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Введение  

Инициативы по развитию цдс в КР зачастую игнорируют интересы как минимум половины 

населения – женщин.  Женщины, производя львиную долю труда в домохозяйствах и в разного 

типа предприятиях сельского хозяйства, как правило, сталкиваются с асимметрией затрат и выгод, 

с невидимостью и непризнанием вклада в развитие, чаще сталкиваются с барьерами и 

ограничениями в доступе к услугам и возможности реализации своих бизнес инициатив.  

Внедрение гендерных подходов в инициативы по развитию цдс в сельском хозяйстве способно 

исправить этот дисбаланс. Гендерная справедливость и равенство – отправная точка в вопросах 

инклюзивного развития цепочек добавленной стоимости, оно «открывает» возможности для 

молодых, людей с ограниченными возможностями здоровья и др. социальных меньшинств.  

Проекты GIZ «Сохранение биоразнообразия и снижение бедности через вовлечение сообществ в 

управление ореховыми лесами и пастбищами в Южном Кыргызстане» и «Устойчивое 

Экономическое Развитие в Джалалабадской области» изначально нацелены на продвижение 

гендерного равенства и женского эмповермента.  

Настоящий отчет позволяет провести быструю оценку существующих политических, 

экономических, социальных и технологических факторов влияния на вовлечение женщин и 

мужчин в местное развитие и определить практические пути и подходы к расширению 

возможностей женщин в сфере управления природными ресурсами и получением доходов за счет 

лесов в районах, где осуществляют свою деятельность проекта GIZ.   

 

• Краткая информация о выборочных селах и развитии сельскохозяйственных ЦДС  

Выборочная совокупность исследования включила шесть сел в Джалалабадской области: 

Арсланбоб, Ачи и Кызыл-Ункур (села Базар-Коргонского района, в которых работает «лесной» 

проект), а также Шамалды-Сай (Ноокенского района), Келте (Ала-Буки) и Торук (Аксыйского 

района - села, в которых работает  проект NaWi). 

Пилотные села представляют собой типы различающиеся по величине, этнической структуре, 

удаленности от районного центра и автомагистралей,  наличию рынков: так, села Торук, Келте, 

Ачи (Кызыл Суу) и Кызыл Ункур  - малочисленные, до 500 домохозяйств, в то время как в 

Арсланбобе и Шамалды Сае домохозяйства исчисляются тысячами; доли  домохозяйств, живущих 

за чертой бедности, варьируются от села к селу:  в селе Келте они составляют  5%, в то время как в 

Ачи (Кызыл Суу) почти 38%.  
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Распределение населения по гендеру и по этничности также имеет ряд особенностей: некоторые 

села моноэтничны, другие – смешанные, в одних селах преобладает женское население (что 

скорее отражает вымывание мужского населения в результате миграционных процессов).  

 

 

Профайл села Арсланбоб. 

Арсланбоб - тупиковое селение в урочище небольшого хребта Бабаш-Ата, Ферганского отрога в 

Центральном Тянь-Шане. Старинное село, по мнению сельчан еще ждет открытия своей истинной 

истории: в окрестностях села в пещере археологами была обнаружена стоянка людей каменного 

века. Историко-архитектурный памятник, гробница - мазар Арсланбоб-Ата, расположенная в 

центре села,  датируется 16 веком: по преданиям мазар сооружен в честь легендарного садовника, 

посадившего окружающие лесаi.  Местные старожилы  уверяют даже, что город Баласагын, 

столица Караханидского государства, располагался не на территории современного Токмака, как 

гласит официальная история Кыргызстана, а как раз там, где сегодня раскинулось село Арсланбоб. 

Открытие этой истории, по мнению этих жителей, придаст новое дыхание развитию Арсланбоба в 

целом и туризма в частности. 

Арсланбоб знаменит не только своими ореховыми лесами, но и водопадами, расположенными в 

нескольких километрах от села. История и природа Арсланбоба привлекают туристов – не только 

из Кыргызстана, но и из-за рубежа, здесь сохранилась старая, с советских времен туристическая 
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база (пансионат в пяти километрах от села), а в последние десять лет зародились в рамках проекта 

CBT(community based tourism) и активно развивается сеть гостевых домов.  На момент 

исследования в селе было 15 домов из сети CBT, сертифицированных КАТО как соответствующие 

стандартам. 

Село рассыпано по склонам гор так, что улицы села, словно ручьи, стекают к подножию, где 

располагаются главные точки села: базар, магазины, чайхана. Местное население, которое 

насчитывает чуть менее 14 тысячи человек (в основном этнических узбеков),  живут дарами 

природы (собирают в лесу орехи, барбарис, шиповник, грибы, алычу, яблоки), занимаются 

пчеловодством, а также развивают животноводство (чаще КРС) и птицеводство, и земледелие 

(картошка, морковь, тыква, чеснок). По информации местных информантов, работают две 

предоставленных проектом GIZ сушилки, используемые жителями этих махаллей – жамаатов не 

только для сушки фруктов, но и ореха. 

В селе каждый день работает местный рынок, но по средам разворачивается ярмарка, на которую 

приезжают жители и из близлежащих сел, в которых нет своего рынка. Отдельно от 

продовольственной и вещевой ярмарки, чуть далее от центра располагается скотный рынок, 

который также работает по средам.  

Одной из особенностей сельской жизни в Арсланбобе являются цветы – они растут в огородах и 

садах, в домах и на террасах, можно сказать, что выращивание цветов – обязательный атрибут 

хорошей хозяйки в доме. Как свидетельствуют жительницы села, разведение цветов – не просто 

хобби, но и довольно перспективное финансовое предприятие для многих женщин села, хотя пока 

не рассматривается серьезным занятием даже и самими женщинами. Среди сложившихся ЦДС в 

Арсланбобе можно упомянуть рыночную цепочку грецкого ореха, а также ЦДС туризма. 

Несмотря на большой потенциал цдс лекарственных трав, местные жители пока не очень активно 

включены в эту цепочку. 

 

Профайл села Кызыл Ункур. 

 

Село Кызыл Ункур тоже имеет также историю,   уходящую в прошлые века: по сообщениям 

местных жителей, еще в конце 19 века, когда русские имперские экспедиции начинали осваивать 

местные леса и вывозить ореховые капы, здесь уже были поселения животноводов.   

Сегодня в Кызыл Ункурском аыйл окмоту проживают более 5500 человек, то есть около 1100 

домохозяйств, а в селе Кызыл Ункур  - всего около 500 человек.  Местные жители, как и прежде,  

занимаются животноводством, летом почти половина села едут на джайлоо и запасают молочные 

продукты (топленное масло, курут, сузьмо). Другим значительным источником дохода местных 

жителей остаются дары леса: орех, грибы, мед. Местные информаторы говорили и о развитии 

рыболовства, о туристических возможностях местности.  

В селе нет рынка, все необходимое берут в10 маленьких магазинах разбросанных по селу. На 

рынок ездят в основном в Базар-Коргон (дорога занимает около 2 часов),  хотя  в получасе езды 

работает базар в Арсланбобе, но по-настоящему большой базар там бывает только по средам.  На 

огородах в основном выращивают картофель, также разводят яблоневые сады. 

В связи с тем, что население на территории Кызыл - Ункурского лесхоза меньше, чем население 

Арсланбобского лесхоза, и местные жители имеют возможность получить в аренду значительные 

лесные массивы, зачастую во время сбора урожая ореха жители Арсланбоба нанимаются в Кызыл 

Ункур.  Однако последние три года из-за дождей оказались неурожайными для ореха, что не 

только закрыло возможность дополнительных доходов для арсланбобцев, но и активизировало 

миграционные стратегии молодых кызыл-ункурцев. 

В то же время дожди способствовали увеличению урожая лесных грибов.  

Обладая самыми значительными в стране «депозитами» реликтовых ореховых лесов, Кызыл 

Ункурцы включены в цдс грецкого ореха, меда менее активно, также не так интенсивно 

используют свой потенциал в продвижении рыночных цепочек продуктов животноводства, 

включая молочную продукцию, грибов, лекарственных трав, а также других продуктов. 
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Профайл села Торук. 

