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I. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ 

ВВЕДЕНИЕ
1. Внутренний рынок Кыргызской 
Республики характеризуется малыми 
размерами. Ускорение экономического 
роста посредством капитализации роста 
внешнего спроса в регионе и увеличения 
объема кыргызстанского экспорта за 
пределы региона относится к числу 
наиболее серьезных задач, стоящих перед 
Кыргызской Республикой в обозримый 
период. Настоящий раздел посвящен 
изучению событий, происшедших во 
внешней торговле Кыргызстана за 
последние десять лет, с целью выявить 
недостатки, для устранения которых 
необходимо воспользоваться мерами, 
всесторонне рассматриваемыми в рамках 
настоящего Отчета. Данный раздел 
начинается с изучения торговли 
Кыргызской Республики и анализа 
открытости торговли. Затем нами будет 
произведен анализ изменений в 
происхождении и назначении 
внешнеторговой деятельности, 
специализации и сосредоточения экспорта, 
а также анализ сравнительной 
фактороемкости экспорта. Данный раздел 
завершает краткий анализ недавних 
изменений на экспортных рынках и в 
региональном спросе на экспортную 
продукцию. 

2. Ниже приведены ключевые 
моменты анализа внешнеторговой 
деятельности Кыргызской Республики за 
последние десять лет:  

 Интеграция Кыргызской Республики в 
мировую торговлю остается чрезмерно 
ограниченной; 

 Очевидная переориентация географии 
кыргызстанского экспорта со стран 
СНГ на страны дальнего зарубежья 
объясняется, в общем и целом, 
экспортом золота; 

 Комплиментарность структуры 
экспорта и импорта Кыргызской 
Республики и ее основных 
региональных экспортных рынков 
(таких, как Россия и Казахстан) 
снизилась; 

 Несмотря на некоторое увеличение 
объема экспорта (не считая золота) в 
страны ближнего зарубежья (СНГ), 
кыргызстанским экспортерам не 
удалось полностью извлечь выгоду из 
растущего регионального спроса; 

 Статьи кыргызстанского экспорта 
стали в большей степени 
сосредоточенными – также по 
сравнению с другими странами, 
обладающими значительной долей 
экспорта продукции добывающей 
промышленности, – что повышает 
уязвимость экспорта перед 
изменениями таких внешних условий, 
как товарные цены или региональный 
спрос на воду/электроэнергию; 

 По своей сравнительной 
фактороемкости, статьи 
кыргызстанского экспорта полагаются, 
преимущественно, на использование 
природных ресурсов (т.е. около 80 
процентов от общего объема 
кыргызстанского экспорта); 

 Практически недиверсифицированные 
в самом начале статьи производимой в 
Кыргызской Республике продукции на 
экспорт еще более сместились с 
производства товарной продукции в 
сторону производства 
сельскохозяйственного и 
промышленного сырья, утратив при 
этом свое сравнительное 
преимущество по целому ряду 
наименований продукции пищевой и 
легкой промышленности; 

 Несколько групп нетрадиционных 
товаров (в частности, молочная 
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продукция) продемонстрировали 
устойчивый рост и расширение в 
региональных масштабах. 

1.  Интеграция Кыргызской Республики 
в Мировую Экономику 

3. В девяностые годы прошлого 
столетия общий объем торговли товарами 
и услугами составлял, в среднем, 85 
процентов ВВП. За период с 1997 по 1999 
гг. торговый оборот увеличился – 
преимущественно, за счет расширения 
импорта и экспорта золота, в то время как 
за тот же период произошло сокращение 
объема экспорта остальных (кроме золота) 
статей экспортной продукции, как доли 
ВВП. В 1999-2001 гг. наблюдался 
временный спад как торгового оборота, так 
и торгового дефицита, что явилось 
следствием значительного сокращения 

импорта, который впоследствии вернулся в 
нормальное русло (см. Рисунок 1.1). Это 
обстоятельство, вкупе с сокращением 
объемов экспорта золота и энергии, 
привело к увеличению в 2002 г. текущего 
платежного дефицита почти до 4 
процентов ВВП, даже несмотря на 
устойчивые показатели экспорта прочей 
продукции (кроме золота). В условиях 
продолжающегося роста импорта и низких 
показателях экспорта продукции (не 
считая золото), на сегодняшний день 
текущий платежный дефицит 
удерживается на уровне около 4 процентов 
ВВП благодаря устойчивым показателям 
экспорта золота, что не будет 
продолжаться вечно, поскольку, как 
ожидается, крупнейшие золотые запасы 
республики будут исчерпаны уже к 2008 
году.

 
Рисунок 1.1:  Кыргызская Республика: Функционирование Торговли, 1993-2003 гг. 
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Источник: Оценки, произведенные сотрудниками ВБ на основании официальных данных. 

Официальные данные по внешней торговле собираются Государственной Таможенной Инспекцией 
(ГТИ) и представляются в отчетах Национального Статистического Комитета (НацСтатКом). 
Национальный Банк Кыргызской Республики (НБКР) корректирует данные с некоторой поправкой на 
«челночную» торговлю. Однако, несмотря на эти изменения, официальные данные заметно отличаются 
от собираемых партнерами данных, представляемых в базе данных ООН, что отчасти является 
результатом контрабандного ввоза товаров и занижения сведений по объемам экспорта. Примечательно, 
что за прошедшее время данные по внешней торговле несколько улучшились, однако из-за низкого 
качества статистических данных в прошлом, в настоящее время сложно произвести точный анализ 
прежних тенденций. Тем не менее, на основании сравнительных данных все же можно сделать 
некоторые выводы. 

Вставка 1.1:  Качество Торговой Статистики 
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4. Экономика Кыргызской 
Республики – измеряемая соотношением 
между торговлей и ВВП – характеризуется 
большей открытостью как по сравнению с 
группой стран, не имеющих выхода к 
морю, так и  в сравнении со странами с 
низким уровнем доходов. Тем не менее, 
результаты эмпирического анализа 
открытости1 показывают, что коэффициент 
осуществления торговли (соотношение 
между фактическими и прогнозируемыми 
данными модели с использованием 
показателей торговли) для Кыргызской 
Республики оказался: (i) ниже того уровня, 
который должен был быть, исходя из 
размеров торговли и уровня доходов; и (ii) 
ниже коэффициента по другим странам 
СНГ2 (кроме Армении, Грузии и 
Узбекистана). Эти отклонения 
обусловлены совокупностью внутренних и 
внешних торговых ограничений (см. 
дальнейшие рассуждения по данному 
вопросу на страницах настоящего отчета).  

5. Измеряемое из расчета на душу 
населения значение общего экспорта, в 
2002 году составлявшее 98,5 долл. США на 
человека, хорошо согласуется с данными 
по группе стран со схожими условиями в 
плане отсутствия выхода к морю, 
обеспеченности ресурсами и уровня 
экономического развития,3  чего не 
скажешь об экспорте – из расчета на душу 
населения – продукции за вычетом золота, 
показатели которого за прошедшее 
десятилетие сократились и составляют, на 
сегодняшний день, 65 долл. США на 

                                                      
1 См. Фрэйнкман, Поляков и Ревенко 
“Эффективность Торговли и Региональная 
Интеграция Стран СНГ ”  2004 г. 
2 Поскольку вместе страны СНГ являются, в 
среднем, более открытыми, нежели любая другая 
группа стран региона (за исключением Восточной 
Азии), полезно произвести сравнение между 
Кыргызской Республикой и другими странами 
СНГ. 
3 ВВП из расчета на душу населения используется 
вместо индикатора уровня экономического 
развития. 

человека. Несмотря на сопоставимость 
последнего показателя с аналогичными 
показателями по бедным странам, не 
имеющим выхода к морю, он все же ниже 
среднего уровня для стран с низким 
уровнем доходов. Однако при 
сопоставлении с другими странами 
Центральной Азии (где уровень экспорта 
на душу населения составляет 280 долл. 
США), показатели кыргызстанского 
экспорта демонстрируют крайне низкий 
уровень из расчета на душу населения (см. 
Таблицу 1.1). 
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Таблица 1.1:  Отдельные показатели по группам стран,  

отобранных для сопоставления с Кыргызской Республикой 

Экспорт

в % 

ВВП  
 Перв. 

товары 
Кыргызская Республика -2002 0,30 69,8 30,2

В ср. по стр. без выхода к морю 0,17 60,4 33,7
В ср. по стр. с низким доходом 0,24 55,2 43,8
В ср. по стр. со средним доходом 0,26 43,4 70,0

Страны с высоким доходом 0,41 25,7 74,3
Страны Центральной Азии 0,37 .. .. 

102

Население

(млн. чел.)

населенияВВП

(млн. $)                   ($)

Доля экспорта
(%) 

Кол-во 
экспортируемых 

видов 

продукции 

Экспорт 
 на  душу

5,0

6,6

1 632

1 594

99

22,5 9 044 95 ..
44 128 738 ..

7041

Примечание: Не имеющие выхода к морю страны представлены 16 странами, отобранными по следующим 
критериям: относительно небольшая численность населения и размеры рынка, относительно ограниченные 
природные ресурсы и относительно удаленное положение от основных рынков ОЭСР.
Страны с высоким доходом включают как страны ОЭСР, так и страны, не принадлежащие к их числу, однако в 
эту группу не включены США и Япония. 

Источник: "Экспортные Профили малых стран без выхода к морю", Франсис Н. Ж и Александр Йиц. 
Данные основаны на данных по импорту стран-партнеров, полученных из базы статистических данных UN
COMTRADE (данные за 1999 г.), данные по Кыргызской Республике представлены кыргызстанскими 
властями (2002 г.). 

Фабри-
каты

11,2 8 440 280 ..
16,5 342 418 8 581 ..

15,4

 

6. В период с 1996 по 2003 гг. 
торговля услугами сохранялась в среднем 
на уровне около 15 процентов ВВП. После 
почти полного упадка, последовавшего за 
распадом Советского Союза, в конце 
девяностых экспорт услуг начинал 
восстанавливаться и, на протяжении 
последних двух лет, демонстрировал 
стремительный рост, преимущественно 
вследствие развертывания на территории 
республики в 2002 году сил 
международной коалиции.4 С точки зрения 
ВВП, в 2002-2003 гг. экспорт услуг 
увеличился почти на 8 процентов, по 
сравнению со средним уровнем в период с 
1998 по 2001 гг., составлявшим 5 
процентов. В то же самое время, за 2002-
2003 гг. импорт услуг сократился почти до 
                                                      
4 Создание на территории Кыргызстана военной 
базы ВВС США (после начала военной операции 
США в Афганистане осенью 2001 г.) привело к 
формированию спроса на различные виды услуг, 
включая транспортные услуги и пассажирские 
перевозки. 

8 процентов ВВП, по сравнению со 
средним уровнем в период с 1998 по 2001 
гг., составлявшим 10 процентов. Такое 
сокращение импорта услуг явилось 
отображением сокращения импорта 
товаров в период с 1999 по 2001 гг. (см. 
параграф 3) и имело место, главным 
образом, в сфере железнодорожных 
транспортных перевозок и 
государственных услуг. На сегодняшний 
день на долю многих экспортных услуг 
приходятся транспортные услуги (30 
процентов), пассажирские перевозки (17 
процентов) и бизнес-услуги (15 
процентов). Основные категории 
импортных услуг представлены 
транспортными (32 процента) и бизнес-
услугами (28 процентов).  

2.  Происхождение и Назначение 

7. Интеграция Кыргызской 
Республики в глобальную экономику и 
географическая диверсификация 
кыргызстанской торговли остается 
ограниченной. В то время как, в целом, с 

 



 

1997 года происходит переориентация 
географии кыргызстанского экспорта, 
переключающегося со стран СНГ на 
страны дальнего зарубежья, этот процесс 
можно почти целиком отнести на счет 
экспорта золота, которым, на сегодняшний 
день, представлены 40 процентов от 
общего объема экспорта. Принимая во 
внимание обменные/торговые свойства 
такого товара, как золото, анализ 
назначения экспорта прочих видов 
продукции является более существенным 
для выявления тенденций географической 
диверсификации торговли. 

8. Характер производства и торговли 
продукцией (кроме золота) в Кыргызской 
Республике по-прежнему имеют много 
черт, унаследованных со времен 
Советского Союза, когда Кыргызская 

Республика вела с другими советскими 
республиками торговлю в объеме, 
выходящем за рамки имеющихся средств 
(т.е. имело место затоваривание), в то 
время как объемы торговли с остальными 
странами мира были недостаточными. 
Несмотря на некоторую переориентацию 
потоков торговли продукцией помимо 
золота, с переключением с традиционных 
партнеров среди стран СНГ на новые 
рынки, такие торговые потоки по-
прежнему характеризуются, как 
нестабильные (см. Таблицу 1.2). В целом, 
число торговых партнеров Кыргызской 
Республики увеличилось с 38 (в 1992 г.) до 
56 – в 2002 г., объемы торговли лишь с 38 
из которых, однако, превышают 1 миллион 
долл. США (менее 0,1 процента от общего 
объема торговли). 

 

Таблица 1.2:  Кыргызская Республика: Экспорт помимо золота – по странам назначения, 
1999-2002 гг. 

(% от общего объема экспорта) 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Всего по СНГ 67.7 67.1 67.0 52.3 62.6 
Россия 26.1 21.1 25.6 24.8 30.2 
Казахстан 16.6 10.8 15.5 11.4 17.8 
Таджикистан  3.5 2.4 2.7 3.2 5.9 
Узбекистан 17.2 28.9 19.1 8.6 5.1 
Украина 0.5 0.4 1.2 1.3 1.7 
Беларусь 1.8 1.0 1.3 0.4 0.5 
другие страны СНГ 1.9 2.5 1.7 2.6 1.6 

Всего по странам  
дальнего зарубежья 32.3 32.9 33.0 47.7 37.4 
ОАЭ 0.4 0.5 0.2 0.3 0.0 
Швейцария 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 
Канада 0.1 0.0 0.5 1.5 9.6 
Китай 9.4 11.4 7.7 12.7 7.3 
Турция 1.7 2.3 5.5 5.1 3.4 
США 0.4 0.9 2.8 11.2 2.0 
Германия 1.5 1.3 1.2 0.5 0.9 
Соединенное Королевство 0.4 2.0 1.8 0.3 0.0 
Другие страны 18.2 14.2 13.1 15.7 13.4 

         Источник: Официальные данные. 

9. Согласно оценкам, 
осуществленным с использованием модели 
серьезности – инструмента, с помощью 
которого проводится анализ 
потенциальных и действующих торговых 

потоков5 – объем экспорта Кыргызской 
                                                      
5 Эта модель недавно представлена в докладе 
Фрэйнкман, Поляков и Ревенко по вопросам 
внешней торговли СНГ. 
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Республики в страны СНГ (главным 
образом, в Россию, Казахстан, Узбекистан 
и Таджикистан) превышает прогнозы, 
получаемые с использованием модели. Это 
можно отчасти объяснить историческими 
связями, географической близостью стран 
СНГ и удаленностью остальных стран 
мира, существующей транспортной, 
энергетической и ирригационной 
инфраструктурой, а также общим 
использованием русского языка, что 
способствует активной деятельности 
кыргызстанских торговых агентов на 
рынках стран СНГ. 

10. Вместе с тем, за последние десять 
лет интенсивность торговли6 между 
Кыргызской Республикой и ее 
традиционными партнерами среди стран 
СНГ существенно снизилась. Например, 
несмотря на то, что объем торговли с 
Россией, Казахстаном, Таджикистаном и 
Узбекистаном в целом почти в 30 раз 
интенсивнее среднего, он все же почти 
вдвое ниже того уровня, который 
существовал в начале девяностых. Такой 
спад отчасти объясняется снижением 
комплиментарности7 между экспортным и 
                                                      
6 Индекс торговой интенсивности (I ij ) измеряет 
то, насколько велика или мала доля страны j в 
общем объеме экспорта i по отношению к доле j в 

мировой торговле:
w

j

i

ij
ij

m
m

x
xI = , где X ij – 

экспорт страны i в страну j. В том случае, если 
торговля не подвержена влиянию географических 
факторов, коэффициент будет равен 1. Чем 
больше значение коэффициента, тем больше 
индекс торговой интенсивности, 
предполагающий возможное отклонение 
торговли. 
7 Индекс торговой комплиментарности 
показывает, насколько успешно экспортный 
профиль одной страны соответствует импортному 
профилю другой страны. Индекс торговой 
комплиментарности между двумя странами K и J 
(Ckj) определяется следующим образом: 

∑ ÷−−= )2(100 ijkj xmC ik . Значение индекса 

равняется 0 в том случае, если одна страна не 
импортирует ни одного вида товара, 
экспортируемого другой страной; значение 
индекса равняется 100 в том случае, если доли 

импортными профилями Кыргызской 
Республики и ее основных торговых 
партнеров (более подробный анализ см. в 
части V, части B данного раздела).  

11. Как уже отмечалось ранее, с 
началом экспорта золота у Кыргызской 
Республики появилось новых несколько 
торговых партнеров среди стран дальнего 
зарубежья – например, Швейцария, 
Германия и Объединенные Арабские 
Эмираты. Другим заметным аспектом 
торговли Кыргызской Республики со 
странами дальнего зарубежья является 
растущая значимость экспорта в 
Соединенные Штаты Америки (8 
процентов от общего объема экспорта 
товаров в 2002 г., по сравнению с менее 
чем 2 процентами в девяностые). Однако 
такой рост, главным образом, обусловлен 
присутствием на территории Кыргызской 
Республики международной военной базы, 
поскольку основная часть указанного роста 
приходится на реэкспорт топлива.8 

12. В Таблице 1.3 представлена 
подробная разбивка экспорта Кыргызской 
Республики по его структуре и странам 
назначения. В целом, экспорт в страны 
СНГ (главным образом, в Россию, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и, 
несколько позднее, Азербайджан) 
сосредоточен на сырье, включая хлопок и 
табак, а также на электричестве и 
некоторых конкретных категориях 
продовольственных продуктов – таких, как 
фрукты и овощи (главным образом, 
яблоки, бобовые и лук, молочные 
продукты и сахар). В обрабатывающей 
промышленности, экспорт в страны СНГ 
сосредоточен на текстильной пряже и 
тканях, минералах нерудного 
происхождения, продукции 
металлургической промышленности, 
лампах накаливания, автотранспортных 

                                                                            
экспорта и импорта в этих странах в точности 
совпадают. 
8 Торговая статистика Кыргызской Республики не 
допускает различий между валовым и чистым 
экспортом (экспорт за вычетом импорта). 
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средствах и запасных частях для 
автомобилей. Экспорт в страны дальнего 
зарубежья диверсифицирован в 
значительно меньшей степени и 
ограничивается золотом, хлопком, 
шерстью, кожсырьем и шкурами, кожей, 
металлическим ломом и неорганическими  
химикатами.  

13. География импортных рынков 
свидетельствует о большей 
диверсификации импорта по сравнению с 
экспортом. Импорт Кыргызской 
Республики традиционно поступает из 
России, Казахстана и Узбекистана, однако 
после либерализации торговли в середине 
девяностых, товары китайского и 
турецкого производства стали более 
конкурентоспособными.9 Импорт из стран 
ОЭСР, преимущественно, связан с 
товарами и услугами, закупаемыми в 
рамках государственных инвестиционных 
проектов, прямых иностранных 
инвестиций в отдельные сектора 
промышленности (главным образом, в 
золотопромышленность), а также в рамках 
гуманитарной помощи. 

                                                      
9 В 1995 году доля потребляемых внутри страны 
товаров российского и казахстанского 
производства составляла около 7 процентов 
(далее следовал Узбекистан, доля импортируемых 
товаров которого составляла 5 процентов). После 
регионального финансового кризиса, товары 
российского производства ненадолго завоевали 
дополнительную долю кыргызстанского рынка, 
однако позднее вернулись к уровню 1995 года. 
Напротив, ситуация с импортом товаров 
казахстанского производства оказалась обратно 
противоположной. В разгар регионального 
кризиса казахстанские товары утратили свою 
долю на рынке, однако в конце 90-х годов им 
удалось снова отвоевать свои позиции и добиться 
более высокой доли импорта, чем в 1995 г. За 
период с 1995 по 2002 гг. товары узбекского 
производства утратили свою долю на рынке 
Кыргызской Республики. Импорт товаров 
народного потребления китайского производства 
был, в некоторой степени, замещен турецкими 
товарами, поскольку доля первых сократилась с 2 
до 1 процента, в то время как доля последних 
увеличилась с менее чем 1 до 3,5 процента в 
объеме внутреннего потребления. 
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Таблица 1.3:  Структура и Назначение Экспорта Кыргызской Республики  

(за исключением золота) 

РФ Каз Узб Тад Азер Туркмен Афг КанадаБельгКитай
Чешск.
Респ.

Румыния

Латвия 
Венгрия Турция Нидерл

Франц
США

02 молочные продукты 
фрукты и овощи 
сахар и изделия из сахара 
минеральная вода 
табак и табачные изделия 
кожсырье, кожи и шкуры (сырье) 
текстильное волокно 
сырые удобрения и материалы 
металлоносные руды и лом 
электроэнергия 
неорганические химикаты 
кожа 
текстильная пряжа, ткани (по отд.) 
неметаллические мин. продукты 
цветные металлы 
мет. изделия (не указ. в др. местах) 
радио/телепередающее оборудование 
электротех. оборудовани, апп-ра 
автотранспорт (включая на 
возд.подушке) 
швейные изделия и одежда 
пластиковые коробки/крышки 

- x - - - - x - - - - - - - -
05  x x x - x - - - - - - - x - -
06  x x x x - - x - - - - - - - -
11  - - x - - - - - - - - - - -
12  x - - - - - - - - - - - - - -
21  - - - - - - - - - x - - x - -
26  x - - - - - - - - x x x x - -
27  - - x - - - - - - - - - - - -
28  - - - - - - - - - x - - - - -
35  - x x x - - - - - - - - - - -
52  x - - - - - - x - x - - x x x
61  - - - - - - - - - x - - - - -
65  x x - x - - - - - - - - - - -
66  x x x x - x x - - - - - - - -
68  - - - - - - - - - x - - - - -
6924  x x - - - - x - - - - - - - -
7643  - - - - - x - - - - - - x - -
77  x x x x x x x - - - x - - x -
78  x x x - - - x x x x - - x - -
84  x - - x - - - - - - - - - - -
8931  - x - - - - - - - - - - - - -

 Источник: Расчеты, произведенные сотрудниками ВБ на основании официальных данных. 

 
3.  Специализация и Концентрация 
Экспорта и Импорта 

14. Кыргызстанская экономика 
поддерживается добывающей 
промышленностью и производством 
сельскохозяйственного сырья, однако по-
прежнему с более высокой добавленной 
стоимостью на ранних этапах своего 
развития. Соответственно, экспорт 
Кыргызской Республики состоит, 
преимущественно, из продукции, 
производимой с использованием 
природных ресурсов, значительная доля 
которых приходится на металлы, 
минералы и сельскохозяйственную 
продукцию, экспортируемые в сыром виде 
или в качестве полуфабрикатов.  

15. Со временем, кыргызстанский 
экспорт приобретает большую 
сосредоточенность, также по сравнению с 
другими странами со значительной долей 
экспорта продукции добывающей 
промышленности. Если не принимать в 
расчет основную статью экспорта – золото 
(на долю которого в настоящее время 
приходятся около 40 процентов от общего 

объема экспорта),10 – экспорт 
сосредоточен всего лишь на нескольких 
видах продукции – таких, как хлопок, 
электричество (реализуемое бартером в 
обмен на природный газ и уголь) и табак. 
Это делает экспорт уязвимым перед 
изменением внешних условий – таких, как 
товарные цены и региональный спрос на 
воду/электричество. Кроме этого, как и в 
других странах, находящихся в серьезной 
зависимости от истощаемых ресурсов, 
если предложение экспорта не изменится, 
то после истощения запасов таких 
ресурсов Кыргызская Республика 
неизбежно столкнется с риском 
ослабления состояния своего платежного 
баланса и возросшей уязвимостью 
экономики перед внешними шоками.  

                                                      
10 По оценкам, запасы золота на месторождении 
Кумтор, которое разрабатывается с 1995 года, 
будут истощены к 2008. По планам, производство 
на менее крупных месторождениях золота, а 
именно, на Джеруйском (запасы золота которого 
составляют четверть от запасов Кумторского 
месторождения) и Талы-Булакском (вдвое 
меньше джеруйского месторождения), должно 
начаться в 2005 и 2006 гг., соответственно. 
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16. Оценки, произведенные на 
основании индекса Хиршмана11 – общего 
показателя степени концентрации торговли 
– дополнительно свидетельствуют о 
концентрации кыргызстанского экспорта. 
Значение этого индекса увеличилось с 
0,118 в 1995 г. до 0,468 в 2001 г.,12 что, 
преимущественно, является отображением 
сосредоточенности экспорта вокруг одного 
основного экспортного товара, т.е. золота 
(начиная с 1997 г.). Тем не менее, при 
оценке экспорта продукции за 
исключением золота, данный индекс также 
свидетельствует об увеличении с 0,118 до 
0,279 за период с 1995 по 2000 гг., что 
является отображением сосредоточенности 
экспорта за исключением золота вокруг 
таких категорий, как электроэнергия, 
хлопок и табак. В Таблице 1.4 показаны 
значения индекса Хиршмана по некоторым 
из взятых для сравнения стран СНГ, 
которые свидетельствуют о наибольшей 
концентрации экспорта в Кыргызской 
Республике. 

                                                      
11 Значения индекса Хиршмана варьируют в 
пределах от нуля до единицы: более высокие 
значения указывают на более высокую 

концентрацию 

n

nX
x

H i

i

i 11

12

−

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=
∑

 , где xi 

– экспортная стоимость товара i, X – значение 
общего экспорта, а n – количество продуктов на 
трехзначном уровне, в соответствии со 
Стандартной международной торговой 
классификацией (SITC – 239 групп продуктов). 
12 В 2002 году значение индекса Хиршмана 
составляло 0,339, что является следствием 
низкого объема производства золота в результате 
аварии на золотом месторождении Кумтор. 
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Таблица 1.4:  Индекс Концентрации Экспорта, 1997 и 1999 гг. 

Кол-во эксп.
статей 

Индекс
концентрации

Кол-во эксп.

 статей

 
Армения 93 0,237 80 0,349 
Молдова 123 0,307 97 0,250 
Кыргызская 
Республика 160 0,162 147 0,412 
Латвия 192 0,162 188 0,211 
Эстония 207 0,092 201 0,124 
Литва 213 0,122 210 0,113 
Россия 224 0,270 222 0,261 

1997 1999

Источник: Национальный Статистический Комитет КР; расчеты Всемирного Банка; 
расчеты с разделением времени по Армении. 

Индекс 
концентрации 

17. Кыргызстанский экспорт также не 
демонстрирует существенной 
диверсификации. Число экспортируемых 
видов продукции, – которых на 
сегодняшний день около 130 (> 100 000 
долл. США) по четырехзначной 
Стандартной международной торговой 
классификации SITC, – является и 
исторически было высоким по сравнению 
с другими странами, не имеющими выхода 
к морю. Однако лишь 20 из них 
превышают отметку в 1 миллион долл. 
США (т.е. менее 0,2 процента от общего 
объема экспорта). 

18. Если не брать золото в расчет, 
крупнейшие три категории экспорта 
(электричество, хлопок и табак) сохраняли 
стабильность на протяжении всего 
времени после обретения страной 
независимости. К числу других крупных 
категорий экспорта на сегодняшний день 
следует отнести кожсырье, металлический 
лом (алюминий и свинец), неорганические 
химикаты, овощи и фрукты (бобовые и 
пищевые орехи), сахар и некоторые 
промышленные товары, а также машинное 
и транспортное оборудование (включая 
лампы накаливания, детали для 
автомобилей и полуприцепные тракторы, 
асбест, листы прокатного стекла и 
металлические цистерны). 

19. За последние десять лет доли 
экспорта в основных группах продукции за 
исключением золота (по классификации 
SITC) характеризуются следующим 
образом:  

 Чистое сокращение экспортных долей 
скота и продовольственных товаров – 
главным образом представленных 
мясом и мясными продуктами, 
зерновыми и крупяными продуктами, 
сахаром, овощами и фруктами;  

 Чистое сокращение экспортных долей 
химикатов – главным образом, 
органических химикатов;13  

 Чистое сокращение экспортных долей 
промышленных товаров – главным 
образом, текстильной пряжи и тканей, 
минеральных продуктов нерудного 
происхождения, чугуна и стали, а 
также цветных металлов;14  

 Чистое увеличение экспортной доли 
табака;  

                                                      
13 Экспорт неорганических химикатов остался на 
прежнем уровне. 
14 В 2002 году произошло некоторое 
незначительное увеличение экспорта кожи.  

 



 

 Чистое увеличение экспортной доли 
сырья и полуфабрикатов – главным 
образом, хлопка, кожсырья и 
металлического лома;  

 Чистое увеличение экспортной доли 
энергии – главным образом 
электричества; и 

 Чистое увеличение экспортной доли 
станков и оборудования – сокращение 
экспорта промышленного 
оборудования и станков общего и 
специализированного назначения было 
компенсировано увеличением экспорта 
автотранспорта.15    

 
20. Первоначальное изменение 
структуры экспорта явилось отображением 
структурных изменений в экономике, 
которые были вызваны распадом 
Советского Союза. Однако негативный 
процесс перехода от производства 
продукции с большей добавленной 
стоимостью к производству продукции с 
меньшей добавленной стоимостью, 
который всесторонне анализируется на 
страницах данного отчета, свидетельствует 
о низких достижениях структурных 
реформ второго поколения и недостатках 
деловой конъюнктуры для предприятий 
микро-уровня, препятствующих росту 
деловой активности в формальном частном 
секторе. 

21. В настоящее время Кыргызская 
Республика имеет явное и стабильное 
сравнительное преимущество лишь по 
нескольким видам продукции (см. Таблицу 
1.5). Коэффициент выявленных 
сравнительных преимуществ (RCA)16 
                                                      

                                                                           

15 То обстоятельство, что экспорт электрических 
лампочек сохранил стабильность, также 
способствовало устойчивости доли этой 
экспортной группы в общем объеме экспорта 
продукции за исключением золота. 
16 Индекс товара j страны i представлен 
следующим уравнением: RCAij = (Xij /Xit)/( Xwj 
/Xwt)*100, где w=мировой уровень, а t=общее 
значение для всех товаров. 
Индекс сравнительного преимущества (RCA) 
является сопоставлением структуры экспорта 

свидетельствует о том, что эти виды 
продукции сосредоточены в группах 
продукции необрабатывающих отраслей 
экономики: сельскохозяйственное сырье 
(хлопок, табак, кожсырье и кожи), энергия 
и золото. Как показано в Таблице 1.5, 
наиболее заметная тенденция изменения 
коэффициента RCA за последние годы 
характеризуется сокращением 
промышленной торговли, включая 
пищевую и легкую промышленность, а 
также другие виды производства.  

22. Что касается структуры импорта, 
несмотря на стремительный рост в конце 
девяностых (14 процентов в 2000 г.), 
импорт потребительских товаров остался 
практически неизменным и сохранился на 
уровне около 12-13 процентов внутреннего 
потребления. Импорт энергии сократился с 
более чем 11 процентов почти до 9 
процентов внутреннего потребления. За 
период с 1995 по 1999 гг. импорт 
инвестиционных товаров увеличился 
(достигнув 11,2 процентов внутреннего 
спроса), однако впоследствии он 
сократился (до нынешних 6 процентов) 
вследствие сокращения числа 
финансируемых из внешних источников 
государственных инвестиционных 
проектов и импорта, связанного с 
деятельностью золотого месторождения 
Кумтор. Импорт посреднических товаров 
значительно увеличился, в то время как 
импорт сырья сократился до уровня ниже 3 
процентов внутреннего потребления, что 
является отображением сокращения 
промышленного и, в особенности, 

 
страны со структурой общемирового экспорта. 
Значение индекса RCA, большее единицы, 
указывает на то, что страна имеет 
сравнительное преимущество в том, что 
касается экспорта данного продукта. Значение 
индекса RCA, меньшее единицы, указывает на 
то, что страна находится в сравнительно 
невыгодном положении, в том, что касается 
экспорта данного продукта. В том случае, если 
значение индекса RCA равняется единице, 
страна не имеет ни сравнительных 
преимуществ, ни сравнительных недостатков в 
отношении данного продукта. 
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серийного производства. В целом, на 
сегодняшний день импорт в значительной 
степени обусловлен потреблением 
(совокупный уровень импорта 
потребительских товаров и энергии  
превышает 60 процентов от общего объема 
товарного импорта). Вследствие усиления 

доминирования направлений деятельности, 
связанных с производством продукции с 
низкой добавленной стоимостью, импорт 
ресурсов остается предельно низким. 

 

 
 
Таблица 1.5:  Коэффициент Выявленных Сравнительных Преимуществ (RCA) Стран СНГ 

Приобретенный  RCA 
Фрукты и овощи Гр., Молд., Тадж., Узб. Скот Мол. продукты  Бел., Молд., Укр.
Сахар Молдова, Украина Мясо и мясн. изд. Молдова, Украина Кож. изделия  Гр., Молд., Укр.
Хлопок Тадж., Туркм. и Узб. Зерн. и круп. изд. Каз., Молд., Украина
Табак Молдова Напитки Арм., Гр., Молдова
Кожсырье и кожи Арм., Грузия, Молдова. Масличн. семена Мол., Укр., Узбекистан
Электроэнергия Арм., Азер., Тадж., Узб. Жив. масла / жир Жив. масла / жир
Неорг. химикаты Украина Цветные металлы Казахстан, Таджикистан
Золото Узбекистан Химикаты (орг.) Азербайджан

Текст. пряжа, ткани Беларусь, Узбекистан 
Нерудные минералы Армения

Текущий RCA Прежний RCA

Примечание: Курсивом выделены страны, индекс экспортной специализации которых ниже 
соответствующих показателей Кыргызской Республики.  
Источник: Расчеты, произведенные сотрудниками ВБ на основании официальных данных. 

 

4.  Сравнительная Фактороемкость 
Экспорта 

23. Как показано выше, 
кыргызстанский экспорт 
(преимущественно обусловленный 
экспортом золота, энергии, хлопка и 
табака) является, преимущественно, 
ресурсоемким (около 80 процентов от 
общего объема экспорта Кыргызской 
Республики). 17 Экспорт трудоемкой 
продукции, производимой с 
использованием как квалифицированного, 
так и неквалифицированного труда (на 
долю каждого приходятся около 5 
процентов общего экспорта), наряду с 
капиталоемким экспортом (9 процентов от 
общего экспорта) сохраняются на весьма 
низком уровне (см. Таблицу 1.6). 

                                                      
17 В 2002 году доля экспорта NRI оценивалась 
приблизительно в 76 процентов, что явилось 
следствием временного сокращения экспорта 
золота в результате аварии на золотом 
месторождении Кумтор. 

24. Кроме значительной доли экспорта 
золота, энергии, хлопка и табака, другие 
виды продуктов в категории природных 
ресурсов представлены кожсырьем, кожей 
и металлическим ломом. Однако эти виды 
экспорта имеют временную природу и, 
преимущественно, являются результатом 
демонтажа оборудования, до обретения 
страной независимости являвшегося 
основными средствами производства, и 
объектов инфраструктуры (в случае с 
металлическим ломом), или отображают 
недостатки цепочки начисления стоимости 
экспорта (в случае с кожсырьем и кожей), 
что способствует экспорту 
необработанного кожсырья и кожи, вместо 
их дальнейшей переработки (см. Том II, 
анализ цепочек начисления стоимости). 
Экспорт товаров с высоким 
коэффициентом вес/стоимость – таких, как 
строительные материалы (например, 
цемент, асбест), будет сложно 
распространить за пределы региона по 
причинам рентабельности с точки зрения 
стоимости. 
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25. Если судить по общему объему, 
показатели эффективности экспорта 
увеличились только лишь по ресурсоемкой 
группе продуктов, в то время как 
остальные три группы (т.е. трудоемкие – 
включая квалифицированный и 
неквалифицированный труд – и 
капиталоемкие группы продуктов) за 
последние три года остались в целом 
неизменными. 

