую цену за свою продукцию. Для целей настоящего 
обзора, приведенный далее анализ фокусируется на роли инвестиционной политики, а 
стратегии привлечения ПИИ могли бы сыграть важную роль в повышении 
производительности в отрасли. Иностранные инвесторы могут способствовать 
структурным изменениям, которые повлияют на производительность сельского 
хозяйства, но их участие может иметь определенные недостатки, поэтому здесь 
необходимо тщательное планирование политики. При обсуждении затрат и выгод 
отдельных проектов следует применять взвешенный подход. Хотя иностранные 
инвестиции в агропромышленный комплекс могут стать непосредственным 
источником капитала, а также способствовать передаче технологий и развитию 
навыков все еще существуют определенные риски. К ним относятся, в частности, 
аспекты, связанные с продовольственной безопасностью, перемещением, ухудшением 
состояния окружающей среды и спекуляцией вследствие недостаточного 
использования земель крупными инвесторами.  

 Влияние ПИИ и режимов вовлечения без участия в капитале (например, ведение 
сельского хозяйства на основе договора) будут зависеть от выбранной модели 
развития, а также нормативной и институциональной базы для ведения сельского 
хозяйства в принимающих странах. ЮНКТАД и другие организации разработали 
варианты для продвижения ответственного инвестирования в сельское хозяйство, 
которые могли бы помочь властям Кыргызстана в процессе разработки будущей 
инвестиционной политики в данном секторе (Вставка 2.1). ПИИ в сельском хозяйстве 
могут повысить производительность сектора и улучшить экологические показатели за 
счет увеличения масштабов производства и технологической модернизации, но его 
перспективы небольшие из-за ограничений доступа к сельскохозяйственным землям 
для иностранных граждан. Кыргызстан не является самодостаточной страной в плане 
обеспечения основными продуктами питания, что приводит к высокой зависимости 
страны от импорта. Кроме того, небольшая площадь сельскохозяйственных земель и 
неустойчивые методы производства способствовали деградации земель и 
опустыниванию, что, по оценкам, оказало влияние на 88% пахотных земель. При 
надлежащем регулировании ПИИ могли бы сыграть важную роль в решении этих 
проблем путем увеличения масштабов производства, поощрения севооборота, 
содействия технологической модернизации и внедрения инноваций.  



 Несмотря на ограничения, связанные с доступом к земле, в последние годы ПИИ 
сыграли стимулирующую роль в развитии пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Иностранные инвестиции в пищевую промышленность составляют 
почти 5% от общих объемов ПИИ в стране. После добывающей и финансовой отрасли, 
данная отрасль занимает третье место по объему ПИИ. Значительные вливания ПИИ 
сделаны в следующие виды деятельности:  

-производство лапши и других мучных изделий; Мяса и птицы;  
-молочных продуктов; Безалкогольных и других напитков;  
-а также чай и кофе.  
 Иностранные компании, как правило, являются средними, хотя некоторые из них 

входят в число крупнейших компаний в стране. По мнению опрошенных 
заинтересованных сторон, в стране перерабатывается всего лишь 10 - 12 % 
сельскохозяйственной продукции. Таким образом, здесь достаточно пространства для 
дальнейшего роста. Страна также обладает определенным потенциалом для развития 
отраслей, ориентированных на экспорт, особенно в отрасли молочных и органических 
сельскохозяйственных продуктов. Однако учитывая, то, что эти продукты являются 
скоропортящимися, а также существующие инфраструктурные ограничения, 
привлекательность отрасли для глобальных многонациональных предприятий (МНП) 
была ограниченной, в то время как большинство инвесторов были из данного региона. 
Основными движущими силами инвестиций являются низкая стоимость производства, 
хорошее качество почвы и наличие пастбищ для разведения крупного рогатого скота.  

Заключение. Необходимо уточнить, какое участие ожидается от иностранных 
инвесторов в сельском хозяйстве, а затем внести соответствующие изменения в 
законодательство и политику. Варианты для иностранного участия в сельском 
хозяйстве включают сельскохозяйственное производство на договорной основе и 
создание совместных предприятий (при котором участие иностранного капитала будет 
составлять менее 20%). Учитывая основные риски, связанные с выполнением 
контракта, маловероятно, что этих форматов достаточно, чтобы привлечь 
значительный приток инвестиций в ближайшем будущем. Альтернативы, которые 
необходимо рассмотреть, включают снятие ограничений на аренду 
сельскохозяйственных земель и создание земельного банка, чтобы выделять 
конкретные земельные участки инвесторам в акционерный капитал.  

 Разработать стратегические целевые показатели участия иностранных 
инвесторов в пищевой промышленности с акцентом на отрасли, ориентированные на 
экспорт и имеющие четкие конкурентные преимущества (т.е. молочные продукты, 
фрукты и овощи). Для координации и направления инвесторов потребуются 
механизмы координации между вновь созданной АПИ, Министерством экономики и 
Министерством сельского хозяйства.  Стратегия должна также опираться на открытый 
диалог с ассоциациями бизнеса и способствовать сбору аналитической информации о 
бизнесе для улучшения возможностей проникновения на рынок. При установлении 



целевых показателей следует учитывать, как крупные транснациональные компании, 
так и средние фирмы.  Разработать подробный план действий для быстрого 
повышения стандартов продукции по всему агропромышленному комплексу 
Кыргызской Республики, в том числе, меры по повышению доступности в акцин и 
ветеринарных услуг. Ограничения для экспорта, связанные с вопросами здоровья и 
санитарии, представляют собой основное препятствием для развития пищевой 
промышленности.  

 Правительству следует рассмотреть вопрос об объединении сил с 
предприятиями частного сектора (в том числе, с иностранными инвесторами) для 
увеличения объемов инвестиций в современные лаборатории и, таким образом, 
способствовать более быстрой международной сертификации продуктов питания.  
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