 

Население айыл окмоту Кош Добо Аксыйского района уверено, что территория их сел была 

заселена еще с 12 века. Расположенное в 4 км от центра айыл окмоту Кош-Добо село Торук по 

легенде обязано своим названием герою – батыру Торуку, жившему на этой земле более двух с 

половиной веков назад.  Некогда большое село, после развала Советского Союза Торук стало 

пограничной зоной: часть села Торук эксклавом осталась в Наманганской области Узбекистана, 

большая часть – на кыргызстанской стороне.  Почти четверть населения села Торук – переселенцы 

из Узбекистана, этнические кыргызы, которые были выдавлены сюда после межэтнического 

конфликта в Ошской области в 2010 году.  Переселенцы испытывали серьезные затруднения с 

получением гражданства, большая часть из них до сих пор не смогла обустроиться, купить 

земельные участки и вынуждены арендовать дома и квартиры.   

Главные сферы занятости населения: садоводство (в основном выращиваются сливы и яблоки), 

огородничество (картофель, помидоры, капуста, болгарский перец, чеснок, огурцы, баклажаны, 

кукуруза и др. овощи), а также животноводство (в основном КРС и птицеводство).  С прошлого 

года запущена работа теплицы. 

Своего рынка в селе Торук нет и жители  едут в центр а\о Кош Добо на рынок по средам или в 

районный центр Кербен за 20 км.   Основные продукты, реализуемые местными жителями – это 

слива (сушенная), яблоки, мясо скота и птицы и молочные продукты, большая часть населения 

села воспринимает как ключевой доходоприносящий продукт сушенную сливу.    

Профайл села Шамалды –Сай. 

Село Шамалды Сай в  айыл окмоту Достук часто путают с пгт Шамалды Сай.  ПГТ Шамалды Сай  

был образован во время строительства Уч-Курганской ГЭС в 1956 году и долгое время входил в 

состав административных границ города Таш-Кумыр.  После получения независимости КР и 

разделения на административные единицы в 1996 году из разросшейся окраины пгт и 

окрестностей был образован Достук АО, в состав которого вошли 5 сел – Шамалды-Сай, Кызыл-

Туу, Достук, Кудук-Сай и Шын-Сай.   Название села Шамалды-Сай связано с постоянными 

ветрами, которые дуют с реки Нарын, особенно зимой. Село расположено в 25 км от  города Таш-

кумыр.      

Также, как и в Торук, во все села айыл окмоту Достук после 2010 года приехали этнические 

киргизы - переселенцы из Узбекистана, часть из которых до сих пор испытывает проблемы с 

получением гражданства, доступом к социальным благам, земле и жилищу.  Эта категория 

населения является наиболее уязвимой, и образует предложение на дешевый труд на местном 

рынке сельскохозяйственного производства.  

Также, как и Торук, село Шамалды –Сай не имеет выхода к лесу и местные жители занимаются в 

основном земледелием. Климат в данной местности позволяет получать на открытом грунте два 

урожая: первый урожай – это, прежде всего, овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец, 

капуста, лук), а также самые рано поспевающие в Кыргызстане арбузы и дыни. Второй урожай в 

основном морковь, редька, свекла,  кукуруза, рис… Развитию овощеводства и разведению 

бахчевых очень способствует расположенность сел айыл окмоту Достук и их полей, которые 

находятся возле главной автотрассы ОШ-Бишкек. Поэтому большая часть выращенной продукции 

реализуется фермерами прямо с полей возле трассы.  Ближайший рынок для сел а\о Достук 
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находится в пгт Шамалды Сай, куда сельчане сдают оптом сельхозпродукцию, которую они не 

смогли реализовать с поля или непосредственно оптовым закупщикам из дома. Среди жителей сел 

а\о Достук почти нет торговцев на рынке Шамалды Сая, поскольку они заняты своим 

производством, а торговцев на базаре достаточно и из самого пгт.  Большой проблемой в селах а\о 

Достук является доступ к чистой питьевой воде- большая часть жителей пьют воду из реки Нарын 

или из арыков.  

В последние годы почти во всех селах а\о Достук активно развивается тепличное производство 

овощей, прежде всего помидоров. Парниковый бизнес позволяет многим бедным семьям почти на 

протяжении всего года добывать ежедневное пропитание – как правило, за день труда в теплицах 

наемные работники (а это преимущественно женщины и девочки) получают от 350 до 400 сом. 

Рыночная цепочка томатов до сих пор была не очень устойчивой и преимущество произведенных 

здесь томатов заключалось в ранних сроках. Однако, в 2016 году в Шамалды Сае было завершено 

налаживание линии по переработке томатов, которая должна начать работать весной 2017 года. 

Помимо возможности сдавать всю свою продукцию томатов на данный завод, местные жители 

получили обещания от владельца завода, что им будет предоставлено технологическое обучение 

для улучшения урожайности томатов и будут выдаваться новые семена. Таким образом, в скором 

времени здесь будет запущена устойчивая и безотходная цдс томатов.   

Другим источником доходоприносящей деятельности является животноводство, по оценке 

местного айыл баши Наркулова Самата в селе Шамалды Сай в среднем в каждой семье есть по 2-3 

коров, и по 5-6 баранов.  Цепочка ДС мяса и молочных продуктов тоже в целом налажена, хотя 

основную прибыль в этой цепи получают не производители, а посредники – оптовые закупщики. 

Профайл села Кызыл Суу (Ачинский лесхоз) 

Айыльный округ Могол находится в Базар-Коргонском районе  Жалал-Абадской области. В 

айыльном округе  расположены 6 сел: Ооган Талаа, Кара Ой, Кызыл Суу, Коктонду, Чарвак  и 

Чкалов.  Территория  этих сел принадлежит Ачинскому лесхозу.  Село Кызыл Суу  практически 

примыкает к селам Арсланбобского лесхоза, в частности к селу Гумхана. 

Традиционно жители здесь получают доход от сбора и реализации грецких орехов. Но уже третий 

год подряд урожай орехового леса снизился, старожилы говорят о том, что никогда так 

урожайность орехов раньше не падала. Происходит это ввиду дождливых весенне-летних сезонов. 

К тому же вследствие деградации почв последние годы часто сходят оползни и селевые потоки, 

унося с собой засеянные огороды и дома местных жителей.   В отдельные годы жителям удается 

компенсировать потери ореха, собирая и реализуя грибы, которые в дождливые сезоны наоборот 

дают лучший урожай.  Но в силу того, что устойчивой цдс грибов не сложилось, то в отдельные 

годы даже заготовленные грибы невозможно сбыть. Кроме того, в лесу собирают яблоки, 

барбарис, шиповник, заготавливают сено для скота, выпасают скот на пастбищах. 

В селе Кызыл Суу нет местного рынка. Жители села едут в ближайшее соседнее село Арстанбоб за 

товарами и продуктами, обычно едут по средам, чтобы попасть на ярмарку.  Рынок работает 

только по средам, а в остальные дни рынок почти пустует. Также жители села Кызыл Суу ездят в 

центр Базар Коргон, где каждый день работает большой рынок.  На рынке местные жители 

реализуют излишки своей продукции огородничества - картофель, кукурузу, подсолнух, 

помидоры, капусту, баклажаны, болгарский перец, а также сушенные яблоки (сушильный аппарат 
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есть в  частном предприятии в селе Ооган Таала, которое местные жители называют мини 

заводом).      

Профайл села Келте. 

Айыл окмоту Т.Балтагулова Ала-Букинского района, расположенный у подножья Чаткальского 

хребта, был образован 25 июля 1996 года на базе бывшего совхоза «Бирлик», и  состоит из 6-ти 

сел:  Кош-Терек, Кош-Алмурут, Ызар, Баймак, Келте, Кашкалак.     Земли во всех селах айыл 

окмоту, в том числе Келте, недостаточно для увеличивающегося населения. На сегодня почти 

четверть населения – преимущественно молодые семьи – не имеют никаких земельных наделов. 

Чаще всего эти группы населения и вынуждены отправляться в трудовую миграцию – чтобы 

заработать и купить себе участок земли, построить дом, хотя в процессе миграции довольно много 

местных жителей остаются в странах миграции либо надолго, либо навсегда.   

Основное занятие местных жителей - земледелие и животноводство.  Два десятилетия назад здесь 

массово выращивали пшеницу, но теперь из-за проблем с поливной водой и отсутствия техники – 

комбайнов, пшеницу уже не сеют, выращиваются в основном кукуруза, картошка,  многолетние 

травы на корма животноводам. 

Ключевым продуктом садоводства является слива - местное население осенью продают сливу – и 

в свежем виде, и в сушенном.   

В последние годы увеличилось поголовье скота у местного населения. Помимо производства мяса 

жители реализуют на рынках или сдают в социальные объекты (школы или детские садики) 

молочные продукты (масло, айран, сузьмо, молоко).    