26. Совокупный объем годового 
экспорта трудоемких продуктов – включая 
квалифицированный и 
неквалифицированный труд – составляет 
около 50 миллионов долл. США (т.е. около 
10 процентов от общего объема торговли). 
Эти категории экспорта сосредоточены 

вокруг лишь нескольких основных 
категорий – таких, как металлические 
цистерны емкостью менее 300 литров 
(SITC 6924), полуприцепные тракторы 
(SITC 7832), отработавшие грузовые 
автомобили (SITC 7833), детали 
автомобилей (SITC 7843) и пластиковые 
коробки для упаковки и транспортировки 
(SITC 8931). 

27. Технологоемкие (или 
капиталоемкие) товары представлены 
двумя основными категориями 
(неорганическими химикатами и 
электрическими лампами накаливания 
(SITC 77821)) и составляют менее 10 
процентов от общего объема торговли.  
 

Таблица 1.6:  Кыргызская Республика: Экспорт по Фактороемкости, 1999-2002 гг. 

  

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

Всего (кроме золота и эл.-энергии) 453.8 504.5 473.2 460.5 100.0 100.0 100.0 100.0
Природные Ресурсы NRI (1) 367.7 415.3 381.8 350.5 81.0 82.3 80.7 76.1
Неквалифициров. труд UNLI (2) 25.2 24.8 25.7 35.3 5.6 4.9 5.4 7.7
Технологии (средства пр-ва) TI (3) 39.1 44.0 42.3 49.6 8.6 8.7 8.9 10.8
Человеческий Капитал (HCI) (4) 21.8 20.4 23.4 25.1 4.8 4.0 4.9 5.4

(в млн. долл. США) (в % от общего) 

        Источник: Расчеты, произведенные сотрудниками ВБ на основании официальных данных.  
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5.  Международная Конкурентоспособность 

28. В данном разделе рассматриваются некоторые аспекты изменений международной 
конкурентоспособности Кыргызской Республики за период с 1995 по 2002 гг. – в рамках 
анализа изменения рыночных долей экспорта и импорта Кыргызской Республики. Хотя 
литература по конкурентоспособности предполагает, что международную 
конкурентоспособность можно оценить, анализируя увеличение (или сокращение) 
рыночных долей, в случае с Кыргызской Республикой этот вид анализа может оказаться 
недостаточно точным, из-за того обстоятельства, что торговля Кыргызской Республики со 
своими региональными партнерами отчасти затруднена торговыми барьерами. 
Соответственно, другие меры конкурентоспособности – такие, как изменение 
фактического эффективного обменного курса (REER) и относительных издержек на 
рабочую силу в единице продукции (RULC) также анализируются в Томе I, Главе IV 
данного отчета. 

Изменение Долей Внешнего Рынка 

29. Как показано выше, географическое назначение кыргызстанского экспорта за 
исключением золота18 осталось, в основном, неизменным,19 однако с середины девяностых 
экспорт Кыргызской Республики испытывает чистое сокращение своих долей на рынках 
региона. Сохранение существующих долей на экспортных рынках стран-партнеров должно 
было потребовать увеличения объемов и стоимости экспорта в эти страны, поскольку в 
период с 1995 по 2002 гг. наблюдался весьма серьезный рост экономики основных 
экспортных партнеров Кыргызской Республики, несмотря на временное снижение темпов 
роста, связанное с региональным финансовым кризисом. В действительности же имела 
место прямо противоположная ситуация – за тот же период времени произошло 
существенное сокращение объема и стоимости кыргызстанского экспорта на основные 
внешние рынки (например, за период с 1995 по 2002 гг. общая стоимость экспорта в пять 
основных стран назначения кыргызстанского экспорта сократилось почти на 122 миллиона 
долл. США). Кыргызстан утратил значительные доли на рынках Узбекистана и Казахстана. 
Доля товаров кыргызстанского производства в общем объеме узбекистанского импорта 
сократилась с более чем 2 процентов в середине девяностых почти до 1 процента в начале 
девяностых, в то время как доля в общем объеме импорта Казахстана за тот же период 
сократилась с 1,3 до 0,4 процентов. 

30. Аналогичная структура наблюдается на рынках крупных и растущих торговых 
партнеров Кыргызской Республики – таких, как Россия и Китай. Учитывая большие 
объемы общего импорта России и Китая, доля кыргызстанского экспорта в общем объеме 
импорта этих стран незначительна, хотя и весьма значима для экономики Кыргызской 
Республики – за период с 1995 по 2002 гг. эти доли сократились с почти 0,2 до 0,13 
процента в России, и с 0,02 до 0,05 процентов в Китае. 

Внешний Спрос 

31. В большинстве случаев, географическое положение и соответствующие высокие 
издержки транспортировки на крупные мировые торговые рынки являются причинами, 
ограничивающими развитие экспорта в Кыргызской Республике. Однако тот факт, что 
                                                      
18 Для оценки изменения долей на экспортных рынках, из общих показателей экспорта необходимо 
вычесть показатели по отдельным неэластичным товарам – таким, как золото. 
19 В 2002 г. доля пяти крупнейших импортеров товаров кыргызстанского производства (т.е. Казахстана, 
России, Таджикистана, Узбекистана и Китая) составила около 65-70 процентов от общего объема экспорт 
за вычетом золота. 
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Кыргызская Республика упустила возможности, предоставленные ей растущим уровнем 
доходов/спроса в соседних странах, и фактически утратила свою рыночную долю в пользу 
большого числа других стран20 – не только в регионе, но и за его пределами (например, 
ЕС, готовящиеся к вступлению в Евросоюз страны, а также страны Восточной и Южной 
Азии и Африки), – свидетельствует о более серьезных проблемах, нежели те, которые 
связаны с ее географическим положением (см. Вставку 1.2).   

32. Таким образом, условия на более близко расположенных рынках стран региона 
представляют собой наибольшую значимость при определении перспектив расширения 
производственной базы и предложения экспорта. Анализ, приведенный ниже, освещает 
будущие перспективы внешнего спроса в регионе и проблемы, с которыми 
кыргызстанским экспортерам придется столкнуться на региональных рынках в 
предстоящий период. 
 
33. Кыргызская Республика непосредственно граничит или находится в относительной 
близости к двум странам, которые богаты ресурсами, и с которыми она поддерживает 
традиционные экономико-социальные связи: Россия и Казахстан. Импорт является важным 
компонентом потребления (и инвестиций) в обеих странах, поскольку на его долю 
приходятся около 25-30 процентов ВВП. В конце девяностых обе страны 
продемонстрировали стабильный экономический рост: в период с 1999 по 2002 гг. 
среднегодовой реальный рост российской экономики составлял 6 процентов, а казахской – 
8 процентов. Рост импорта возобновился с годовой задержкой и в период с 2000 по 2002 гг. 
составлял, в среднем, 17 процентов – в России, и 15 процентов – в Казахстане. Согласно 
результатам среднесрочных экономических прогнозов, реальный рост ВВП в России 
должен составлять более 5 процентов, а в Казахстане – около 6 процентов, в то время как 
рост импорта должен составлять, соответственно, около 7 и 5 процентов. 
 
34. Аналогично, ожидается, что в предстоящий период в Китае (еще одной соседней 
стране с растущей экономикой) продолжится рост экономики. Среднегодовые темпы роста 
китайской экономики в прошедшее десятилетие составляли 9 процентов, в то время как 
среднегодовой рост импорта в тот же период составлял 16 процентов. По прогнозам, 
среднесрочный рост китайской экономики должен составлять 7 процентов, в то время как 
рост импорта должен составлять 8 процентов. 

35. В принципе, рост доходов расположенных по соседству торговых партнеров 
должен был привести к увеличению чистого объема экспорта Кыргызской Республики, 
если только экспортируемые товары не имеют низкое качество. Текущее предложение 
кыргызстанского экспорта не благоприятствовало спросу на экспортируемую Кыргызской 
Республикой продукцию, поскольку потребители отдают все больше предпочтения 
сложным и высококачественным продуктам. Например, увеличение объемов импорта в 
Россию и Казахстан явилось следствием увеличения спроса на продовольственные товары 
и фабрикаты, в то время как экспорт Кыргызской Республики был, преимущественно, 
сосредоточен на сельскохозяйственных материалах, текстильной пряже, рудах, минералах, 
металлах и энергии. Следовательно, как обсуждалось выше, произошло сокращение 
торговой комплиментарности между Кыргызской Республикой и обеими названными 
странами, в результате чего произошло сокращение перспектив на развитие торговли.  

                                                      
20 Статьи кыргызстанского экспорта (за исключением золота) утратили свои доли на рынках своих 
основных торговых партнеров – таких, как Россия и Казахстан – в тот период, когда эти страны 
испытывали весьма динамичный экономический рост (6 и 8 процентов, соответственно) и расширение 
импорта (17 и 15 процентов, соответственно). Более подробную информацию см. во Вставке 2. 
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36. Однако же то обстоятельство, что торговые партнеры Кыргызской Республики 
пока еще не произвели полную либерализацию своих торговых режимов, дает основания 
предполагать, что существующая структура торговли продолжит развиваться и дальше – в 
будущем. Это создает определенные возможности для кыргызстанской экономики, 
усугубляя при этом проблемы, с которыми ей придется столкнуться, вследствие 
следующего: (i) текущий процесс либерализации торговли в регионе способствует росту 
глобального спроса, в результате чего Кыргызской Республике приходится сталкиваться с 
большей конкуренцией; (ii) увеличение внешнего спроса будет, преимущественно, 
стимулировать импорт товаров высшего качества,21 так что Кыргызской Республике 
необходимо будет диверсифицировать существующий экспорт товаров, преимущественно, 
низкого качества; и (iii) внешний спрос на продовольственные товары (например, мясо, 
зерновые, молочные продукты, фрукты и овощи) будет, все же, расти, в то время как 
поступления от экспорта сельскохозяйственного сырья или полуфабрикатов с низкой 
добавленной стоимостью останутся на низком уровне (себестоимость единицы таких 
категорий экспортной продукции идет на убыль)). 

                                                      
21 Производители в большей степени занимаются производством товаров высшего качества, а не 
сельскохозяйственной товарной продукции или сырья. 
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 1999 2000 2001 2002 
Общий импорт 
    Россия (млн. $) 39,537.0  44,862.0  53,764.0  60,966.0    
    доля экспорт КР 0.2  0.1  0.1  0.1    
    Казахстан 5,648.2  6,848.2  8,223.9  8,886.4    
    доля экспорт КР 0.8  0.5  0.5  0.4    
Экспорт КР 
   в Россию 15.3  12.7  13.4  17.3    
   в Казахстан 9.7  6.5  8.1  8.0    

(доля от общего объема экспорта КР) 

  
 

Источник: официальная статистика. 

Отдельные индикаторы, 1999-2002 гг. 

Текстиль: В России импорт текстильной пряжи и тканей увеличился почти на 30 процентов, в то время как в 
Казахстане произошло увеличение на 40 процентов. Объем кыргызстанского экспорта в Россию сократился более 
чем на 60 процентов и утратил свою рыночную долю, которая была освоена высококонкурентными растущими 
экспортерами – такими, как Китай, Корея и Турция – которые импортируют текстиль не только в Россию, но и 
в Казахстан. Вместе с тем, объем кыргызстанского экспорта текстиля в Казахстан почти что удвоился, что 
привело к общему увеличению рыночной доли для этого вида  продукции. Страны СНГ утратили свои 
соответствующие доли на рынках России и Казахстана. 

Овощи и фрукты: Объем экспорта овощей и фруктов в Россию увеличился почти на 45 процентов, в то время как 
объем экспорта в Казахстан возрос на 15 процентов. Эта группа экспортной продукции также 
продемонстрировала растущую географическую диверсификацию (например, Эквадор, Узбекистан, Евросоюз, 
Китай, Марокко). Кыргызстанский экспорт овощей и фруктов утратил свою рыночную долю в обеих странах, 
хотя Казахстан продолжает быть основным экспортным партнером Кыргызской Республики в этой области 
экспорта. С другой стороны, многие другие страны СНГ извлекли выгоду из растущего спроса на фрукты и овощи 
в России и Казахстане и увеличили свои доли на экспортном рынке в обеих странах. 

Молочные продукты и яйца: Объем импорта молочных продуктов и яиц увеличился более чем на 60 процентов – 
как в России, так и в Казахстане – и переориентировался на Евросоюз, Украину и Новую Зеландию. Кроме этого, 
Россия является основным экспортером этой группы продуктов в Казахстан. Кыргызская Республика 
продемонстрировала значительные улучшения в отношении своих позиций на этом высококонкурентном рынке, 
поскольку объем ее экспорта в обе страны увеличился вчетверо, хотя и с крайне низких изначальных позиций. 
Примечательно, что на долю кыргызстанского экспорта молочных продуктов на сегодняшний день приходятся 
около 5 процентов казахстанского рынка импортируемой молочной продукции. Другие страны СНГ (кроме России 
и Украины) демонстрируют весьма низкие показатели в части экспорта молочной продукции и яиц. 

Мясо и мясопродукты: Объем импорта мяса и мясопродуктов удвоился как в России, так и в Казахстане. Объем 
экспортируемой Кыргызстаном в Россию продукции из этой группы сократился, в то время как объем экспорта в 
Казахстан незначительно увеличился. В целом, кыргызстанский экспорт мяса и мясопродуктов утратил свои 
соответственные (хотя и небольшие) доли на рынках обеих стран. Российский импорт мяса и мясопродуктов 
переориентировался на специализирующиеся в этой области и высококонкурентные в отношении экспорта 
мясной продукции страны, вроде Бразилии, Соединенных Штатов Америки, некоторых государств Евросоюза, 
Украины и Китая, в то время как казахстанский импорт мяса поступает, преимущественно, из России и США. 
Примечательно, что наряду с Кыргызской Республикой, большинство стран СНГ также утратили свои доли на 
российском рынке. 

В данной Вставке показано развитие отдельных статей российского и казахстанского импорта с устойчивой 
тенденцией к повышению, а равно и изменение кыргызстанского экспорта на оба рынка, с потенциально 
серьезными побочными последствиями в отношении  предложения  в экономике Кыргызской Республики. 

Вставка 1.2:  Реакция кыргызстанского экспорта на растущий  
внешний спрос со стороны соседних России и Казахстана 
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II. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И ТОРГОВЫЕ ФИНАНСЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

37. Финансовые услуги необходимы 
как для функционирования современной 
рыночной экономики, так и для 
стимулирования экономического роста и 
интеграции. Финансовые услуги особенно 
необходимы для продвижения торговли и 
торгового посредничества – т.е. там, где 
диверсифицированные услуги должны 
способствовать увеличению потоков и 
улучшению обеспечения при 
осуществлении платежей между разными 
странами и в различных валютах. Вклад 
финансовой системы Кыргызстана в 
экономическое развитие и торговлю в 
последние десять лет переходного периода 
оказался ограниченным. Основная 
финансовая система была создана между 
1992 и 1993 гг., когда был образован 
Национальный Банк Кыргызской 
Республики (НБКР) и двухуровневая 
банковская система. 

38. В 1995 году финансовая система 
пережила финансовый кризис, когда 
гиперинфляция и сокращение объемов 
промышленного производства привели к 
значительному сокращению банковских 
портфелей. Для устранения последствий 
кризиса, Правительство и НБКР 
приступили к реализации амбициозной 
программы реформ, предусматривающих 
консолидацию и приватизацию банков, 
расширение надзорных функций НБКР и 
развитие нормативно-правовой базы 
посредничества. Реформа привела к 
положительным изменениям, поскольку 
возобновился рост экономики, а также 
стабилизировалась инфляция. НБКР 
расширил свои надзорные функции и 
закрыл ряд неплатежеспособных банков. 
Парламентом был принят ряд законов и 
законодательных актов в поддержку 
посреднических функций в банковском и 
частном секторах. 

39. Кыргызская Республика пережила 
новый спад экономики в результате 
российского финансового кризиса 1998 г., 

который привел к макроэкономической 
нестабильности, высоким уровням 
инфляции и девальвации, а также к 
банкротству крупнейшего промышленного 
конгломерата и четырех крупнейших 
банков страны. Правительство и НБКР 
отреагировали на кризис ужесточением 
мер монетарной и финансовой политики, а 
также выработкой программы 
реформирования финансового сектора. 
НБКР внедрил постепенно растущие 
требования к капиталу – в попытках 
консолидации системы и постепенного 
свертывания недостаточно 
капитализированных банков. В то же самое 
время, НБКР усилил свои функции в части 
банковского надзора и разрешения 
споров.22   

40. Финансовая и банковская система 
начали стабилизироваться и 
демонстрировать убедительные признаки 
улучшений. Тем не менее, размеры 
системы до сих пор невелики и она 
остается хрупкой и недостаточно развитой, 
не говоря о доверии вкладчиков, которое 
финансовой и банковской системе 
необходимо заслужить. В этой системе 
преобладают коммерческие банки, на долю 
которых приходится 271 миллион долл. 
США или 14 процентов ВВП в общей 
стоимости активов. Также в системе 
доминируют два небанковских 
финансовых учреждения, занимающихся 
микрофинансированием и 
предоставлением ссуд 
сельскохозяйственным предпринимателям. 
Несмотря на быстрый рост лизингового 
сектора, другие финансовые услуги (такие, 
как страхование, пенсионные услуги и 

                                                      
22 С 1998 года НБКР были отозваны лицензии у 9 
коммерческих банков, в то время как лицензии 
двух других были ограничены. 
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капитальные рынки)  находятся на ранних 
этапах своего развития.23   

41. Данный раздел конкретизирует 
показатели деятельности финансового и 
банковского сектора, содействие торговле 
и экономике в целом и ограничения, с 
которыми сектор сталкивается при 
посредничестве. Данный раздел 
завершается кратким обзором мер 
Правительства и НБКР по устранению 
недостатков в правовой и технической 
инфраструктуре, поддерживающей 
посредничество, и рассмотрением 
приоритетов реформ в финансовом и 
банковском секторе, которые должны 
будут способствовать росту торговли и 
предпринимательской деятельности. 

1.  Поддержка Торговли 

42. Торговое финансирование в 
Кыргызской Республике пока еще не 
развито до своего потенциального уровня, 
вследствие недостаточного развития 
финансового, банковского и 
предпринимательского секторов. Наиболее 
развитые продукты торгового 
финансирования предоставляются банками 
в форме ссуд в оборотный капитал для 
импортных/экспортных операций, и 
аккредитивов. Будучи растущим сектором 
Кыргызской Республики, лизинг, 
преимущественно, осуществляется не 
специализированными институтами, а 
непосредственно банками.24 Более 
                                                      

                                                                           

23 Принятие Закона «О лизинге» с последующим 
внесением изменений в налоговый кодекс (июнь 
2003 г.) заложило основу для развития 
лизингового сектора. По состоянию на конец 2003 
г. в стране функционировали две лизинговые 
компании; лизинговыми операциями занимались 
четыре коммерческих банка; общая стоимость 
заключенных к настоящему времени лизинговых 
договоров составляет 0,98 млн. долл. США. В 
целях содействия дальнейшему развитию 
лизингового сектора, кыргызстанские власти в 
настоящий момент рассматривают возможность 
разрешения применения ускоренной амортизации 
в отношении лизинга. 
24  Из-за недостаточного уровня развития 
финансового сектора в Кыргызской Республике, 
банки активно задействованы в секторе лизинга 

серьезные торговые услуги – такие, как 
гарантии выполнения контрактов, 
страхование импорта/экспорта, и тому 
подобное – пока еще не развиты. 
Большинство долгосрочных ссуд в 
оборотный капитал выдается 
коммерческими банками, работающими с 
кредитными линиями доноров и 
международных финансовых институтов, а 
также Кыргызской финансовой 
сельскохозяйственной корпорацией 
(КСФК) – специализированным 
небанковским финансовым учреждением, 
оказывающим кредитные услуги 
сельскохозяйственному сектору. Одна из 
таких кредитных линий специализируется 
на торгово-финансовых услугах, 
обеспечивая финансирование и 
предоставляя банковские подтверждения 
аккредитивов, а также иные 
специализированные услуги 
финансирования торговли (перечень 
существующих кредитных линий и 
проектов содействия торговле см. в 
Приложении 1). 

43. По данным НБКР, на конец 2003 
года банковские ссуды для целей торговли 
составляли в сумме 409 миллионов сомов 
(эквивалент 9,7 млн. долл. США), что 
предполагает чрезвычайно малые размеры 
участия банков в предпринимательской 
деятельности и торговле, составляющего 
лишь 0,5 процентов ВВП (по сравнению с 
долей торговли в ВВП в 2003 году в 
размере 65,5 процентов). Это согласуется с 
относительно ограниченной 
посреднической ролью банков и других 
посредников в Кыргызской Республике. 
Кроме небольших размеров чистого 
располагаемого дохода и низкой нормы 
накопления сбережений в экономике, это 

 
(лизинговом секторе). Эта ситуация так или иначе 
отличается от опыта более развитых стран, банки 
которых либо образовывают для осуществления 
лизинговых операций отдельные субъекты, 
находящиеся в их собственности, либо 
осуществляют прямое финансирование 
лизинговых посредников. 
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может быть отнесено на счет следующих 
факторов:  

 Отсутствие доверия к банкам, 
вследствие двух вышеупомянутых 
банковских кризисов и нескольких 
банкротств, характеризующих переход 
от системы социального планирования 
к открытой рыночной экономике; 

 Небольшая депозитная база и 
отсутствие долгосрочного 
финансирования, ограниченный 
потенциал банков в развитии базы 
своих услуг и, соответственно, в 
расширении степени своего охвата, а 
также в рационализации своих 
технологий и сокращении 
посреднических издержек; 

 Недостаточно развитый потенциал 
банков, финансовых посредников и 
предпринимателей в преодолении 
проблем рыночной экономики, что 
превратило традиционное банковское 
кредитование и посредничество в 
относительно рискованный и 
неприбыльный вид деятельности;  

 Задержки в разработке необходимой 
базы для посредничества, включая 

банковский надзор, защиту прав 
собственности и прав кредиторов, учет 
и аудит, что способствует высокой 
степени риска кредитных операций, 
вынуждая банки осуществлять  
кредитование под залог.   

44. На этом фоне имеются некоторые 
предварительные признаки 
положительных изменений в 
вышеозначенной ситуации, обусловленные 
улучшением макроэкономических 
условий. Размеры банковского 
финансирования растут наряду со 
степенью доверия вкладчиков. В течение 
последних трех лет происходило 
постепенное увеличение банковской 
депозитной базы (например, отношение 
денежного агрегата М2 к ВВП 
увеличилось с 8 процентов в 2000 г. до 11 
процентов в 2002 и 17 процентов в 2003 
гг.). Тем не менее, в 2003 году произошло 
сокращение доли депозитов в общей 
денежной массе до 36 процентов – по 
сравнению с 46 процентами в 1999 г.. Это 
указывает на то, что банки пока еще не 
полностью используют результаты 
улучшения макроэкономических условий и 
роста (см. Таблицу 2.1).  

 
Таблица 2.1:  Глубина Банковского Сектора Кыргызской Республики, 2002 

 

 

 

% ВВП – конец 2002 г. Кырг. Респ. СНГ Вост. Европа Юго-Вост. Евр. ЕС 

Кредиты частному сектору 4.1% 11.7% 32.0% 27.6% 108.6%
Депозиты до востребования 1.1% 3.4% 14.5% 6.7% 28.0%
Срочные депозиты и сберегательные вклады 4.4% 8.6% 28.2% 25.6% 24.0%
Капитализация 2.8% 5.0% 8.6% 9.3% 15.5%

Источник: Официальные данные 
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Таблица 2.2:  Процентные Ставки в Банковском Секторе Кыргызской Республике, 1998-2003 

Ссудные проценты 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (III)
0 – 3 мес. (в сомах) 60.1    57.6   39.4   41.0   25.0     27.3     
3 - 12 мес. (в сомах) 75.0    62.0   46.1   43.0   29.0     28.1     
0 - 3 мес. (в долл. США) 43.7    30.9   29.6   21.4   19.0     21.9     
3 - 12 мес. (в долл. США) 44.1    34.3   32.2   21.8   22.0     22.6     
Ставки по депозитам (сбер.) 
0 - 3 мес. (в сомах) 43.7    35.6   17.3   11.1   6.2     7.3     
3 - 12 мес. (в сомах) 44.1    43.3   24.8   16.6   8.6     9.1     
0 - 3 мес. (в долл. США) 12.0    10.3   5.8   4.7   4.2     3.7     
3 - 12 мес. (в долл. США) 18.4    12.0   8.7   8.7   7.6     7.7     
Маржа (реальная) 
0 - 3 мес. в сомах (0.4)    (17.9)   12.4   26.2   16.5     17.4     
3 - 6 мес. в сомах 14.0    (21.1)   11.7   22.7   18.1     16.4     
0 - 3 мес. в долл. США  14.9    (19.3)   14.2   12.9   12.5     15.7     
3 - 6 мес. в долл. США  8.9 (17.6) 13.9 9.4 12.1 12.3

     Источник: Бюллетень НБКР (ноябрь 2003 г.). 

  
     Рисунок 2.1: Изменение Сроков  
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Источник: Официальные данные. 

 

2.  Доступ к Финансированию  

45. Несмотря на некоторые 
улучшения, кредитная и депозитная база 
кыргызстанского банковского сектора по-
прежнему остается в числе наименьших – 
как среди других стран СНГ, так и по 
сравнению с более развитыми 
Европейскими странами с переходной 
экономикой. Это предполагает 
неадекватность участия банков в 
экономике и росте,  поскольку увеличение 
депозитной базы банков все еще 
необходимо преобразовать в увеличение 
объемов кредитования. Несмотря на 

постепенное увеличение доли ликвидных 
средств (наличных денег и их 
эквивалентов, корреспондентских счетов и 
государственных ценных бумаг) в общих 
активах банковского сектора (с 40 до 65 
процентов) за последние несколько лет, в 
среднем за тот же период в ссуды были 
реинвестированы лишь около 40 
процентов от общей базы банковского 
финансирования.25 По существу, по мере 
                                                      
25 Приблизительные расчеты в качестве 
кредитных портфелей банков, поделенных на 
величину чистой стоимости капитала, плюс 
депозиты за вычетом резервных требований. 
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наращивания экономического потенциала 
страны, банки привлекают 
дополнительные финансовые ресурсы, 
которые, однако же, не инвестируются в 
ссуды, которые могли бы быть 
реинвестированы в экономику, что, де-
факто, приводит к иммобилизации 
народных сбережений. 

46. Кроме этого, увеличение денежной 
и депозитной базы не обращается в более 
продолжительные сроки по ссудам, что 
могло бы указывать на дальнейшее 
углубление посреднической роли банков. 
Баланс банковского сектора 
свидетельствует о том, что 57 процентов 
ссудного капитала в банковских портфелях 
выдаются на срок менее одного года. 
Долгосрочное кредитование 
осуществляется, главным образом, в 
твердой валюте, и почти полностью 
реализуется из средств, получаемых в 
рамках кредитных линий международных 
финансовых институтов, объём 
использованных средств которых, в целом, 
невелик. 

47. Недостатки посреднических 
функций банков можно объяснить 
совокупностью факторов, включая: (i) 
неадекватность технических и банковских 
навыков;  (ii) высокий профиль риска 
кыргызстанских предприятий (см. 
параграф 13); и (iii) высокие накладные 
расходы, обусловленные недостатками 
нормативно-правовой среды 
посредничества. Эти факторы, в свою 
очередь, объясняют высокую степень 
зависимости предпринимателей от 
собственных средств, а также низкий 
уровень капиталовложений. В Таблице 2.2 
и на Рисунке 2.1 показаны тенденции 
изменения издержек финансирования 
предпринимателей в Кыргызской 
Республике.   

48. Процентная маржа в Кыргызской 
Республике  представляется слишком 
высокой для того, чтобы позволить банкам 
эффективно посредничать в сфере 
операций с депозитами. Более того, 
несмотря на значительное сокращение 

номинальных процентных ставок26 и 
увеличение базы финансирования, 
границы процентных ставок остаются 
достаточно высокими. 

49. Высокие значения реальной 
процентной маржи в растущей и более 
стабильной экономике являются 
несомненными симптомами 
недостаточности потенциала и навыков в 
банковском и предпринимательском 
секторе. Банковский сектор остается 
фрагментированным и недостаточно 
развитым, поскольку лишь немногие банки 
демонстрируют относительно более 
высокий уровень развития технологий, 
управления и навыков. Однако 
большинство банков – особенно 
небольших – занимается предоставлением 
стандартных банковских услуг (таких, как 
размещение сбережений, выдача ссуд для 
финансирования оборотного капитала и 
инвестиций, осуществление денежных 
переводов и обменные операции). 
Кредитные решения основываются, в 
большей степени, на знании клиента и 
размерах стоимости залога (в некоторых 
случаях, составляющей 150-200 процентов 
от размера ссуды), нежели чем на 
предпринимательских возможностях 
заемщиков (см. Вставку 2.1). Чрезмерная 
зависимость от кредитования под залог 
становится особенно пагубной как для 
заемщиков, так и для самих банков, 
поскольку недостатки судебной и правовой 
основ в части обеспечения прав 
собственности и кредиторов приводят к 
дороговизне и неэффективности такого 
вида кредитования.27 

                                                      
26 Номинальные остатки представляют собой 
простую разницу между средневзвешенным 
номинальным кредитованием и процентными 
ставками по депозитам.   
27 На сегодняшний день лишь очень немногие 
банки  предлагают более сложные услуги – такие, 
как выдача займов под залог недвижимости и 
ссуды на улучшение жилищных условий, 
превышение кредитного лимита, лизинг, 
коммерческая деятельность, финансирование и 
т.д. 
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В конце концов, интервьюируемый предприниматель сообщил о том, что им, наконец, в 
другом банке была получена ссуда в размере 5 000 долларов США сроком на шесть месяцев. 
Новый банк мог бы предложить и более крупную ссуду под залог с оформлением 
соответствующей документации. Этот случай свидетельствует о существовании еще одной 
проблемы общего характера – недостатка информационного обмена между банковским и 
предпринимательским секторами, особенно в силу несоразмерности между оборотом 
предприятия и размерами получаемой ссуды, а также упущения возможностей налаживания 
устойчивых взаимоотношений с перспективными клиентами.  

Руководство компании обратилось в свой банк за аккредитивами и финансированием 
оборотных средств на эти цели. Банк предложил компании четырехмесячную ссуду для 
финансирования оборотного капитала и аккредитив, однако был поставлен в известность о том, 
что платеж поставщику будет производиться в рассрочку, в течение 4 месяцев с момента 
осуществления фактической поставки оборудования и сырья. Разумеется, такая ситуация 
оказалась неприемлемой для компании. Российские поставщики требуют авансовых платежей, 
причем, в большинстве случаев, по наличному расчету. Более того, банк мог предложить 
заключить лизинговое соглашение (предприниматель не был осведомлен о такой возможности) 
на покупку оборудования. 

Симптоматический пример отсутствия банковских навыков и неспособности банков 
поддерживать и удовлетворять спрос на банковские услуги со стороны предпринимателей был 
продемонстрирован в рамках двух отдельных интервью. Интервьюируемый предприниматель 
занимается строительством и производством металлоконструкций. В компании задействованы 
более пятидесяти работников, а оборот компании составляет более полумиллиона долларов 
США. Эта компания осуществляет свою деятельность во всем регионе – преимущественно, в 
Казахстане, где участвует в тендерах на крупные строительные контракты. Компания выиграла 
крупный контракт в Казахстане, вследствие чего ей необходимо сырье и новое оборудование. 
Руководство компании приняло решение об импорте сырья из России и закупку нового 
оборудования в Западной Европе. 

Вставка 2.1:  Наращивание Посреднического Потенциала Банковских Секторов:  
Вопрос Навыков и Знаний 
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50. Небольшое число проектов, 
допускаемых к получению банковских 
кредитов, и ограниченные 
инвестиционные альтернативы банков и 
других посредников также создают 
определенные проблемы. Сектор малых и 
средних предприятий не располагает 
сложным финансовым и бухгалтерским 
потенциалом, и ему в целом недостает 
базовых умений и навыков в области 
маркетинга, разработки новых продуктов 
и услуг, делового и стратегического 
планирования.28 Одной из основных 
проблем сектора торгово-промышленной 
деятельности и, отчасти, банковского 
сектора в Кыргызской Республике по-
прежнему остается отсутствие 
прозрачности. К числу способствующих 
сохранению такого положения факторов 
следует отнести неопределенность в 
отношении прав собственности, 
отсутствие международных 
стандартов/методов учета и аудита для 
предприятий29, наряду с 
административными барьерами, которые 
усиливают неформальность экономики. 
Неформальность и непрозрачность 
предпринимательской деятельности не 
способствуют налаживанию банками 
стабильных и плодотворных деловых 
отношений со своими клиентами, что, в 
свою очередь, ограничивает возможности 
предпринимателей в части доступа к 
финансированию. 

51. Административные барьеры 
продолжают препятствовать развитию 
отдельных предпринимателей и частного 
сектора в целом.30 Несмотря на 
последние положительные изменения, 
предъявляемые в Кыргызской 
Республике требования к 
                                                      
28 Более подробные данные изложены в Главе 
IV, том 1. 
29 Банки перешли на МСФО с 1 января 2004 
года, и теперь подлежат обязательному аудиту.   
Переход на МСБУ еще на является 
обязательным в секторе предприятий.  
30 Более подробные данные изложены в Главе 
III, том 1. 

лицензированию, сертификации и 
регистрации по-прежнему остаются 
обременительными. Это не только 
снижает инвестиционные перспективы 
предпринимателей, сокращая их 
инвестиционный и производственный 
диапазон, но также способствует 
увеличению степени риска и, 
соответственно, установлению высокой 
процентной маржи в экономике. Малые 
предприятия и банки также 
опосредованно страдают из-за отсутствия 
формальных рыночных структур и 
бизнес-услуг, способных создавать спрос 
на малые услуги. Все эти недостатки 
бизнес-сектора объясняют, в известной 
степени, то, почему посредничество 
остается дорогостоящим и 
неэффективным. 

52. Для устранения некоторых из 
указанных недостатков, банки 
постепенно сокращают размеры своих 
портфелей за счет переключения на 
микро- и малые предприятия и 
обслуживание мелкой клиентуры, 
особенно в рамках программ, 
финансируемых донорами и другими 
международными финансовыми 
институтами. Подобная ситуация имеет 
место и в других странах с переходной 
экономикой, где мелкие банки стремятся 
к перераспределению денежных ресурсов 
за счет переключения с кредитования 
крупных промышленных производств на 
кредитование предприятий среднего 
уровня. Для кыргызстанских банков 
такая мера является вполне оправданной, 
поскольку микро-, малые и средние 
предприятия, в конечном счете, должны 
будут стать основными движущими 
силами экономики. Переключение на 
микро, малые и средние предприятия 
помогло бы банкам в следующем: (i) 
рационализация своих кредитных 
процессов; (ii) снижение посреднических 
затрат; (iii) повышение эффективности; и 
(iv) отход от практики кредитования под 
залоговое обеспечение.   

53. Также существует ряд 
недостатков в технической и правовой 
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инфраструктуре, поддерживающей 
посредничество, что создает 
определенные затруднения для банков и 
других посредников в плане сокращения 
посреднических затрат и эффективной 
поддержки экономики и частного 
сектора. НБКР и Правительство 
посвятили много усилий выработке 
условий, благоприятствующих развитию 
частного сектора и привлечению 
иностранного капитала. В процессе 
приватизации удалось достичь 
значительного прогресса, включая 
банковский сектор, в котором на 
сегодняшний день функционируют всего 
лишь два государственных банка. В 
Кыргызской Республике нет формальных 
ограничений ни на осуществление 
международных операций, ни на 
возможности осуществления 
инвесторами капиталовложений в 
банковский и частный секторы.31 Однако 
инфраструктуре банковского дела и 
посредничества по-прежнему недостает 
некоторых ключевых элементов. 
Например, залоговый реестр 
автоматизирован и эффективно 
функционирует, однако при этом не 
находится в свободном доступе. Бюро 
информации о кредитоспособности, 
которое необходимо для обеспечения 
мелкой банковской деятельности и 
работы с мелкой клиентурой, не 
функционирует, в то время как 
платежная система недостаточно развита 

                                                      

                                                     

31 В результате предпринятых усилий, 
иностранные банки начинают постепенно 
проникать в кыргызстанскую систему. За 
период с 2002 по 2003 гг. три казахстанских 
банка приобрели кыргызстанские банки и 
приступили к осуществлению банковских 
операций. В результате прихода иностранных 
банков, на сегодняшний день в стране 
существуют пять банков, основными долями 
которых владеют иностранные инвесторы. 
Другими иностранными инвесторами, 
преимущественно, являются международные 
финансовые учреждения. 

для поддержки современного 
банковского дела.32   

54. Недостатки в законодательстве и 
неэффективная, коррумпированная 
судебная система препятствуют полному 
осуществлению НБКР своих функций в 
части банковского надзора и разрешения 
споров.33 Слабая судебная система также 
приводит к ослаблению основы для 
обеспечения исполнения контрактов и 
защиты прав собственности, создавая тем 
самым стимулы к неподобающей 
банковской деятельности. Например, 
судопроизводство занимает слишком 
много времени, а принимаемые решения 
являются непредсказуемыми – в 
некоторых случаях, для изъятия банком 
залога в случае невозвращения кредита, 
требуются до 15 судебных заседаний. В 
таких условиях, банки располагают 
недостаточными инструментами для 
обеспечения реальной стоимости своих 
залоговых активов и для приведения в 
исполнение контрактов, что приводит к 
увеличению операционных издержек. 
Более того, непредсказуемость судебных 
решений и длительное судопроизводство 
создают стимулы к недобросовестным 
действиям, злоупотреблениям и плохому 
управлению, как то: продление сроков по 
ссудам, продление кредитов путем 
выдачи новых ссуд взамен старых, 
погашение ссуд с частичной выплатой, и 
т.д. 

 
32 Правительство и НБКР приступили к 
реализации программы модернизации 
платежной системы, которая предусматривает 
расширение основной инфраструктуры, 
необходимой для осуществления крупных и 
мелких платежей. Данная программа 
реализуется при поддержке в рамках 
финансируемого МАР проекта. 
33 В нескольких случаях, НБКР предпринимал 
попытки закрыть нестабильные, слабо 
управляемые или неплатежеспособные банки, 
однако суды  аннулировали принимаемые НБКР 
решения, подвергая тем самым сомнению 
авторитет последнего в урегулировании 
банковских вопросов. 
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55. Реформа системы бухгалтерского 
учета еще не завершена, в то время как 
система аудита нуждается в дальнейшем 
развитии. Кыргызской Республике 
необходимо добиться быстрого прогресса 
в переходе на международные стандарты 
учета. Нормативно-правовая база 
регулирования прав собственности и 
кредиторских прав также не отвечает 
требованиям. В мае 2003 года Парламент 
внес новые изменения и дополнения в 
законодательство о банках и банковской 
деятельности, согласно которым НБКР 
наделяется исключительной властью над 
решением всех вопросов в банковской 
сфере. Однако для того, чтобы это 
положение законодательства заработало, 
НБКР необходимо предоставить 
дополнительные инструменты в сфере 
раскрытия информации и координации 
деятельности между НБКР и другими 
регулятивными и 
правоприменительными органами, 
включая внешних аудиторов.34   

56. Сектор страхования и надзор за 
деятельностью рынка капитала не 
соответствуют потребностям частного 
сектора. Сектор страхования 
чрезвычайно мал: 15 частных страховых 
компаний и одна государственная 
страховая компания. Надзор и 
регулирование деятельности данного 
сектора осуществляются Министерством 
финансов,35 однако надзор является 
                                                      

                                                                        

34 По распоряжению НБКР, с января 2001 года 
коммерческие банки перешли на 
международную систему учета. Между тем, 
предпринимательский сектор по-прежнему не 
использует международные стандарты учета в 
своей деятельности, в то время как аудиторская 
сфера до сих пор не получила должного 
развития до приемлемых стандартов. В таких 
условиях, финансовая информация в 
большинстве случаев отсутствует и/или 
является недостоверной. 
35 Единственными относительно активными 
страховыми компаниями являются страховая 
компания «Лондон-Бишкек», которая 
предлагает предпринимателям полный спектр 
страховых услуг, и две другие страховые 
компании (хотя последние занимаются, 

непрозрачным и слабым. По существу, 
деятельность страховых компаний 
лицензирована, однако надзор за ней не 
осуществляться, в результате чего 
имеется ряд отдельных признаков, 
свидетельствующих о нарушениях в 
данном секторе. Рынок капитала 
достаточно развит, однако ему недостает 
ликвидности и прозрачности, вследствие 
недостаточности финансовой 
информации и ее раскрытия. 

3.  Программа Проводимых 
Правительством Реформ 

57. В настоящий момент НБКР и 
Правительство планируют модернизацию 
платежной системы, которая должна 
будет способствовать банкам в 
предоставлении более 
диверсифицированных, эффективных и 
надежных услуг. НБКР – при поддержке 
Всемирного Банка – приступает к 
реализации Программы Модернизации 
платежной системы. В рамках данной 
программы, НБКР должен будет 
разработать «систему брутто-расчетов в 
режиме реального времени» - 
автоматизированную валовую 
клиринговую систему для осуществления 
текущих платежей (таких, как плата за 
коммунальные услуги, выплата 
заработной платы и пенсий), а также 
карточную клиринговую систему для 
осуществления операций с банковскими 
кредитными карточками. Эффективная 
платежная система должна будет 
обеспечить сокращение операционных 
издержек банков, с положительным 
избыточным результатом в части 
кредитной и процентной маржи. Более 
того, современная платежная система 

 
преимущественно, страхованием жизни). 
Компания «Лондон-Бишкек» осуществляет 
страхование только лишь компаний, 
находящихся в иностранной собственности; 
общий оборот компании в виде страховых 
взносов составляет, приблизительно, 300 тысяч 
долл. США. 95 процентов портфеля компании 
перестрахованы (страхованы вторично) в 
Лондоне. 
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также могла бы способствовать  
сосредоточению банков на банковских 
операциях с мелкой клиентурой – таких, 
как овердрафт по выплате заработной 
платы, коммунальным платежам и т.д. 
Это могло бы способствовать 
совершенствованию потока финансовой 
информации во всей системе и  
повышению эффективности 
кредитования и управления рисками.36   

58. Реализуемая Правительством 
программа макроэкономической 
стабилизации, преследующая цели 
обеспечения фискальной дисциплины, 
стабилизации цен и постепенного 
сокращения внешнего долга, добивается 
ощутимых результатов, включая 
возможное дальнейшее сокращение 
внешнего долга при поддержке 
Парижского клуба. Правительство также 
пытается провести структурные реформы 
в сфере государственного управления и в 
частном секторе, в целях обеспечения 
подотчетности, прозрачности и 
добросовестного управления. Одна из 
основных целей заключается в 
устранении препятствующих 
предпринимательской деятельности 
административных барьеров и 
рационализации процедур регистрации, 
сертификации, лицензирования и 
инспектирования. Кроме этого, 
Правительство намеревается 
реформировать стандарты и 
инфраструктуру аккредитации, наряду с 
нормативным режимом применения 

                                                      
36 Опыт других развивающихся стран 
свидетельствует о том, что эффективные банки, 
занимающиеся обслуживанием мелкой 
клиентуры, смогли расширить спектр своих 
кредитных операций и стали более доходными 
учреждениями, интегрировавшими систему 
наличных расчетов с базой данных по кредитам. 
Кредитные решения о выдаче малых и средних 
ссуд, в основном, принимаются на основании 
использования автоматизированных систем 
расчета риска, которые интегрируют и 
обрабатывают финансовую информацию по 
кредитным картам, банковским депозитам, 
коммунальным платежам и др. 

стандартов. Безусловно, обеспечение 
прогресса по этим направлениям 
необходимо для устранения многих 
препятствий развитию банковского 
сектора Кыргызской Республики в крайне 
необходимого эффективного 
финансового посредника. 

4.  Заключения и Рекомендации 

 
59. Финансовый и банковский сектор 
Кыргызской Республики постепенно 
восстанавливается и развивается после 
российского кризиса 1998 года, особенно 
в том, что касается стабилизации, 
капитализации, качества активов и общих 
посреднических функций. Тем не менее, 
несмотря на эти изменения, банки и 
небанковские финансовые институты по-
прежнему не соответствуют требованиям 
в отношении обеспечения финансовых 
ресурсов и услуг, необходимых для 
должной поддержки частного сектора, 
экономического роста и интеграции 
торговли. 

60. Имеется ряд факторов, влияющих 
на посреднические функции финансового 
и банковского сектора, включая высокие 
операционные издержки, узкий 
ассортимент услуг и серьезные 
недостатки в технической и нормативно-
правовой базах, включая слабую и 
неподготовленную судебную систему. К 
числу дополнительных препятствий 
развитию следует отнести задержки в 
реализации реформ учета, наряду с 
общим отсутствием прозрачности и 
правоприменения. Более того, к числу 
труднопреодолимых недостатков 
инвестиционного климата Кыргызской 
Республики необходимо отнести де-
факто раздуваемые посреднические и 
операционные издержки, в то время как 
предприниматели лишены стимулов к 
выходу на формальный рынок, а банки 
сталкиваются с проблемами в 
определении пригодных к работе 
проектов. 
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61. Как уже обсуждалось ранее и 
всесторонне рассматривается далее на 
страницах настоящего отчета, имеются 
определенные критические вопросы, 
связанные со слабым 
институциональным потенциалом и 
навыками в предпринимательском и 
банковском секторах. Вкупе с 
имеющимися недостатками и 
коррумпированностью судебных органов, 
это препятствует осуществлению 
должного банковского надзора и 
решению споров, обеспечению 
исполнения контрактов, защите прав 
кредиторов и изъятию залога. Эти 
недостатки ограничивают возможности 
банковского сектора и других 
финансовых посредников в части 
оказания крайне необходимой 
эффективной поддержки 
предпринимателям для содействия в их 
росте. Они также приводят к 
образованию значительных накладных 
расходов для финансового и 
предпринимательского секторов. 

62. Вопрос финансирования торговли 
в Кыргызской Республике необходимо 
решать в рамках всестороннего 
реформирования финансового, 
банковского и предпринимательского 
секторов. При этом, реформы должны 
быть сосредоточены на расширении 
технической и правовой инфраструктуры 
для посредничества, построения 
потенциала и консолидации. В этой 
связи, необходимо рассмотреть 
возможность применения следующих 
мер: 

 Дальнейшая реформа банковского 
сектора за счет расширения 
инфраструктуры платежной системы, 
развития информационного бюро для 
справок о кредитоспособности, а 
также укрепления надзора и 
разрешения споров; 

 Продолжение реформы системы 
учета в целях ускорения полного 
перехода предпринимательского 
сектора на бухгалтерский учет, 

основывающийся на использовании 
международных стандартов учета, 
включая обучение бухгалтеров и 
аудиторов; 

 Устранение недостатков в судебной 
системе и искоренение проблемы 
коррупции (включая обеспечение 
правоприменения), а также решение 
проблем в сфере корпоративного 
управления как в финансовом, так и в 
предпринимательском секторах (с 
упором на усиление прозрачности их 
деятельности); 

 Устранение административных 
барьеров, препятствующих 
нормальной деятельности 
предприятий и частного сектора в 
целом, а также разработка 
нормативно-правовой базы в 
поддержку посреднических услуг (в 
том числе, в рамках принятия нового 
Закона «О залоге») и устойчивой 
базы для урегулирования дел о 
банкротстве, несостоятельности и 
защите прав кредиторов; и 

 Изучение возможности образования 
на региональном уровне частного 
агентства финансирования торговли, 
которое могло бы обеспечивать 
финансированием, технической 
помощью и обучением банки, 
небанковских финансовых 
посредников и предпринимателей, 
занимающихся предоставлением 
продуктов и услуг в сфере 
финансирования торговли. 
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ЕБРР Финансирование микро и малых предприятий. Эта программа была 

внедрена в 2002 году, в координации с МФК, Швейцарским 
Координационным Офисом, ЮСАИД, и ТАСИС, и 
реструктуризирована существующая кредитная линия в новую 
возобновляемую программу на 15,3 миллиона долларов США, в 
рамках которой четыре37 местных банка предоставляют кредиты под 
оборотные средства и инвестиции малым и средним предприятиям. 
Процентные ставки в целом являются рыночными. Условия кредитов 
варьируются от 1 до 36 месяцев, в зависимости от размера 
подпроектов. Максимальный размер кредита составляет 100 000 
долларов США. Кредитную линию ЕБРР реализует IPC 
Интернейшнл, международное НПО с международным опытом в 
микрофинансировании и финансировании МСП. IPC работает в 
качестве головного подразделения в рамках вышеупомянутой 
программы, предоставляя обучение и консультационные услуги 
банкам-участникам в области оценки кредитов, риска, и управления 
портфелем. Хотя на настоящий момент по кредитной линии не 
произошло полной выплаты средств, наблюдается некоторое 
улучшение кредитования банками, как и технического потенциала 
банков-участников в целом. На конец 2003 года выдано более 2 500 
кредитов в рамках данной программы, и средний размер кредита 
составил 800 долларов США, при общем портфеле около 2 
миллионов долларов США. 

Программа торгового финансирования. Эта программа является 
кыргызским филиалом региональной программы, охватывающей 26 
стран операций ЕБРР. В рамках этой программы, ЕБРР предоставляет 
широкий спектр продуктов по торговому финансированию напрямую 
импортерам/экспортерам или через систему коммерческих банков.  К 
этим продуктам относятся: (i) гарантии ЕБРР; (ii) прямое 
финансирование банков в виде возобновляемого доэкспортного 
авансирования; и (iii) прямое финансирование для предприятий в 
форме доэкспортного финансирования и/или кредитов на оборотные 
средства. Банки внутри страны и иностранные банки, имеющие право 
на участие в программе, также могут присоединяться в качестве 
подтверждающих банков. Наиболее широко используемые продукты 
по торговому финансированию в Кыргызской Республике – 
аккредитивы,   гарантийный аккредитивы, гарантии предоплаты, 
другие формы платежных гарантий, заявочные гарантии и гарантии 
выполнения обязательств. По состоянию на июнь 2003 года, четырем 
внутренним банкам предоставлена кредитная линия на сумму 1 
миллион долларов США под аккредитивы и гарантийные 
аккредитивы. Все участвующие банки уже исчерпали свои 
соответствующие линии. 

Кыргызская 
Сельскохозяйственная 
Финансовая 
Корпорация 

КСФК создана в декабре 1996 года при поддержке Всемирного Банка. 
КСФК является полностью государственным акционерным обществом, 
вовлеченным в сельское кредитование для предприятий агробизнеса и 
индивидуальных фермеров. КСФК получает поддержку от ряда 
различных донорских организаций, включая МФСР, Азиатского Банка 
Развития, и других двусторонних организаций. КСФК является успешной 
организацией с начала ее создания. За несколько лет она стала 

                                                      
37 На конец июня, 2003 года, участвующими банками были Инексим Банк, АКБ Кыргызстан, 
Казкоммерцбанк, и Демир Банк. 

 



 

наикрупнейшим небанковским финансовым институтом в регионе с 
наибольшим количеством клиентов (около 43 000). Кредитный портфель 
КСФК большой, примерно 21.7 миллионов долларов США (12,8 
процентов от всего банковского сектора). Она работает через 
относительно большую филиальную сеть, в основном унаследованную от 
обанкротившегося Агропром Банка, состоящую из 11 филиалов и 43 
представительства. КСФК в основном кредитует мелких и микро 
предпринимателей и сельскохозяйственные предприятия в сельской 
местности – фактически, средний размер кредита составляет около 1,3 
тысяч долларов США. В настоящий момент КСФК рассматривает 
возможность преобразования в сельский банк. Продолжаются 
обсуждения относительно этого варианта между правительствами и 
МФИ, поскольку преобразование КСФК в банк без четкого планирования 
представляет собой риск для всей финансовой системы. КСФК в 
настоящий момент получает техническую помощь от международного 
советника, который разрабатывает технико-экономическое обоснование и 
стратегический план. 

ФИНКА – Фонд 
международной 
поддержки сообществ   

ФИНКА была создана в 1995 году при поддержке ЮСАИД в качестве 
прибыльной организации, вовлеченной в развитие сельской 
банковской программы. В настоящий момент ее поддерживает 
Международная Финансовая Корпорация (МФК).  В течение этих 
последних 8 лет, ФИНКА быстро выросла. В настоящее время в ее 
системе существует пять региональных и семь вспомогательных 
офисов, и около 320 сотрудников. Непогашенный портфель ФИНКИ 
составляет около 5 миллионов долларов США (3,6 процентов от 
портфеля банковского сектора в целом). ФИНКА имеет почти 25 000 
активных клиентов среди наибеднейшего населения страны. 
Фактически средние кредиты составляют около 194 долларов США 
для группового кредитования и 447 долларов США для 
индивидуального кредитования. Групповое кредитование оставляет 
около 80 процентов от всего портфеля. Средний размер кредита от 
общего кредитно портфеля составляет 281 доллар США. При 
поддержке со стороны МФК ФИНКА рассматривает возможность 
преобразования в компанию по микрофинансированию.38

Финансовый Фонд 
Бай Тушум (ФФБТ) 

ФФБТ создан в 2000 году ACDI/VOCA и Швейцарским КАРИТАС, в 
качестве неприбыльного и не принимающего депозиты кредитного 
учреждения. Он предоставляет финансирование в основном для 
фермеров и туристических операторов. У него существует три 
филиала, а общие неоплаченные фонды составляли 2,3 миллиона 
долларов США на конец 2002 года. Сроки выдачи кредитов 
составляют от одного месяца до полутора лет. Процентные ставки 
составляют 35 процентов годовых. Кредитование в основном 
предоставляется под залог. KFW реализует двустороннее соглашение 
между германским правительством и Кыргызской Республикой по 
предоставлению финансовой поддержки для МСП. Министерство 
Финансов (МФ) Кыргызской Республики является получателем 
кредита. Кредиты предоставляются через АКБ Кыргызстан 
предприятиям под инвестиции и оборотные средства. Кредитные 
ресурсы составляют от 35 тысяч Евро до 600 тысяч Евро со сроком 

                                                      
38 В июле 2002 года, Парламент принял новый закон о микрофинансовых организациях. Согласно закону, 
НБКР будет ответственным за осуществление надзора за микрофинансовыми компаниями, желающими 
подать заявку на получение лицензии на принятие депозитов. В декабре 2002 года НБКР выпустил 
нормативные акты, устанавливающие требования по надзору и лицензированию для микрофинансовых 
компаний. 
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погашения до пяти лет. Процентная ставка чрезвычайно 
конкурентоспособная - 11 процентов годовых. Все кредиты выдаются 
под залог, залоговые требования составляют 120 процентов от 
кредитных средств. 

Международный 
Корпус милосердия 
(МКМ) 

МКМ предоставляет кредиты в рамках двух программ: программа по 
предоставлению микрокредитов для женщин и линия МСП. Кредиты 
предоставляются под торговлю и коммерческие действия, включая 
услуги. Общий непогашенный портфель МКМ на конец 2002 года 
составлял 1,2 миллионов долларов США. Сроки выдачи кредитов 
составляют до 24 месяцев, а процентные ставки от 20 до 28 
процентов. Средняя сумма кредита небольшая, около 1000 долларов 
США. 

Азиатский Банк 
Развития (АБР) 

На конец 2002 года в стране зарегистрировано 333 кредитных союза, 
обслуживающих 29 000 членов, непогашенный портфель которых 
составляет 7,8 миллионов долларов США. Кредитные союзы 
создавались при поддержке Азиатского Банка Развития (АБР). Они 
предоставляют мелкие кредиты своим членам, а также 
сберегательные услуги для своих членов. Кредитные союзы созданы в 
рамках Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных 
союзов (ФКПРКС), фактически головного учреждения, созданного 
для проведения надзора и операций по управлению денежными 
средствами. В настоящий момент АБР планирует провести реформу 
системы кредитных союзов и, по всей вероятности, НБКР будет 
единолично осуществлять надзор за этими учреждениями. 
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МФК - лизинг  Многообещающим и развивающимся сектором является лизинг. При 
поддержке МФК, власти Кыргызской Республики приняли новое 
законодательство в 2002 году, регулирующее договор о лизинге.     На 
основании этого нового законодательства Парламент принял 
поправки к Налоговому Кодексу в июле, 2003 года для 
предоставления возможности лизинговым компаниям распространить 
оплату НДС на весь срок действия договора о лизинге, тем самым, 
создавая равные возможности для лизинговых компаний и банков по 
таким договорам. В настоящее время существует необходимость для 
дальнейшего разрешения банкам и лизинговым компаниям 
воспользоваться ускоренной амортизацией от предоставленного в 
лизинг оборудования и техники. По состоянию на конец 2003 года 
существовало две лизинговые компании и кредитные союзы, 
предоставляющие лизинг в беднейших районах страны. Эти 
компании и кредитные союзы уже подписали около 200 лизинговых 
договоров примерно на 0,25 миллионов долларов США. В настоящее 
время четыре банка финансируют аренду – Демир Банк, Энергобанк, 
Инексимбанк, и Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк. 
Инексимбанк уже профинансировал около 0,2 миллионов долларов 
США для 10 лизинговых договоров. КИКБ профинансировал один 
контракт на сумму 0,3 миллионов долларов США. 

Кроме этого МФК планирует разработать Центрально-Азиатскую 
лизинговую программу для предоставления кредитных линий в 
поддержку лизинговых операций. 

    

 

III. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ЦЕПИ   

A.   ОБЗОР РЫНКА 

63. Основной экспорт Кыргызской 
Республики включает в себя цветные 
металлы, полезные ископаемые, 
шерстяные товары, сельскохозяйственные 
продукты, электроэнергию и готовые 
изделия. Ее главными торговыми 
партнерами являются Швейцария (по 
экспорту золота), Россия, Китай, Казахстан 
и Узбекистан. Экономика 
преимущественно основана на 
добывающей промышленности, сельском 
хозяйстве и относительно небольшой 
обрабатывающей промышленности. 

64. Вклад сельского хозяйства в ВВП  
составляет почти 40 процентов от ВВП 
страны, а около половины всех 
зарегистрированных работников занято в 
сельском хозяйстве. После развала 

государственных предприятий 
сельскохозяйственный сектор 
значительным образом отдалился от 
коллективного сельскохозяйственного 
производства в сторону мелкого семейного 
сельскохозяйственного производства для 
собственных нужд. В частности, 40 
процентов объемов сельскохозяйственного 
производства приходится на частных 
фермеров, а 54 процента – на крестьянские 
хозяйства.     

65. К основным культурам, 
выращиваемым в Кыргызстане, относятся 
хлопок, табак, овощи, сахарная свекла, 
семена масличных культур, фрукты и 
различные зерновые. По оценочным 
данным лишь 6.7 процентов или 13444  км² 
из 199 949 км² имеющейся земли в 
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Кыргызстане пригодно для пахотного 
сельского хозяйства. Из пахотной земли 
лишь 9147 км² используется под 
орошаемые культуры.   

66. За последние десять лет 
производство пшеницы увеличилось с 193 
582 гектаров в 1990 году до почти 505 137 
гектаров в 2001 году. Несмотря на 
увеличение общей площади, засеянной 
пшеницей, урожайность производства 
орошаемой пшеницы снизилась с 
3.6тонн/га до примерно 2.7 тонн/га в 
течение того же периода. По объяснению 
Правительства основные причины для 
такого снижения включают в себя 
недостаток денежных средств среди 
фермеров, особенно недостаток средств на 
покупку удобрений, сельскохозяйственных 
химикатов и высококачественных семян, а 
также использование устаревающего 
оборудования. 
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67. Производство товарных культур 
также увеличилось. По большей части 
увеличение возделываемых площадей 
можно связать с двумя факторами. 

(i) заменой кормовых культур, таких как 
люцерна, эспарцет и овес, 
поддерживавших животноводство, 
товарными культурами в целях 
удовлетворения потребностей 
фермеров и их семей в питании; 

(ii) увеличением количества мелких 
фермеров, занимающихся 
выращиванием товарных культур. 

68. В рамках своих усилий по 
стимулированию сектора хлопководства 
Правительство Кыргызской Республики 
выделило 40 134 гектаров (т.е. около 3 
процентов от общей пахотной земли) под 
производство хлопка. Это привело к 
производству почти 106 385 тонн хлопка в 
2002 году. Почти 80 процентов хлопка 
выращивается частными фермерами, что 
составляет почти 5 процентов от общей 
стоимости  экспорта страны. Несмотря на 
относительно высокий уровень 
урожайности с 1 гектара, полный 
потенциал хлопководства сдерживается за 

счет высоких производственных расходов, 
включая расходов по доступу к 
удобрениям и химикатам для защиты 
посевов.   

69. Табак также является важной 
товарной культурой для 
сельскохозяйственного сектора 
Кыргызской Республики. Большую часть 
табака продолжают выращивать 
государственные предприятия, которые 
произвели 24 020 тонны зеленого 
табачного листа в 2001 году. Этот объем 
был низким в сравнении с 34 395 тоннами, 
произведенными в предыдущем году – в 
основном ввиду того, что кампания не 
смогла реализовать собранный урожай. В 
последние месяцы Правительство 
Кыргызской Республики объявило о том, 
что продаст значительные объемы 
ферментированного табака российскому 
департаменту обороны, и предоставило 
некоторые субсидии на покупку 
высококачественных семян. В табачной 
отрасли сохраняется проблема выполнения 
производственных мероприятий, имеющих 
ограниченную добавочную стоимость.    

70. Сектор животноводства является 
важным сектором для экономики 
Кыргызской Республики, а его вклад 
составляет более 40 процентов от валовой 
стоимости сельскохозяйственного 
производства. Вместе с тем, структура 
животноводческого рынка изменилась от 
тонкорунного овцеводства к разведению 
крупного рогатого скота и курдючному 
овцеводству, в основном для целей 
производства мяса. Курдючные овцы 
выживают на более бедных пастбищах и 
при использовании низкокачественных 
кормов, однако производят грубую и 
разноцветную шерсть.   

71. Интенсивность использования 
пастбищ примерно составляет количество, 
эквивалентное 7 000 000 овец, что намного 
ниже по сравнению с общим количеством 
скота в 2000 году, что поднимает вопрос о 
наличии ограниченных возможностей в 
развитии производства шерсти. 

 



 

Таблица 3.1:  Поголовье скота на 1 января 2000 года (тыс. голов) 

Овцы Козы Коро
вы 

Яки Лошади Эквивалент овец Всего овец и 
эквивалент овец 

3,263.8 542.7 511.5 16.9 349.8 5,154.7                  8,418.7 
          Источник: экспертные оценки на основании официальных данных. 

  
72. Сокращение числа овец в 
Кыргызской Республике, что, в свою 
очередь, оказало влияние на шерстяную 
промышленность, может быть связано с 
рядом факторов, включая: 

 сокращение международных цен на 
шерсть 

 снижение качества шерсти 
 увеличение числа забоя племенных 
овец и молодых животных на мясо 

 улучшение рыночного распределения 
мяса 

 недостаток наличных денег, что 
вынуждает семьи продавать скот на 
мясо 

 недостаток средств на закупку кормов 
и надлежащий уход за животными 

 летние пастбища расположены далеко 
от сел; 

 ограниченное развитие общинного 
выпаса овец 

 изменения социально-экономических 
условий, приводящее к смещению 
предпочтений от содержания овец к 
содержанию КРС и лошадей, и   

 нехватку хороших зимних пастбищ. 

Производительные 
сельскохозяйственные отрасли:  хлопок 
и шерсть 

73. В настоящий момент в 
Кыргызстане существует около 30 
хлопкоперерабатывающих заводов, общая 
мощность которых составляет практически 
337 000 тонн. Общее производство хлопка 
в стране в 2000 году составляло около 87 
884 тонн, что указывает на наличие 
значительной проблемы недостаточного 
использования мощности. Мощность 
наикрупнейшего завода составляет около 

90 000 тонн/год.39  В последние годы на 
рынке увеличилось количество 
совместных предприятий (см. Таблицу 
3.2).  

74. По оценочным данным в отрасли 
по производству одежды в Кыргызской 
Республике существует более 70 
предприятий, изготавливающих готовые 
изделия, включая легкую одежду, пальто, 
пиджаки, плащи и военную форму, в 
основном обслуживающих внутренний 
рынок. 

75. Как упоминалось раннее, природа 
животноводческой отрасли в Кыргызской 
Республике изменилась, что, в свою 
очередь, оказало отрицательное 
воздействие на производство шерсти и 
впоследствии на товарные текстильные 
изделия. Это объясняется проблемами, 
связанными с рынком, а также политикой, 
что описывается в остальной части 
настоящего раздела. 

 

                                                      
39 К ним относятся такие государственные 
предприятия, как АО Ак-Алтын (90 000 
тонн/год); ЗАО Кыргызхлопок (70 000 тонн/год); 
АО Ак-Бала (30 000 тонн/год), а также частная 
компания Дома-Ата (30 000 тонн/год). 

 



 

Таблица 3.2:  Крупные совместные предприятия в сельскохозяйственной промышленности 

Шерстопрядильная 
фабрика Касиет 

Британско-кыргызская инвестиция в размере 10 миллионов 
долларов США 
Производственная мощность в 3 500 тонн волокна/год 
Крупнейшее шерстеперерабатывающее предприятие в 
Центральной Азии  
Экспорт в Турцию, Россию, Казахстан и Узбекистан  
 

Тевиз Кыргызстан Кыргызско-португальское совместное предприятие 
Инвестиция в размере 1.65 миллионов долларов США 
Производственная мощность 1250-1300 тонн хлопка волокна/год 
Объем продаж:  1 миллион долларов США 
Уровень занятости: 100 рабочих 
 

Глетчер Дунай-Нарын Кыргызско-германское СП в Жалал-Абаде 
Производственная мощность: 15,000 метрических тонн 
переработанного хлопка сырца/год 

Тянь-Шань Панда Кыргызско-китайское СП 
Акцент на переработку шкур животных и кожи 
В настоящее время не работает из-за трудностей с соблюдением 
экологических требований 

Аида Кыргызско-американское-британское СП 
Переработка шкур и кожи 
 

Ак-Марал Кыргызско-американское-казахское СП  
Производство изделий из шкур животных и кожаных изделий 
Куртки и обувь  
Поставки в Италию, Южную Корею, Индию и Пакистан 

  
 

B.   МЕТОДОЛОГИЯ 
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ КАНАЛОВ 

 
76. Картографирование каналов это 
процесс отслеживания движения продукта 
через всю сеть от пункта идеи создания 
продукта до пункта потребления. Этот 
процесс выделяет основополагающие 
структуры производственных ресурсов, 
сдерживающие факторы и сравнительное 
преимущество, которые имеются у 
производителя. При помощи этого 
процесса также отслеживается путь всех 
мероприятий, как нацеленных, так и  не 
нацеленных на получение добавленной 
стоимости при производстве товара, и 
приводятся примерные расходы на каждой 
стадии.  

77. Методология картографирования 
каналов обеспечивает возможность 

сравнивать одного производителя с 
другим, а также производственную 
деятельность по регионам и странам. В то 
же самое время данная методология 
обеспечивает механизм для определения и 
измерения размера затрат по 
административным искажениям,  которые 
препятствуют конкурентоспособности 
между продуктами и отраслями. 
Картографирование каналов может также 
быть использовано в качестве 
эффективного механизма для определения 
конкретных направлений для реформ по 
политике.   

78. В основном картографирование 
каналов применяется в анализе 
производственно-сбытовой цепи. Анализ 
производственно-сбытовой цепи 
обеспечивает подробную разбивку каждой 
стадии производства, обеспечивает оценку 
расходов на каждой стадии, и производит 
расчет относительной важности этих 
расходов в общей стоимости 
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конечного продукта. В этом контексте 
вводится понятие конкурентоспособности, 
которое имеет, по крайней мере, два 
значения. Во-первых, 
конкурентоспособность определяется в 
отношении определения нерациональности 
производства и процесса. А именно, анализ 
производственно-сбытовой  цепи 
обеспечивает моментальную картину 
распределения расходов по всему 
производству и процессам. 
Непропорциональное распределение 
ресурсов во всей производственно-
сбытовой цепи сигнализирует о 
необходимости проведения дальнейшего 
анализа, особенно ввиду того, что 
неэффективности производства и процесса 
всей производственно-сбытовой цепи 
окажут сильнейшее воздействие на 
конечную цену оговариваемого продукта. 

79. Во-вторых, конкурентоспособность 
можно измерить в анализе 
производственно-сбытовой цепи  путем 
сравнения с изначальным уровнем 
распределения ресурсов по всей 
производственно-сбытовой цепи по 
сравнению с подобными операциями как 
внутри, так и за пределами страны. В этом 
контексте сильные и слабые стороны 
взаимосвязи сбытовой цепи, в свою 
очередь, влияют на возможность 
предприятий обеспечивать товары по 
конкурентоспособной цене. 

80. Несмотря на то, что более 
традиционные методы анализа продуктов и 
рынка отделяют операционные расходы на 
различных стадиях производства, анализ 
производственно-сбытовой цепи является 
наиболее комплексным механизмом, 
особенно потому, что учитывает весь 
спектр мероприятий и исходных 
материалов, относящихся к продукту. Хотя 
и анализ производственно-сбытовой цепи 
обычно применяется на уровне продукта, 
результаты такого анализа обеспечивают 

полезные индикативные данные по 
производственным и операционным 
расходам, относящимся к конкретному 
рынку.   

1.  Создание производственно-сбытовой 
цепи 

81. Важной отправной точкой для 
проведения анализа производственно-
сбытовой цепи является понимание 
разбивки и категоризации различных 
действий, связанных с производством 
анализируемого продукта. Создание 
производственно-сбытовой цепи требует 
определения и категоризации продуктов в 
соответствии с различными 
производственными процессами и 
процедурами, включающими все 
мероприятия, нацеленные на получение 
добавленной стоимости и не нацеленные 
на ее получение, относящиеся к конечному 
продукту. В зависимости от сложности 
продукта и необходимого для анализа 
уровня детализации, количество категорий 
в производственно-сбытовой цепи может 
меняться от 5 до 25 или более категорий 
мероприятий. К примеру, 
производственно-сбытовая цепь для кофе 
включает в себя 9 категорий, 
объединенных в три основных 
мероприятия, нацеленных на получение 
добавочной стоимости, а именно 
подготовка земли, внесение удобрений, и 
уход за растениями. Ниже представлен 
образец стадий процесса в рамках 
производственно-сбытовой цепи для кофе. 
Каждая стадия процесса представляет 
собой важные мероприятия, направленные 
на получение добавочной стоимости и не 
направленные на получение добавочной 
стоимости, способные отследить продукт с 
самого начала до достижения им 
конечного покупателя. 
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Таблица 3.3:  Пример цепи по производству и сбыту кофе 

Сельскохозяйственное 
производство 

Сбор урожая производителем Транспортировка/отгрузка/уп
лата таможенных пошлин  

Подготовка земли 
Удобрение/навоз 
Пестициды 
Уход за растениями 
Сбор урожая 

Транспортировка до 
переработчика 
Сушка 
Лущение и сортировка по качеству 
Упаковка 

Фумигация 
Получение фитосанитарных 
свидетельств 
Транспортировка 
Портовые сборы 
THC 
Уплата таможенных пошлин 
Отгрузка 
Банковский процент 
Прочее 

  

2.  Анализ производственно-сбытовой 
цепи 

82. Основная проблема на пути 
развития заслуживающей доверия отрасли 
и анализа рынка на уровне продуктов в 
любой стране состоит в отсутствии 
надежных исходных данных. В результате, 
большое количество первичных данных, 
необходимых для проведения анализа 
отраслей и рынков необходимо собирать 
при помощи проведения индивидуальных 
детальных интервью на предприятиях 
(обследования не позволяют собрать 
необходимую информацию, так как 
большинство интервьюируемых не желают 
излагать на бумаге чувствительные 
производственные данные). Таким 
образом, анализ производственно-
сбытовой цепи предлагает индикативные 

данные для различных групп товаров и 
отраслей, что может потребовать 
проведение дальнейшей работы в случае 
необходимости проведения анализа     
более крупной выборки фирм, для 
подготовки репрезентативного анализа 
конкретного товара или группы товаров. 