На территориии сел айыл окмоту нет своего рынка. Все жители айылного аймака едут на 

районный центральный рынок, в . Расстояние до центрального рынка 6 км. Рынок там работает 

ежедневно, кроме этого в воскресенье в этом рынке большая ярмарка (жума базар). 

 Изучение профайлов выборочных сел позволяет отметить один важный факт: ориентация 

экономики сел на специализацию производства, доминирование определенного вида 

сельхозпроизводственного бизнеса зачастую несет более высокие риски. Изучение опыта других 

стран свидетельствует, что наиболее эффективной стратегией адаптации к рискам 

сельхозпроизводства является диверсификация сельскохозяйственного производства. Сельские (а 

также городские в случаях миграции) несельскохозяйственные виды деятельности представляют 

собой хорошо известную стратегию решения проблемы ненадежности сельскохозяйственного 

производства.  Исследователи международного опыта развития сельского хозяйства отмечают: 

«Еще до недавнего кризиса в Европе либо мужчина, либо женщины на 80 процентах всех 

голландских ферм имели оплачиваемую работу вне фермы. До кризиса это приносило, в среднем, 

около 30-40 процентов имеющегося в наличии дохода. Без такой многопрофильности 

большинство ферм в Нидерландах не смогли бы продолжать свою деятельность. И это при том, 

что Нидерланды располагают одним из наиболее модернизированных сельскохозяйственных 

секторов. .. Более половины постоянно работающих ферм во Франции также занимались "другими 

приносящими доход видами деятельности". В Италии многопрофильность характерна для более 

90 процентов всех ферм. Еще более важным, по всей вероятности, является тот факт, что 

специализированные, интенсивные хозяйства, которые полностью заняты одним видом 

деятельности, оказались очень уязвимы в условиях экономического и финансового кризиса начала 

нулевых годовii.  
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2. Акторы и факторы влияния на развитие сельскохозяйственных ЦДС : PEST анализ   

Акторы ЦДС iii 

Большая часть проводимых анализов распределения ресурсов \ богатства обычно проводится на 

уровне домохозяйств.  Феминистские экономисты убедительно демонстрируют, что богатство и 

ресурсы домохозяйства и индивидов, составляющих его, не есть одно и то же.  Члены 

домохозяйства, как правило, имеют совершенно разные уровни и возможности контроля над 

ресурсами домохозяйстваiv.  Существование традиционного разделения труда или, во всяком 

случае, маркирование труда как женского или мужского в рамках производства в домохозяйстве, 

способствует закреплению ограничений и возможностей членов домохозяйства разных полов, 

возраста и статуса в доступе и контроле над ресурсами и выгодами в сельскохозяйственных цдс.  

Ярким демонстрационным примером может служить право владения \ распоряжения домашним 

скотом и получения различных дивидендов от развития животноводства.  Представление о том, 

что уход и контроль над  домашним скотом – ответственность и прерогатива мужчины, отражает 

то, что ни покупать, ни продавать скот женщины обычно не должны.  Свидетельством тому 

является скотный рынок, на котором женщины практически не присутствуют.  Даже если в 

домохозяйстве главой является женщина и взрослых дееспособных мужчин нет, она будет 

вынуждена обращаться в случае покупки \ продажи скота к посредникам – мужчинам.  При этом, 

как отмечали женщины в подавляющем большинстве фгд во всех выборочных селах, зачастую 

уход за скотом осуществляют женщины и дети. Но «право владения» скотом (таандык) за 

мужчинами не оспаривается ни в коем случае.  В одном из интервью в Арсланбобе женщина 

респондентка рассказывала, как она лично взрастила восемь бычков, которые были проданы на 

базаре ее мужем и на эти средства ее муж «обеспечил» поездку своего отца и матери в хадж.  С 

горечью женщина говорила, что никто даже и не отметил ее труда, признание заслуг мужа в 

выполнении «сыновнего долга» перечеркнуло ее труд, она не получила даже символических выгод 

за два года своего неустанного труда по уходу за бычками.  В то же время, представление о том, 

что дойка коровы или лошади – зона женского труда, обеспечивает ей право распоряжаться 

молочными продуктами. И даже если доход от заготовленных и реализованных молочных 

продуктов и молока становится  существенным для домашнего бюджета, этот  вклад обычно не 

озвучивается и не «видим» для сообщества и даже для большинства членов домохозяйства. 

В большинстве закрепленных временем цдс сельскохозяйственных продуктов практическое 

участие женщин можно определить как ключевое, в то время как женщины редко воспринимаются 

акторами цдс.  

В ходе дискуссий в фгд о роли женщин в общественном производстве, сельскохозяйственном 

производстве домохозяйств, было получено немало подтверждений непризнания и невидимости 

вклада женщин. Например, в ходе дискуссии в фгд в селе Шамалды-Сай женщины смогли 

вспомнить про успешный кейс формирования и развития цдс овощей, производимых в тепличном 

хозяйстве круглогодично, лишь благодаря участию самой предпринимательницы, владеющей 

теплицей. Как оказалось, женщина и члены ее семьи сумели наладить производство и сбыт 

помидоров, огурцов, перца и других овощей гораздо эффективнее, чем все другие владельцы 
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теплиц, их предприятие обеспечивает трудом и доходом почти круглогодично (10 месяцев в году) 

два десятка наемных работников.  Более того, некоторые участницы упомянули значимую роль 

другой женщины («бригадир»), которая выполняет брокерские услуги и обеспечивает 

взаимодействие работодателя и наемного работника. Но в параллельной мужской дискуссии фгд 

ни один односельчанин «не вспомнил» про успешный бизнес кейс и искренне все участники 

обосновывали ключевую идею про неспособность женщин наладить агробизнес эффективно.  

Такие «случаи» невнимания к экономическому успеху женщины – лидера были не единичными в 

ходе нашего полевого исследования.  

В исследовании «Интеграция малых фермеров в КР в цдс в целях переработкиv», изданном под 

эгидой ФАО ООН в 2013 году,  автор указывает ряд статистических данных, свидетельствующих 

о неравном статусе женщин и мужчин в сфере сельскохозяйственного производства. 

 Таблица 1. Количество занятых людей в Кыргызстане 

 Количество занятых, в тыс.чел % 

мужчин Женщин мужчин женщин 

Всего занятых 1339 939 58,8 41,2 

В том числе в 

сельском 

хозяйстве 

417 283 59,6 40,4 

 

Таблица 2. Распределение занятых по видам предпринимательства, секторам экономики и полу 

(данные 2011 года) 

 Количество занятых Доля женщин % 

Всего  В т.ч. 

женщин 

мужчин 

Всего в КР 85930 28330 57600 33 

В предприятиях 

малого бизнеса 

45940 15641 30299 34 

В предприятиях 

среднего бизнеса 

39990 12688 27302 32 

В том числе сельское 

хозяйство 

5480 1310 4170 24 

 

Таблица 3.  Количество менеджеров функционирующих экономических предприятий по типу 

экономической активности в 2012 году (по данным НСК КР) 

 Количество менеджеров, чел. Доля женщин % 

Всего включая 

женщин мужчин 

Всего в КР 484 846 114738 370 108 24 

В т.ч. в сельском 

хозяйстве 

345 290 61451 283840 18 

 

Таблица 4. Количество исполнительных глав 

 Количество исполнительных глав, чел. Доля женщин % 

Всего включая 

женщин мужчин 
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Всего в КР 271150 43495 227655 16 

 

Невидимость женщин в цепочке добавленной стоимости – характеристика ситуации, которая 

отражает более глубинные структурные факторы и властные отношения между членами общества 

и семьи.  

Факторы и структуры влияния на развитие сельскохозяйственных ЦДСvi (по типу PEST 

анализаvii):    

 

Краткий анализ среды, в которой функционируют ЦДС сельскохозяйственных товаропродуктов 

проведенный по типу PEST анализа, представлен ниже и позволяет увидеть ключевые разрывы и 

слабости сферы в части учета гендерных аспектов.  

 

• Political 

Основными структурами воздействия на развитие сельскохозяйственных цдс являются:  

регуляторные рамки, отраслевые и межсекторальные политики и инфраструктуры поддержки 

развития ЦДС.   

 

Регуляторные рамки развития ЦДС  в сельском хозяйстве кр сформированы целым рядом НПА, в 

том числе:  

• ЗАКОН КР «О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики»  г.Бишкек, от 26 

мая 2009 года N 166  

• Закон КР  «О государственных закупках сельскохозяйственной продукции для поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей».  г.Бишкек, от 12 августа 2003 года N 195 

• Закон КР «О пчеловодстве» 

• Национальная стратегия развития племенного животноводства в КР на 2011 — 2015 гг. 