83. Для обеспечения корректировки 
анализа производственно-сбытовой цепи 
под любые нехарактерные данные, обычно 
дополнительное внимание уделяется 
перекрестной проверке конкретных 
данных на уровне фирмы, по сравнению с 
данными для других подобных 
предприятий, производящих подобные 
товары.

 

C.   ХЛОПКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
84. Более 100 стран экспортируют 
хлопок, стоимость которого составляет 7,1 
миллиардов, из которых 85 стран являются 
развивающимися. Согласно Индекса 
Cotlook, в период с 1997 по 2002 годы, 
мировые цены снизились примерно на 
50%. Кыргызская Республика, являющаяся 

небольшим участником в мировой 
хлопковой индустрии, ежегодно 
производит около 98 200 тонн хлопка. Из 
этого количества более 80 
процентовэкспортируется, а оставшиеся 
10-12 процентов потребляются на 
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внутреннем рынке в текстильной 
промышленности и производстве одежды. 
85. Как указано в Таблице 3.4 и Схеме 
3.1 ниже, хлопководство постепенно 
восстановилось с 1994 года в отношении 
производства, урожайности с 1 га, а также 
средней цены. Наиболее важным является 

то, что, как показано на Схеме 3.1, с 1997-
1998 года производство постепенно 
сместилось от государственных в частные 
хозяйства, и в настоящее время доля 
последних составляет 80% от 
производства.

 
Таблица 3.4: Информация по производству хлопка в Кыргызстане (1990–2001г.)  

 1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Производство 
хлопка (x1,000 
тонн) 80.8 63.4 52.4 49.2 53.5 74.5 73.1 62.4 77.8 86.9 87.9 98.2

Государственные 
хозяйства 80.8 63.4 50.2 45.9 52.0 54.2 38.4 31.3 28.4 19.9 22.1 17.9

Частные хозяйства ... 2.2 3.3 1.5 20.3 34.7 31.1 49.4 67.0 65.8 80.3

Урожайность 
хлопка/га (x100 кг) 27.3 24.5 24.4 24.2 20.2 22.4 23.1 25.1 24.6 25.1 26.0 25.9

Средняя цена за 1 
кг 0.01 0.01 0.27 2.17 4.01 5.19 5.89 6.84 6.43 7.18 14.1 13.44

Источник: официальные статистические данные 

 

 Рис. 3.1: Про-во хлопка в Кыргызстане (1990-2001гг.)
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      Источник: официальные статистические данные. 

 

86. Экспорт хлопка представляет 
собой примерно 15.2% из 178 миллионов 
сельскохозяйственного экспорта 
Кыргызстана. В сравнении с 
региональными конкурентами, такими как 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, 

доля экспорта кыргызского хлопка в 
общем объеме сельскохозяйственного 
экспорта страны относительно мала. 
Подобным образом относительная доля 
экспорта кыргызского хлопка в 
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региональном экспорте хлопка достаточно 
мала (см. Таблицу 3.5).  

87. Считается, что Кыргызская 
Республика производит хлопок среднего 
качества, с котороткими волокнами и 
частыми разрывами.  Как описывается 
ниже, она имеет значительную 
неиспользуемую мощность. 
Сотрудничество со странами-
производителями хлопка в регионе в целях 
использования существующей избыточной 
перерабатывающей мощности  может 
вызвать необходимость в деятельности, 
нацеленной на создание добавочной 
стоимости. 

88. Следует отметить, что 
статистические данные, представленные в 
настоящем анализе, не отражают 
неформальную торговлю между странами. 
По информации значительная часть хлопка 
неформально поступает на кыргызский 
рынок из Узбекистана. Это в основном 
объясняется относительно низкой, 
продиктованной государством закупочной 
ценой на хлопок в Узбекистане по 
сравнению с  ценой, по которой узбекские 
фермеры могут продавать хлопок на 
кыргызском рынке.

 

Таблица 3.5: Центральная Азия. Определенные показатели экспорта хлопка (2001г.) 

 

Экспорт хлопка 
(миллион долларов 

США) 

Итого с/х 
экспорт 

(млн.долларов 
США) 

% от общего 
среднего 
экспорта 

% от 
регионального 
объема экспорта

Кыргызстан 27 178 15.2% 2.4%
Казахстан 80 703 11.4% 7.1%
Таджикистан 82 113 72.6% 7.2%
Узбекистан 840 988 85.0% 74.1%
Туркменистан 105 142 73.9% 9.3%

ИТОГО                    1,134  
                         
2,124  53.4% 100.0%

Источник: ФАОСтат. 

 

1.  Сегментация рынка 

89. Рынок Кыргызской Республики 
производит около 100 000 тонн хлопка с 
помощью ряда частных и государственных 
хлопководческих хозяйств, размер 
которых варьируется от 0,5 га (фермерские 
домохозяйства) до 20 гектаров. По 
оценочным данным мощность 14 частных 
хлопкоперерабатывающих предприятий в 
стране превышает 337 000 тонн, однако в 
этих данных не учтено увеличение 
количества малых/микро 
перерабатывающих предприятий, 

появившихся в течение нескольких 
последних лет.40  

90. Рынок сегментирован на 4 
направления, включая выращивание 
хлопка; волокноотделение; производство 
волокна/ткани; и производство готовых 
изделий. 

91. Существует три способа 
проведения операций между фермерами и 
хлопкоочистительными заводами (см. 
Рисунок 1). 

                                                      
40 По некоторым оценкам, с учетом мелких и 
средних хлопкоочистительных заводов (без учета 
микро очистительных заводов), на сегодняшний 
день в стране действует, по крайней мере, 30 
хлопкоочистительных заводов. 
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Переработка на основании 
контракта: Фермеры доставляют 
хлопок-сырец на хлопкоочистительный 
завод для очистки и переработки. Так 
как в наличии нет оборотных средств, 
переработчики хлопка часто не могут 
закупать и заготавливать хлопок, так 
как фермеры желают получать 
наличные средства за свой урожай.   
Следовательно, многим 
хлопкоочистительным заводам 
остается заниматься переработкой на 
основании контракта, скорее, чем 
закупать хлопок-сырец у фермеров. 

Производство на основании 
контракта: Хлопкоочистительные 
заводы, имеющие доступ к 
финансированию, стремятся к 
заключению контрактов напрямую с 
фермерами на их урожай. До времен 
независимости такие договоренности 
составлялись на основе схемы вне 
производителя, при которой 
переработчик обеспечивал семена, 
удобрения и химикаты для фермеров в 
обмен на соглашение о 100% закупке 
урожая фермера. Однако, при 
наступлении условий недостаточности 
финансирования договоренность 
подобного рода стала более редкой. 

Посредник: Посредник (либо нанятый 
хлопкоочистительным заводом, либо 
независимый посредник) 
договаривается о покупке с 
производителями хлопка. Такие 
посредники оказались полезными, 
особенно при закупке хлопка в мелких 
семейных хозяйствах. 
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92. Кроме этих трех источников 
хлопкоочистительные заводы также 
приобретают контрабандный хлопок из 
Узбекистана. По оценочным данным более 
25% всего хлопка, перерабатываемого 
хлопкоочистительными заводами в стране, 
является контрабандным хлопком из 
Узбекистана. 

93. Практически все 
хлопкоочистительные заводы работают на 
оборудовании 1960-х годов выпуска и в 

целом нуждаются в значительном 
техническом усовершенствовании или 
замене.41 То же самое применимо в 
отношении оборудования по выжимке 
семян хлопчатника. По оценочным данным 
общая мощность переработки хлопка в 
стране (не включая микро 
хлопкоочистительные заводы) составляет 
около 337 000 тонн, что превышает более, 
чем в 3 раза объем хлопка, выращиваемого 
в стране, даже при учете 25 000 – 30 000 
тонн нелегально ввозимого хлопка из 
Узбекистана. 

94. Помимо обработки хлопка 
некоторые хлопкоочистительные заводы 
предлагают выжимку семян, торговлю 
семенами и производство корма для 
животных из отходов, оставшихся после 
выжимки семян хлопчатника. 
Большинство операций, включая 
переработку и продажу товаров, являются 
бартерными. 

Торговля семенами: Семена, 
оставшиеся от процесса очистки, 
обычно продаются назад фермеру, что 
приводит к образованию небольшого 
местного рынка для семян 
хлопчатника. 

Хлопковое масло: После вычета семян 
для следующего сезона избыточные 
семена либо продаются на семена, 
либо проходят отжим. Несколько 
хлопкоочистительных заводов 
предлагают услуги по отжиму семян. И 
опять, затраты, связанные с отжимом 
семян, оплачиваются либо в виде 
хлопкового масла, либо в виде хлопка-
сырца. Нерафинированное масло 
пользуется спросом, как на местном, 
так и региональном рынке. 

Корм для животных: Отходы, 
полученные из отжима семян 

 
41 Как иностранные, так и местные инвесторы не 
стремились осуществлять большие инвестиции в 
усовершенствование оборудования, особенно с 
учетом того, что вмененные издержки высоки, 
учитывая достаточный местный и региональный 
спрос на хлопок среднего сорта. 

 



 

хлопчатника, обычно продаются в 
качестве корма для животных. В 
большинстве случаев отходы 
продаются местным овцеводам или 
используются для собственных нужд.   

95. После переработки хлопка, хлопок-
волокно упаковывается в тюки и продается 
по крайней мере посредством трех 
каналов. 

Переработка по контракту: Фермеры, 
оплачивающие переработку по 
контракту, продают свой очищенный 
хлопок напрямую производителям 
волокна или ткани. 

Прямые продажи производителям 
волокна или ткани: 
Хлопкоочистительные заводы с 
достаточными оборотными 
средствами, могущие закупить хлопок-
сырец, продадут хлопок-волокно 
напрямую производителям волокна и 
ткани. 

Экспорт: Многие средние и крупные 
хлопкоочистительные заводы имеют 
заграничные договора купли-продажи 
с такими странами, как Болгария, 
Турция, Соединенные Штаты 
Америки, Италия, Франция, Япония и 
другие. 
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96. Многие из бывших 
государственных предприятий были 
интегрированными фабриками, на которых 
сначала перерабатывался хлопок-волокно, 
а далее производились хлопчатобумажные 
ткани или трикотаж на той же фабрике.  В 
настоящее время в основном эти 
предприятия простаивают. Произошла 
сегментация рынка на различные 
специализации, разрушающие полностью 
интегрированную производственную 
модель бывшего советского времени. До 
настоящего времени правительственная 
стратегия приватизации состояла в 
приватизации всего интегрированного 
предприятия, скорее, чем сегментов 
производственной линии. Тем не менее, 
пока что результаты слабые, с учетом 

высокой задолженности большинства этих 
бывших государственных предприятий. 

97. Производители волокна должны 
также конкурировать с контрабандой 
узбекского волокна, поступающего на 
рынок Кыргызской Республики. По словам 
одного производителя тканей, узбекское 
волокно продается по крайней мере на 13 
процентов дешевле по сравнению с 
кыргызским волокном на оптовом рынке.  
Хотя и качество узбекского волокна ниже, 
при изготовлении тканей и одежды, 
нацеленных на нижний эшелон рынка, 
особенно местного рынка, используют 
узбекское волокно в основном для 
создания конкуренции контрабанде 
готовых изделий, попадающих на рынок из 
нескольких источников.  

98. Готовые текстильные изделия и 
одежда продаются по трем основным 
каналам: местные оптовые/розничные 
рынки; правительственные контракты; и 
агенты по экспорту. Как видно из объема 
хлопка-сырца по сравнению с потенциалом 
по переработке, имеющимся в стране, 
спрос на волокно и текстильные ткани 
намного превышает спрос со стороны 
предприятий текстильной 
промышленности и по производству 
одежды. Несмотря на снижение качества 
хлопка-волокна в течение предыдущих 
нескольких лет, качество хлопка-волокна 
считается относительно высоким на 
международном рынке.42 Следовательно, 
спрос на конечные изделия, направляемые 
на экспортные рынки, былзначительным, 
однако количество имеющегося на 
местном рынке хлопка затормозило 
потенциальный рост. 

99. Мелкие производители готовых 
изделий стремятся к наличию своих 
собственных розничных ларьков для 
продажи своих готовых товаров во 
избежание оплаты оптовых/розничных 

 
42 В основном ввиду слабой практики ведения 
сельского хозяйства, использования плохих 
сортов семян, и высоких затрат на исходные 
материалы. 

 



 

надбавок. Правительственные контракты 
продолжают играть роль в сбыте бывших 
государственных предприятий, хотя их 
количество существенно сократилось. Тем 
не менее, оплата денежных средств 
государственными клиентами, такими как 
военные, часто задерживается или 
отсутствует. Вместо этого проводится 
бартер в обмен на электроэнергию или 
налоговые обязательства. Большую часть 
экспорта изделий, основу которых 
составляет хлопок, представляет собой 
мелкие или разовые заказы. 
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Внутрихозяйственное 
использование 

Местное 
овцеводческое хоз-во 

Региональный рынок 

Индивидуальный 
заказ 

Оптовый агент 

Местный рынок 

Схема 3.1: сегментация рынка хлопковой промышленности в Кыргызстане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлопковод 

Хлопкоочистительный 
завод (тоже 

производитель)

Контрабандный 
хлопок из 
Узбекистана 

Посредник 

Производители 
конечных товаров 

Экспорт 

Правительственный 
контракт 

Местный 
оптовый/розничный 
рынок

Торговля 
семенами 

Хлопковое масло 

Корм для 
животных 

Производители 
волокна 

Производители 
ткани 

Источник: Global Development Solutions, LLC™. 

Контрабанда 
волокна из 
Узбекистана 



 

2.  Хлопководство 

100. Хлопок является одной из многих 
товарных культур, произрастающих в 
Кыргызской Республике, а 
хлопкообрабатывающая, текстильная 
промышленность и промышленность по 
производству одежды играют важную роль 
в экономике Кыргызской Республики, 
особенно их роль была значительна до 
распада Советского Союза.     
«Кыргызский 3», длина волокна которого 
составляет примерно 34 мм является 
основным сортом хлопка, выращиваемого 
в Кыргызской Республике.   

101. Большинство хлопка, 
выращиваемого в стране, зависит от 
дождевого орошения, но также от 
орошения по бороздам, когда в 
зависимости от наличия воды, хозяйства 
могут проводить орошение 4-6 раз за 
сезон. В основном хлопок растет в юго-
западной части страны, особенно в 
Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской 
областях. В среднем урожайность 
составляет от 2,2 до 3,2 тонн с 1 га, однако 
некоторые фермеры используют в 
настоящее время высокоурожайные 
удобрения, применение которых может 
повысить урожайность до 3-3,5 тонн с 
гектара.43   

102. Вредители и болезни 
сельскохозяйственных культур, включая 
трипс и вилт, будут продолжать 
представлять проблему для хлопководов, 
особенно ввиду того, что фермеры могут 
приобретать лишь 40-50 процентов от 
требуемых пестицидов и инсектицидов, 
необходимых для надлежащей обработки 
хлопчатника. Так как большинство 
хлопководов не имеют доступа к 
оборотным средствам, 
сельскохозяйственные химикаты 
закупаются с помощью бартерной 
системы.  
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43 Высокоурожайные удобрения производятся 
Bayer, а доступны они только для фермеров, 
имеющих доступ к оборотным средствам.   

103. Некоторые средние и крупные 
коммерческие фермеры, имеющие доступ 
к оборотным средствам, также используют 
полиэтиленовые пленки для накрытия 
своих полей на ранней стадии посева, что 
помогает сократить вегетационный 
период, а также отвратить насекомых и 
снизить использование пестицидов, 
особенно на ранней стадии посева. 
Несмотря на то, что требуется 55 кг 
полиэтиленовой пленки, стоимость 
которой составляет практически 2 000 
сом/га, с использованием такого приема 
урожайность может составить до 5 тонн с 
гектара. Использование подобного приема 
помогает снизить, как уровень 
необходимой44 прополки, так и 
использования пестицидов. 
Дополнительным преимуществом от 
использования подобного приема является 
то, что сбор первого урожая 
осуществляется на 20 дней раньше, чем с 
использованием обычных методов     
выращивания.   

104. Поскольку число хозяйств, 
использующих данный прием, 
относительно мало, типичное хозяйство, 
расположенное в Ошской области – со 
средней урожайностью в 2,45 тонн/га – 
было выбрано с целью проведения анализа 
производственно-сбытовой цепи, 
представленного в данном разделе. В то же 
время, данный пример выращивания 
хлопка с использованием полиэтиленовой 
пленки послужит в качестве полезной 
исходной информации и модели, 
демонстрирующей  наилучшую практику, 
применяемую в данном анализе. 

2.1.  Производственно-сбытовая цепь для 
хлопка 

105. Производственно-сбытовая цепь 
для хлопка разбита на 11 категорий 
действий: 

 
44 При использовании такого приема необходимо 
проводить прополку лишь 2-3 раза в сезон с 
использованием 2 рабочих в течение 4 дней. 
Оплата таким рабочим составляет примерно 350 
сом/га. 

 



 

 Подготовка земли 
 Посев 
 Семена 
 Прореживание 
 Культивация 
 Прополка 
 Опрыскивание 
 Внесение удобрений 
 Сбор урожая 
 Социальный Фонд, и 
 Земельный налог 

 
106. Анализ производственно-сбытовой 
цепи показал, что затраты на производство 
хлопка с га для среднего фермера, 
производящего 2,45 тонн/га примерно 
составляют 406,88 долларов США 
(см.Схему 2).45 Основные компоненты 
затрат включают в себя затраты, связанные 
со сбором урожая в 87,8 долларов США/га 
(21,6%), с внесением удобрений в 60,37 
долларов США/га (14,8%), и культивацией 
в 50,28 долларов США/га (12,4%). 
Подробный анализ производственно-
сбытовой цепи для хлопка представлен 
ниже. 

2.1.1  Сбор урожая 

107. Согласно результатам анализа 
производственно-сбытовой цепи, на сбор 
урожая приходится более 21,6% от 
добавленной стоимости (87,8 долларов 
США/га), из которой 83% идет на оплату 
заработной платы. На основании 
интервью, проведенных с фермерами, 
предполагается, что качество урожаев 
хлопка, собранных вручную, выше по 
сравнению с качеством механически 
убранных урожаев хлопка. Поскольку 
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45 Сравнительные затраты на производство 
хлопка: 

 Стоимость/
тонн-$ 

Кыргызстан $166.07 
Кения $321.68 
Камбоджа $345.83 
Китай $591.13 

 

вблизи Оша существует дешевый 
незаконный труд из Узбекистана, особенно 
в течение пика сезона 3-4 месяцев, 
кыргызские фермеры полагаются на 
фермеров-мигрантов при уборке урожая. В 
целом оплата узбекским работникам 
относительно низка и составляет менее 1 
сома за каждый собранный кг хлопка. 
Взрослые работники могут собирать в 
среднем от 50 до 60 кг хлопка в день.46  

2.1.2  Внесение удобрений 

108. Примерно 14,8% видов 
деятельности в производстве хлопка, 
направленных на получение добавленной 
стоимости, приходится на внесение 
удобрений, что составляет 2,355 сом. Из 
этой суммы 9% приходится на затраты на 
топливо, связанные с эксплуатацией 
оборудования для внесения удобрений; 
между тем оставшийся 91 процент 
расходов приходится на импортируемые 
удобрения. В частности, азот является 
основным удобрением, используемым 
фермерами, затраты на который в среднем 
составляют 6 сом/кг. Большая часть 
удобрений, используемая хлопководами, 
поступает на рынок через Узбекистан и 
Россию – в основном посредством 
неформальных рыночных каналов 
(см.спрос/предложение на удобрения – 
Таблицы 3.6 и 3.7).   

109. По иронии, этот же вид удобрения 
может быть куплен в течение не пикового 
сезона за 4 сома за 1 кг, однако у 
большинства фермеров не хватает 
достаточных наличных средств для 
закупки исходных материалов во 
внесезонное время, тем самым им 
приходится переплачивать в пик сезона.   

110. Так как у большинства фермеров 
не хватает наличных средств на закупку 
удобрений, закупка осуществляется с 
помощью бартерной торговли, в которой 
хлопок-сырец является основной формой 

                                                      
46 Отсутствие незаконного труда из Узбекистана 
может чрезвычайно увеличить затраты на 
выращивание хлопка в Кыргызской Республике. 

 



 

оплаты. Согласно интервью, тонна 
удобрений среднего и высшего качества 
продается примерно за 700 кг хлопка-
сырца.  Это предполагает, что бартерная 
цена удобрения составляет примерно 9,7 
сом/кг, в отличие от наличной цены, 
составляющей 6 сом/кг – наценка 
составляет 62%! 

111. С учетом того, что на гектар 
хлопка требуется, по крайней мере, 360 кг 
азота, предполагается, что бедным 
фермерам приходится платить 
дополнительно 1,340 сом/га для 
приобретения удобрений посредством 
бартерного обмена в сравнении с 
конкурентами на рынке, могущими 
закупить те же самые удобрения по 
наличной цене 6 сом/кг. 

112. Следует отметить, что почти 50% 
удобрений, используемых в хлопководстве 
в Кыргызской Республике, являются 
контрабандными. При среднем 
использовании 360кг удобрений на 1 га, 
это составляет примерно 7,2 миллионов кг 
нелегально завозимых удобрений. Исходя 
из того, что цена удобрений составляет 6 
сом/кг, это составляет почти 42 миллиона 
сом контрабандных удобрений только 
лишь в хлопководстве. А это, в свою 

очередь, составляет примерно 8,64 
миллионов сом в год упущенных 
налоговых поступлений от НДС. 

113. При обсуждениях с фермерами не 
выяснились проблемы, касающиеся 
поддельных удобрений или удобрений 
плохого качества на рынке, однако 
проблемой является вопрос разведенных 
пестицидов, особенно пестицидов, 
импортированных из Узбекистана, уровень 
концентрации которых составляет 50% от 
предусмотренной концентрации. 

2.1.3  Культивация 

114. Третьей областью деятельности, 
направленной на получение высокой 
добавленной стоимости, является 
культивация, где расходы в целом 
составляют 620 сом/га, и 416 сом на 
ирригацию. Первая культивация обычно 
осуществляется вручную, стоимость 
которой составляет до 500 сом/га, при 
проведении 5 последующих культиваций 
механическим образом. Кажется, на этой 
стадии зависимость от дешевого 
незаконного узбекского труда, также 
высока. 

  

Таблица 3.6: Сравнительное предложение/спрос на азот 

Азот (тонн)  
Производство Экспорт Потребление Импорт 

Казахстан 7,616 4,390 42,000 52,100 
Кыргызстан 0 0 7,000 7,000 
Узбекистан 573,000 50,700 559,000 0 

        Источник: официальная статистическая информация. 
 

Таблица 3.7: Сравнительное предложение/спрос на фосфорные удобрения 

Фосфорные удобрения (тонны)  
Производство Экспорт Потребление Импорт 

Казахстан 16,295 11,220 5,500 2,100 
Кыргызстан 0 0 0 0 
Казахстан 132,600 6,300 0 0 

       Источник: официальная статистическая информация. 
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2.1.4  Краткие выводы 

115. Издержки, связанные с 
производством хлопка в Кыргызской 
Республике практически соответствуют 
уровню затрат, связанных с производством 
хлопка в других странах мира. Вместе с 
тем, существует ряд проблем, которые 
необходимо разрешить для оказания 
помощи в дальнейшем сокращении 
издержек производства. Основной вопрос 
состоит в наличии оборотных средств 
(промежуточное финансирование) у 
фермеров на приобретение исходных 
сельскохозяйственных материалов. 
Вопросы, связанные с закупкой исходных 
материалов относятся к двум категориям: 
во-первых, помощь в снижении затрат на 
исходные матриалы, такие как удобрения, 
когда бартерная цена значительно 
превышает цены в денежных средствах; и, 
во-вторых, помощь фермерам при 
введении новых методов производства 
хлопка, таких как использование 
полиэтилденовых пленок для увеличения 
урожайности с 1 га земли. 

116. С учетом ограниченных площадей 
земли для выращивания первосортного 
хлопка, изменение методов производства 
для повышения урожайности с 1 га земли 
важно для укрепления всей цепи от 
выращивания хлопка до производства 
готовых изделий. С учетом относительно 
низкого общего потенциала производства 
хлопка в стране, хлопкоперерабатывающие 
предприятия будут продолжать 
испытывать затруднения в полном 
использовании мощностей; вопрос, 
который наряду с остальными, можно 
решить путем исследования возможностей 
в других странах региона , производящих 
хлопок.47 

117. Согласно результатам интервью 
создается ряд ассоциаций по 
выращиванию хлопка создаются  в целях 

 
                                                     

47 По оценочным данным в Узбекистане 
существует примерно 128 хлопкоочистительных 
заводов различных размеров и качества 
эксплуатации. 

оказания поддержки производителям в 
предоставлении обучения и в проведении 
переговоров по ценам между 
производителями и 
хлопкоочистительными заводами. Вместе с 
тем, следует рассмотреть возможности 
участия этих ассоциаций в проведении 
оптовых закупок исходных 
сельскохозяйственных матриалов, а также 
в разработке программы 
самофинансирования, которая поможет 
ликвидировать недостаток в оборотных 
средствах, испытываемого 
производителями хлопка.48 

 

 
48 Можно также рассмотреть консолидирование 
объемов производства и развитие 
инфраструктуры для распространения 
информации, проведения обучения и обеспечения 
оборотными средствами. 



 

Вставка 3.1: Краткое описание барьеров на пути роста 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Недостаточный доступ к оборотным средствам, приводящий к: 
• низкой урожайности с 1 га ввиду сокращения используемых 
удобрений; 

• покупка удобрений по более высоким ценам из-за невозможности 
оптовой закупки; и 

• нет возможности для совершенствования методов производства, 
таких как использование полиэтиленовой пленки, для 
уменьшения издержек сельскохозяйственного производства при 
улучшении урожайности. 

Рынок  Бартерная цена на удобрения высока, поэтому фермеры используют 
меньше удобрений по сравнению с необходимым количеством, что, 
в свою очередь, приводит к снижению урожайности. 

Исходные 
ресурсы 

 Использование незаконного труда из Узбекистана искусственно 
занижает общие издержки производства.  
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Подготовка 
   земли 
11.8% 

Посевная 
 

7.0% 

    Посевной       
     материал 

 
7.9% 

Прорежи-
вание 

 
5.8% 

   Выращи-    
    вание 

 
12.4% 

Борьба с 
сорняками 

 
5.8% 

Опрыски-
вание 

 
9.8% 

Внесение    
   удобрений 

 
14.8% 

Сбор 
урожая 

 
21.6% 

Отчисления в 
Соц. Фонд 

1.6% 

Земельный 
налог 

 
1.6% 

Рабочая 
сила 

 
83%

Исходные      
   материалы 

 
17%

Труд 

5% 

Внесение 

     удобрений 

95% Удобрения: 2,116 сом (91%)

 Горюче-смазочные 
материалы:  195 сом (9%) 

Внесение удобрений:   

Общие затраты на рабочую силу: 3000 
сом/га 

Качество вручную собранного хлопка 
считается лучшим по сравнению с 
машинным сбором

2,355 сом 

Сборщики хлопка: 2,800 сом/га 
Грузчики/охрана:  200 сом/га 

Применение удобрений 
  Азот:  6 сом/кг 
  Применение:  360кг/га 
  Затраты на 1 га:  
2,160/га 

В хлопководстве используются 
контрабандные удобрения  в объеме 
примерно 7.2 миллиона тонн или в 
сумме 43.2 миллиона сом  из 
Узбекистана, России и Казахстана 

Узбекский сборщик хлопка: 1 сом/кг 
хлопка  

Нелегальные работники из Узбекистана 

Взрослый:  50 – 60 кг/день 
Ребенок:  20 кг/день

Схема 3.2: Цепь по производству и сбыту хлопка в Кыргызстане  

 Рабочая   

     сила 

51% 

   Исходные     

      материалы 

49% 

Первая культивация:  500 сом/га 
5 механических культиваций: 120 
сом/га

Выращивание: 620 сом/га 

 



 

3.  Очистка хлопка 

118. В настоящее время в Кыргызстане 
работают хлопкоочистительные заводы 
различных масштабов. За исключением 
одного крупного государственного 
хлопкоочистительного завода, 
экспортирующего 100% своей продукции, 
большинство хлопкоочистительных 
заводов, включая микро заводы, 
поставляют продукцию для местных 
фермеров49. Хлопкоочистительные заводы 
эксплуатируются, по крайней мере, в двух 
режимах. Первый режим состоит в 
проведении переработки по контракту, при 
котором хлопкоочистительные заводы 
получают оплату за переработку хлопка 
фермеров. Второй режим заключается в 
том, что хлопкоочистительные заводы 
закупают хлопок либо напрямую, либо 
через посредников, который, в свою 
очередь, экспортируется в качестве 
хлопковолокна или продается местным 
производителям волокна и ткани. 

119. В большинстве случаев недостаток 
оборотных средств, особенно на микро 
хлопкоочистительных заводах, вынудил 
хлопкоочистительные заводы 
перерабатывать хлопок по контракту. С 
другой стороны, как отмечалось выше, 
существует большой избыток 
хлопкоочистительных мощностей, 
особенно в Ошской области, где мощность 
превышает поставки хлопка-сырца на три 
порядка. 

120. Хлопкоочистительное 
оборудование в основном устарело и 
требует ремонта. В результате, 
коэффициент преобразования хлопка- 
сырца в волокно относительно низкий, и 
колеблется от 30 до 40%, между тем, как из 
1 тонны хлопка-сырца получается 300-400 
кг хлопковолокна — для данного анализа 
производственно-сбытовой цепи, 

                                                      

                                                     

49 К основным переработчикам хлопка относятся: 
ЗАО “Кыргызхлопок” (70,000 тонн/год); АО “Ак-
Алтын” (90,000 тонн/год); АО “Ак-Була” (30,000 
тонн/год); и АО “Дома-Ата” (30,000 тонн/год).  

использован средний коэффициент 
преобразования в 35%.50   

121. Крупные хлопкоочистительные 
заводы закупают хлопок у свыше тысячи 
фермеров, используя посредников в 
качестве агентов.  Согласно интервью, как 
кыргызские, так и узбекские фермеры 
арендуют землю по стоимости от 8 000 до 
10 000 сом/га/год за орошаемую землю и 
от 3 000 до 5 000 сом/га/год за богарную 
землю для выращивания хлопка 
дополнительно к производству хлопка в 
небольшом крестьянском хозяйстве.51 

122. Так как у большинства 
хлопкоочистительных заводов не хватает 
достаточных оборотных средств, хлопок-
сырец обычно не закупается в больших 
объемах на рынке. Однако, в целом, 
фермеры поставляют около 3-4 тонн 
семенного хлопка для переработки по 
контракту, и в любом случае оплачивают 
услуги хлопкоочистительных заводов от 
5,2 до 5,4 сом/кг хлопковолокна. В 
большинстве случаев фермеры либо 
забирают семена, полученные в результате 
процесса очистки, либо проводят отжим 
семян для получения хлопкового масла 
при наличии пресса. 

123. Согласно интервью 
хлопкоочистительные заводы используют 
шкалу оценки качества, колеблющуюся от 
1 до 4, где 1 соответствует наивысшему 
качеству. В основном хлопок, выращенный 
в Оше и Жалал-Абаде (составляет 80-85% 
от общего производства), особенно тот, 
что собирается вручную, относится к 
классу 1-2. Каждая шкала соответствует 
10-15-процентной разнице в ценах.  

124. Несмотря на то, что качество 
хлопка-сырца сохранилось относительно 

 
50 Коэффициент преобразования примерно тот же, 
что и в Кении и Камбодже, например, однако в 
обеих странах отмечается весьма низкая 
эффективность в хлопкоочистительном секторе. 
51 Схема перераспределения земли не позволила 
обеспечить фермеров достаточным количеством 
земли для хлопководства, которое бы привело к 
удовлетворению минимальных потребностей 
фермеров. 
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стабильным в течение многих лет, с 
учетом изношенности и низкого качества 
оборудования, используемого для очистки 
хлопка, снижается и качество 
хлопковолокна. Снижение качества хлопка 
отражается в длине хлопкового волокна, 
которая в прошлом составляла 34 мм, а в 
настоящее время примерно составляет 29-
30 мм. 
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Источник: Экспертная оценка на основании 
интервью. 

3.1.  Производственно-сбытовая цепь по 
очистке хлопка 

125. Производственно-сбытовая цепь по 
очистке хлопка была разделена на 7 
категорий, из которых первые три 
обеспечивают добавленную стоимость. К 
ним относятся следующие: 

 Сушка/очистка 
 Волокноотделение 
 Очистка/упаковка 
 Прибыль 
 ФПЛЧС 
 Социальный фонд, и  
 НДС 

 
126. На основании коэффициента 
преобразования 35%, переработка 1 тонны 
хлопка-сырца (приводящая к 350кг 
хлопковолокна) стоит примерно 1 889 сом 
(46.09 долларов США). К основным 
факторам стоимости относятся 
сушка/очистка (25%); волокноотделение 
(23%); и НДС (17%) (см.Схему 3). 

3.1.1   Очистка/сушка  

127. После того, как хлопок-сырец 
доставлен на хлопкоочистительный завод, 
сначала его очищают, используя большой 
барабан для очистки, который может 
перерабатывать от 10 до 35 тонн хлопка-
сырца в час. К основным затратам на 

данной стадии, связанным с добавочной 
стоимостью относятся электроэнергия 
(55.9%), техническое обслуживание (21%), 
рабочая сила (16.9%), и накладные 
расходы (6.2%).  

128. Очистка и сушка  хлопка требуют 
значительного объема горюче-смазочных 
материалов и электроэнергии. На 
основании разбивки затрат 
производственно-сбытовой цепи, 
основным элементом затрат на данной 
стадии является электроэнергия, и 
хлопкоочистительные заводы оплачивают 
от 0,85 до 1,2 сом/кВтч. Это сопоставимо с 
затратами на электроэнергию примерно в 
263 сома/тонну переработанного хлопка-
сырца. Подобным образом, 72% расходов 
на техническое обслуживание отражают 
горюче-смазочные материалы, 
использованные на работу установок для 
очистки и сушки. Интервью, проведенные 
с работниками хлопкоочистительных 
заводов, предполагают, что не существует 
больших проблем, связанных с доступом к 
горюче-смазочным материалам и 
электроэнергии, однако отключение 
электроэнергии часто приводит к порче 
оборудования, а также остановке работы.    

3.1.2  Очистка хлопка 

129. Хлопкоочистительное 
оборудование старое и требует проведения 
частого ремонта.52 По оценочным данным 
затраты на очистку хлопка составляют 
примерно 430 сом/тонну хлопка-сырца. Из 
этой суммы около 26% приходится на 
запасные части, 16% - на горюче-
смазочные материалы и 17% - на 
электроэнергию. Как видно из Таблицы 
3.9, хлопкоочистительное оборудование 
требует постоянного ремонта, при котором 
запасные части изготавливаются либо на 
заказ, или же приходится импортировать 
                                                      
52 Вмененные издержки новых инвестиций 
высоки, так как существует недостаточный спрос 
на среднесортный хлопок на региональном 
рынке. А также ввиду снижения международных 
цен на хлопок, обоснование для проведения 
дополнительных инвестиций в замену 
оборудования слабое.   

Таблица 3.8: Затраты на 
сушку/очистку (сом/тонну) 

 
Сушка/
очистка

% от общих
затрат

Рабочая сила 226.8 16.9%
Электроэнергия 752.22 55.9%
Накладные 
расходы 83.754 6.2%
Техническое 
обслуживание   
   Запасные части 40.5 3.0%
   Горюче-смазоч-  
ные   материалы 204.93 15.2%
   Затраты на 
материалы 16.2 1.2%
   Рабочая сила  21.06 1.6%
Итого 1345.464 100.0%
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некоторые основные запчасти. Одна из 
основных проблем, подчеркиваемая 
хлопкоочистительными заводами, состоит 
в недостатке обученных рабочих, особенно 
квалифицированных механиков и 
инженеров по эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
хлопкоочистительных заводов. Ввиду 
низкой заработной платы в стране – в 
среднем менее 100 долларов США в месяц  
- хлопкоочистительные заводы 
испытывают сложность с привлечением и 
сохранением квалифицированного 
технического персонала, а многие 
технически грамотные кыргызские 
рабочие ищут возможности получения 
работы за пределами страны.53 

                                                      
53 Движение рабочей силы наблюдается в 
основном в северную часть России, где 
существуют возможности для нахождения работы 
в строительстве и добывающей промышленности 
с заработной платой, составляющей около 300-
500 долларов США  в месяц.  
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Таблица 3.9:  Разбивка расходов на волокноотделение 
(сом/тонн) 

 Волокноотделение % от общих затрат 
Рабочая сила 151.2 12.0%
Электроэнергия 214.92 17.1%
Накладные расходы 83.754 6.7%
Техническое 
обслуживание   
   Запасные части 324 25.8%
   Горюче-смазочные 
материалы 204.93 16.3%
   Затраты на материалы 129.6 10.3%
   Рабочая сила 147.42 11.7%
Итого 1,255.824 100.0%

Сушка/ 
Очистка 

 
25% 

Волокноотд
еление 

 
 

Очистка/ 
упаковка 

 
16% 

Прибыль 
 
 

13% 

ФПЛЧС 
 

1% 

Социальный 
Фонд 

 
 

НДС 
 
 

17% 

Рабочая сила 

16.9% 

Электроэнергия 

55.9% 

Накладные 
расходы 

6.2% 

 Тех.обслуживание/ 
   эксплуатация 

21% 

Рабочая сила 

12% 

Электроэнерг
ия 

17.1%

Накладные 
расходы 

6.7% 

Техобслуживание 

64.2% 

Затраты на электроэнергию: 
0.85 - 1.2 сом/кВтч 

Высокие затраты в целом на 
электроэнергию в связи с использованием 
устаревшего оборудования

72% от затрат на 
техническое 
обслуживание 
отражают 
затраты на ГСМ 

Запасные 
части 

25.8% 

Топливо 

16.3% 

Стоимость       

   материалов 

10.3% 

Рабочая сила 

11.3% 

Устаревшее 
хлопкоочистительное 
оборудование требует частого 
проведения технического 
обслуживания с использованием 
импортных частей и 
неэффективного 
электропотребления 

Cхема 3.3:  Производственно-сбытовая цепь по очистке 
хлопка для Кыргызстана 

 



 

3.1.3   НДС 

130. Как видно из анализа 
производственно-сбытовой цепи, НДС 
оценивается достаточно высоко в затратах, 
связанных с хлопкоочисткой. На 
основании интервью также 
предполагается, что существуют случаи, 
когда от компаний, производящих 
продукцию лишь на внешние рынки 
требуется уплата НДС. Например, большое 
бывшее государственное предприятие, 
экспортирующее 100% производимого им 
хлопковолокна, отмечает аналогичный 
случай. В другом случае, одному 
экспортеру определили НДС в размере 120 
миллионов сом, даже несмотря на то, что 
100 процентов произведенного им хлопка 
было экспортировано. Это в конечном 
счете, стоило времени и 
административных затрат компании в 
процессе урегулирования спора в суде. 

131. По информации 
хлопкоочистительных заводов пороговый 
уровень НДС, ниже которого 
производители освобождены от НДС, 
имеет положительные и отрицательные 
аспекты: он препятствует росту мелких 
предприятий и стимулирует средние 
предприятия к работе на неформальном 
рынке для сдерживания доходов ниже 
порогового уровня, однако также 
привлекает вхождение и инвестиции в 
отрасль. 

3.2.  Переработка хлопкового масла 

132. Согласно интервью, проведенным с 
работниками хлопкоочистительных 
заводов, в настоящий момент в 
Кыргызской Республике эксплуатируется 
только небольшое количество 
оборудования для отжима семян. 
Большинство оборудования изначально 
украинского производства и произведено в 
1960-е годы. 

133. В то время как многие фермеры 
предпочитают забирать семена для 
собственного использования или продажи 
другим фермерам, отдельные фермеры, 
пользуются услугами 

хлопкоочистительных заводов, 
подписавших с ними контракт на отжим 
масла и производящих масло по цене от 5 
до 19 сом/кг. Обычно для проведения 
требуемой оплаты используется режим 
бартера. В целом, 30% масла фермеры 
оставляют себе, а остальная часть 
передается переработчику на покрытие 
затрат. 

3.3.  Прочие операционные вопросы 

Слабые механизмы обратной и 
поступательной связи 

134. Как и в случае с производителями 
хлопка, доступ к оборотным средствам 
очень важен в случае совершенствования 
сделок, заключаемых между 
производителями хлопка и 
переработчиками и направленных на 
получение добавленной стоимости. 
Поскольку хлопкоочистительные заводы 
не могут закупать большие объемы 
хлопка-сырца у фермеров, отсутствует 
процесс консолидации и передачи 
имеющегося хлопковолокна на 
следующую стадию, направленную на 
получение добавленной стоимости. 
Последнее преимущественно относится к 
производству волокна и ткани. Это 
приводит, по крайней мере, к двум 
рыночным недостаткам: 

135. Во-первых, поскольку 
индивидуальные фермеры должны 
продавать небольшой объем 
хлопковолокна производителям ткани и 
пряжи, либо использовать хлопковолокно 
в обмен на другие товары, у фермеров 
меньше рычагов при обсуждении цен с 
производителями пряжи и ткани. Во-
вторых, поскольку производители пряжи и 
ткани вынуждены закупать волокно у 
индивидуальных фермеров или через 
посредника, административные расходы, 
связанные с проведением этих операций, 
высоки. 

136. В этом контексте 
хлопкоочистительные заводы, взяв на себя 
консолидацию запасов хлопка, 
имеющегося в сельском хозяйстве, 
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способствовали бы снижению 
операционных издержек (вплоть до сети 
снабжения) и обеспечили бы фермерам 
возможность  сохранить доходы от своего 
урожая. Естественно это потребует 
наличия оборотных средств, недоступных 
для многих хлопкоочистительных заводов, 
так как процентные ставки составляют от 
45 до 55%, а залоговые требования - около 
130%. 

Неподкрепленные документами 
затраты 

137. Малые и микро 
хлопкоочистительные заводы сообщают о 

небольшом количестве трудностей, 
связанных с вмешательствами со стороны 
государственного сектора. Однако опыт 
крупных (в прошлом государственных) 
хлопкоочистительных заводов, 
представляется, несколько иным. По 
имеющимся данным различные местные и 
региональные заинтересованные группы, 
включая отделения пожарной охраны, 
милиции, и других государственных 
организаций, требовали «спонсорскую 
оплату» от 2 до 3 миллионов сом в год.
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Транспорт 54

                                                      
54 Согласно интервью, перевозка грузов с перерабатывающего завода на железнодорожную станцию 
стоит примерно 3 сома/тонну/км. Несмотря на то, что случаются, время от времени, дорожные 
заграждения со стороны ГАИ, подобные события считаются незначительными в общей стоимости 
переработки. 

138. Транспортировка хлопка, 
ориентированного на экспорт, в целом 
осуществляется через железнодорожную 
систему. Железная дорога считается 
наиболее эффективным средством 
поставки товаров из Кыргызской 
Республики, особенно в Россию через 
Казахстан, так как железнодорожный груз 
не облагается теми же издержками «по 
охране», взимаемыми каждой отдельной 
областью Казахстана. Однако, в то же 
время, на интервью выяснилось, что 
железнодорожный грузовой транспорт 

также сталкивается с проблемой 
дороговизны. Управляющий одного 
хлопкоочистительного завода сообщил о 
трудностях с доступностью 
железнодорожных вагонов. Более 
детальный анализ данного вопроса не 
входит в объем настоящего исследования, 
но так как Кыргызская Республика 
надеется на увеличение своего экспорта, 
монополистическое поведение в секторе 
железнодорожных вагонов может стать 
важнейшим недостатком при увеличении 
экспорта.

 

Вставка 3.2: Краткое описание барьеров на пути роста, хлопок очишенный 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Мелкие хлопкоочистительные заводы, которые не могут позволить 
или не имеют доступа к оборотным средствам на покупку запасных 
частей, должны полагаться на производство своих собственных 
частей для проведения ремонта и технического обслуживания 
оборудования; 

 Некоторые экспортные кампании облагаются НДС, несмотря на то, 
что 100% их продукции уходит на экспорт, что освобождает их от 
уплаты НДС;  

 Высокие неподкрепленные документами затраты, уплачиваемые 
государственным чиновникам в качестве «спонсорской» платы 
приводят к утечке оборотных средств, особенно у средних и 
крупных предприятий.  

 
Рынок  Помимо отмеченных выше проблем с финансированием, отсутствие 

местных источников запасных частей требует от 
хлопкоочистительных заводов высоких затрат на импорт или 
создание своих собственных запчастей, что ведет к частой 
необходимости проведения ремонта;  

 Утечка грамотных инженеров ввиду слабых рыночных 
возможностей и низкой заработной платы; 

 Слабые механизмы установления связи между большим количеством 
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мелких фермеров и хлопкоочистительными заводами; при этом 
связующим звеном между ними являются неформальные 
посредники, устанавливающие высокие гонорары, что в свою 
очередь снижает прибыль фермеров; 

 Неэффективная система эксплуатации и распределения вагонов в 
железнодорожном секторе, ограничивающая их наличие и 
увеличивающая стоимость аренды вагонов. 

 
Исходные 
ресурсы 

 Высокие затраты в целом на электроэнергию ввиду использования 
устаревшего оборудования; 

 Высокие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 
ввиду высоких затрат на ГСМ – частично в результате 
использования старого оборудования и автономного применения 
электричества с использованием дизельных генераторов. 

 
 

4.  Производство пряжи 

139. У производителей одежды и 
текстильных изделий в настоящее время 
существует три варианта по закупке 
волокна: импорт из России, Китая и других 
региональных рынков; контрабандное 
волокно из Узбекистана; и внутренние 
производители текстильных изделий.  

140. Производство волокна в 
Кыргызской Республике относительно 
ограничено, и основным источником 
является крупное государственное 
предприятие, которое является 
интегрированным предприятием по 
производству, как волокна, так и ткани.55 В 
начале 1990-х годов предприятие было 
одним из крупнейших производителей 
волокна и ткани наивысшего качества в 
СНГ (переработка 28 000 тонн хлопка и 
120 миллионов м² ткани ежегодно). В 
настоящее время завод практически не 
эксплуатируется – примерно при 15-20% 
использования мощности – чрезвычайно 
перегружен долговым бременем, и 
основной штат составляет 200 рабочих.56 
                                                      

                                                     

55 Принадлежит местным инвесторам, однако у 
предприятия слишком много долгов для того, 
чтобы привлекать инвесторов.   
56 Несмотря на то, что производства практически 
не существует, предприятие должно платить 
более миллиона сом/месяц в виде заработной 
платы своим 200 работникам.  

За исключением некоторого недавно 
закупленного оборудования с 
использованием кредитной линии 
японского правительства, оборудование на 
заводе устаревшее, а 70 процентов 
оборудования уже амортизировало. Без 
передачи технологии и изменений в 
практике управления, маловероятно, что 
существующее производство будет пущено 
снова в эксплуатацию. 

4.1.  Цепь по производству и сбыту 
пряжи 

141. Цепь по производству и сбыту 
пряжи делится на пять категорий: сырье; 
прядение; административные расходы; 
прибыль и налоги. Согласно интервью 
стоимость производства пряжи составляет 
примерно 86,059 сом/кг (см. Таблицу 
3.10).57 

 
57 Следует отметить, что разбивка платы «за 
услугу», составляющая примерно 18,1% от общих 
производственных затрат, была не возможна; 
поэтому этот пункт был исключен из конечного 
процесса цепи по производству и сбыту пряжи. 
Возможное объяснение данного не 
подкрепленного документами расхода может 
быть связано со «спонсорской» оплатой и 
другими неофициальными выплатами. Было 
также не понятно, по какой причине эти затраты 
не были включены в общие производственные 
затраты и не перечислены на счет покупателя. 
Одним из возможных объяснений может быть то, 
что отражение этих затрат могло привести к 
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142. Как показано на Схеме 4, сырье 
или хлопковолокно составляет более 
половины производственно-сбытовой 
цепи, далее следуют налоги, и прядение.   
Поскольку оборудование в основном 
старое, затраты на техническое 
обслуживание и затраты на 
электроэнергию и ГСМ составляют 
большую часть добавочной стоимости 
переработки (примерно 80%). 
Соответственно для мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту 
требуется значительная рабочая сила.  

143. Как и во всех других сегментах в 
цепи по производству и сбыту хлопка, 
недостаток оборотных средств и 
ограниченные поставки хлопка-волокна и 
усугубление конкуренцией со стороны 
контрабандных продуктов и высокого 
налогового бремени, препятствуют 
перспективам роста объемов производства 
пряжи.  

                                                                            
удорожанию конечного изделия по сравнению с 
контрабандной пряжей, продаваемым на рынке.  
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Таблица 3.10: Цепь по производству и сбыту пряжи для Кыргызстана  

  Пряжа 86.059 сом/кг     

Сырье Прядение Адм.расходы Прибыль Налоги Итого
Стоимость единицы
продукции 47.187 11.567 4.932 8 14.373 86.059
% от общей стоимости 54.8% 13.4% 5.7% 9.3% 16.7% 100%

        Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. У переработчиков пряжи/ткани нет 
достаточного доступа к оборотным 
средствам, закупка хлопковолокна в 
основном происходит на основании 50% 
предоплаты по мере доставки, а остальная 
часть оплачивается по мере продажи 
пряжи/ткани. Однако, в то же самое время 
с учетом недостаточности оборотных 
средств и ликвидности выше по цепи 
большинство хлопкоочистительных 
заводов не могут позволить себе нести 
капитальные затраты, как требуют того 
производители пряжи/ткани. В результате, 
связь между хлопкоочистительными 

заводами и производителями пряжи/ткани 
становится все более натянутой, вынуждая 
хлопкоочистительные заводы 
экспортировать хлопок-волокно, вместо 
того, чтобы оставлять его на кыргызском 
рынке, создавая более высокую 
добавленную стоимость.    

5.  Текстильное изделие: махровое 
полотенце 

145. По оценочным данным примерно 
70 предприятий различных размеров и 
мощности работают на текстильном рынке 
Кыргызской Республики. Из них 6 

Сырье 
    54.8% 

Прядение 
 

13.4% 

    Админ.      
     расходы 
       5.7% 

Прибыль 
 

9.3% 

Налоги 
 

16.7% 

Хлопковолокно, 
закупленное по  

47.187/кг 

ГСМ/ 
           электроэнергия 

        34.1% 

Рабочая сила 
 

20.8% 

Тех. 
      обслуживание 

45.1% 

Устаревшее 
оборудование, 
требующее проведения 
частых ремонтов и 
неэффективного 
использования ГСМ 

Схема 3.4: Цепь по производству и сбыту пряжи для 
Кыргызстана 

НДС: 13.77сом/кг (95.8%) 
Социальный налог: 0.603 
сом/кг (4.2%) 
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предприятий вовлечено в изготовление 
готовой одежды. Эти 6 предприятий 
производят 10% от общего производства 
отрасли, а  оставшиеся 90 процентов 

объема приходятся на малые предприятия. 
Такая картина предполагает высокую 
разрозненность текстильной отрасли.   
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Вставка 3.3:  Краткое описание барьеров на пути роста, хлопок-волокно 

Направления Барьеры на пути роста 
Финансовые 
вопросы 

 Недостаток адекватного доступа к оборотным средствам приводит 
к задержкам с оплатой за исходные материалы от 2 до 6 месяцев; 
это обычно вынуждает мелких фермеров и хлопкоочистительные 
заводы, имеющие небольшую ликвидность, продавать семена или 
хлопок-волокно незаконным посредникам со скидкой (просто для 
того, чтобы обеспечить некоторую ликвидность) и/или 
экспортировать низко переработанный хлопок, что не позволяет 
реализовывать мероприятия, направленные на получение 
добавленной стоимости. 

Рынок  Отсутствие вспомогательных отраслей заставляет производителей 
волокна полагаться на импортные запасные части. 

Исходные 
ресурсы 

 Высокие затраты на электроэнергию и ГСМ ввиду использования 
устаревшего оборудования, и использование резервного 
электричества с использованием дизельных генераторов; 

 Высокая стоимость импортируемых запасных частей для 
технического обслуживания прядильного оборудования. 

 

146. Анализ конечных стадий 
производственно-сбытовой  цепи в 
данном разделе акцентирует внимание на 
текстильном изделии, менее 
подверженном рыночным циклам, к 
примеру, традиционная одежда, такая как 
мужские рубашки, футболки и тому 
подобное. В этом контексте  было выбрано 
махровое полотенце, особенно потому, что 
в настоящее время изделие экспортируется 
в ряд стран, как внутри, так и за пределами 
региона.  

147. Анализ был выполнен с акцентом 
на предприятие, прошедшее относительно 
недавно через интенсивные нововведения 
и обновление (примерно в 1998 году). В 
основном на фабрике производятся 
материал для мебели (в сочетании шерсти 
и хлопка) и полотенца (для рук и банные, а 
также кухонные полотенца). 
Наикрупнейший источник волокна – это 
города Ош и Жалал-Абад, где стоимость 
хлопковолокна составляет от 75 до 100 
сом/кг; для сравнения контрабандное 
волокно из Узбекистана стоит 65 сом/кг 
из-за низкого качества существует 
вероятность того, что волокно будет 
рваться во время производственного 
процесса.  

148. Кроме хлопка и шерсти на фабрике 
также используется синтетический 
материал (в основном полиэстер), который 
поступает либо из России, либо из Турции. 
В обоих случаях используется бартер для 
обмена готовых полотенец на химикаты и 
синтетический материал. Однако, ввиду 
высокой бартерной цены, компания 
сконцентрировалась на производстве 
продукции из чистого хлопка или смеси 
шерсти и хлопка. Это, в свою очередь, 
также создает проблему с маркетингом, 
поскольку некоторые клиенты 
заинтересованы в сочетании хлопка, 
скорее, чем в 100% хлопчатобумажных 
изделиях. В настоящий момент 
использование мощности как для 
изготовления материала для мебели, так и 
полотенец составляет всего 6%.  

149. На местном рынке конкуренцию 
конечным изделиям в основном 
составляют товары из Узбекистана и 
Китая. Цены на импортные изделия, 
обычно контрабандные, по крайней мере, 
на 10% ниже, чем местные изделия, однако 
их качество также ниже. Тем не менее, как 
упоминалось раннее, местных 
потребителей  прельщают более низкие 
цены, и они менее чувствительны к 
разнице в качестве. 
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150. Поэтому, как у материала для 
мебели, так и полотенец, существует 
лучший потенциал для продажи на 
иностранные рынки, такие как Казахстан и 
Россия, где потребители более ценят 
качество. К примеру, в России, полотенца, 
произведенные данной компанией, могут 
принести доходов в 2-3 раза больше на 
розничном рынке, по сравнению с 
продажей на местном рынке. Тем не менее, 
предприятие не может воспользоваться 
потенциальным спросом на региональных 
рынках ввиду собственных структурных 
проблем. Например, оно не может 
удовлетворить потребности крупного 
потенциального заказа из Казахстана (на 
1миллион м² полотенечного материала на 
сумму, эквивалентную 2,5 миллионам 
долларов США), ввиду нехватки 
достаточных оборотных средств на 
закупку исходных материалов; а 
потенциальный клиент не желает 
осуществлять предоплату под заказ. 
Однако, с другой стороны, эти проблемы 
частично объясняются серьезным 
долговым бременем предприятия, которое 
препятствует его возможностям, как в 
вопросах доступа к финансированию, так и 
в вопросах привлечения потенциальных 
инвесторов.58   

5.1.  Цепь по производству и сбыту 
махровых полотенец 

151. Махровые полотенца являются 
одним из наиболее популярных изделий, 
продаваемых предприятием. Мероприятия, 
направленные на получение добавленной 
стоимости, включают в себя пряжу, 
ткачество, отделку/обработку, налоги, 
амортизацию и прибыль (см. Схему 5).  
Пряжа составляет большую часть в 
производственно-сбытовой цепи. На 
основании интервью предполагается, что 
примерно 0,33 кг пряжи требуется для 
производства одного квадратного метра 
материала для махровых полотенец. В 
настоящее время предприятие платит 37,33 
                                                                                                           
58 Менеджеры компании не хотели раскрывать 
структуру собственности данного предприятия. 

сома за пряжу для производства одного 
квадратного метра материала для 
махровых полотенец. Издержки 
производства того же количества пряжи 
оцениваются примерно в 28,4 сома. Это 
предполагает, что использование 
посредников и агентов для перемещения 
изделий от производителя пряжи 
производителю готового изделия включает 
31% затрат на транспортировку.59   

152. Следующим шагом является 
ткачество; на этой стадии предприятие 
расходует 38 сом/м² готового полотенца. 
Как видно из ниже приведенного анализа 
производственно-сбытовой цепи, 
химикаты составляют наибольшую часть 
расходов на ткачество. Вся 
обрабатывающая промышленность 
Кыргызстана зависит от импортированных 
химикатов, обычно из России. Однако 
основная проблема состоит в том, что в 
большинстве случаев, компании 
импортируют химикаты, на 
индивидуальной корпоративной основе, а 
не прибегая к помощи крупных оптовых 
агентов. Большинство таких операций 
основано на бартере, а бартерные цены 
всегда в значительной степени отвечают 
интересам продавца химикатов. 

153. Как отмечалось раннее, посредники 
на рынке стремятся получить финансовую 
выгоду, создавая диспропорции в ее 
распределении и обделяя при этом других 
участников производственно-сбытовой 
цепи, создающих реальную добавочную 
стоимость. Кроме потребности в 
установлении рыночной связи между 
различными сегментами производственно-
сбытовой цепи важно улучшить доступ к 
основным исходным материалам, таким 
как химикаты, что поможет снизить 
расходы на исходные материалы в целом. 
В частности все компании, где 
проводилось интервью по данному виду 
деятельности, нуждаются в тех или иных 
химикатах в их сегменте производственно-

 
59 Нет формальных транспортных услуг для 
транспортировки товаров в г.Бишкек.  

  67



 

сбытовой цепи.    В большинстве случаев 
покупка необходимых химикатов 
производится каждой компанией в 
отдельности; при этом предприятия 
Кыргызской Республики не пользуются 
скидками на закупку большими партиями 
и не получают экономию, обусловленную 
ростом масштабов производства, особенно 
в отношении транспортных расходов. 
Зависимость от посредников, особенно в 
отсутствии рыночной информации, 
прозрачности, и коммерческих механизмов 
связи, зачастую отрицательно воздействует 
на предприятия в производственно-
сбытовой цепи. 

154. Налоги примерно составляют 20% 
или 30,71 сом/м² готовых махровых 
полотенец. С другой стороны, поскольку 
компания осуществляет значительный 
объем бартерных операций, как по закупке 
исходных материалов в стране, так и за ее 
пределами, было сложно определить, 
каким образом рассчитываются налоговые 
платежи.  

155. Как и в анализе цепи по 
производству и сбыту пряжи, выделение 
категории «прочие расходы» было 
невозможным. Вероятно, эти расходы 
частично связаны со «спонсорством» и 
другими неподкрепленными документами 
сборами, оплаченными предприятием.  

156. На основании интервью 
предполагается, что, несмотря на то, что 
предприятие может производить 
высококачественные изделия, ему не 
достает потенциала в области маркетинга 
для определения покупателей на 
иностранных рынках, особенно на рынках, 
где качество играет большую роль для 
покупателей. Как отмечалось раннее, его 
тяжелое долговое бремя, с другой стороны, 
уменьшает шанс извлечения выгоды по 
мере возникновения возможностей.  Более 
того, недостаток информации о рынке и 
альтернативных источниках помощи 
сокращает число ключевых участников в 
производственно-сбытовой цепи особенно 
тех, которые вносят наибольшую 
добавочную стоимость в производственно-

сбытовую цепь; остаются лишь 
соглашающиеся с ценами участники. Для 
оказания помощи производственному 
сектору в использовании экономии, 
обусловленной ростом масштабов 
производства, и рычагов в использовании 
рыночных возможностей в интересах 
получения дальнейшей добавленной 
стоимости, а также улучшения накопления 
материальных ценностей местными 
предприятиями, необходимо 
организовывать открытые аукционы или 
использовать другие более открытые 
механизмы для оказания посреднических 
услуг при проведении операций.60  

                                                      
60 Оптовых агентов, которые могли бы 
предложить широкий спектр вариантов для 
покупателей не существует. У производителей 
пряжи нет агентов и представителей по 
маркетингу, и на рынке также не существует 
формальных услуг по доставке и 
транспортировке.   
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Вставка 3.4:  Краткое описание барьеров на пути роста, махровые полотенца 

Направления Барьеры на пути роста 
Финансовое  Мелкие производители готовых изделий сталкиваются с 

трудностями по возврату НДС.  
Рынок  Недостаток информации о рынке и каналах приводит к тому, что 

производителям готовых изделий ничего не остается делать, как 
просто соглашаться с ценами, то есть:   
• Отсутствие коммерческих оптовиков/агентов, что приводит к 
зависимости производителей готовых изделий от неформальных 
посредников в закупке своих исходных материалов, таких как 
пряжа, с уплатой гонорара посреднику до 31% от закупочной 
цены;   

• Ограниченное число оптовых агентов, продающих химикаты, 
закупленные оптом за границей по более благоприятным ценам. 

Исходные 
материалы 

 Как уже отмечалось выше, полное отсутствие местных поставщиков 
химикатов, в условиях зависимости производителей от импортных 
химикатов, оказывается дорогостоящим в отсутствии эффективных 
рыночных механизмов по закупкам. 

 

6.  Факторы, препятствующие развитию 
экспорта хлопка и ткани 

157. Анализ производственно-сбытовой 
цепи был полезен в определении 
политических и рыночных барьеров, 
препятствующих развитию экспортного 
рынка кыргызского хлопка и ткани. Они 
объединены в Рамке 8, и в главе I данного 
Отчета приводится их подробное 
описание, а также пути их устранения.   

158. В свою очередь эти барьеры 
объясняют, по крайней мере, частично, 
зависимость Кыргызской Республики от 
производственной и экспортной 
деятельности, дающей низкую 
добавленную стоимость; в результате 60% 
экспорта хлопка, составляет 
хлопковолокно. Дальнейший путь развития 
требует не только устранения этих 
барьеров, но и  с учетом высокой 
конкуренции на международном рынке 
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хлопка и ткани, разработать стратегию 
создания своей ниши.61  

159. Далее, с учетом относительного 
небольшого объема производства хлопка в 
Кыргызской Республике, адекватный 
доступ к сырью не может быть обеспечен 
без улучшения эффективности 
производственного процесса, как на 
уровне фермера, так и на уровне 
производителя готовых изделий. Кроме 
того, улучшение прозрачности  и доступа к 
хлопку среднего и высокого качества из 
Узбекистана также могло бы оказать 
содействие в расширении кыргызского 
экспорта хлопка, нацеленного на 
получение добавленной стоимости. 
Улучшение производственного процесса 
«фермер - производитель готовых 
изделий» будет включать в себя 
следующее. 

Шаг 1: Повышение структуры расходов на 
уровне хозяйства путем: 

 Улучшения производительности труда 
(обучение, доступ к 
средствам/инструментам по ведению 
сельского хозяйства, внедрение 
современных сельскохозяйственных 
методов, пост-урожайной обработки); 

 Уменьшение расходов на импортные 
удобрения (создание оптовых цепочек 
для вспомогательных 
сельскохозяйственных отраслей по 
улучшению оптовых закупок исходных 
материалов, договоренность по 
снижению налога на транспортировку, 

                                                      
61 При поддержке со стороны 
Хельветас/Швейцарской Корпорации по 
развитию, в настоящее время проводится 
эксперимент по производству органического или 
экологически чистого хлопка. Вместе с тем, 
занятые в эксперименте хозяйства, должны будут 
работать более 5 лет без использования 
химических удобрений и распылителей прежде, 
чем выращенный хлопок получит статус 
органического или экологически чистого; 
расширение этой специализации производства 
потребует оказания значительной и 
продолжительной помощи. 

особенно через Казахстан, улучшение 
эффективности системы НДС); 

 Улучшение качества удобрений для 
оказания помощи в улучшении 
урожайности с 1 га (создание и 
выполнение стандартов 
этикетирования, укрепление 
лабораторных услуг для проверки 
качества исходных материалов, 
улучшение мониторинга импорта 
сельскохозяйственной продукции;  

 Внедрение новых сортов семян с более 
устойчивыми и продолжительными 
характеристиками (укрепление 
фермерских ассоциаций и 
кооперативов, исследовательских 
лабораторий, построение 
стратегических взаимоотношений с 
иностранными НИИ по хлопку). 

Шаг 2: Улучшение оборудования и 
технологий для волокноотделения с целью 
повышения коэффициента преобразования 
хлопка-сырца в хлопковолокно (в 
настоящий момент он составляет 35%). 
Кроме этого оказание помощи в 
сокращении расходов на электроэнергию и 
ГСМ путем улучшения доступа к 
усовершенствованию оборудования, 
улучшения беспрерывности 
электроснабжения, и улучшения доступа к 
запасным частям.  

Шаг 3: Улучшение качества и структуры 
расходов готовых изделий посредством: 

 Улучшения производительности труда 
через развитие навыков и обучения;  

 Улучшения доступа и структуры 
расходов импортируемых химикатов.
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Вставка 3.5:  Факторы, препятствующие росту и конкурентоспособности хлопка с высокой 
добавленной стоимостью и текстильной отрасли 

Барьеры, относящиеся к политике Барьеры, относящиеся к рынку 
Слабый пограничный контроль, приводящий к: 

 Притоку нелегальных, низкокачественных 
удобрений и пестицидов, что приводит к 
низкой урожайности, а также упущенным 
доходам государственного сектора; 

 Дешевый нелегальный труд из Узбекистана, 
служащий причиной занижения уровня 
местной заработной платы. 

Слабый доступ к оборотным средствам и 
торговому финансированию, что приводит к:   

 Бартерной торговле исходными 
материалами, такими как удобрения, 
наценка на которые составляет 62%; 

 Производство и экспорт изделий с низкой 
добавленной стоимостью, таких как 
хлопковолокно, где высока конкуренция 
со стороны Узбекистана, вместо 
использования хлопка-волокна в качестве 
исходного материала для дальнейшей 
обработки и получения добавленной 
стоимости; 

 Более высокие цены на исходное сырье во 
время пикового производственного 
сезона. 

Высокие расходы, не подтвержденные 
документами, особенно для крупных фирм, в 
результате высоких «спонсорских» выплат 
государственным чиновникам, включая пожарную 
охрану, милицию, региональных и национальных 
чиновников и НПО  

Слабый доступ к инвестиционному 
капиталу, приводящий к постоянному 
использованию устаревшего и 
неэффективного оборудования, что, в свою 
очередь, не позволяет местным предприятиям 
отвечать требованиям экспортного качества. 

Отсутствие системного подхода и 
ограниченные вспомогательные структуры для: 

 Оказания внутрихозяйственной технической 
поддержки  

 Заключения договоров по закупке крупных 
партий исходных материалов 

 Заключения контрактов 
 Информации о рынке и доступе, и 
 Выбора сортов 

Отсутствие структуры по цепочке сбыта  
между основными секторами в 
производственно-сбытовой цепи 
(хлопководческое хозяйство- 
хлопкоочистительный завод – производители 
пряжи – ткани- одежды), что увеличивает 
предельные затраты на проведение подобной 
операции, от которой независимые 
посредники получают наибольшую 
финансовую выгоду, и действуют 
неформально. 

Слабая сельскохозяйственная политика и схема 
распределения земли привели к разрозненности 
хозяйств, не способных реагировать в достаточной 
степени на рыночный спрос и рыночные 
перемены.  

Слабые вспомогательные рыночные услуги и 
слабая организация транспортных услуг для 
предоставления услуг в движении товаров от 
фермера к потребителю; 
Полная занятость земли, дающей высокие 
урожаи хлопка, что требует выделения 
дополнительного внимания производству, 
нацеленному на создание более высокой 
добавленной стоимости и созданию рыночных 
ниш. 

Сбои в электроснабжении снижают 
прибыльность хлопкоочистительных заводов и без 
того страдающих недостаточной ликвидностью, 
способствуя зависимости от экспорта хлопка с 
низкой добавленной стоимостью. 
Недостаточно урегулированный сектор 

Увеличение количества микро 
хлопкоочистительных заводов, что 
повышает риск снижения качества 
хлопковолокна в отсутствии механизмов 
контроля качества 

 



 

железнодорожного транспорта, приводящий к 
монополистическому поведению среди 
поставщиков железнодорожных вагонов, 
увеличивая тем самым транспортные расходы и 
приводя к задержкам во времени. 
Недостаток возможностей предоставления 
работы, что способствует «утечке мозгов» 
грамотных технических специалистов, таких как 
инженеры и механики, создает дефицит навыков и 
уменьшает эффективность предприятий сбыта, 
нацеленных на получение добавленной стоимости. 

Отсутствие вспомогательных 
предприятий, таких как предприятия по 
производству запасных частей и импортеров, а 
также оптовых продавцов исходных 
материалов, таких как удобрения и химикаты, 
которые могут договариваться о более 
благоприятных оптовых ценах 

Слабые места в администрировании НДС, 
приводящие к задержкам в возврате НДС, и, 
иногда, приводящие к неправомочному сбору 
НДС, что препятствует новым инвестициям и 
стимулирует неформализацию сектора 

Ограниченный потенциал по производству 
пряжи, создающий узкие места в отрасли, и 
зависимость от внешних источников 

 

 

D.   ШЕРСТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

160. Со времен распада советской 
системы рынок шерсти в Кыргызской 
Республики развился в двойную рыночную 
структуру, развивающуюся вокруг 
посредников, как местных, так и 
иностранных, продающих и покупающих 
сырье у фермеров для перепродажи, как на 
формальном, так и неформальном рынке. 
Развитие параллельных рынков частично 
повинно в недостаточности 
финансирования, существующего в 
отрасли, особенно среди переработчиков 
шерсти, т.е. фермеры не получают 
наличные денежные средства за немытую 
шерсть (сырье) – большинство 
переработчиков шерсти могут предложить 
фермерам лишь сочетание наличных 
средств и финансирования под выполнение 
услуг. Дело обстоит иначе с посредниками 
– как иностранными, так и местными – 
которые расплачиваются наличными 
средствами, а также принимают участие в 
спекулятивных закупках на рынке, тем 
самым, контролируя цены/надбавки и 
уменьшая прозрачность рыночных 
операций между овцеводами и 
переработчиками шерсти.   

1.  Сегментация рынка 

161. Как в формальном, так и 
неформальном секторе, рынок шерсти в 
целом сегментирован на четыре группы 
видов деятельности, направленных на 
получение добавленной стоимости 
(см.Схему 6): овцеводство; производство 
шерсти, производство 
тканного/трикотажного материала 
(подгруппа предприятий, которые также 
участвуют в производстве пряжи, 
продаваемой напрямую производителям 
готовых изделий); и производители 
готовых изделий. Как отмечалось выше, 
операции между овцеводами и 
переработчиками шерсти во многом 
продиктованы посредниками, что, в 
некоторой степени также применимо  к 
операциям, происходящим в оставшейся 
части производственно-сбытовой цепи.   