• Постановление правительства кыргызской республики О Национальной политике 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики от 26 октября 1999 года N 585 

(в редакции постановления Правительства КР от 16 августа 2000 года N 497) 

• Постановление  Правительства КР «Об утверждении Проекта "Финансирование сельского 

хозяйства - 2" от 31 января 2014 года № 61, в редакции от 17 сентября 2015 года № 649  и 

др. 

 

Указанные НПА  юридически гарантируют сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

субъектам ЦДС сельхозпродуктов широкий спектр мер государственного регулирования – от 

предоставления льготных кредитов и предоставления технологического оборудования  через 

программы лизинга, предоставление расходных материалов (ГСМ в посевной период) по 

сниженным ценам до поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством 

«проведения государственных закупочных и товарных интервенций»;  «защиты внутреннего 

рынка методами таможенно-тарифного, нетарифного регулирования в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики».  К сожалению, большая часть нормативов 

фактически не исполняются, правоприменительная практика сталкивается с финансовыми 

вызовами, проблемами неэффективного управления и отсутствия механизмов МиО и пр.  Однако 

даже если бы правоприменительная практика была бы более совершенна, вопросы равного и 

гендерно справедливого участия женщин в сельскохозяйственных ЦДС представляли бы большой 

вызов.  

Дело в том, что нормативные документы в сфере развития сельского хозяйства не делают разницы 

между физическими или юридическими лицами, а также гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, признанными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

хозяйствующими субъектами, а тем более не различают сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по полу.  Гендерное безразличие в секторальной политике не редкость, не 

http://agro.kg/ru/agro_legislation/4421/
http://agro.kg/ru/agro_legislation/4703/
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существует в законодательстве различных по полу субъектов предпринимательства, и 

многочисленные попытки ввести аффирмативные меры в поддержку женщин – предпринимателей 

не могут быть реализованы, поскольку по законодательству КР категории «женское 

предпринимательство» не существуетviii.   

Очередной вызов для сельскохозяйственных товаропроизводителей и сформировавшихся ЦДС 

сельхозпродуктов, произведенных в КР, связан с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС и 

необходимостью приведения всей продукции в соответствие с техническими регламентами и 

международными стандартами  ИСО и ХАССП. В связи с тем, что подавляющее большинство 

технических регламентов вступят в силу с августа 2017 года, риски возникают для уже 

сложившихся сельскохозяйственных цепочек ДС целого ряда продуктов (в соответствие с 

требованиями регламентов: "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011); "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011); "Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011); "О безопасности молока и молочной 

продукции" (ТР ТС 033/2013); "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013).  

Помимо возможностей интеграции в цепочки регионального экономического союза у КР с 2016 

года возникла и глобальная перспектива развития цдс сельхозтоваров благодаря включению 

страны в программу преференций (GSP - the U.S. Generalized System of Preferences), позволяющую 

экспортировать отечественные товары беспошлинно.  

Новые возможности сопряжены с рисками, связанными с технологической слабостью, 

отсутствием или ограниченностью программ технологического обучения, консультативной 

поддержки сельхозбизнеса по нормативным вопросам сертификации, выхода на внешние рынки и 

прочее.  

Значимость и неотложность вызовов интеграции в региональный и глобальные рынки сопряжена и 

с рисками дальнейшего откладывания инвестиций в дела общественного интереса, такие как 

улучшение равного доступа к бизнес деятельности, продвижение справедливых торговых схем и 

цепочек, укрепление потенциала малых предпринимателей, развитие стандартов труда и 

корпоративной социальной ответственности.    

• Economic  

Ключевым фактором влияния на развитие цдс в сельском хозяйстве является состояние самой 

сферы.  Большое количество проблем и недостаточное государственное регулирование сферы 

обуславливает снижение удельного веса сельского хозяйства в ВВП КР в динамике.  

Таблица 5. Удельный вес сельского хозяйства в общем объеме ВВП Кыргызстана (НСК- 

2009, МЭ КР-2015ix) 

Показатель 1995г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2014 г. 2015 г. 

ВВП, млн.сом 16145,1 65357,9 100899,2 196423,1 400694,0 423635,5 

ВВП сельского 

хозяйства, млн.сом 

6554,9 22334,9 28738,8 43367,6 58976,8 59395,6 

Уд.вес сельского 

хоз-ва, % 

40,6 34,2 28,5 22,1 14,7 14,0 

 

Из всего спектра экономических проблем развития ЦДС в сельском хозяйстве, по которым 

проведено немало исследований и написано отчетовx,  мы выделяем ряд моментов, которые более 

всего влияют на вовлечение женщин 

 

  В сельскохозяйственном секторе превалирует мелкотоварное крестьянское хозяйство, слабо 

развиты агросервис, инфраструктура агробизнеса, имеются проблемы в управлении 

ограниченными земельными и водными ресурсами.  В частности по Республике на одного 

человека приходится около 0,24 га земли. Южные области Кыргызстана являются самыми 

малоземельными регионами страны, в них низок удельный вес пашни и ее орошаемой части (33,0 

и 30,1% соответственно).  В среднем размер землепользования хозяйств по стране составляет 1,3 

га. Это мелкие хозяйства, обеспечивающие натуральный и полутоварный вид хозяйственной 

деятельности. Преобладающая часть хозяйств (83,1%) имеет размер пашни 0,12 га, 15,3% — 2,8 га, 
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0,8% — 13,4 га и 0,6% — 68,3 га. На юге страны преобладающая часть крестьянских 

хозяйств(84—86%) имеет размеры пашни в пределах 0,05—1,0 гаxi.  

Если цифры статистики приложить на микроуровень –домохозяйства, неравенство распределения 

ограниченных земельных ресурсов принимает здесь специфические формы, связанные с 

различием статусов мужчин и женщин, членов домохозяйств разного возраста. Ставшие 

традиционными дискуссии о «надуманности» барьеров женщин – сельских товаропроизводителей 

к финансовым банковским услугам не меняет картины неравенства между мужчинами – 

получателями крупных кредитов и критической массой женщин – получателей микрокредитных 

программ.  В многочисленных сельских сообществах созданы десятки кооперативов и жамаатов, 

объединяющих бедных женщин для производства \ переработки и сбыта сельскохозяйственных 

продуктов.  Многие из этих объединений и сегодня, как много лет назад, не в силах укрепить и 

расширить свое производство \ сбыт, они «застряли» в цдс, которая использует «возможности 

малых доходов»xii. Не обладая (правом распоряжаться) собственностью, женские бизнес группы не 

могут получить доступа к «большим и длинным» кредитам, чтобы инвестировать в оборудование, 

технологии, прохождение процедур сертификации качества,  и наконец, вырваться из 

«возможностей малых доходов». Косвенным признаком этой ситуации может служить то, что «в 

аграрном секторе республики, за исключением молочного подкомплекса, не создана единая 

система производства, глубокой переработки и реализации продукции на основе полного 

использования рыночных механизмов. В данное время перерабатываются только 15% 

произведенной в республике сельскохозяйственнной продукции; особенно низок удельный вес 

переработанного мяса (2,6%) и овощей (8,9%)»xiii. 

 

• Socio — cultural 

  

Среди важнейших социально-культурных факторов, влияющих на цдс в сельском хозяйстве, 

можно выделить следующие: 

• Миграционное движение населения, особенно сельского. Как правило, уезжают молодые, 

не имеющие доступа к земле и другим основным капиталам и ресурсам, необходимым для 

развития удовлетворительной доходоприносящей деятельности.  

• Большая часть цдс в сельском хозяйстве складываются как «естественные» деятельности, 

выполнение которых вплетено в гендерные роли в домохозяйственном производстве. 

Ввиду этого, работа, выполняемая мужчинами и женщинами редко воспринимается как 

технологический процесс доходоприносящей деятельности.  Отсюда приостекает и 

«застревание» в цдс возможностей малых доходов. 