1.1  Формальный рынок 

162. В целом, существует, по крайней 
мере, три канала, по которым овцеводы 
продают шерсть. На формальном рынке 
фермеры продают шерсть переработчикам 
либо напрямую, либо через посредников. 
Система формальной классификации 
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шерсти на рынке шерсти отсутствует, как и 
отсутствуют нормы/механизмы 
мониторинга за соответствием 
национальным и международным 
стандартам качества шкур и шерсти.     Эта 
проблема далее усугубляется активным 
неформальным сектором, которому, 
кажется, не грозит движение в 
направлении формализации рынка.62   

163. С учетом ограниченного доступа 
переработчиков шерсти к 
финансированию, переработчики шерсти 
закупают напрямую лишь ограниченный 
объем шерсти у овцеводов и в основном в 
виде условного финансирования, при 
котором оплата производится фермерам 
только после переработки шерсти и 
продажи переработанной шерсти 
переработчиками. 

164. После переработки немытой 
шерсти, ее продают, по крайней мере, 
через два канала: производителям 
шерстяных/вязаных материалов; и 
производителям пряжи. В Кыргызской 
Республике все еще работает ряд бывших 
государственных интегрированных 
производителей пряжи и ткани. Эти 
предприятия крупные и в целом 
нуждаются в обновлении технологии. Они 
работают с избыточной мощностью, в 
основном потому, что поставка 
высококачественной шерсти ограничена, и 
поскольку падает спрос как со стороны  
местных, так и иностранных предприятий 
на пряжу и ткань. Производители пряжи в 
целом меньше по размерам по сравнению с 
интегрированными фабриками по 
производству пряжи и ткани. Они также 
испытывают подобную проблему с 
ограниченными поставками шерсти для 
переработки. 

165. Однако, в конечном счете, 
продукция обоих видов переработчиков 
продается производителям готовых 

                                                                                                           
62 Подобным образом, посредники на 
неформальном рынке, напрямую обращаются к 
фермерам, зачастую предлагая денежные 
средства вперед за имеющуюся шерсть. 

изделий, в основном в отрасли по 
производству одежды.   

166. Согласно интервью, производители 
готовых изделий на формальном рынке 
имеют, по крайней мере, пять разных 
каналов, через которые продаются их 
изделия. К этим каналам относятся: 
местные оптовые рынки; местные 
розничные рынки, прямые продажи; 
правительственные контракты; продажи на 
иностранные рынки через экспортных 
агентов; и индивидуальные заказы, 
особенно от иностранных клиентов. 

167. Во многих случаях средние и 
крупные компании склонны к заключению 
контрактов с Правительством, особенно с 
военными, на пошив формы и пальто. В 
некоторых случаях производители готовых 
товаров могут «передавать» более 40 
процентов произведенных изделий 
правительству.   Термин «передавать» 
использован для отражения факта того, что 
оплата производителям осуществляется «в 
натуральной форме», а не в денежной, 
обычно в счет погашения расходов за 
электроэнергию, налоги и другие 
общественные товары и услуги (включая 
воду и канализацию).63   

168. При отсутствии формальной 
маркетинговой структуры и 
вспомогательных услуг для определения 
рынков сбыта, большинство МСП, 
производящие готовые изделия, не имеют 
достаточного доступа к местным и 
региональным рынкам, и они зависят от 
оптовых и розничных агентов по продаже 
товаров; при этом прибыль сокращается на 
10-12 процентов. Кроме того, МСП 
продают готовые изделия напрямую 
покупателям, и  иногда, другим, 
розничным торговцам – владельцам 

 
63 Результаты интервью показывают, что такая 
форма бартера между государственными и 
частными учреждениями остается обще 
приемлемой формой бизнеса в стране. 
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магазинов, расположенных в оживленных 
местах.64     

169. Сбыт на иностранные рынки в 
основном производится с помощью двух 
каналов: экспортный агент и 
индивидуальные заказы. Согласно 
интервью, несмотря на то, что 
использование экспортных агентов 
направлено на получение рыночных 
возможностей, в случае отсутствия у 
производителей доступа к рынку, они 
также влекут за собой высокие затраты, 
давая лишь незначительную чистую 
прибыль. Тем не менее, большинство 
производителей рассматривают 
использование экспортных агентов в 
качестве маркетингового инструмента для 
создания рыночных контактов и признания 
торговой марки за пределами 
традиционных рынков. По существу 
успешный сбыт при помощи экспортных 
агентов часто приводит к прямому 
индивидуальному заказу от иностранных 
клиентов. Тем не менее, обе системы 
сбыта, похоже, продолжают работать 
самостоятельно, без перевода разового 
контракта в среднесрочные и 
долгосрочные договоры купли-продажи.   

1.2.  Неформальный рынок 

170. В секторе шерсти в Кыргызской 
Республике существует жизнеспособный 
неформальный рынок, полностью 
отображая формальный рынок по всей 
производственной цепи – оценочно до 80% 
рынка работает в неформальных условиях. 
Посредники, покупающие шерсть у 
фермеров, предпочитают расплачиваться 
сразу наличными средствами в обмен на 
несколько более благоприятную цену в 
отличие от посредников и переработчиков 
шерсти, производящих оплату фермерам в 
виде срочного платежа. Кроме этого их 
чистый доход выше, так как они избегают 
уплаты налогов. Посредниками в 

                                                      
64 Обычно они работают из контейнера, который 
стоит около $1,000, и который также 
используется для хранения готовых изделий. 

неформальном секторе являются, как 
местные, так и иностранные покупатели. 

171. У посредников в неформальном 
секторе существует два канала, 
используемые ими для получения 
прибыли. Во-первых, они продают шерсть 
назад в формальный сектор при помощи 
переработчиков шерсти, но зачастую по 
сниженным ценам. Во-вторых, они 
продают шерсть мелким местным 
переработчикам шерсти, работающим в 
неформальном секторе, во избежание 
уплаты налогов обеими сторонами. 

172. Поскольку качество технологии, 
оборудования по переработке, и 
имеющихся навыков на неформальном 
рынке ниже по сравнению с формальным 
рынком, шерстяная пряжа и 
шерстяная/трикотажная ткань, 
произведенные в неформальном секторе, 
также оказываются низкокачественными.    
Подобным образом, производители 
готовых изделий, работающие в 
неформальном секторе, склонны к 
использованию более дешевых и менее 
качественных исходных материалов, и, тем 
самым, к производству менее 
качественных товаров по сравнению с 
товарами, предлагаемыми компаниями в 
формальном секторе. 

173.  Согласно одному местному 
производителю, цена шерстяной ткани, 
закупаемой на местном формальном 
рынке, составляет 260 сом/м², между тем, 
как подобная ткань более низкого 
качества, продаваемая местными 
китайскими торговцами в неформальном 
секторе, стоит примерно 150сом/м². С 
учетом слабых рыночных условий, с 
которыми сталкивается большинство 
компаний в Кыргызской Республике, 
значительные различия в цене на исходные 
материалы (73%) между формальным и 
неформальным секторами вызывают 
отрицательное отношение со стороны 
компаний, работающих в настоящий 
момент в формальном секторе, к тому, 
чтобы продолжать работать на прозрачной 
основе.
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 Схема 3.6: Сегментация рынка шерстяной промышленности в Кыргызской 
Республике 

 

Овцевод Посредник Посредник 

Переработчик 

шерсти 

Посред
ник по 
коже 

Посред
ник по 
шерсти

Экспорт на 
иностранные 

рынки 

Переработчик 

шерсти 

Производители 
тканных/трикотаж

ных изделий

Производители 
готовых изделий 

Переработчики 
кожи 

Экспорт на 
иностранные 

рынки 

Производители 

пряжи

Производители 
тканных/трикот
ажных изделий 

Производители готовых 
изделий 

Местный оптовик 

Местный розничный 
торговец 

Прямые продажи

Правительственные 
контракты 

Экспортные агенты 

Иностранный 
оптовый рынок 

Индивидуальный 
заказ 

Неформальный сектор 
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174. По мнению предприятий, 
работающих в формальном секторе, явное 
искажение рынка создается за счет 
существования параллельного рынка, что 
приводит к несправедливой конкуренции 
со стороны низкокачественных изделий, 
поступающих на местный рынок. 
Поскольку в Кыргызской Республике не 
существует отрасли по моделированию 
одежды, модели и образцы готовых 
изделий поступают из одних и тех же 
источников. В результате, что касается 
внешнего вида изделий, готовые изделия 
формального и неформального рынков не 
представляют большой разницы для 
нетренированного глаза. Кроме этого с 
учетом относительно низкого совокупного 
чистого дохода местных покупателей, 
покупатели обычно чувствительны к 
ценам, и менее склонны к оплате 
дополнительных средств за более 
качественные изделия. Поэтому не 
удивительно, что предприятия в 
формальном секторе вынуждены 
конкурировать с неформальным сектором, 
где реализуются точные копии их товаров 
по ценам на 28-38 процентов дешевле.65    

1.3 Полуобработанные шкуры: 
Вторичный продукт 

175. Ранее процветающая шерстяная 
промышленность на сегодня 
трансформировалась в разрозненную 
овцеводческую структуру, в которой 
овцеводы содержат овец, более 
подходящих для производства мяса, чем 
производства шерсти. В результате этого 
смещения в племенной селекции, в 
овцеводстве также образовался 
производный рынок полуобработанных 
шкур. 

                                                      
65 Один производитель, производящий шерстяные 
полупальто, отметил, что его изделия продаются 
за 900 сом на оптовом рынке, между тем, как 
копия такого пальто, произведенного 
производителями в неформальном секторе, 
продается через киоски и другие пункты продаж 
по цене 650-700 сом.  

176. Централизованный и 
организованный убой, который был 
нормой в бывшее советское время, больше 
не действует, его заменили мелкие 
формальные и неформальные операции по 
убою скота. Обратная сторона этого 
процесса заключается в том, что качество 
почти 30 процентов всех поступающих на 
рынок шкур на сегодня, минимальное. 

177. В некоторой степени схожая с 
шерстяным и шерстеобрабатывающим 
секторами, отрасль по обработке шкур 
характеризуется параллельной рыночной 
структурой, в которой существуют, как 
формальные, так и неформальные 
рыночные каналы, где в основном 
доминируют посредники. 

178. Как и со спросом на шерсть, 
существует высокая конкуренция на 
покупку шкур. По оценочным данным 
спрос превышает предложение в 2-3 раза. 
Следовательно, доступ к шкурам у 
посредников и обработчиков шкур, 
которые не могут предложить наличные 
средства за шкуры, ограничен. В 
настоящее время, по оценочным данным, в 
Кыргызской Республике работают 3-4 
крупных обработчика шкур. В целом 
обработчики шкур зависят от 6-7 
посредников, стратегически 
расположенных в ряде мест по всей стране 
для закупки шкур у овцеводов. 

179. Согласно одному обработчику 
шкур, 30% всех шкур, продаваемых через 
экспортные рынки, являются 
необработанными и их средняя цена 
составляет 5 долларов США за 1 шкуру, а 
оставшиеся 70% являются обработанными, 
цена на которые может составлять около 
5,60 долларов США за 1 шкуру. Однако, в 
отсутствии национальных и 
международных стандартов на шкуры и 
обработку шкур, качество и состояние 
шкур, поступающих на рынок, различается 
в значительной степени. Следовательно, 
высококачественные шкуры могут 
продаваться по цене 7-8 долларов США за 
шкуру, между тем, как низкокачественные 

  76



 

шкуры продаются по цене менее 3 
долларов США за шкуру. 

180. В настоящий момент в Кыргызской 
Республике не существует предприятия по 
обработке кожи. Однако, больший 
объемшкур экспортируется в ряд стран, 
включая Китай, Южную Корею и другие 
азиатские страны. В торговлю также 
вовлечен жизнеспособный неформальный 
сектор, и большинство необработанных и 
полуобработанных шкур покидают страну 
через неформальные рыночные каналы. 

2.  Овцеводство: предыстория 

181. Животноводческий сектор является 
важной деятельностью для экономики 
Кыргызстана, вклад животноводства в 
которую составляет более 40 процентов от 
валовой стоимости сельскохозяйственного 
производства. Однако структура 
животноводческого рынка сместилась от 
тонкорунного овцеводства в сторону 
производства крупного рогатого скота и 
производства курдючных овец, в основном 
выращиваемых в целях производства мяса. 
Курдючные овцы выживают на бедных 
пастбищах, и на менее качественных 
кормах, однако производят грубую и 
цветную шерсть. 

182. По некоторым оценкам в 1990-х 
годах в Кыргызской Республике 
насчитывалось около 12-14 миллионов 
овец, несмотря на то, что согласно 
статистической информации картина 
гораздо более мрачная. Сокращение 
популяции стада наряду с сокращением 
рыночного спроса оказали удушающее 
воздействие на шерстяную 
промышленность, нацеленную на 
получение добавленной стоимости, и 
экспорт шерстяных изделий из страны. 

183. К основным причинам относятся: 
структурные изменения в овцеводстве, 
произошедшие из-за низкого 
прожиточного уровня в сельской 
местности; земельная собственность 
(недостаточные права на владение землей) 
и нормативные акты по лизингу (с 
неясными правами на выпас); распад 

сельскохозяйственной инфраструктуры, 
снижение качества шерсти, сокращение 
возможностей по очистке хлопка 
(возникших частично в результате 
недостаточного доступа к финансовым 
средствам); и отсутствие современной 
технологии по переработке. 

184. Так как предприятия, связанные с 
шерстью, сыграли важную роль в 
экспортной торговле Кыргызской 
Республики, важно понимать конкретные 
вопросы, препятствующие возрождению 
отрасли. Анализ производственно-
сбытовой цепи для шерстяной 
промышленности, ориентированной на 
экспорт, развивается по трем основным 
направлениям: овцеводство, переработка 
шерсти, и готовые изделия с 
использованием шерсти. 

2.1  Овцеводство: система производства 

185. В настоящее время овцеводство 
разделено на три категории: мелкие 
частные хозяйства, независимые 
кооперативные хозяйства; и 
государственные хозяйства. Мелкие 
частные хозяйства состоят из 
домохозяйств, крестьян-владельцев скота и 
производственных кооперативных 
хозяйств. Независимые кооперативные 
хозяйства представляют собой примерно 
10 процентов хозяйств, а остальная часть 
делится в равных частях между 
государственными и мелкими частными 
хозяйствами.  

186. В Кыргызской Республике 
преобладают три породы овец: кыргызская 
мериносная порода овец; Тянь-Шаньская 
порода; и Алайская полугрубошерстная 
порода. Наиболее популярной породой 
является кыргызская мериносная порода, 
насчитывающая более 90 процентов всех 
овец страны. До распада Советской 
системы племенная работа проводилась на 
государственном уровне с использованием 
искусственного осеменения 
импортированных и местных пород. В 
настоящее время решения по племенной 
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работе принимаются в основном 
фермерами на эпизодической основе. 

187. По оценочным данным существует 
89 000 км² пастбищной земли для 
поддержки животноводческой отрасли. 

Летние пастбища:  39,000 км² 
Весенне-осенние пастбища: 27,000 км² 
Зимние пастбища:  23,000 км² 

188. Потенциальная емкость 
пастбищной земли примерно составляет    
7 000 000 овце-эквивалента, что намного 
меньше по сравнению с общим 
количеством скота. Тем не менее,   
чрезмерный выпас серьезно уменьшил 
производительность пастбищной земли за 
последние 30 лет – например, там, где 
производительность летних пастбищ 
составляет почти 639 кг/га сена, за счет 
чрезмерного выпаса уровень 
производительности на 1 га снизился на 35 
процентов. Большее беспокойство 
вызывает сокращение производительности 
зимних пастбищ; зимой отмечается острый 
дефицит кормов. По оценочным данным 
производительность зимних пастбищ 
сократилась на 69% с 297 кг/га до 93 кг/га. 

189. Эпизодически проводимая 
племенная работа, увеличение расходов на 
зимний корм и фураж, и увеличение 
заболеваемости животных66 в 
совокупности привели к сокращению 
среднего выхода овечьей шерсти. Средняя 
масса тела овцы уменьшилась с 36 кг до 31 
кг, а средний выход чистой шерсти 
уменьшился с 3,2 до 2,9 кг на 1 овцу.  

                                                      

                                                     

66 Заболеваемость бруцеллезом повышается и 
влечет за собой увеличение расходов на 
ветеринарные услуги. Это стало особенной 
проблемой для мелких фермеров, которым не 
выплачивается компенсация за убой животных в 
случае обнаружения у них заболевания (обычно 
правительства выплачивают фермерам 
компенсацию в случае необходимости убоя 
животных из-за вспышки заболеваний).  В 
результате мертвые и больные животные 
остаются неучтенными. 

2.2  Производственно-сбытовая цепь в 
овцеводстве 

190. В целях данного анализа расходы, 
связанные с овцеводством были разбиты 
на восемь категорий мероприятий, 
направленных на получение добавленной 
стоимости, а именно корма; аренда 
пастбищ; ветеринарные услуги; 
тестирование; маркетинг; транспорт и 
хранение. Анализ распределения расходов 
в овцеводстве предполагает, что в среднем 
расходы на 1 голову овцы различных 
пород составляют около 3,30 долларов 
США  (135,19 сом).67 На основании этих 
цифр и предположения, что выход чистой 
шерсти составляет 3,7 кг/овцу, стоимость 
за 1 кг немытой шерсти примерно 
составляет 0,89 долларов США/1 кг (36,54 
сома).  

191. Распределение расходов/кг 
представлено на Схеме 7 ниже, что 
предполагает, что наивысшие расходы в 
овцеводстве относятся к кормам, составляя 
34% от общих расходов овцеводства. За 
этими расходами следуют расходы, 
связанные с арендой пастбищ (32,1%) и 
ветеринарные услуги (21,7%), 
направления, в которых фермеры получали 
значительную поддержку со стороны 
правительства, когда овцеводство и 
производство шерсти еще были частью 
централизованной системы. 

2.1.1  Корм и фураж 

192. Общие посевы кормовых культур -
люцерны и эспарцета - сократились на 53% 
(с 432 400 га в 1990 году до 231 500 га в 
начале 2000 года); они были заменены 
производством пшеницы в целях 
удовлетворения местного спроса на 
пшеницу и пшеничную муку. В течение 
того же периода посевная площадь под 
овес - другим видом фуражного зерна, 
используемого овцеводами - также 
сократилась с 266 399 га дo 101 961 га или 
на 38%. Сокращение местного 

 
67 Этот показатель основан на обменном курсе в 
41 сом за 1 доллар США. 
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2.1.3  Ветеринарные услуги производства фуражного зерна и кормов 
также сопровождается постепенной 
деградацией низинных пастбищ, особенно 
ввиду того, что нехватка ГСМ (для 
отопления зернохранилищ) вынудила 
многих овцеводов пасти животных в 
низменных местах.  

195. Ухудшилась инфраструктура по 
предоставлению ветеринарных услуг, и 
государственные ветеринарные лечебницы 
и лаборатории не получают достаточного 
финансирования, что в обоих случаях 
приводит к снижению адекватности 
предоставляемых услуг. 193. Эти факторы сказались на 

повышении спроса на в импортируемое 
фуражное зерно, в то время как у фермеров 
возникают проблемы с доступом к 
финансированию. Существующие данные 
предполагают, что при надлежащем 
кормлении и уходе за стадом требуется 
примерно 1,5 кг корма в день по цене 
около 0,05 долларов США/кг.  Несмотря на 
то, что период зимнего откорма может 
длиться с ноября по февраль, с помощью 
оценочных данных в данном исследовании 
была использована длительность откорма в 
40 дней. Предполагается, что фермеры 
должны иметь доступ к другим видам 
кормов, таким как сено и солома во время 
зимнего периода. 

 

2.1.2  Аренда пастбищ 

194. Закон «Об аренде пастбищ» 1991 
года предусматривает краткосрочную (5 
лет) и долгосрочную (максимум 25 лет) 
аренду пастбищных земель. 
Муниципальные советы или местные 
районные органы власти ответственны за 
управление арендой пастбищ, а также за 
наблюдение за использованием и 
управлением маршрутов скота. Однако, 
как отмечалось выше, нечеткие 
нормативные акты по аренде создают 
сложности для доступа фермеров к 
пастбищной земле, что привело к 
чрезмерному выпасу и чрезмерной 
нагрузке на пастбища. Эти проблемы 
необходимо решать посредством оборота 
пастбищ и другой политики по 
реабилитации.68   

                                                                                                                                  
собственности вторым сторонам в аренду на 49 
лет. 50% земельного налога и собранных сборов 
остается в распоряжении районных органов 
власти, а остальная часть распределяется между 
областными и центральными органами власти. 

68 Согласно Конституции земля является 
собственностью государства (Глава VII, Статья  
21, земли сельскохозяйственного назначения в 
качестве объекта продажи/покупки), однако 
государство имеет право предоставить право 
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Таблица 3.11:  Разбивка производственно-сбытовой цепи для овцеводства 

Стоимость 1 кг 
шерсти         

     
Стоимость 1 кг
шерсти  $    0.89  /кг       

 Корма
Аренда 

пастбищ 
Ветер. 
услуги Стрижка

Тестиров
ание Маркетинг Транспорт Хранение Итого

$  $   0.30   $  0.29   $  0.19   $     0.02   $    0.01   $       0.01   $      0.05   $     0.02   $    0.89  
сом 12.47 11.75 7.92 0.83 0.43 0.39 2.05 0.70     36.54  
% от общей 
стоимости 34.1% 32.1% 21.7% 2.3% 1.2% 1.1% 5.6% 1.9% 100%
Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 

 

Схема 3.7: Производственно-сбытовая цепь по овцеводству  

(36.54 сом/кг немытой шерсти) 
 

 

 

 

 

 

196. В целом, расходы, связанные с 
ветеринарными услугами, делятся на три 
направления: 

 Вакцины, прививки и инсектициды 
(70%); 

 Консультационные услуги (7%); и 
 Расходы на ГСМ (23%)  

197. Расходы на вакцины, прививки и 
инсектициды остаются чрезмерно 
высокими, так как все необходимые 
исходные материалы импортируются в 
основном из России. Высокие 
ветеринарные расходы, сокращение 
надлежащей животноводческой практики, 
вышеупомянутые отрицательные стимулы 
для фермеров по регистрации случаев и 
слабый потенциал по проведению 
внутрихозяйственных проверок в 
совокупности повышают риски по 
увеличению заболеваний. 

2.1.4  Заключение 

198. Сокращение количества овец, 
выращиваемых в Кыргызской Республике 

может быть связано с рядом факторов, 
включая: 

 снижение международных цен на 
шерсть; 

 нехватка финансовых средств 
фермеров на покупку корма и 
надлежащий уход за животными; 

 летние пастбища находятся далеко от 
сел; 

 нехватка хороших зимних пастбищ; 
 недостаточное развитие общинного 
выпаса; 

 увеличение количества племенных 
овцематок и молодых ягнят, 
забиваемых на мясо, объясняемое, как 
увеличением зависимости фермеров с 
недостаточными денежными 
средствами от продажи скота на мясо и 
улучшения распределения мяса на 
рынке.   

Более того, отсутствие адекватных 
нормативных актов и системы 
классификации по обработке, хранению 
шерсти, слабые предприятия по 
тестированию шерсти, а также ухудшение 

      Корма 
 

    34.1% 

    Аренда     
    пастбищ 

   32.1% 

 Ветери- 
   нарные  
услуги    
21.7% 

Стрижка 
 

      2.3% 

    Тестирова-     
         ние 

  1.2% 

 Маркетинг 
 

     1.1% 

Хранение Транспорт 
  

    1.9%      5.6% 
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услуг по контролю заболеваний и 
недостаток маркетинговой поддержки 
препятствуют дальнейшему росту 
шерстяной и текстильной отраслей, 

направленных на получение добавленной 
стоимости. 
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Bставка 3.6:  Краткое описание барьеров на пути роста, овцеводство 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые вопросы  Недостаток оборотных средств на закупку импортируемых 
кормов для восполнения кормов местного производства и 
сокращение доступа к зимним пастбищам. 

Рынок  Бремя недостатка средств к существованию, сокращение 
посевов люцерны и эспарцета (кормовых культур) в пользу 
пшеницы, повышая тем самым зависимость от 
импортированного корма; 

 Неясности в правах на аренду пастбищ и на владение землей 
увеличивают трудности с доступом к зимним пастбищам; 

 Резкое сокращение ветеринарных вспомогательных услуг; 
Исходные ресурсы  Увеличение расходов в овцеводстве, приводящее к 

зависимости от дорогостоящих импортированных кормов; 
 Недостаток в приемлемых ветеринарных услугах и 
ветеринарных препаратах, способствующий увеличению 
заболеваемости среди животных. 

 

3.  Цепь по производству и сбыту 
овечьих шкур 

199. Ввиду того, что структура 
овцеводческого рынка изменилась от 
производства шерсти на производство 
мяса, также увеличился рынок овечьих 
шкур, особенно для экспорта в Китай и на 
рынки других азиатских стран. По 
оценочным данным существующий спрос 
на шкуры на внешних рынках значительно 
превышает предложение. 

200. Согласно местным обработчикам 
шкур, существует значительный спрос на 
экспорт мяса, особенно на рынках 
Ближнего Востока, однако для экспорта 
предпочтительнее породы с меньшим 
количеством жира. Следовательно, 
потенциал по расширению экспорта шкур 
частично является следствием изменения 
породы овец на породы с меньшим 
объемом жира.  

201. Тем не менее, в настоящее время 
снятие шкуры в основном осуществляется 
вручную необученными фермерами. По 
оценочным данным качество 30% шкур, 
поступающих на рынок, невысокое. Более 
того, хотя ежегодно и происходит убой 
значительного количества овец, в 
основном для использования на 
пиршествах, шкуры обычно не доходят до 

рынка ввиду ненадлежащего обращения с 
ними, что приводит к достаточно высоким 
упущенным доходам от экспорта. 

202. В настоящий момент в Кыргызской 
Республике функционирует 3-4 крупных 
предприятия по обработке шкур, 
ориентированных на экспорт. Все 
обработчики шкур полагаются на 
посредников в обеспечении исходными 
шкурами, которые собирают их у 
фермеров. В среднем компания может 
иметь до 6-7 посредников. Как показано на 
Схеме 8, расходы на шкуры составляют 83 
процента от общей стоимости обработки, 
далее следуют расходы на химикаты и 
налоги.   Поскольку рынок является 
относительно динамичным, фермеры 
могут занимать положение, позволяющее 
им торговаться. Тем не менее, по 
оценочным данным предполагается, что 
цена, оплачиваемая обработчиками шкур 
(в среднем около 5 долларов США за 
шкуру), отражает высокий размер оплаты 
за услуги посредников – не было 
возможности получить конкретный 
показатель, однако предположительно 
наценка составляет до 100%. 

203. Как и в случае с рынком шерсти, 
отсутствие прозрачной и формальной 
рыночной структуры, единой системы 
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классификации качества и недостаточный 
доступ к информации о ценах, 
связывающей фермеров с обработчиками, 
увеличивают операционные расходы, не 
направленные на создание добавочной 
стоимости, по всей производственно-
сбытовой цепи.  Эти операционные 

расходы могут потенциально быть 
уменьшены при введении альтернативных 
рыночных структур – таких как здание для 
проведения аукциона – что оказало бы 
поддержку в улучшении прозрачности 
между фермерами и обработчиками шкур.   
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Схема 3.8:  Цепь по производству и сбыту овечьих шкур 
 
 

 

 
 
 
 
 

        Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью.  

 

204. Вторым по величине пунктом 
расходов в обработке шкур являются 
расходы на химикаты. В отсутствии 
производства химикатов в стране большая 
часть химикатов, используемая в 
первичной обработке, таких как сульфиды, 
кислоты, щелочи, и хром, импортируется 
из России. Согласно одному обработчику 
стоимость объема требующихся химикатов 
для обработки 30 000 шкур составляет 14 
806 долларов США. Однако конечные 
расходы, понесенные обработчиком, 
составляют почти 20 000 долларов США 
после уплаты административных расходов 
и расходов на транспорт/транзит – как 
формальных, так и неформальных (см. 
Таблицу 3.12). 

205. Согласно местному обработчику 
шкур, внутризаводские проверки и 

перебои немногочисленны на стадии 
обработки шкур, а денежные сборы 
немногочисленны в сравнении с общими 
расходами в производственно-сбытовой 
цепи. 

206. После обработки шкуры 
перевозятся на китайскую границу, где 
ждет другой посредник, принимающий 
груз. По пути отправителя груза обычно 
несколько раз останавливает дорожная 
милиция, и он производит оплату в 
размере 100-200 сом за каждую остановку.  
С учетом устойчивого спроса на шкуры, 
эти неформальные расходы, приходящиеся 
на 1 шкуру на рынке, рассматриваются 
обработчиками как невысокие, однако они 
требуют внимания со стороны руководства 
в контексте программы реформы 
государственного управления в целом.

 

Таблица 3.12:  Административные расходы, связанные с импортом химикатов 

  Россия    
   НДС  $  2,961.26  14.8%
Казахстан  $     530.00  2.7%
 Налог на сопровождение и сохранность  $     500.00  2.5%
  Лицензия на транзит  $      30.00  0.2%
Кыргызстан   $      1,702  8.5%
  Транспорт  $      1,500  7.5%
  Таможня  $         200  1.0%
  Дорожная милиция  $        2.44  <0.1%
Итого административные расходы  $  5,193.70  26.0%
Административные расходы/шкуру  $        0.17   

Примечание: «Налог на сопровождение и сохранность» является платой, 
которую должен заплатить отправитель груза, когда грузовик пересекает 
разные области Казахстана. В среднем плата составляет около 100 
долларов США на область, и собирается местной милицией. После въезда 
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груза в Кыргызскую Республику, необходимо оплатить таможенную 
пошлину, однако при оплате 200 долларов США, отправители грузов 
могут избежать 2-3-дневной задержки и платы за парковку в размере 20 
долларов США/день. 
 

Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 

 
Вставка 3.7:  Краткое описание барьеров на пути роста, овечьи шкуры 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Ограниченный доступ к оборотным средствам, увеличение 
зависимости от экспорта необработанных шкур 

Рынок  Отсутствие оптовой рыночной структуры, приводящее к чрезмерной 
зависимости от посредников с высокими гонорарами при доступе к 
шкурам  

 Отсутствие местного поставщика химикатов 
Исходные 
ресурсы 

 Высокие административные расходы и расходы на 
транспорт/транзит, повышающие цены на импортируемые исходные 
материалы, особенно химикаты, и в целом на обработку шкур  

 

4.  Цепь по производству и сбыту 
камвольной пряжи 

207. Объем производства шерсти 
сократился с сокращением популяции овец 
в Кыргызской Республике: в 1991 году 
Кыргызская Республика производила 
почти 32 000 тонны немытой шерсти, что в 
настоящее время составляет половину от 
этого объема (около 12 000 тонн). Она 
является пятым крупнейшим 
производителем среди стран СНГ, 
составляя около 7% от общего 
производства. 

208. Мощность трех бывших 
государственных шерстеобрабатывающих 
предприятий (в основном принадлежащие 
местным предпринимателям), работающих 
в Кыргызской Республике, не используется 
полностью.69 Они крупные, значительно 
отстают по технологической инновации и 
борются за удержание своей рыночной 
позиции. К примеру, одна из посещенных 
фабрик образована в 1963 году. На ней 
эксплуатировалось 1 500 типов 
оборудования, размещенных на 9 га земли. 

                                                      

                                                     

69 Среднее использование мощности составляет 
менее 25 процентов.   

В советское время, помимо поставок на 
внутренний рынок, фабрика 
экспортировала около одной трети своей 
продукции в Италию. На сегодня ее рынок 
сместился в продажам мелких партий для 
20-30 МСП и военных армии США, 
расположенных в аэропорту Манас. 
Предприятие имеет большое количество 
активов (в размере 7-8 миллионов сом) и 
большие долги. 

209. В целом существует, по крайней 
мере, семь стадий обработки, вовлеченной 
в получение камвольной пряжи70, начиная 
от сырья до подготовки пряжи к 
производству конечных изделий. К этим 
стадиям относятся следующие: 

 Стрижка 
 Прочесывание 
 Обработка гребенной планкой 
 Гребенчесание 
 Прядение 
 Окраска, и 

 
70 Видом камвольной пряжи, выбранной для 
данного случая, была окрашенная пряжа 40/2, в 
которой коэффициент перевода немытой шерсти 
в камвольную пряжу составил около 1,537 (т.е. из 
1,537 кг немытой шерсти производится 1 кг 
камвольной пряжи).
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 Прядение 

210. Согласно анализу 
производственно-сбытовой цепи, 
производство 1 кг окрашенной камвольной 
пряжи составляет около 276,71 сом или 
6,75 долларов США, при котором большая 
часть исходных затрат приходится на 
сырье, а именно на немытую шерсть, 
составляющих 38,7% от общих расходов, 
далее следуют расходы на окраску (18,3%) 
и расходы, связанные с прядением (9,5%).  

4.1.1  Сырье 

211. Очевидно, расходы на сырье 
составляют большую долю 
производственно-сбытовой цепи. 
Примечательно то, что по сравнению с 
ценой за доставку немытой шерсти, 
составляющей около 0,89 долларов 
США/кг – согласно производственно-
сбытовой цепи в овцеводстве – ее 
закупочная цена переработчиками шерсти 
оценивается примерно в 2,61 долларов 
США/кг – почти в три раза выше.71 Как 
отмечалось раннее, это объясняется 
значительными гонорарами посредников, 
оплачиваемых обработчиками шерсти – 
однако не понятно, покрывает ли гонорар 
посредника другие неформальные 
операционные расходы.  

212. В гипотетическом примере 
предполагается, что усовершенствованная 
структура рынка улучшит прозрачность и 
связь между фермерами и обработчиками 
шерсти и снизит комиссионные сборы до 
50%, повысив при этом 
конкурентоспособность по издержкам 
кыргызской камвольной пряжи на 18,9%.   
При рационализации структуры расходов и 
существующем объеме производства 
шерсти, шерстеобрабатывающая 
промышленность могла бы потенциально 
получать доходы в объеме 15,3 миллионов 
долларов США в год. Поэтому, 
рекомендуется провести анализ 

экономической роли, которую играют 
посредники и альтернативные более 
эффективные рыночные структуры, 
вопросы, не входящие в предмет изучения 
в рамках данного исследования. 

4.1.2  Окраска 

213. В отсутствии внутреннего 
потенциала по производству химикатов, 
красители в основном закупаются в 
России, где используется старая сеть еще с 
советских времен, поскольку поставщики 
согласны на отсроченные платежи для 
крыгызских обработчиков, испытывающих 
недостаток в ликвидности.  

214. Как и в случае большинства 
импортеров, занимающихся транзитом 
товаров из России через Казахстан, 
обработчики шерсти жалуются на  расходы 
и задержки, связанные с импортом.  В 
большинстве случаев грузовик, 
следующий из России должен пересечь по 
крайней мере 5-6 областей в Казахстане, 
где от грузоотправителя требуется 
оплатить 100 долларов США в каждой 
области местной милиции. Кроме этого 
Министерство транспорта Казахстана 
требует лицензию стоимостью 30 долларов 
США сроком действия на 30 дней для 
провоза грузов по территории Казахстана. 
Вместе эти расходы составляют примерно 
0,5-0,7 Процентов от стоимости 
химикатов, загруженных в одно 
транспортное средство. 

4.1.3  Прядение 

215. Вслед за окраской вторым высоким 
фактором по величине расходов в 
производственно-сбытовой цепи является 
прядение. Расходы на прядение в основном 
распределяются между техническим 
обслуживанием (34,5%), расходами на 
рабочую силу (26,1%) и 
административными расходами (14,5%). 
Поскольку прядильный процесс в 
основном механизирован, расходы на 
техническое обслуживание составляют 
более  34% из каждых 26,2 сом, 
потребляемых в прядильном процессе. 
Высокие расходы на техническое 

                                                      
71 Согласно интервью, предполагается, что 
гонорары посредников в 1,8 – 3 раза превышают 
оплату овцеводам.   
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обслуживание частично объясняются тем, 
что большинство предприятий работает с 
использованием устаревшего, требующего 
значительного технического 
обслуживания,  оборудования.  