• Важным фактором представляется субъективное восприятие женщин, участвующих в 

сельскохозяйственном производстве:  Женщины не видят себя в рамках цепочки 

добавленной стоимости, а только точечную позицию в ней.  Так, в фокус групповых 

дискуссиях повсеместно женщины одинаково отвечали на вопрос о перспективных сферах 

развития доходоприносящей деятельности с их участием. Одной из первых озвучивается 

мнение о необходимости открывать  швейные цеха. Но элементарные вопросы о 

потенциальном рынке сбыта, вообще потребности целевых групп в специфическом 

продукте, показывает, что женщинам представляется, что если шить национальные товары 

(тошоки и другие товары для приданного), то они могут быть востребованы. Поэтому 

думать об уникальном продукте, о том, как проработать вопросы сбыта, траспортировки и 

пр. не представляется необходимым.  Даже те респондентки, которые говорили не о 

гипотетическом труде, а о собственном агробизнесе, воспринимали себя «изолированно» 

от технологической цепочки «планирование – производство –упаковка и брендирование – 

транспортировка- сбыт»,  уповая на то, что среда сама создаст возможности сбыта (так, 

фермеры, выращивающие томаты в Шамалды Сае с удовлетворением и надеждой 

отметили, что теперь проблем с реализацией томатов не будет, потому что открылся 

местный  томатный цех. Но констатируя в недавнем прошлом большие потери 

произведенного ими скоропортящегося продукта, они сетовали, что даже и не знали, где 
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они могли бы найти устойчивые каналы \ рынки сбыта кроме традиционных оптовиков , 

закупающих их продукт для транспортировки в большие города – Ош, Бишкек ).   

• Существует определенная «консервативная устойчивость» в традиционной культуре 

местных жителей.  Так, сборщики каперсов, осуществляя заготовку и производя 

первичную переработку, нацелены не на местного потребителя, а на заезжих брокеров, 

которые экспортируют их продукцию в другие страны.  Менять вкусы и предпочтения 

местных потребителей, продвигая свой нетрадиционный для отечественного рынка 

продукт, пока никто не решился и, активно собирая каперсы, жители Джалалабадской 

области сами не вводят в рацион питания этот продуктxiv.  

• Другим аспектом «консервативной устойчивости» мнений представляется развитие таких 

направлений как цветоводство.  По сообщениям наших респондентов из Арсланбоба, 

цветочный бизнес, развиваемый некоторыми местными женщинами как хобби, имеет 

высокий спрос среди местного населения и приезжающих туристов.    Так, в среднем, за 

два – три летних месяца женщины могут реализовать  выращенную осенью и зимой 

цветочную продукцию, заработав от 60 до 150 тысяч сом. Более того, как правило, 

большинство выращивающих цветы женщин не выходит продавать их на рынок, а 

реализует прямо на дому или относят в местную теплицу, где эти цветы реализуют как 

дополнительный продукт. Лишь две женщины открывают на летний сезон киоски по 

продаже цветов – у пансионата и на центральной площади, на рынке.  Женщины, которые 

выращивают цветы, как правило, не ведут учета затрат, не считают свой вложенный труд, 

а реализуя продукцию, они воспринимают эти средства почти как деньги, получаемые «из 

ниоткуда». Интересно, что одна из активных инициаторов разведения цветов, которая 

постоянно способствует расширению ассортимента выращиваемой продукции, закупая 

семена в специализированном магазине в Джалалабаде, вообще никогда не монетизирует 

выращиваемый продукт, а раздает знакомым и родственникам.  

Помимо указанных зон рисков и вызовов в развитии цдс в сельском хозяйстве с равным 

участием женщин можно отметить и следующие гендерно-чувствительные проблемы: 

Условия неравенства Причинные факторы указанных условий 

Испытывают проблемы в том, чтобы 

увеличить объем времени, вкладываемый 

в рыночно ориентированное 

растениеводство (садоводство\ 

огородничество) 

Они не мобильны (не имеют транспорта для быстрых 

передвижений от поля\ фермы до дома) 

От них ожидается, что они должны, прежде всего, 

выполнять домашнюю работу (приготовить пищу, 

постирать, убрать жилище и пр. социально 

«предписанные ожидания») 

Не могут участвовать в собраниях 

пастбищного комитета, АВП и др важных 

для принятия решений, касающихся их 

агробизнеса 

Культурные стереотипы предписывают мужчине 

заниматься этими вопросами, единицы из женщин 

участвующих в таких мероприятиях скорее всего 

сталкиваются с дискриминационным поведением 

мужчин 

Не могут иметь доступа к лизинговым 

программам и другим льготным 

программам поддержки 

сельхозпроизводителей  

Они не регистрируются в качестве владельцев земли, 

недвижимого имущества, а члены семьи (супруги, 

свекр), на которых обычно оформлены активы, не 

доверяют женщине и не соглашаются на залог 

имущества 

Не могут заниматься рядом агробизнесов 

(н-р, оптовой торговлей скота) 

В силу культурных стереотипов такие сферы 

занятости предписаны для мужчин. Вторжение 

женщин в такие сферы расценивается как вызов 

общественному мнению и традиционному укладу 

• Technological 
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Технологические изменения в цдс в сельском хозяйстве пока слабо внедряются, за некоторыми 

исключениями (н-р, теплиц и сушильных аппаратов, которые приобрели повсеместное 

распространение благодаря поддержке донорских организаций и проектов международных 

агентств развития).  

Респонденты в ходе исследования упоминали о попытках внедрить механизацию в рыночную 

цепочку грецкого ореха, установив турецкие аппараты для колки орехов.  Турецкие бизнесмены, 

которые завезли аппарат для колки, с одной стороны, были мало осведомлены о специфике 

местных грецких орехов (разнокалиберность размеров, которые не совпадали с тремя формами 

аппарата и толщина \ крепость ореховой скорлупы), но также столкнулись и с нежеланием 

местных наемных работников сортировать уже расколотые аппаратом ядра орехов.  Дело в том, 

что за последние два десятилетия уже сложились сети домохозяйств, которые занимаются ручной 

колкой  и предварительной сортировкой ядер ореха.   

 

• Консервативность мнений и уклада иногда входят в противоречие с технологическими 

изменениями. Так, например, жители села вспоминали случаи, когда с технологической 

интервенцией приезжали представители организации CDI, передавая опыт строительства 

ресурсосберегающей системы отопления дома и домашних печей, которые могли служить 

также в качестве тандыров для выпечки хлеба в зимнее время, что очевидно позитивно 

повлияло бы на здоровье женщин, выпекающих хлеб в тандырах во дворе. Также 

представители организации сделали набор учеников для обучения технологиям 

изготовления сувениров и посуды из дерева (ореха). Однако, уже через пару месяцев, когда 

были только построены первые демонстрационные печи и проложены сберегающие 

системы отопления, старейшины села при поддержке широких кругов (мужского) 

населения в ультимативной форме потребовали тренерам уехать из села.  В их адрес 

прозвучало обвинение, что они на самом деле – миссионеры, вербующие в протестантскую 

веру.  Таким образом, очевидной технологической выгоде жители предпочли 

незыблемость культурного уклада и ценностей.    

• Другим барьером в продвижении технологий в цдс в сельском хозяйстве является 

недостаток финансирования и финансовой грамотности.  Повсеместно фермеры выражали 

желание интегрировать систему капельного орошения на своих полях или в теплицах, 

осваивать технологии полной переработки каперсов или грибов и пр., но они либо не 

умеют планировать и рассчитывать требуемый объем инвестиций и прогнозировать их 

отдачу, либо не знают - куда и за какими финансовыми услугами обращаться, либо не 

имеют   необходимого залогового имущества для получения доступа к таким услугам. 

• Слабо используются возможности иформацинных технологий, которые могли бы 

позволить сельскохозяйственным товаропроизводителям более эффективно конкурировать 

на рынке – локальном, региональном и глобальном.  Особенно рискованным такое 

отставание представляется в условиях вступления в ЕАЭС, поскольку производители 

стран – членов этого союза (прежде всего, Россия, Белоруссия и Казахстан) активно 

осваивают и форматы онлайн магазинов, и используют популярные социальные 

платформы и сети (в том числе Инстаграм) для продвижения своих товаров на основе 

использования маркетинговых стратегий. В интервью с руководителем сервисной 

организации Агролид, респондентка сообщила, что работа по раскрутке отдельной ЦДС в 

среднем занимает не менее трех лет, но даже после очевидного прогресса фермеры, 

включенные в ЦДС устойчиво консервативны в освоении новых информационных 

технологий продвижения своей продукции. 

• В то же время в соседних с выборочными селами населенных пунктах отмечена 

респондентами растущая практика покупки китайских мини-тракторов, которые 

существенно облегчают сбор зерна. В ряде районов Джалалабада фермеры в массовом 

количестве механизируют процесс сбора риса, что признается наиболее трудоемким в 

процессе производства культуры. Внедрение механизации уже напрямую сказалось на 



 GIZ projects: Biodiversity conservation and poverty reduction through 
community-based management of walnut-fruit forests and pastures in 
Southern Kyrgyzstan; Sustainable Economic Development in Jalal-Abad 
Oblast 

 

16 
 

снижении цены продукта, а значит и увеличение конкурентных преимуществ по 

сравнению с импортируемыми из России и Китая сортами риса.  

 Поддерживающие структуры для ЦДСxv:. 

Четкого и полного реестра сервисных организаций, оказывающих услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и поддерживающих развитие ЦДС в сельском хозяйстве не существует.  

Информация о поддерживающих структурах разрознена, не полно представлена в разных 

источниках. Одни авторы говорят о чуть более чем сотне разнообразных инфраструктур, другие 

говорят о более чем 500 институций. Очевидно, что вопрос количества связан с разницей в 

определении того, кто и какие структуры могут быть идентифицированы как относящиеся к 

таковым.  

Организации, осуществляющие поддержку сельскохозяйственных ЦДС, по нашему 

представлению, важно кластировать по типу предоставляемых фермерам услуг. Минимальным 

может быть следующее деление на структуры, предоставляющие преимущественно: 

• образовательные  услуги (н-р, АгроЛид, СКС, АМФИ) 

• информационные услуги  (СКС) 

• маркетинговые услуги (н-р, Агропласт) 

• экспортные услуги (н-р, Вега+) 

• услуги по логистике (транспортировка) 

• операционные \ правовые услуги (включая оформление сертификации, аккредитации на 

работу по международным стандартам, н-р, фонд «Био Сервис)  

• финансовые услуги (мфи, банки,в том числе Айыл банк) 

• услуги по улучшению, селекции пород \ почв (н-р,  « Общественный фонд по разведению 

мериносов») 

• ветеринарные услуги и др.  

Отдельный кластер могут представлять  членские фермерские организации, которые 

способствуют созданию влияния для улучшения своей нормативной и институциональной 

среды, могут быть активными акторами рыночной цепочки и разрабатывать экспортные 

каналы продукта (примером может служить ОО «Кыргызский союз пчеловодов»).  Такого рода 

интегративные  и кооперативные образования могут иметь особенную роль в условиях 

мелкотоварного сельскохозяйственного производства.    

 

3. Гендерная перспектива в развитии сельскохозяйственных ЦДС (по цепочкам продуктов) 

 

• ЦДС в развитии туризма   

Развитие туризма уже на протяжении более чем двух десятилетий  определяется стратегическими 

программами развития страны как ключевое направление в экономике.  Доля туризма в валовом 

продукте страны остается невысокой (4,4% в 2015 году),  хотя в абсолютных цифрах можно 

видеть небольшой рост.  

Объем инвестиций государства в развитие туризма не  значителен, скорее ограничиваясь лишь 

финансированием  воспроизводства структуры в уполномоченном органе по туризмуxvi.  Расчет 

инвестиций в строительство и реконструкцию автомобильных дорог, аэропортов, объектов 

телекоммуникаций, гостиниц и пансионатов, которыми пользуются туристы позволяет говорить о 

нестабильности  динамики  капитальных вложений КР в туристский сектор. Однако, инвестиций 
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явно недостаточно и «эксперты туристической отрасли свидетельствуют факт изношенности и 

устарелости туристической инфраструктуры…  В итоге существует риск полного разрушения 

инфраструктуры в скором времени, из-за чего будет невозможно удовлетворять потребности 

туристического потока в стране»xvii. 

 

Источник: НСК, http://www.stat.kg/media/publicationarchive/ddd4f2bb-2e32-47bf-8dbf-d44574deb91d.pdf  

Национальная статистика фиксирует, что менее 10% туристического потока посещают 

Джалалабадскую область, а гостевые дома составляют 1,3%  всех предоставленных услуг по 

Кыргызстану.  Однако, роль гостевых домов существенно различается от региона к региону и 

даже от села к селу. В частности, в лесных зонах Джалалабадской области гостевые дома 

получили значительное развитие и авторы отчета по изучению туризма и лесов в Арсланбобе, еще 

в 2001 году отмечали: «Рынок туризма в Арсланбобе полон конкурентами и нет никакой 

свободной ниши, где лесхоз мог бы начать постройку туристических комплексов и гостиниц»xviii. 

 

o Вклады женщин и мужчин в развитие ЦДС туризма  

Из всех сел, включенных в выборку исследования, туристический бизнес наиболее активно 

развивается в Арсланбобе.  Будучи также близки к лесу, жители сел Кызыл Ункур и Кызыл Суу 

(Ачи) гораздо меньше ориентированы на развитие туризма как доходоприносящей деятельности. 

Хотя  многие респонденты из этих сел говорили о том, что история их сел не конкурентоспособна 

Арсланбобской и потому   у них не будет массового туризма, представляется, что вопрос скорее в 

отсутствии туристических инфраструктур в этих селах. Так, в Кызыл Суу не  развита даже 

торговая сеть, ввиду близости с селом Гумхана местные жители при острой необходимости ходят 

в магазин туда, обычно закупаясь на базаре (либо в Базар-Коргоне, либо по средам в Арсланбобе).  

Ни в Кызыл Суу, ни в Кызыл Ункуре нет ни одной точки общественного питания, нет ни 

пансионатов и домов отдыха.  Если неорганизовано приехать в села Кызыл Ункур и Кызыл Суу, то 

найти место для ночлега может оказаться проблематичным – люди неохотно пускают постояльцев, 

не имеют в массе своей представления о стандартах предоставляемых оплачиваемых услуг.  

Между тем, в окресностях Кызыл Ункур – значительное количество природных объектов, которые 

могут стать местами туристического паломничества: озеро Кен-Кол, водопад Тегерек,  плато 

карстовых воронок и многочисленные гроты и пещеры и природные скульптуры из красных 

песчанников… 
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В Арсланбобе в сети СВТ уже состоят десятки предпринимателей, владельцев гостевых домов, 

которые прошли сертификацию КАТО. Но помимо этого, немало и таких, кто встречает в сезон 

гостей, не будучи объединенными в сообщество туристических операторов и организаций. По 

оценкам авторов отчета о лесах и туризме в Арсланбобе, около 15-20% местных домохозяйств уже 

в 2001 году были включены в деятельность в сфере туризма.  По всей видимости, туризм 

представляется весьма перспективной сферой занятости для местных жителей, сообщество СВТ 

известно всем в селе и попасть в эту сеть, кажется, довольно сложно.  Во всяком случае, один из 

хозяев,  у которых проживал полевой работник, выражал интерес к включению в такую бизнес 

цепочку и говорил о наличии для того у него всех условий и о том, что родственники из Оша и 

Бишкека привозят летом своих высокопоставленных знакомых и коллег к нему на отдых. 

Туристический бизнес в Арсланбобе основан и держится на женском труде. Начиная с 

координатора области по развитию гостевых домов СВТ (Рухсоры), которая неустанно обучала 

азам туристического бизнеса хозяек и до труда десятка женщин, преимущественно молодых, 

которые обслуживают летом сотни туристов.  В туристической цепочке гостевых домов есть свои 

гиды, которые владеют немецким и английским языками, предоставляют конные и пешие 

маршруты с питанием и кемпингом.   В основном все указанные функции вне домохозяйства 

обеспечиваются мужчинами.  Обслуживание туристов в гостевых домах в основном 

осуществляется женщинами: они убирают, стирают, готовят.  Переговоры о размещении, 

получение оплаты в основном осуществляются мужчинами.   Большей частью для встречи 

туристов хозяева выстраивают дополнительные здания на своем дворе.   

Поскольку туристический поток имеет преимущественно сезонный характер, до сих пор лишь 

немногие гостевые дома инвестировали в систему отопления жилища, в единичных домах есть 

душ, работающий и зимой, и летом, домашний туалет.  Не во всех гостевых домах есть и 

стиральные машинки – автомат для стирки белья и зачастую стирка осуществляется молодыми 

невестками и дочками домохозяйства вручную.  

По свидетельству членов одного из гостевых домов за наиболее успешный сезон они успевают 

принять от 100 до 150 туристов, многие из которых не задерживаются более трех дней.  Невестка 

из этого домохозяйства сказала, что боится состариться и стать больной из-за нагрузки по 

обслуживанию туристов. Она говорит, что до сих пор они управлялись втроем – две невестки и их 

молодая свекровь, но вторая невестка в будущем году отделится и переедет с семьей и тогда весь 

основной объем труда окажется на ней одной, поскольку свекровь больше руководит и 

контролирует, чем трудится сама. По свидетельству невестки дома, здесь не практикуется найм 

других работников для обслуживания туристов в гостевых домах, даже если поток велик.  Изредка 

могут попросить родственников  (дочерей, вышедших замуж, других невесток, проживающих 

отдельно) помочь в течение дня.  