4.1.4  Вмененные затраты 
неформального сектора  

216. Как отмечалось выше, передача 
фермером немытой шерсти 
обрабатывающему предприятию 
осуществляется через посредников, 
которые зарабатывают также путем 
проведения спекулятивных 
покупок/продаж. Обработчики, 
работающие на условиях отсроченных 
платежей, не могут конкурировать с 
посредниками, оперирующими наличными 
средствами в неформальном секторе. 
Согласно данным производственно-
сбытовой цепи по овцеводству и обработке 
шерсти стоимость услуг посредников, 
которые не платят налоги, в 2,4 раза 
превышает цены фермеров. Исходя из 
того, что на кыргызском рынке фермеры 
производят всего 15,000 тонн немытой 
шерсти в год, упущенные доходы от НДС 
могут достигать 3,7 миллионов долларов 
США в год (см. Таблицу 3.13).  
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 Схема 3.9: Цепь по производству и сбыту камвольной пряжи  
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Разбивка затрат на покраску (50.54 сом/кг готовой  пряжи) 

Цепь по производству и сбыту камвольной пряжи  (276.71 сом/кг 
готовой пряжи) 

 



 

 

Таблица 3.13: Вмененные затраты, связанные с системой посредничества 

Общее производство шерсти 15,000 тонн (15 000 000 кг) 
Средние комиссионные посредника  В 2,4 раза выше отпускных цен фермера (1.8 + 

3.0)/2 
Продажная цена фермера $0,89/кг 
Продажная цена посредника переработчикам 
шерсти  

$2,14/кг ($0.89 x 2.4) 

Комиссионные посредника $1,25/кг ($2.14 - $0.89) 
Примерный доход от посреднических 
операций/год 

$18,69 миллионов ($1.25 x 15 000 000 кг) 

Упущенные поступления от НДС $3,7 миллиона ($18.69 x 20%) 
        Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью.  

 

Вмененные затраты, связанные со 
сбытом камвольной пряжи через 
неформальный сектор 

217. Шерсть, обрабатываемая на 
неформальном рынке, продается по 
дешевой цене на формальном рынке, 
уменьшая конкурентоспособность 
предприятий в формальном секторе. Из 
интервью предполагается, что более 40% 
камвольной пряжи, продаваемой на рынке 
сегодня, поступает с неформального 
рынка. Если эта информация 

приблизительно корректна, то на 
основании существующих объемов в 
15 000 тонн немытой шерсти у фермеров 
на кыргызском рынке, и коэффициенте 
преобразования шерсти в волокно в 
1,537:1, потенциальный упущенный доход 
государственного сектора мог бы 
составлять около 5,2 миллиона долларов 
США в год, а неучтенный вклад в ВВП мог 
бы составить почти 26,4 миллиона 
долларов США (см. Таблицу  3.14).  

 
 
Таблица 3.14:  Потери доходов государственного сектора, связанные с неформальным рынком 

Общее производство шерсти 15,000 тонн 
Шерсть, поступающая на неформальный рынок 6,000 тонн (15,000 x 40%) 
Коэффициент преобразования шерсти в 
камвольную пряжу 

1.537: 1 

Производство камвольной пряжи в неформальном 
секторе 

3,903.709 тонн (6,000 x 1.537)  

 Неучтенный вклад в ВВП: $26,350,032 (3,903,709 x $6.75) 
Упущенный доход от НДС $5,270,007 ($26,350,032 x 20%) 

        Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью.  

Вставка 3.8:  Краткое описание барьеров на пути роста, комвольная пряжа 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Ограниченный доступ обработчиков шерсти к оборотным 
средствам , что сдерживает возможность проведения ими прямых 
покупок напрямую у фермеров, повышая при этом общие расходы 
на обработку шерсти. 

Рынок  Отсутствие механизмов рыночной связи между фермерами и 
переработчиком шерсти, что позволяет неформальным 
посредникам сосредоточить рыночные операции в своих руках и, 
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увеличивая издержки по приобретению сырья и через 
спекулятивные закупки, создавать временный дефицит на рынке 
чтобы воздействовать на рыночные цены; 

 Недостаток рыночной информации сокращает возможности 
проведения переговоров овцевода с посредниками. 

Исходные 
ресурсы 

 Высокие расходы, связанные с импортом химикатов из России 
через Казахстан; 

 Отсутствие поставщиков химикатов внутри страны;  
 Высокие расходы на импортируемые запасные части для 
проведения технического обслуживания прядильного 
оборудования. 

 
 

5.  Производство шерстяных пальто  

218. Исследование показывает, что 
производители готовых изделий, 
работающие в Кыргызской Республике, не 
имеют большого выбора при покупке 
пряжи и шерстяной ткани. 

219. Наряду с существованием 
нескольких крупных бывших 
государственных предприятий по 
производству одежды, 
специализирующихся на шерстяных 
изделиях – поставляющих свою 
продукцию в основном (более 60% от 
производства) правительству – 
увеличивается ряд  малых предприятий, 
обслуживающих, как местный, так и 
экспортные рынки. Они характеризуются 
небольшим количеством работников, 
работающих на сборном оборудовании, 
обычно расположенных в жилых районах и 
квартирах; и менеджеров, знающих 
модные тенденции и чувствительность 
потребителя к качеству. Анализ 
производственно-сбытовой цепи 
сконцентрирован на второй группе. 

5.1  Цепь по производству и сбыту 
шерстяных пальто 

220. Анализ производственно-сбытовой 
цепи был сделан для женских шерстяных 
тканных полупальто, наиболее популярная 
модель как на местном, так и на 
экспортном рынке. Одно из предприятий, с 
которым было проведено интервью, 
производит более 37 различных моделей в 
среднем до 1 200 штук в месяц. «Фабрика» 

преобразована из квартиры, в которой 
расположено все прядильное и швейное 
оборудование, и где работает 20 
сотрудников. Оно получает 30% своих 
доходов от продаж на российский рынок, 
где на изделия можно получить 
привлекательную прибыль, даже после 
уплаты комиссионных агентам по 
экспорту. 

221. Цепь по производству и сбыту 
женских тканых полупальто можно 
подразделить на три основных 
направления: производство; упаковка; и 
управление. Каждая из этих основных 
категорий может затем быть разделена на 
ряд подкатегорий, направленных на 
получение добавленной стоимости. 
Согласно анализу производственно-
сбытовой цепи, стоимость женского 
полупальто примерно составляет 669 сом 
или 16,32 долларов США. Вклад 
шерстяной пряжи составляет 47,7% от 
общей добавленной стоимости 
производства. За ним следует налоги 
(20,8%) и ткачество (4,8%). (см.Схему 
3.10).     
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Схема 3.10:  Цепь по производству и сбыту шерстяных пальто 
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5.1.1  Производство и упаковка 

222. Производственно-сбытовая цепь по 
производству и упаковке разделена на 7 
операций, направленных на получение 
добавленной стоимости:  

 Ткачество; 
 Определение размеров; 
 Раскрой; 
 Пошив; 
 Подгонка;  
 Отделка; и 
 Упаковка 

 
223. Как упоминалось ранее, расходы на 
1 кг обработанной камвольной пряжи 
примерно оцениваются в 276,61 сом (6,75 
долларов США) за 1 кг. Согласно 
интервью, цена, оплачиваемая за 
окрашенную камвольную пряжу для 
производства женских полупальто 
составляет 319 сом (7,78 долларов США). 
Кроме этого, обработчик шерсти 
производит начисления на свои 
производственные расходы, применяя 
мультипликатор накладных расходов - 3.48 
коэффициент прибыли - 15% до продажи 
пряжи производителю одежды. Следует 
отметить, что шерстяная пряжа, 
произведенная в неформальном секторе, 
поступает на формальный рынок на этой 
стадии производства, по цене почти на 
58% ниже цен на подобную пряжу, 
произведенную в формальном секторе, 
которая еще и более высокого качества. 

224. Компании, производящие одежду, 
особенно на экспорт, будучи 
чувствительными к стоимости пряжи, еще 
более чувствительны к качеству своего 
изделия. Поэтому они склонны к выбору 
пряжи, произведенной на формальном 
рынке, где качество пряжи значительно 
выше. 

225. Производители одежды в 
формальном секторе, поставляющие 
одежду на внутренний рынок – где 
покупатели менее чувствительны к 
качеству, и более восприимчивы к цене –
вынуждены конкурировать с одеждой 
произведенной в неформальном секторе, а 

также с контрабандным импортом 
некоторых других источников 
происхождения.  

226. Расходы, связанные с ткачеством, 
составляют около 32 сома за пальто, где 
большая добавленная стоимость 
приходится на рабочую силу (30 сом), а 
остальная часть на электроэнергию.72 

Следует отметить, что в советское время, 
обучение было неотъемлемой частью 
производственных процессов. Однако, в 
настоящее время техническое обучение 
стало менее доступным, что  отрицательно 
сказалось на производительности труда.  
На основании интервью предполагается, 
что производительность труда рабочего в 
цехе по производству одежды снизилась по 
крайней мере на 25%.73  

5.1.2  Налоги 

227. Налоги, являющиеся вторыми по 
величине расходами, связанными с 
производством шерстяных пальто, 
составляют примерно 140 сом (3,40 
долларов США) за 1 пальто или 20 
процентов от производственных 
расходов.74 Большая доля от общих 
расходов (66%) связана с уплатой НДС, а 
оставшаяся часть - с корпоративными 
налоговыми выплатами. 

228. В отличие от крупных, бывших 
советских предприятий,75 где были 

 
72 Электричество покупается по цене 1,2 
сома/кВтч. 
73 Использование устаревшего оборудования и 
отсутствие местных вспомогательных 
учреждений способствовало этому сокращению.   
74 Необходимо отметить, что определенная часть 
НДС, выплаченная за вложения, использованные 
для производства налогооблагаемого конечного 
продукта, может быть вычтена; таким образом, в 
случаях, когда это применимо, производитель, в 
конечном итоге, оплачивает только около 4-5 
процентов. 
75 На основании интервью с крупными бывшими 
государственными предприятиями 
предполагается, что «спонсорские» выплаты (не 
официальные выплаты местным организациям и 
властям, включая местную и региональную 
милицию, местные органы власти, и т.п.) 



 

отмечены частые проверки и платежи, не 
подтвержденные документами, интервью, 
проведенные на малых предприятиях, 
показали следующее. Вмешательства со 
стороны правительственных органов, 
минимальны, однако налоговое бремя 
является значительным, особенно ввиду 
конкуренции со стороны местных и 
иностранных контрабандных товаров.76   

5.1.3  Офисные расходы 

229. Несмотря на то, что офисные 
расходы не относятся к наивысшим трем 
категориям расходов в производственно-
сбытовой цепи, при исключении расходов, 
связанных с камвольной пряжей, факторы 
офисных расходов относительно высоки.  
Разбивка офисных расходов показывает, 
что большая часть соответствует 
техническому обслуживанию машин и 
бензину (42%) и аренде офиса (38%). 

230. На основании интервью 
предполагается, что существует немного 
надежных и эффективных экспедиционных 
агентств, могущих справиться с 
консолидированным грузом;  
предприятиям с небольшими объемами 
закупок трудно найти адекватное решение 
с помощью местных предоставителей 
услуг. Поэтому, при необходимости 
покупки исходных материалов или 
доставки готовых изделий, владельцы 
малых предприятий полагаются на свои 
собственные договоренности. Это 
предполагает наличие вакуума на рынке 
инфраструктуры по оказанию 
коммерческих вспомогательных услуг 

инфраструктуры, удовлетворяющих 
потребности малых предприятий, особенно 
ориентированных на малые и средние 
объемы и экспортную торговлю, 
ориентированную на высокую 
добавленную стоимость. 

231. Что касается офисной аренды, то с 
учетом того, что большинство 
предпринимателей испытывает трудности 
в предоставлении залога для аренды или 
покупки помещения под офис/фабрику, 
некоторая поддержка, обычно донорская, 
оказывается большим подспорьем при 
вхождении на рынок. 

5.2 Необходимость инфраструктуры, 
направленной на поддержание рынка 

232. Частично ввиду отсутствия 
инфраструктуры на рынке, эффективно 
отвечающей потребностям малых 
предприятий, наибольшие издержки несут 
те участники производственного процесса, 
которые дают наибольшую добавленную 
стоимость. К примеру, в случае с 
шерстяными полупальто, конечные 
расходы для производителя составляют 
примерно 669 сом, а продажная цена на 
оптовом рынке составляет около 850 сом, 
включая комиссионные оптовика в 100 
сом. Это дает основание предположить, 
что размер прибыли составляет примерно 
12%, между тем, как прибыль оптовика 
составляет около 15% (см. Таблицу 3.15). 

233. Издержки слабой рыночной 
инфраструктуры в сочетании с другими 
обсужденными выше расходамипри 
движении товаров – например, при 
передаче товаров с одной стадии 
производства на другую (где доминируют 
посредники) и при доставке товаров на 
рынок – все это налагает значительное 
бремя на участников рынка.   В целях 
сокращения подобных расходов, малые 
предприятия предпочитают продавать 
товары напрямую в розничную сеть и/или 
иметь свои собственные розничные 
киоски, что позволяет значительно 
увеличить размер прибыли. Несмотря на 
то, что прямые продажи являются 

                                                                            
составляют около 10% от прибыли.  Подобным 
образом, проверки со стороны пожарной охраны, 
инспекции по окружающей среде, комиссии по 
безопасности, и другие неподтвержденные 
документами выплаты по налогам и сборам 
составляют дополнительно 5-7 процентов от 
чистой прибыли.   
76 Например, шерстяное полупальто, 
произведенное в неформальном секторе, может 
стоить примерно на 40% дешевле по сравнению с 
полупальто, произведенным в формальном 
секторе с использованием исходных материалов 
из формального сектора. 
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разумной альтернативой для операций с 
малыми объемами, они не устойчивы в 
случае увеличения предприятий. Если не 
решать указанные проблемы путем 
создания профессиональных и 
коммерчески жизнеспособных рыночных 
структур, обслуживающих массовое 
производство, то это может, в конечном 
счете, подавить будущие возможности для 
роста, особенно на предприятиях, 
ориентированных на экспорт. 

6.  Заключение 

234. По всей цепи по производству и 
сбыту шерсти определен ряд рыночных и 
административных барьеров на пути 
конкурентоспособности, начиная с 
овцеводства, и кончая производством 
готового шерстяного полупальто (см. 
Таблицу 3.15). В то время как существуют 
явныепроблемы, с которыми сталкиваются 
ключевые участники на каждой стадии 
деятельности по созданию добавочной 
стоимости, наиболее сложной проблемой 
является отсутствие структурированной, 
прозрачной, и коммерчески 
жизнеспособной инфраструктуры по 
оказанию вспомогательных услуг и 
механизма рыночных связей, которые бы 
могли ускорить движение товаров с одной 
стадии на другую. В результате движение 
товаров преимущественно осуществляют 
посредники и агенты, в основном не 
имеющие лицензии, работающие 
неформально, и взимающие высокие 
гонорары. Несмотря на то, что они 
облегчают движение товаров с одной 

стадии производства на другую, расходы 
высоки, как для производителей, так и для 
покупателей, а также для государственного 
бюджета в целом за счет упущенных 
государственных доходов. 

235. Прочный неформальный рынок 
оказывает давление на предприятия, 
работающие в неформальном секторе, 
которым приходится конкурировать, как с 
контрабандными товарами, так и с 
товарами менее высокого качества. 

236. Также очевидно, что 
произведенные в формальном секторе 
товары отвечают требованиям 
иностранных рынков в регионе по цене и 
качеству. Однако это более справедливо 
для вновь созданных малых и средних 
предприятий, скорее, чем для крупных 
бывших государственных предприятий. 
Последние в основном поставляют товар 
правительству на основе бартерных 
договоренностей, между тем как первые 
следуют рыночным тенденциям и 
возможностям нахождения рыночных ниш 
для своих товаров. 

237. Однако перспективы для роста и 
создания широкомасштабного 
производства, требуют, среди прочих 
шагов, определения целевых мероприятий, 
которые могли бы улучшить механизмы 
рыночных связей и вспомогательных 
рыночных услуг, которые бы могли 
отвечать уникальным требованиям нового 
поколения малых и средних предприятий 
на рынке. 

 

Таблица 3.15:  Операционная прибыль для шерстяных полупальто  

 за единицу прибыль
Коэффициент 
прибыльности

Расходы 669  
Оптовая торговля 850 81 12%
Комиссионные 
оптовика 100 15%
Розничная торговля
(прямые продажи)    
 Низкие 950 281 42%
 Высокие 1000 331 49%

                 Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью.  
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Вставка 3.9:  Краткое описание барьеров на пути роста, Шерстяные пальто 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Бартерные операции с Правительством, ограничивающие 
возможность производителей готовых изделий платить своим 
поставщикам за исходные материалы на условиях более 
совместимых с торговцами на неформальном рынке. 

Рынок  Отсутствие конкурентоспособной коммерческой 
дистрибьюторской системы, вынуждающей обработчиков 
шерсти полагаться на самих себя в приобретении исходных 
материалов; 

 Сильный неформальный рынок, как для исходных материалов, 
так и готовых изделий, сокращающий потенциал развития 
сектора высококачественных готовых шерстяных изделий; 

 Отсутствие вспомогательных предприятий, особенно по 
техническому обучению, сдерживающих производительность 
труда; 

 Слабый рынок приемлемых помещений под офис и фабрику, 
создающий барьер для вхождения на рынок, особенно для 
запуска новых предприятий и малым предприятиям; 

 Недостаток эффективной оптовой/розничной 
дистрибьюторской системы, вынуждающий производителей 
готовых изделий зависеть от неформальных посредников, 
взимающих высокую плату для доставки товаров на рынок. 

Исходные ресурсы  Использование собственных договоренностей для 
приобретения исходных материалов увеличивает издержки и 
является барьером для дальнейшего роста. 
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Вставка 3.10: Факторы, препятствующие 
росту и конкурентоспособности шерстяной 

отрасли, направленной на получение 
добаленной стоимости 

Барьеры, относящиеся к политике Барьеры, относящиеся к рынку 
Бартерные системы оплаты при проведении 
операций с правительством, сокращающие 
конкурентоспособность и в дальнейшем ухудшающие 
финансовую жизнеспособность крупных, бывших 
государственных предприятий 

Не остаток доступа к оборотным средствам, 
приводящий к: 

д

 рыночной операционной системе, основанной на 
посредничестве и влияющей на установление цен;  

 ограничению видов деятельности, создающих 
добавленную стоимость, в пользу экспорта слабо-
обработанных шкур 

Недостаточная правительственная политика по выплате 
компенсаций фермерам за убой животных, приводящая к 
неполному учету заболеваний и больных животных; 
Отсутствие правительственных ветеринарных программ, 
спонсируемых правительством; 
Высокие бюрократические барьеры для ветеринарных 
практиков – сложные процедуры лицензирования и 
высокие регистрационные сборы. 

Высокие расходы и низкое качество ветеринарных 
услуг,  повышающие риск и уровень заболеваний и 
потерю животных 

Неясные законы о земельной собственности 
подрывают свободное передвижение животных для 
выпаса 

Снижение производительности пастбищной земли, 
возникающее в результате чрезмерного выпаса 

Недостаток адекватных нормативных актов и 
классификационной схемы по уходу/хранению 
шерсти и шкур  

Структурные сдвиги в овцеводстве, связанные с 
недостатком средств к существованию и  
сокращающие ресурсы для шерстяной отрасли 

Неприемлемый и ограниченный посреднический 
потенциал финансового сектора, сдерживающий развитие 
интегрированной шерстеобрабатывающей 
промышленности 

Параллельные неформальные рынки, подрывающие  
конкурентоспособность предприятий в формальном секторе, 
и нарушающие рыночные механизмы ценообразования 

Не подтвержденные документами высокие 
таможенные пошлины при транспортировке 
исходных материалов через Казахстан 

Высокие расходы на экспорт ввиду отсутствия формальной 
вспомогательной инфраструктуры для экспортного рынка 

Высокая частота дорожных проверок со стороны 
дорожной милиции,  приводящая к задержкам в 
доставке 

Отсутствие вспомогательной отрасли и развития 
навыков, снижающее качество шкур и увеличивающее 
издержки в секторе  

Недостаточное регулятивное исполнение для 
рационализации посреднических услуг, которые, среди 
прочих последствий, приводят к упущенным доходам 
государственного сектора 

Отсутствие механизмов установления рыночных 
связей, способствующее высоким посредническим 
гонорарам за передачу шкур из хозяйств обработчику 

 Отсутствие местной промышленности по 
изготовлению химикатов, повышающее расходы и 
зависимость от импортных химикатов 

 Недостаток надежных рыночных информационных 
каналов, сдерживающий возможность фермеров для 
проведения переговоров при установлении цены 

 Устаревшее оборудование, служащее высокозатратным 
бременем для предприятий при проведении технического 
обслуживания оборудования 

 Ограниченное количество источников для пряжи и 
ткани, повышающее уязвимость отрасли готовых 
шерстяных изделий перед рыночными колебаниями 

 Снижение производительности труда, сокращающее 
конкуренцию и ограничивающее перспективы для 

увеличения дост
 Отсутствие 

вынуждающее 
договоренносте
и доставке товар

 



Рынок 
 
Оптовик/агенты по 
экспорту: сбор высоких 
комиссионных по 
сравнению с 
производителями одежды 
и отсутствие формальной 
вспомогательной 
рыночной 
инфраструктуры 
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Схема 3.11: Ключевые факторы, препятстсвующие конкуренции в шерстяной промышленности в 
Кыргызстане 

Источник: Решения глобального развития, LLCTM. 

Налоги:  высокий НДС, 
возмещение либо 
осуществляется долго, либо 
не осуществляется вовсе 
 
Ткачество: сокращение 
производительности труда 
и навыков  
 
Офисные расходы:  
отсутствие формальной 
вспомогательной рыночной 
инфраструктуры.  
Трудности и расходы в 
доступе к офисному и 
фабричному помещению 
препятствуют росту и 
расширению потенциала 
 
 

Производство 
шерстяных пальто 

 
Пряжа:  высокие расходы 
на движение шерсти от 
обработчика на 
предприятие через 
посредников 
 

Переработка шерсти 
 
Немытая шерсть:  
высокие расходы на 
движение товаров от 
фермеров к обработчикам 
через посредников 
 
Прядение: высокие 
расходы на 
тех.обслуживание, 
связанные с 
импортируемыми 
запасными частями  – 
отсутствием местных 
производителей зап.частей 
 
Покраска: высокие 
расходы на импортные 
химикаты – отсутствие 
местной  хим.пром-сти 

 

Обработка шкур 
 
Шкуры: спрос превышает 
предложение в 2-3 раза 
 
Химикаты: зависимость от 
импортных химикатов, высокий 
российский НДС (всегда сложно, если 
не невозможно возместить налог) и 
высокие транспортные расходы  
 
НДС: высокий НДС в Кыргызстане 

Овцеводство 
 
Корма/фураж:  
сокращение местного 
производства и 
увеличение зависимости 
от импортных кормов  
 
Аренда пастбищ:  
деградация пастбищной 
земли, приводящая к 
высоким расходам за 
аренду  
 
Ветеринарные услуги:  
высокие расходы на 
импорт вакцин и 
инсектицидов 

 

 

 

 

 

 



 

E.     МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

238. По оценочным данным размер 
рынка молочных продуктов в Кыргызской 
Республике составляет от 6,5 до 7 
миллионов долларов США. В секторе 
занято около 1 400 рабочих, в основном в 
ряде крупных молочных хозяйств, 
расположенных вокруг Чуйской долины, 
поставляющих большую часть молока для 
переработки в Бишкек. На основании 
интервью предполагается, что 30 
процентов хозяйств в Чуйской области 
поставляют более 80 процентов всего 
молока, перерабатываемого в Кыргызской 
Республике. Для молочных фермеров 
зимнее кормление составляет наибольшую 
трудность, что приводит к  колебанию цен 
и объемов молока до 50% в период между 
летним и зимним сезонами. 

239. В переработке молока доминирует 
несколько средних и крупных 
предприятий, а именно, Вимм Билль Дан 
(бывший Бишкек Сут), Ак Сут, Ак Булак, 
Сут Булак, Эль Вест и Эридан Сут. Эти 
компании перерабатывают от 85 до 88 
процентов молока, поступающего на 
рынок, а остальная часть перерабатывается 
мелкими местными предприятиями. 

240. Молочный сектор испытал в целом 
сокращение, как в производстве внутри 
страны, так и потреблении в последние 
годы. Отсутствие достаточных 
вспомогательных услуг, особенно 
касающихся внутрихозяйственного 
санитарно-эпидемиологического контроля 
и племенной селекции, способствовали 
сокращению жирности и увеличению 
содержания бактерий в молоке. Кроме 
этого, полное отсутствие, как 
«охладительной цепи», так и 
формализованной дистрибьюторской 
инфраструктуры для молока, в сочетании с 
административными барьерами, такими 
как проверки дорожной милицией, 
способствовали увеличению времени 
доставки сырого молока из хозяйств на 
перерабатывающие предприятия, что, в 

свою очередь, оказало критическое 
воздействие на качество молока.  

241. Тем не менее, переработанные 
молочные продукты, такие как масло, сыр, 
и мороженое, продолжают 
экспортироваться на региональные рынки. 
Недавно новый сыр, называемый 
«голландский сыр» стал торговой маркой 
страны, и экспортируется в Казахстан, 
Пакистан, Афганистан и Россию. 

242. В целях данного исследования 
выбрано среднее частное предприятие по 
переработке молока, ежегодные продажи 
которого в 2002 году составили примерно 
110 миллионов сом (2,75 миллионов 
долларов США), производящее масло, сыр, 
мороженое, сухое молоко и некоторые 
другие молочные продукты. 
Установленная мощность предприятия 
составляет примерно 270-300 тонн молока 
в день, однако в настоящий момент оно 
работает на уровне 100 тонн в день в 
период летнего пика. Ежегодный объем по 
переработке составляет около 12 000 тонн. 
Поставщиками сырого молока являются 
мелкие молочные фермеры, все 
расположенные в радиусе 160 км. 

243. Предприятие экспортирует почти 
50% своей продукции на региональные 
рынки, включая Россию, Пакистан, 
Афганистан и Казахстан, пользуясь 
услугами более 100 дистрибьюторских 
пунктов. Географическая близость 
превращает Казахстан в наиболее 
желательный  экспортный рынок для 
переработанных молочных продуктов, 
однако в последние годы ввиду ряда 
рыночных барьеров произошло 
сокращение рыночных возможностей. 

1.  Цепь по производству и сбыту 
молочных продуктов 

244. Анализ цепи по производству и 
сбыту сливочного масла и мороженого 
показал, что расходы, связанные с сырьем, 
в основном свежим молоком, является 
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наиболее важным компонентом в 
производственно-сбытовой цепи. Анализ 
производственно-сбытовой цепи показал, 
что для мелкого молочного фермера, 
расходы на производство 1 литра молока 
примерно составляют 5,1-9,8 сом (0,12-0,24 
доллара США).77 Основные расходы, 
связанные с производством молока, 
приходятся на животноводство, доение и 
сбор/доставку молока. 

245. Анализ производственно-сбытовой 
цепи мелких молочных хозяйств 
предполагает, что более половины (59%) 
расходов на производство 1 литра молока 
связано со сбором и доставкой молока 
переработчику. Дальнейшая разбивка 
производственно-сбытовой цепи по сбору 
и доставке указывает на то, что ГСМ 
(52,1%) и административные расходы 
(41,1%) составляют доминирующий 
фактор в производственно-сбытовой цепи. 

1.1  Расходы по сбору и доставке 

246. Несмотря на существование ряда 
больших молочных фермеров, работающих 
в отрасли, мелкие и средние молочные 
фермеры играют важную роль в развитии 
отрасли по переработке молока и создании 
рабочих мест, особенно в сельской 
местности. В то же самое время молочное 
скотоводство в сельской местности 
продолжает быть разрозненным и 
частично сохраняется в неформальном 
секторе. 

                                                      
77 Для сравнения, стоимость производства 1 литра 
молока в Замбии составляет менее 0,15 долларов 
США, а стоимость корма для животных 
составляет более 83% расходов.    
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Схема 3.12: Производственно-сбытовая цепь для мелких и средних молочных 
ферм в Кыргызстане 
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247. Как отмечалось выше, 
производственно-сбытовая цепь 
предполагает, что более 93% расходов, 
понесенных на стадии сбора и доставки, 
приходится на ГСМ (52,1%) и 
административные расходы (41,1%). 
Интервью, проведенные с фермерами, 
указывают на то, что эти два вида расходов 
взаимосвязаны. Во-первых доставка 
сырого молока на перерабатывающие 
предприятия г.Бишкек осуществляется 
через неформальную сеть молочных 
фермеров, обычно сконцентрированных в 
одном селе. В большинстве случаев 
грузовики должны проехать около 160-170 
км в оба конца для доставки молока на 
перерабатывающие предприятия Бишкека. 
В результате, расходы на топливо могут 
достигать 731 сома в день.  
Дополнительным фактором, 
способствующим высоким расходам на 
ГСМ, связанным с доставкой молока, часто 
является выбор водителями объездных 
дорог во избежание остановок дорожной 
милицией, где им приходится платить 
неформальные «сборы». 

248. Согласно интервью, для 
грузовиков, доставляющих молоко, 
является нормой остановка дорожной 
милицией в пяти различных местах между 
хозяйством и перерабатывающим 
предприятием в Бишкеке, неся при этом  
расходы до 640 сом за 1 доставку и 
проехав расстояние примерно в 85 км в 
один конец. Более конкретно, грузовик, 
доставляющий молоко, останавливает 
местная районная милиция, собирающая 
до 30 сом за 1 остановку. Далее грузовик 
останавливают еще три раза в пределах 5 
км от Бишкека – первый раз, когда он 
приближается к Бишкеку (сборы 
составляют 200 сом), и далее еще да раза 
по мере его приближения к центру 
(аналогичные неформальные сборы со 
стороны дорожной милиции), и затем еще 
раз в пределах 1 км от перерабатывающего 
предприятия.  

249. Установлено, что грузовик, 
доставляющий молоко, платит больше 
средств дорожной милиции при опоздании 

доставки, или когда водитель торопится 
доставить молоко, прежде, чем оно 
скиснет. Эта проблема особенно актуальна 
в летнее время, так как молоко доставляют 
в открытом грузовике, а не в 
рефрижераторе. 

250. В ряде случаев, когда фермер 
отказывался платить, милиция забирала 
водительские права. Только через два дня 
следования за милиционером, водителю 
удавалось вернуть водительские права и 
возобновить работу по доставке молока 
переработчику (см.Схему 13). Во 
избежание произведения оплаты дорожной 
милиции водители обычно изменяют 
маршруты в город, используя окольные 
пути, зачастую проезжая гораздо более 
длинные расстояния по сравнению с 
прямым маршрутом. Анализ 
производственно-сбытовой цепи показал, 
что эти дополнительные усилия по 
избежанию дорожной милиции увеличили 
потребление бензина  с 219 300 сом  до  
387 000 сом в год или 76%. При 
использовании водителями наиболее 
прямого маршрута в г.Бишкек, оплата 
дорожной милиции составляет более 35% 
от общих производственных расходов 
(включая расходы по доставке). 

2.  Животноводство   

251. Согласно анализу 
производственно-сбытовой цепи, 
животноводство составляет почти 27% 
расходов по производству молока. Из этой 
суммы 67,8% добавленной стоимости 
складывается из корма для животных; для 
мелкого хозяйства, производящего 140 000 
литров молока в год стоимость корма 
доходит до 130 000 сом. 

252. В целом мелкие и средние фермеры 
зависят во многом от выпаса как основного 
источника питания коров. Однако зимы в 
Кыргызской Республике могут быть 
суровыми, что сдерживает возможности 
для выпаса. Следовательно, в зимние 
месяцы фермеры вынуждены закупать 
корм для оказания поддержки в 
обеспечении определенного уровня 
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253. Как указано в производственно-
сбытовой цепи по овцеводству, 
производительность зимних пастбищ 
чрезвычайно снизилась с 297 кг/га до 93 
кг/га. Кроме этого, неясные законы о 
земельной собственности и нормативные 
акты по аренде пастбищ способствовали 
ограничению доступа к ценным 
пастбищам.

производства. Согласно интервью, ввиду 
увеличения расходов на корм в зимние 
месяцы,  производственные расходы на 1 
литр молока увеличиваются на 33% (с 3,25 
сом/литр до почти 4,33 сом/литр), между 
тем, как удои молока на 1 корову 
снижаются почти на 25% (с 20 до 15 
литров) в день.   

 

 

 

Схема 3.13: Выборочные проверки дорожной инспекцией во время доставки молока 
с сельской фермы на перерабатывающее предприятие в г.Бишкек 
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 Вставка 3.11:  Краткое описание барьеров на пути роста 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Нехватка оборотных средств на закупку корма для животных и 
сокращение наличия зимних пастбищ, способствующие снижению 
удоев молока, особенно в зимние месяцы 

Рынок  Высокая частота дорожных проверок со стороны дорожной 
милиции, ведущая к расходу дополнительных объемов топлива 
ввиду объезда грузовиками контрольно-пропускных пунктов; 

 Высокие и частые неформальные сборы, оплачиваемые дорожной 
милиции за доставку молока переработчикам; 

 Высокие и частые расходы на правительственные проверки; 
 Фрагментированное производство, превращающее сбор и доставку 
молока в дорогостоящее, в основном ввиду того, что не существует 
коммерческих транспортных услуг и «охладительной цепи». 

Исходные 
ресурсы 

 Высокие расходы на дизельное топливо и зависимость от старых 
грузовиков по сбору и доставке молока из сел на перерабатывающие 
предприятия 

 

3.  Цепь по производству и сбыту 
сливочного масла 

254. Для среднего переработчика 
молочных продуктов, покупающего 
молоко у мелких молочных фермеров, 
анализ производственно-сбытовой цепи 
предполагает, что примерные расходы на 
производство 1 кг сливочного масла, с 
учетом НДС составляют 115 сом. Как 
показано в Таблице 3.16, сырое молоко как 
исходный продукт является основным 

фактором в производственно-сбытовой 
цепи, за которым следуют НДС и затраты 
на рабочую силу. Анализ 
производственно-сбытовой цепи 
предполагает, что конкурентоспособность 
сливочного масла преимущественно 
продиктована возможностью сектора по 
сдерживанию расходов на производство 
молока, включая расходы, связанные с 
административными барьерами (например, 
дорожная милиция).

Таблица 3.16:  Цепь по производству и сбыту сливочного масла 

     
Расходы на производство 

сливочного масла 115som/kg     

Сырье Упаковка Раб.сила Электрич.
Транспорт/
доставка

Амортизац. 
основных 
средств

Расходы на 
маркетинг НДС

Общие 
расходы

Стоимость за 
единицу продукции 59.97 2.49 14.47 4.79 8.43 1.05 4.6 19.2 115
% от общей 
стоимости 52.1% 2.2% 12.6% 4.2% 7.3% 0.9% 4.0% 16.7% 100%

              Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 
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Вставка 3.12:  Краткое описание барьеров на пути роста, масло сливочное 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Недостаточность оборотных средств для обновления и 
улучшения оборудования оп переработке 

Рынок  Высокие и частые расходы на правительственные проверки 
внутри предприятий;  

 Отсутствие коммерчески жизнеспособных транспортных услуг 
и «охладительной» цепи, требующих от производителей 
ведения своей собственной дистрибьюторской системы; 

 Слабый сектор по упаковке и рекламированию ведет к 
снижению имиджа продуктов и порче на розничном уровне; 

 Слабая оптовая/розничная дистрибьюторская система;  
 Сильная зависимость от неформальных мелких розничных 
магазинов по продаже товаров, где сложно собрать или 
применить оплату НДС. 