Закуп продуктов осуществляется мужчиной – главой домохозяйства, как и во многих других 

домохозяйствах села.  В зимнее время (период проведения исследования) на рынке покупалось в 

основном только мясо и крупы. Овощи были заготовлены зимой самими женщинами 

домохозяйства параллельно обслуживанию гостей.  В зимний период рабочий день молодой 

женщины начинается раньше, чем у всех других членов семьи, поскольку на ней лежит 

ответственность растопить печь и приготовить завтрак.  Соответственно и заканчивается трудовой 

день у молодых невесток домохозяйства позже, чем у других членов домохозяйства: они 

подтапливают печь на ночь, убирают посуду после ужина, стирают одежду мужа и детей и только 
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после этого могут идти спать.  Кажется, при существующей трудовой нагрузке на женщин в 

домохозяйствах невозможно говорить об интенсификации труда и увеличении количества 

туристов.  Женщины, непосредственно выполняющие рутинный и тяжелый труд дома по 

обслуживанию туристов, как правило, не мотивированы в увеличении трудовой нагрузки: они не 

распоряжаются денежной компенсацией своего труда.   

 

Женщины в обслуживании гостевых домов не только отчуждены от результатов своего труда, но и 

от своей человеческой сущности: им, как правило, негласно запрещается вступать в разговоры с 

туристами (даже если они владеют языком, хотя в основном у них нет языковых навыков), у них 

нет времени на общение с гостями.   То есть труд для молодых женщин в сфере туризма – 

наиболее отчужденный труд.  

Большое значение в развитии туристической экономики села имеют размещающиеся  на 

территории Арсланбоба пансионат и дома отдыха (на базе бывших пионерских лагерей), которые 

«поставляют» поток посетителей водопадов. Вокруг двух водопадов сложилась инфраструктура 

сервиса: здесь располагаются фотографы, торговые точки для продажи напитков и снеков и 

сувениров, транспортные услуги летом также сосредоточены на обслуживании туристов.  В 

подавляющем большинстве – эти виды сервисных услуг осуществляются мужчинами. То есть 

можно сказать, что сфера женского труда в цепочке туризма погружена в приватное пространство, 

тогда как мужчины в сфере туризма предоставляют услуги в публичном пространстве. (См схему 

«Гендерное разделение труда в рыночной цепочке туризма и проблемные зоны») 
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 Схема, построенная на основе индивидуальных интервью и фокус групповых дискуссий, 

демонстрирует неравенство участия женщин в цдс туризма: участие женщин на уровне этапа 

вложений и производства активное, на этапе упаковки, брендирования и транспортировки они, как 
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и мужчины, почти не участвуют, а зависят от средовых факторов, а сбыт услуг и получение 

собственно вознаграждения за труд почти повсеместно монополизирован мужчинамиxix. 

На этапе вложений в бизнес цепочку туризма труд разделяется практически поровну, поскольку по 

свидетельству респондентов, женщины участвуют и в сугубо «мужском» виде труда как 

строительство дома (комнат для гостей), но также на женщине лежит важная миссия по 

«благоустройству» жилища: женщина обычно пошивает постельное белье и одеяла, покрывала и 

другие предметы интерьера. Зачастую комната для гостей превращается в стилизованную комнату 

демонстрации этнической культуры (здесь представлены образцы женского этнического 

рукоделия, выставлена традиционная посуда и сувениры и пр.), а также (в случае Арсланбоба) 

также и разводятся цветы.  

Важно отметить, что, несмотря на эксплуатацию и отчуждение женщин от результатов труда в 

системах гостевых домов, развитие туризма, тем не менее, влияет позитивно на сообщество и на 

экономику домохозяйства. Увеличение  туристического потока приносит в дом механизацию ( 

закупаются стиральные машинки автоматы, которые облегчают труд женщин),  улучшают систему 

водоснабжения и санитарии (душевые комнаты), существенно улучшается рацион питания членов 

домохозяйства, поскольку для туристов готовится разнообразное меню.  У развития туризма 

появилось и еще одна, латентная функция – противостоять религиозному фундаментализму. В 

ходе исследования несколько респондентов сообщили, что религиозные лидеры села пытались 

противостоять развитию туризма, запрещали принимать иностранных туристов, которые якобы 

разрушают культурные ценности и своим видом, и своим поведением  (чаще всего говорилось о 

женщинах и девушках, одетых в шорты и топы, посещающие в таком виде культовые места и пр.).   

Но авторитетные мужчины села, возглавляющие гостевые дома, работающие гидами в цепочке 

туризма, не поддержали таких нападок и выдвинули альтернативные мнения о позитивном 

воздействии туризма на развитие села.  Таким образом, прагматизм, экономические выгоды 

туристического бизнеса способствовали снижению влияния консервативных лидеров села. Такое 

альтернативное влияние не смогли бы произвести одни женщины, будь они исключительно 

представлены в цепочке туризма, то есть участие в ЦДС мужчин имееет также позитивное 

значение.  

• ЦДС в Пчеловодстве   

Пчеловодство в республике переживает медленное оживление после десятилетия кризиса и 

упадка.  
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Источник: Отчет «О проведенном исследовании по оценке цепи добавленной стоимости по 

яблокам, меду, узгенскому рису, кукурузе и развитию логистического центра в Ошской области» 

стр. 83 

Джалалабадская область является несомненным лидером в производстве меда в республике, 

прогресс, с которым развивается пчеловодство и объемы собираемого меда в этой области 

свидетельствуют о высоком потенциале ЦДС меда. 

Произведено 

меда 

2008 2009 2010 2011 2012 

Всего по 

республике 

1293 1447 1647 1246 1718 

Баткенская 

область 

12 22 16 14 13 

Джалалабадская 

область 

542 668 862 529 910 

Иссык-Кульская 

область 

201 111 158 152 168 

Нарынская 

область 

4 4 7 7 12 

Ошская обласать 315 430 389 316 405 

Таласская 

область 

21 21 25 34 50 

Чуйская область 184 184 183 186 152 

 

В ходе нашего исследования во всех селах, расположенных в  зоне орехово-плодовых лесов, 

местные жители активно занимались пчеловодством.  Среди пчеловодов можно различить тех, кто 

научился этому ремеслу еще с раннего детства, от родственников (преимущественно отцов) и не 

представляют для себя иной деятельности, любят пчел и знают свое дело. Таких сравнительно 

немного,  они сетуют, что теперь почти нет профессионалов пчеловодов и нет того сетевого 

взаимодействия, которое в советское время объединяло всех  специалистов пчеловодов.  Большая 

часть тех, кто занимается сегодня пчеловодством, вступили в этот бизнес сравнительно недавно,  

не пройдя специального обучения, а осваивая «науку» на практике, советуясь со знакомыми 

пчеловодами или вычитывая рекомендации в книгах или в интернете. Эта категория пчеловодов 

отмечают, что пришли к пчеловодству как доходоприносящему агролесному бизнесу ввиду 

недостатка сельхозугодий и невозможности получать доходы от растениеводства, а доходы только 

от лесных продуктов нестабильны и не покрывают нужд домохозяйства.  Согласно информации 

Кыргызского общества пчеловодов (общество имеет филиалы во всех областях, в том числе и в 

Джалалабадской областиxx) большая часть пчеловодов объединены в их рядах и получают 

консультативную поддержку, но в ни одного пчеловод, попавший в выборку респондентов 

исследования не состоял в обществе и не получал его услуг и поддержку.   ,.  

ЦДС меда из Джалалабадской области сталкивается с рядом барьеров, как и в других регионах 

страны: проблемы ветеринарного обслуживания пасекxxi,  отсутствие селекционно-племенной 

работыxxii, конфликты пчеловодов с пастбищными комитетамиxxiii, проблемы сбыта. 

  

o Вклады женщин и мужчин в развитие пчеловодства. 
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По мнению респондентов, пчеловодство – мужской вид труда, потому что он требует не только 

знаний, навыков, но и физической силы.  Однако в некоторых селах  мы обнаруживали по 

расспросам хоть одну женщину, занятую этим видом агролесобизнеса в настоящем или в 

недалеком прошлом. В подавляющем большинстве своем женщины это были вдовые, получившие 

пчеловодство в наследство от мужа и вынужденные им заниматься.  В то же время, старожилы 

вспоминали и о том, что в советское время женщины – пчеловоды в штате лесхозов тоже не были 

исключением. Некоторые из тех специалистов есть в селах и сейчас, и они продолжают 

заниматься пчеловодством.  Среди респондентов бытует много стереотипных мнений: считается, 

что женщины не смогут привыкнуть к укусам пчел, яд для их организма опаснее, чем для 

мужчины, особенно говорили об опасности для женщин взрослых и преклонного возраста; 

говорилось о том, что женщина не может во время качки поднимать фляги с медом; а также что 

они не могут перевозить в случае необходимости улья с места на другое. 