Исходные ресурсы  Низкая производительность труда, являющаяся результатом 
недостатка в обучении и в рыночных вспомогательных 
услугах, и использования старого оборудования; 

 Высокие расходы по доступу к сырому молоку (см. раздел по 
сети по производству и сбыту молока). 

 

4.  Цепь по производству и сбыту 
мороженого 

255. Мороженое является еще одним 
популярным продуктом, как на местном, 
так и региональном рынках. Основной 
задачей, стоящей перед рынком 
мороженого – более, чем сливочного 
масла, сыра, и других молочных продуктов 
– является отсутствие структурированной 
и эффективной «охладительной цепи» для 
доставки мороженого, особенно на 
региональном рынке. Что касается 

внутреннего рынка, система 
распределения/доставки существует в 
оптовом секторе, однако она ограничена. 

256. Анализ цепи по производству и 
сбыту мороженого предполагает, что 
расходы на производство одного 
килограмма мороженого примерно 
составляют 34,7 сом. Как можно было того 
ожидать, молоко является набольшим 
исходным материалом (36,5%)  в цепи по 
производству и сбыту мороженого, за ним 
следуют административные расходы 
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Упаковка 
 
 

2.2% 

Раб.сила 
 
 

12.6% 

Электроэнергия 
 
 

4.2% 

Транспортировка/
доставка 

 
   7.3 % 

   Амортизация 
основных 
средств 
     0.9% 

Маркетинг 
 
 

4% 

НДС 
 
 

16.7%

Животноводство 
26.9% 

Доение 
 

14.15% 

Сбор/ 
    доставка 

59% 

Производственно-сбытовая цепь: Мелкая молочная ферма

Схема 3.14:  Цепь по производству и сбыту сливочного масла 
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(26,7%) и электроэнергия/отопление 
(13,4%). Как и в анализе производственно-
сбытовой цепи по сливочному маслу, 
источником сырого молока, используемого 
для производства мороженого, являются 
мелкие молочные фермеры; следовательно, 
структура производственно-сбытовой цепи 
для сырого исходного материала, т.е. 
молока, совершенно одинаковая для обоих 
продуктов (см.Схему 15). 

257. Основное отличие между цепью по 
производству и сбыту сливочного масла и 

цепью по производству и сбыту 
мороженого состоит в относительно 
высоких административных расходах, 
связанных с производством мороженого. В 
частности, анализ производственно-
сбытовой цепи предполагает, что 
административные расходы составляют 
9,26 сом на 1 кг мороженого (см. Таблицу 
3.17).   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Сырье 

 
        36.5% 

Добавление     
        ароматизаторов 

 
2.9% 

Электроэнергия 
/отопление 

 
13.4% 

Раб.сила 
 
 

10.5% 

Социальный 
налог 

 
 

Запасные 
части 

 
 

Админ.расх
оды 

 
26.7% 

    Неоперац 
     Ионные         
      расходы 
       10.8% 

Прочие 
расходы 

 
56.7% 

Администр. 
расходы 

 
21.5% 

Непредвиде
нные      

    налоговые 
платежи 

5 1%

Схема 3.15: Цепь по производству и сбыту мороженого для Кыргызстана 

Прибыль 
 
 

5.7% 

        Животно- 
       водство 

26.9% 

Доение 
 

14.15% 

Сбор/ 
Производственно-сбытовая цепь: Мелкая молочная ферма

     доставка 
59% 

 105



 

 
Таблица 3.17: Административные расходы, связанные с производством мороженого 

 Неоперационные 
расходы 

Прочие 
расходы

Административ
ные расходы 

Непредвиден
ные 

налоговые 
платежи 

Прибыль Итого 

Стоимость за 
единицы продукции 1 5.25 2 0.48 0.53 9.26 
% от общих 
расходов 10.8% 56.7% 21.6% 5.2% 5.7% 100% 

       Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 

 
258. Как показано в Таблице 3.17, 
‘неоперационные расходы’ составляют 
более 56.7% от общих административных 
расходов. Несмотря на то, что из интервью 
было не понятно, каким образом 
определена эта категория расходов, было 
сделано предположение, что большая 
часть этих расходов соответствует 
неподкрепленным документально 
административным расходам, связанным с 
проверками, особенно дорожными 
проверками. Как описывалось выше, 
продукты, для которых важно время, 
имеют тенденцию, сталкиваться с 
большим объемом дорожных проверок.   С 
учетом отсутствия комплексной 
«охладительной цепи» доставка 
мороженого с перерабатывающего 
предприятия в пункты продажи должна 

быть сведена до минимума во избежание 
повреждения или даже порчи продукта. 
Поэтому, у производителей мороженого 
существует совсем немного вариантов 
кроме осуществления оплаты за 
неподкрепленные документами проверки. 

259. Тем не менее, несмотря на то, что 
расходы административного характера 
играют важную роль в целом в 
производственных расходах для 
производства мороженого в Кыргызской 
Республике, как и в случае со сливочным 
маслом, сдерживание расходов на молоко в 
качестве основного исходного продукта, 
является определяющим фактором для 
конкурентоспособности кыргызского 
мороженого. 

 

Вставка 3.16:  Краткое описание барьеров на пути роста, производственно-сбытовая 
цепь мороженого 

Направления Барьеры на пути роста 

Финансовые 
вопросы 

 Недостаточность оборотных средств для обновления и улучшения 
оборудования по переработке 

 Задержки в возмещении НДС, налагающие тяжелое финансовое 
бремя на реализаторов, занимающихся доставкой на экспортные 
рынки 

Рынок  Отсутствие конкурентоспособной оптовой/розничной 
дистрибьюторской системы 

 Отсутствие охладительной цепи  
 Высокие и частые расходы, связанные с правительственными 
проверками внутри предприятий 

 Высокие неоперационные расходы ввиду высокой «спонсорской» 
оплаты государственным чиновникам и местным организациям 

  
Исходные  Низкая производительность труда, являющаяся результатом 
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ресурсы недостаточного обучения, рыночных вспомогательных услуг, и 
использования старого оборудования 

 Высокие расходы по доступу к сырому молоку (см. раздел по сети 
по производству и сбыту молока). 

 

5.  Нетарифные барьеры 

260. В отличие от других 
скоропортящихся продуктов, например 
овощей и фруктов, где связь между 
временем доставки и продажной ценой 
можно изобразить в виде плавной кривой в 
виде колокола, связь между временем 
доставки и продажной ценой для 
молочных продуктов, таких как сливочное 
масло и мороженое, более сильная. В 
отсутствии хорошо организованной 
системы материально-технического 
обеспечения и «охладительной цепи», в 
случае превышения критической точки в 
доставке сливочного масла и мороженого, 
продукты портятся навсегда, и не имеют 
никакой ценности. Однако указанные 
выше проблемы подрывают возможности 
производителей по своевременной 
доставке продуктов на пункты реализации. 
Как отмечалось выше, все это еще более 
усложняется чрезмерными проверками 
разного характера. 

261. Например, до 1998 года 
действующие нормативы по торговле 
разрешали кыргызским предприятиям 
поставлять продукты на рынки Южного 
Казахастана, а именно Алматы, Тараза, 
Шымкента и Кзыл-Орды в течение трех 
дней. Однако позднее введенные 
казахскими властями торговые нормативы 
и таможенные процедуры повысили время 
доставки до 15 дней. 

262. По новым процедурам  несколько 
дней требуется на оформление паспорта на 
доставку, еще 3-4 дня до поступления 
средств на таможенный пункт для оплаты 
16% НДС (оплата казахскими агентами по 
импорту), и до 7-8 дней необходимо для 
прохождения экспортной документации. В 
это время переработчик молочных 
продуктов должен платить за размещение 
своего водителя и персонала по охране в 
гостинице, и, что более важно, груз 

необходимо хранить в рефрижераторе,  в 
результате чего производятся 
дополнительные расходы на 
электроэнергию. Согласно интервью, 
переработчик молочных продуктов и 
импортер вынуждены вести постоянные 
переговоры в отношении того, кто 
отвечает за эти расходы, и во многих 
случаях, дополнительные расходы, 
связанные с недопоставками товаров,  
часто несет на себе переработчик 
молочных продуктов. 

263. Эти задержки и дополнительные 
расходы лежат значительным бременем на 
переработчиках молочных продуктов в 
течение последних четырех лет; в 
результате этих административных 
барьеров некоторые кыргызские 
производители потеряли рынок в южном 
Казахстане . 

6.  Распределение и материально-
техническое обеспечение  

264. На этом фоне существуют 
некоторые транспортные компании и 
компании, предоставляющие услуги по 
материально-техническому обеспечению, 
концентрирующиеся на распределении   
незалеживающихся на полках товаров. Из 
интервью, проведенных с 
дистрибьюторами, предполагается, что 
размер их прибыли относительно невысок. 
Следовательно, конкурентоспособность 
определяется способностью вести 
крупномасштабную компанию. Согласно 
дистрибьюторам, сектор розничной 
торговли ставит необычайные 
препятствия, как для производителей, так и 
для дистрибьюторов. Заработная плата 
продавцов в более 80 процентах пунктов 
розничной торговли является 
фиксированной и невысокой; существует 
очень мало стимулов для работников 
магазинов к пополнению полок и 
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гарантированию неоставления продуктов 
вне пределов рефрижераторных зон.   

265. Более того, процедуры 
администрирования НДС не различают, 
продается ли продукт напрямую или через 
агента. В результате, дистрибьюторы 
вынуждены оплачивать НДС 
незамедлительно за поставленный объем 
после получения счет-фактуры. Из-за 
неэффективной системы возмещения НДС, 
дистрибьюторы вынуждены нести 
вмененные расходы на сделки между 
производителями и торговыми точками, в 
основном ввиду того, что розничные 
торговцы не желают это делать и, к тому 
же, возмещение уже имело место на стадии 
получения товаров от производителя. 
Кроме того, многие мелкие розничные 
точки избегают работы в формальном 
секторе во избежание уплаты НДС, либо 
они не относятся к числу плательщиков  
НДС. Для сглаживания передачи товаров 
от производителей в пункты продаж 
необходимы четкие инструкции по 
применению НДС. 

266. Согласно одному дистрибьютору, 
все сделки в розничных точках, которым 
он реализует товар, осуществляются за 
наличный расчет. Кроме того, ощущается 
недостаток доступа к информации о 
действующих законах и нормативных 
актах. Налоговая полиция использует все 
это в собственных целях, взимая плату с 
ничего не подозревающих владельцев 
розничных магазинов. 

267. Наряду с налоговой полицией 
дорожная милиция также создает 
проблемы дистрибьюторскому бизнесу, 
как отмечалось выше. Один дистрибьютор, 
реализующий товары между  
супермаркетами и розничными точками в 
городе Бишкек, отметил, что должен 
платить около 50-100 сом за грузовик 
каждый раз, когда его останавливает 
дорожная милиция. И эти остановки 
происходят регулярно на ежедневной 
основе. В то время как в целом расходы, 

связанные с проверками дорожной 
милиции, незначительны, частота 
остановок и временные задержки, 
связанные с этими остановками, более 
проблематичны для дистрибьюторов, 
перевозящих скоропортящиеся продукты. 

268. И, наконец, в случае со многими 
средними и крупными предприятиями, 
работающими в Кыргызской Республике, 
спонсорская плата местным, региональным 
и национальным организациям и группам, 
включая пожарную охрану, и другие 
правительственные организации, отнимает 
большую долю от доходов местных 
предприятий. Один дистрибьютор, с 
которым было проведено интервью для 
данного исследования, оценивает 
спонсорские выплаты в 5-7 процентов от 
чистой прибыли! 

7.  Административные барьеры на пути 
переработчиков молочных продуктов  

269. Обзор административных барьеров 
на пути переработчиков молочных 
продуктов предполагает, что в основном 
вмешательства допускаются со стороны 
четырех организаций, осуществляющих 
проверки: Агротехнический НИИ, частной 
исследовательской организации; СЭС; 
Кыргызстанадрата; и других 
правительственных и 
неправительственных организаций. 
Частота и расходы на каждое 
вмешательство на пути переработчиков 
молочных продуктов значительно 
отличаются в зависимости от каждого 
конкретного случая. Такая 
непоследовательность предполагает, что 
организации, ответственные за соблюдение 
законов и нормативных актов, проводят 
либеральное интерпретирование и 
осуществление того, что должно 
представлять относительно рутинный 
набор проверок и удостоверений (см. 
Таблицу 3.18). 

   

 

 108



 

Таблица 3.18: Административные вмешательства на пути переработчиков молочных 
продуктов 

 Частота Стоимость проверки Дополнительные расходы 
 МСП Крупные МСП Крупные МСП Крупные 
Агротехнический 
НИИ 

По 
каждому 
новому 
продукту 

По 
каждому 
новому 
продукту 

Минздрав:  
432 сома 
Нацстатком
:  192 сома 
Кыргызстан
адарт: 
ничего 
АТИ:  8,875 
сом 

Минздрав:  432 
сома 
Нацстатком:  192 
сома 
Кыргызстанадарт: 
ничего 
АТИ:  8,875 сом    
+ 15,000 сом за 
другие 
технические 
документы 

1,080 сом 1,752 сом 

Кыргызстандарт 1/год 1/год 525,000 сом 13,000 сом 1,080 сом 779 сом 
СЭС 1 1/ год 1/ год --- 3,000 сом --- 195 сом 
СЭС 2 2/ год 1/ год 22,500 сом 7,000 сом 1,080 сом 779 сом 
СЭС 3 После 

доставки 
продукта 
продавцу 

После 
доставки 
продукта 
продавцу 

36,000 сом 18,000 сом --- --- 

СЭС 4 --- 4/год --- 17,000 сом --- 3,116 сом 
Кыргызстандарт 1 2/ год 4/год --- --- 144 сом 1,558 сом 
Кыргызстандарт 2 4/ год --- --- --- 288 сом --- 
Кыргызстандарт 3 2/ год 1/год 280 – 300 

сом 
500 сом 144 сом 389 сом 

Представительские 
расходы 

--- Специально --- --- --- 383,7000 
сом 

Спонсорство --- Специально --- --- --- 121,000 сом 
Неоперационные 
расходы 

--- Специально --- --- --- 4,824,900 
сом 

Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 

270. Данные интервью предполагают, 
что средние переработчики молочной 
продукции сталкиваются с более частыми 
и дорогостоящими административными 
вмешательствами со стороны СЭС и 
Кыргызстанадарта, однако более крупные 
коммерческие молочные хозяйства 
должны оплачивать значительные суммы 
представительских расходов, спонсорства 
и неоперационных расходов. К примеру, 
повторная сертификация стандартов  
качества и производства, выпущенная 
Кыргызстандартом, применяется по-
разному к среднему и крупному  
переработчику молочных продуктов. В 
частности, средний переработчик 
оплачивает почти 525 000 сом, между тем, 
как крупное коммерческое молочное 
хозяйство платит лишь 13 000 сом. 

Аналогично, повторная сертификация 
производственных предприятий стоит для 
среднего переработчика 22 500 сом в 
период между двумя посещениями, в то 
время как было одно посещение к 
крупному переработчику по стоимости 
7 000 сом (см. Таблицу 3.19). 

271. Из Таблицы  3.18 видно сколько 
раз осуществлялось вмешательство СЭС и 
Кыргызстандарта в работу переработчиков 
молочных продуктов. Например, как 
средние, так и крупные переработчики 
молочных продуктов указывают на 
проблему проведения проверок 
различными инспекторами из разных 
отделов Кыргызстандарта на 
молокоперерабатывающем предприятии, 
однако отсутствие координации внутри 
самого Кыргызстандрата. Между тем, как 
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один отдел отвечает за ежегодное 
повторное сертифицирование качества и 
производственное предприятие, другой 
отдел в Кыргызстандарте возвращается на 
молокоперерабатывающее предприятие от 
двух до четырех раз в год для проверки 
ранее выполненной работы по повторной 
сертификации. 

272. Отмечается, что отсутствие 
прозрачности в использовании 
информации, доверия и четкого 
распределения ролей между отделами 
Кыргызстандрата и, как следствие, 
постоянное дублирование усилий является 
распространенной практикой. 
Переработчики молока несут расходы в 
результате этих чрезмерных 
запросов/проверок.  

273. Интервью показали, что кроме этих 
государственных организаций, Агротех 
НИИ (АТИ), частное предприятие, 
предоставляющее вспомогательные 
услуги, как для переработчиков продуктов 
питания, так и правительства, также 
создает проблемы для 
пищеперерабатывающей 
промышленности; эти проблемы не 
столько относятся к финансам (в контексте 
производственных расходов в целом), 
сколько ко времени. 

7.1  Средний переработчик молочных 
продуктов 

274. Несмотря на появление на рынке 
Вим Билль Дана, основного 
международного переработчика молочной 
продукции, средние переработчики молока 
продолжают процветать в ряде молочных 
секторов и секторе по переработке молока. 
Кроме жесткой конкуренции средние 
переработчики молока испытывают 
высокие расходы, связанные с 
административными вмешательствами, 
особенно, осуществляемыми 
Кыргызстандартом (см. Таблицу 3.19 
ниже). 

275. Несмотря на необходимость 
повторной сертификации качества и 
производства для гарантирования 
поддержания переработчиками 
необходимых санитарных и 
производственных стандартов, расходы в 
3 500 сом за один продукт в год, что 
составляет 525 000 сом для средних 
предприятий, рассматривались как 
высокие, особенно с учетом того, что 
крупный коммерческий фермер оплачивает 
часть расходов (13 000 сом) за подобную 
проверку и сертификацию.

 

Таблица 3.19:  Административные вмешательства на пути среднего производителя молочных 
продуктов 

Организация/отд
ел 
Правительства  

Частота Время, 
необходимое 
для 
проверки/одо
брения 

Стоимость 
проверки/свидет
ельства 

Внутренние 
ресурсы 
(время и 
деньги) 

 
Виды вмешательств 

Агротех НИИ – 
частный  
*Минздрав 
*Нацстатком 
*Кыргызстандарт 

Один раз 
для 
регистраци
и нового 
продукта 

Минздрав: 10 
дней 
Нацстатком: 2 
дня 
Кыргызстанд
арт: 20 дней 
+10 дней78

* Минздрав: 432 
сом 
* Нацстатком: 192 
сом 
* 
Кыргызстандарт: 
нет79

3 часа/продукт 
15 продуктов 
24 сом/час 
1,080 сом 
 

*Приготовление 
официального рецепта 
*Подготовка 
технического 
производственного 
документа  
*Договоренность с 

                                                      
78 До 20 дней на предварительный ответ  и дополнительно 10 дней для прояснений. 
79 В 2003 году Кыргызстандарт отменил свой сбор за сертификацию новых продуктов. 
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Организация/отд
ел 
Правительства  

Частота Время, 
необходимое 
для 
проверки/одо
брения 

Стоимость 
проверки/свидет
ельства 

Внутренние  
ресурсы 
(время и 
деньги) 

Виды вмешательств 

ИТОГО:  1-3 
месяцев 

* АТИ:  8,876 сом 
9,500 сом 

 Минздравом, 
Нацстаткомом, и 
Кыргызстандартом 
для 
сертификационной 
печати 

Кыргызстандарт 1 раз/год 2-3 недели 3 500 сом за 
продукт 
15 продуктов 
525 000 сом 

45 
часов/продукт 
24 сом/час 
1 080 сом 

Повторная 
сертификация 
стандартов качества и 
производства  

СЭС 1 раз/год 3-4 часа Нет  Нет Повторная 
сертификация 
качества продукта 
(микробиологическая/
санитарная) 

СЭС 2 раза/года Нет 1,500 сом за 
продукт 
15 продуктов 
22,500 сом 

45 часов/год 
24 сом/час 
1 080 сом 

Повторная 
сертификация 
производственного 
предприятия 
(микробиологическая/
санитарная) 

СЭС По доставке 
продукта 
торговцу 

Нет 15 продуктов 
80 магазинов 
30 сом/печать 
36 000 сом 80

Нет Обязательный 
сертификат на 
продажу, требуемый 
от переработчика для 
продажи продуктов 
через магазин  

Кыргызстандарт  2 раза/года 3 часа Нет, однако часто 
инспекторы 
находят 
нарушения с 
целью получения 
платы81

6 часов/год 
24 сом/час 
144 сом 

Наблюдательные 
посещения для 
проверки 
соответствия 
стандарту качества и 
производства82

Кыргызстандарт 4 раза/года 3 часа Нет, однако часто 
инспекторы 
находят 
нарушения с 

Существующ
ие 
разрешения 
от  

Повторная 
сертификация 
продукта и 
технологии  

                                                      
80 Так как разрешение СЭС должно сопровождать доставку продуктов для того, чтобы магазины могли 
продавать свои продукты. 
81 Приведен пример случая, когда переработчику пригрозили штрафом в 30 000 сом за отсутствие 
напечатанной даты изготовления йогурта на пластмассовом контейнере. Хотя и у Кыргызстандарта не 
существует стандарта для такого требования маркировки, переработчика заставили подчиниться 
подобной произвольно выбранной политике. 
82 Департамент, ответственный за проведение наблюдательных посещений, является 
высокопоставленным отделом Кыргызстандарта, и его/ее основная задача  состоит в определении того, 
надлежащим ли образом выполнена сертификации сотрудниками этого же отдела во время ежегодной 
проверки по сертификации качества и производства. 
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Организация/отд
ел 
Правительства  

Частота Время, 
необходимое 
для 
проверки/одо
брения 

Стоимость 
проверки/свидет
ельства 

Внутренние  
ресурсы 
(время и 
деньги) 

Виды вмешательств 

целью получения 
платы 83

*вет.служб  
*Анализ 
продукта  
*Метрология 
12 часов 
24 сома/час 
288 сом 
 

Кыргызстандарт, 
Отдел метрологии 

2 раза/год 3 часа 280 – 300 сом 6 часов 
24 сом/час 
144 сом 

Повторная 
сертификация 
оборудования 

Электрическое 
ведомство 

1 раз/год 2 часа Нет 1 час 
24 сома/час 
24 сома 

Регулярная проверка 

Налоговая 
инспекция 

2-3 
раза/недел
ю 

 Нет 240 часов/год 
24 сома/час 
5 760 сом 

Для оспаривания 
корректировок и 
защиты обвинений 

Водное ведомство 1 раз/год 1 час Нет 1 часа/год 
24 сома/час 
24 сома 

Регулярная проверка 

Министерство 
труда 

1 раз/год 3 часа Нет 3 часа 
24 сома/час 
72 сома 

Регулярная проверка 

Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 

 
276. Как показано в Таблице 3.20, 
среднее предприятие по переработке 
молочных продуктов испытывает ряд 
административных вмешательств, однако 
влияние в целом на производственные 
расходы относительно невелико; большая 
доля расходов, связанных с 
административными вмешательствами, 
приходится на стадию проверки качества. 
Поэтому реформы по политике, 
нацеленные на решение последней задачи, 
имели бы наибольшее воздействие как на 
снижение расходов, так и на 

конкурентоспособность средних 
предприятий. 

7.2  Источники административных 
барьеров 

277. Предварительное исследование 
предполагает, что некоторые 
постановления, законы и нормативные 
акты представляют собой основной 
источник административных барьеров. В 
большинстве случаев, законы и 
нормативные акты написаны в общем, или 
позволяют проводить либеральную 

                                                                                                                                                              
83 Был приведен пример случая, когда инспектор провел выборочную проверку по подсчету бактерий на 
руках рабочего, где было обнаружено, что число бактерий больше допустимой нормы. В результате 
работнику начислили штраф в одну месячную зарплату. 
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интерпретацию со стороны организаций, 
ответственных за исполнение. К примеру, 
в случае с проверками СЭС, частота и 
сроки проведения проверок указываются в 
плане проверок. Планы проверок 
представляются проверяющими 
организациями в Государственную 
Комиссию. Однако количество ежегодно 
проводимых проверок не всегда совпадает 
с планом. Ниже, в Таблице 3.20 приведено 
краткое описание законов и нормативных 
актов, условий проверок, и 
государственных организаций, 
ответственных за проведение проверок и 
наблюдение. 

278. Другой неопределенностью 
является стоимость каждой проверки и 
сертификаций. Несмотря на то, что 
расходы, связанные с проверками и 
сертификацией, в целом определены 
Государственной антимонопольной  
комиссией, не очевидно, строго ли 
следуют проверяющие организации 
таковым инструкциям.    

279. Интервью, проведенные с 
предприятиями, также показывают, что 
существует очень мало обновленной 
информации для частного сектора, если 
она вообще существует, по законам и 
нормативным актам, связанным с 
государственными проверками и 
сертификациями. Некоторые предприятия 
ведут журнал, в котором инспектора 
расписываются каждый раз, когда они 
просят разрешения провести проверку или 
сертификацию.84  Этот шаг может стать 
важным в рационализации количества 
несанкционированных проверок и 
сертификации, если у предприятий будет 
надежный  источник информации для того, 
для четкого понимания ими своей 
обязанности. 

                                                      
84  Журнал используется менеджерами 
предприятия для того, чтобы инспекторы 
оставляли в нем свою подпись во время каждого 
посещения. Это делается для регистрации 
количества проверок с целью их сокращения. 
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Таблица 3.20: Сводная таблица по нормативным-правовым актам 

Проверяющий 
орган 

Закон/нормативный акт Ответственный 
государственный 

орган 

Условия проверки 

СЭС Постановление #778 
(12/19/01) 
Закон о санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения 
Нормативные акты о 
государственной 
санитарно-
эпидемиологической 
службе 

Министерство 
здравоохранения 
Главный санитарный 
врач 

Частота: определяемая СЭС в 
плане проверок 
Стоимость: непонятна  

Ветеринарная 
инспекция 

Постановление #377 
(8/10/92) 
Нормативный акт о 
государственной 
ветеринарной инспекции   
Закон о ветеринарной 
службе (3/6/92), с 
поправками #73 (6/2/98), 
#56 (6/17/99) 

Министерство 
сельского и водного 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

Частота: не определена 
Стоимость: непонятна 

Налоговая 
инспекция 

Налоговый Кодекс 
(Статьи 19, 20, и 37) 

Министерство 
финансов 

Частота:  один раз в год 
(продолжительность 
проверки не более 30 дней) 
Стоимость: нет 

Кыргызстандарт Постановление #238 
(5/21/01) 
Закон о стандартизации 
#8 (4/2/96) 
Закон о сертификации 
продуктов и услуг #6 
(4/2/96) 
Нормативно-правовой акт 
о государственной 
инспекции по 
стандартизации и 
метрологии 

Государственная 
инспекция по 
стандартизации и 
метрологии 

Частота: раз/год (проверки 
весов, используемых на 
рынках: 2 раза/год)  
Проведение проверок  
Продолжительность 
проверок: 
Производство продуктов: до 
8 дней  
Повторные проверки: до 2 
дней  
Прочие проверки: до 5 дней  
Стоимость: определяется в 
рамках антимонопольной 
политики #21 (1/30/02) 

Тарифная 
политика 

Постановление #517 
(11/28/95) 
Нормативный акт о 
государственной 
автомобильной 
инспекции 

Министерство 
внутренних дел 

Частота:  специально 
Стоимость: не определена 

Источник: Официальные данные?? 
 
280. Другая неопределенность состоит в 
стоимости каждой проверки и 
сертификации. Несмотря на то, что 
расходы, связанные с проверками и 
сертификациями в целом определены 

Государственной комиссией по 
антимонопольной политике, не очевидно, 
что проверяющие организации четко 
следуют этим руководствам.   
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281. На основании интервью, 
проведенных с предприятиями, 
предполагается, что существует немного 
новой готовой информации для частного 
сектора, если таковая существует вообще, 
по законам и нормативным актам, 
относящимся к проверкам и 
сертификациям. Некоторые предприятия 
ведут журнал, в котором расписываются 
инспектора каждый раз во время 
проведения проверки или выражения 
просьбы о проведении сертификации.85 

Этот шаг мог бы стать важным шагом в 
рационализации ряда неправомочных 
проверок и сертификации, если у 
предприятий существует доступ к 
надежному источнику информации для 
четкого понимания своих обязанностей.  

7.3  Расходы, связанные с 
административными барьерами для 
конкурентоспособности в молочной 
отрасли 

282. В Таблице 3.21 представлена 
информация по административным 
барьерам, имеющим место на разных 
стадиях производства. Преобразование 
этих барьеров в производственные 
расходы, обеспечивает информацию 
относительно воздействия 
административных барьеров на 
конкурентоспособность молочной отрасли. 
Для лучшего понимания воздействия, 
оказываемого административными 
барьерами на производственные расходы, 
проведен анализ для оценки 
производственных расходов, 
приходящихся на 1 литр молока на двух 
стадиях производства: на уровне хозяйства 
и на уровне перерабатывающего 
предприятия. 

283. Разбивка административных 
барьеров по уровню искажений для 
производства 1 литра молока указывает на 
то, что административные вмешательства 
со стороны правительственных и 
неправительственных организаций имеют 
наибольшее воздействие на молочные 
хозяйства, включая мелких, средних и 
коммерческих молочных фермеров. На 
основании анализа воздействия 
административных барьеров на 
производственные расходы готовых 
молочных продуктов предполагается, что 
мелкие и средние молочные хозяйства и 
переработчики выиграли бы от устранения 
административных барьеров, намного 
больше, чем их партнеры в крупном 
коммерческом молочном хозяйстве и 
перерабатывающих предприятиях. По 
оценочным данным устранение барьеров 
имеет потенциал улучшения 
производственных расходов первой 
группы более чем на 33 процента. 

284. Более того, поскольку решением  
среднего кыргызского покупателя о 
покупке того или иного товара движет 
цена, устранение административных 
барьеров имеет потенциал для улучшения 
конкурентоспособности молочных 
продуктов по сравнению с российскими и 
казахстанскими продуктами на внутреннем 
рынке. 

285. Вышеприведенный анализ 
указывает на низкие навыки в управлении; 
фрагментированность производства; 
слабую или несуществующую 
вспомогательную инфраструктуру 
предприятия по реализации, грузовому 
транспорту, и складированию;  
недоразвитость упаковочной 
промышленности; и недостаточный доступ 
к информации о рынке и маркетинговых 
услугах. Все это способствовало снижению 
рыночного потенциала и возможностей для 
роста местных предприятий. Некоторые из 
этих недостатков можно разрешить при 
помощи следующих мероприятий: 

                                                      
85 Журнал используется менеджерами 
предприятий для выражения просьбы 
инспекторам ставить свою роспись каждый раз во 
время посещения предприятия, с тем, чтобы 
регистрировать чрезмерные проверки, или для 
использования журнала в качестве обратного 
стимула для непроведения множественных 
проверок. 

 Направить существующую 
дистрибьюторскую сеть на заполнение 
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вакуума на рынке вспомогательных 
услуг; 

 Укрепление новых вспомогательных 
предприятий, особенно связанных с 
упаковкой и этикетками, маркетингом 
и услугами по рыночной информации; 

 Введение рыночных механизмов для 
консолидации фрагментированного 
производства в жизнеспособное 
производство в количественном и 
качественном отношениях для 
удовлетворения спроса, как на 
местном, так и на экспортном рынках; 

 Тесное сотрудничество с 
иностранными и ориентированными на 
экспорт предприятиями, работающими 
на кыргызском рынке для введения  
инициатив по исполнению требований 
региональных и местных стандартов 
качества; 

 Разработка механизмов улучшения 
доступа к технической информации и 
производственным технологиям86 в 
целях переориентации производства на 
выполнение операций с высокой 
добавленной стоимостью; 

 Введение таких механизмов, как 
программы для непроизводителей, и 
программы по развитию сети для 
вовлечения крупных, средних и мелких 
предприятий в последовательные и 
структурированные отношения по 
привлечению сторонних ресурсов и 
субподряда; и  

 Тесная работа с рядом ведущих 
местных и иностранных предприятий 
на рынке Кыргызстана, чтобы местные 
поставщики смогли изучить их спрос 
на товары и услуги.  

                                                      
86 Зависимость от существующей региональной 
сети, созданной ассоциациями и НПО в качестве 
неформального «узла» для введения 
информационных систем управления и 
информации о рынке и технической информации 
в реальном времени для сельскохозяйственных 
сообществ. 
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Таблица 3.21: Влияние административных барьеров на производственные расходы, 
приходящиеся на 1 литр молока  

 
Производственные расходы, приходящиеся на 1 литр молока 

(сом) 

 
С административными 

барьерами 
Без административных 

барьеров  
Молочная ферма    
  Небольшая молочная ферма 5.13 3.79 35.2% 
  Коммерческая молочная ферма 3.22 2.74 17.5% 
Переработчик молочных
продуктов    
Среднее   перерабатывающее
предприятие 9.82 9.73 0.9% 
 Крупное перерабатывающее
предприятие 5.87 5.48 7.1% 
Источник: Экспертные оценки, основанные на интервью. 

 
8.  Заключение 

286. Анализ производственно-сбытовой 
цепи предполагает, что 
конкурентоспособность молочных 
продуктов, таких как сливочное масло и 
мороженое можно улучшить при помощи 
различных мер, принимаемых как на 
уровне политики, так и на уровне 
предприятия. Первый шаг – 
сосредоточиться на рационализации 
поставок и стоимости сырого молока. 
Ясно, что совершенствование 
производства будет способствовать 
сокращению в целом расходов отрасли, 
однако сдерживание расходов на сырое 
молоко, либо при помощи сокращения 
административных барьеров, создаваемых 
дорожной милицией для мелких молочных 
фермеров, либо за счет улучшения 

расходов и наличия корма для животных 
для молочных ферм, важно в целом для 
конкурентоспособности молочных 
продуктов. 

287. Другое важное направление 
состоит в улучшении условий экспортной 
торговли для молочных продуктов, 
особенно с соседним Казахстаном. Это 
требует постоянного и пристального 
внимания к улучшению торговых 
отношений между двумя странами для 
стимулирования более свободного потока 
товаров, что не так давно принесло 
дополнительные выгоды. Ясно, что 
укрепление перспектив долгосрочного 
роста отрасли будет в конечном счете 
определяться доступом к рынку, учетывая 
ограниченный спрос маленького 
кыргызского местного рынка.

Таблица 3.22: Факторы, препятствующие росту и конкурентоспособности молочных 
продуктов, имеющих добавленную стоимость 

Барьеры, относящиеся к политике Барьеры, относящиеся к рынку 
Недостаточный внутрихозяйственный 
санитарно-эпидемиологический контроль, 
способствующий снижению содержания жира в 
молоке и увеличению количества бактерий в 
молоке. 

Отсутствие «охладительной цепи», 
ухудшающее качество и количество имеющегося 
молока для отрасли по переработке молока.  

Непонятные законы по земельной 
собственности, служащие препятствием для 
свободного перемещения животных на пастбищах. 

Недостаток адекватных формальных рыночных 
распределительных каналов, снижающий 
эффективность рынка. 

Высокие административные расходы, связанные Разрозненность мелких молочных хозяйств,  
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с проверками со стороны милиции и 
правительства. 

ведущая к высоким расходам и медленной 
доставке молока. 

Торговые отношения с Казахстаном, 
приводящие к высоким транзитным налогам на 
товары, при перевозке из и внутри Кыргызской 
Республики. 

Ограниченный доступ к оборотным 
средствам, способствующий возникновению 
трудностей в доступе к кормам в зимние месяцы.  

Механизм администрирования налогов, создающий 
отрицательные стимулы для роста транспортных и 
оптовых дистрибьюторов. 

Отсутствие вспомогательных услуг в 
инфраструктуре, транспорте и оптовом 
секторе, приводящее к увеличению 
операционных расходов отрасли по переработке 
молока. 

Поиск источников обогащения со стороны 
государственных чиновников, повышающий 
цены за доставку молока, вызывая задержки и 
создавая убытки для молочных фермеров. 
Дублирование при проведении проверок 
Кыргызстандартом, повышающее расходы и 
снижающее эффективность переработчиков 
молока; 
Задержки и увеличение расходов, связанных с 
регистрационными требованиями 
Агротехнического НИИ. 

Слабые управленческие навыки, особенно в 
отрасли по переработке молока. 
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