В традиционных семьях с официально признаваемым главой домохозяйства мужчиной, в бизнес 

по производству меда вовлечены многие члены семьи, включая женщин и детей. У каждого здесь 

свой специфический вид работ. Ниже представлена схема разделения труда в домохозяйстве 

пчеловодов, которая демонстрирует специфический статус женщины – участницы ЦДС как 

«невидимой женщины».  Помимо собственно помощи в производстве меда, женщины также 

осуществляют основной репродуктивный труд по уходу и заботе об основном работнике 

пчеловодства – мужчине: стирают его одежду, включая спецодежду, готовят кушать  и кормят, 

убирают, зачастую и осуществляют закуп продуктов для приготовления пищи и пр. Кроме того, 

среди невидимых женщин могут оказаться и те женщины и девочки им помогающие, кто 

изготавливает защитную одежду пчеловодаxxiv, женщины , работницы частных торговых точек, 

которые реализуют мед и другую продукцию пчеловодства, женщины, изготавливающие восковые 

свечи или сувенирные фигурки из воска, женщины – частные производители кулинарных изделий, 

что закупают мед в относительно больших объемах для своего бизнеса, женщины, которые могут 

быть заняты в полиграфическом или маркетинговом бизнесе и выполняющие заказы фермеров на 

этикетки или другие упаковочные материалы и т.дxxv.  
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Диаграмма ниже представляет примерно взвешенные доли участия женщин и мужчин в 

домохозяйствах пчеловодов на разных этапах производства меда и сопутствующих продуктов и 

существующие проблемы, которые зачастую касаются в целом пчелобизнеса, в том числе 

вовлеченных женщин и мужчин.(См  схему «Гендерное разделение труда в цепочке меда и 

проблемные зоны») 

 

В силу того, что в Джалалабаде нет  специализированной торговой точки, где можно приобрести 

инвентарь и оборудование для пчеловодства, пчеловоды из Джалалабадской области используют 

доступные ресурсы. В некоторых  пилотных селах (в Арсланбобе, н-р) производством  ульев и 

рамок занимаются деревянных дел мастера, которые очень отдаленно могут представлять себе 

функциональную разницу технологических нюансов и их последствия (например, влияние 

ширины «улочки» на частоту заболеваний пчелосемьи или предполагаемый температурный режим 
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в улье с рамкой «стандартного» размера и пр.).  Производство необходимого инвентаря – 

исключительно мужской вид труда. 

Многие начинающие пчеловоды приобретают необходимое оборудование «с рук», бывшее в 

употреблении. Издержки в таком подходе также высоки, особенно если как в случае 

Арсланбобских пчеловодов приходится за сезон производства меда переезжать дважды или 

трижды: в начале весны, когда в Арсланбобе сезон дождей, перевозить ниже, в соседние села 

района, в июле вновь перевозить домой, а затем в начале осени – вновь вниз (иногда там же 

остаются и зимовать).  

Обращение за   услугами местные пчеловоды считают не нужной тратой времени: с одной 

стороны, все более – менее информированы о типичных заболеваниях пчел и применяют 

традиционные антибиотики, а с другой стороны,  всегда есть хоть большой знаток в селе или  

аптекарь -ветеринар, с которым можно проконсультироваться.  Во всяком случае, принятие 

решения по стратегиям лечения, как правило – прерогатива мужчин. 

Как свидетельствуют респонденты, опыт и знания в пчеловодстве большинство приобретали в 

процессе практикиxxvi, помогая родственникам или соседям пчеловодам.   Важно отметить, что 

интерес к пчеловодству даже гипотетически может иметь только мальчик, девочке в силу 

культурных стереотипов  недоступно такое увлечение, даже если предположить, что вопреки 

традиционной социализации она заинтересуется этим делом. 

В зависимости от условий размещения улей женщины в большей или в меньшей степени 

вовлекаются в производственную цепочку.  Если  улья «кочуют» с места на места или размещены 

на арендованном лесном  или пастбищном участке вдалеке от дома  фермеров, то 

преимущественно только мужчина имеет возможность ездить на расстояние от домохозяйства 

(транспортировать, следить за ульями и пр).  Если же улья размещаются непосредственно на 

приусадебном участке «стационарно», то женщина имеет больше возможностей сочетать работу 

по дому с помощью в производстве меда и сопутствующих продуктов.  После сбора и очистки 

меда для подавляющего большинства индивидуальных пчеловодов не встает вопрос упаковки и 

брендирования. Как правило, пчеловоды предпочитают сдавать свой мед оптом, во флягах.  

В силу отсутствия лабораторной базы по сертификации качества меда, этот технологический этап 

отсутствует у большинства пчеловодов за исключением тех, кто ориентирован на экспорт 

произведенного меда.   В противном случае есть лишь монополизированные каналы определения 

качества и оптового сбыта в случае соответствия стандартным требованиям, которые 

устанавливают цены, которые зачастую многих пчеловодов не устраивают.  Каналы эти 

непосредственно связаны с Кыргызским обществом пчеловодов, в руководстве которого состоят 

исключительно мужчины. 

В пилотных селах мы не обнаружили  переработки продуктов пчеловодства и реализации 

дополнительно к меду, дополнительных продуктов: перги, прополиса, восковых свечей и пр.  хотя 

такого рода производство довольно активно развивается в ряде других регионов страны (н-р, в 

Иссык-Кульской области)  и очень часто могут стать  источником доходоприносящей 

деятельности именно женщин.  

 Транспортировка и сбыт за пределами родного села, всегда является прерогативой мужчин.  Все 

вырученные средства считаются доходом, добытым мужчиной – пчеловодом. Женщины могут 
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получать ограниченный доступ к доходу от производства меда в случае, если существует 

возможность реализации меда на дому или в местных торговых точках. 

Таким образом, несмотря на то, что в случае  «оседлого» размещения ульев на приусадебном 

участке у женщины есть большие возможности стать  пчеловодом – партнером своему супругу 

(отцу, брату), до сих пор женщины в производстве меда не играют ключевой роли и не видят для 

себя этого вида деятельности как стратегической возможности доходоприносящей деятельности.  

Для мужчин занятие пчеловодством представляет статус кормильца в семье и престиж на селе.  

Единичные случаи женщин пчеловодов расцениваются как вынужденная, компенсаторная 

стратегия. Престижем такие женщины не обладают и их успешность или неуспешность закрыта 

для местного сообщества, невидима.  В одном из интервью о местной женщине – пчеловоде, 

которая продолжила пчелобизнес вслед за умершим мужем, респонденты «с пониманием» 

сообщили, что женщина вынуждена была сократить количество ульев и пчелосемей, поскольку не 

справлялась с объемом труда.  

Разность отношений мужчин и женщин в рамках одного и того же домохозяйства и сельского 

сообщества представляется связанной с разными капиталами, которыми обладают мужчины и 

женщины (см. диаграмму ниже) 

 

Примечаниеxxvii:  к капиталу природных  ресурсов отнесены: земля, вода, деревья, плодородие 

почв; к физическому капиталу –  агробизнес оборудование, дома, потребительские товары 

длительного пользования, автомобили и другие транспортные средства, сооружения 

водоснабжения и санитарно-технические, инфраструктуры связи;  к человеческому капиталу – 

знания, навыки, здоровье и питание, которые воплощаются в труде индивидов;  к финансовому 

капиталу – сбережения, кредиты, притоки от денежных переводов или государственных 

трансфертов;  к социальному капиталу – членство в организациях и группах, социальных и 

профессиональных сетях;  к политическому капиталу – эффективное  участие правление.   

 

• ЦДС в производстве продуктов животноводства   

Животноводство является традиционной и одной из наиболее важных отраслей сельского 

хозяйства Кыргызстана, в которой в той или иной степени занято практически все сельское 

физический 
капитал

человеческий 
капитал 

финансовый 
капитал

социальный 
капитал

политический 
капитал

капитал 
природных 

ресурсов

Карта капиталов внутри домохозяйства

мужчины

женщины
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население страныxxviii.    Последние несколько лет можно отметить в стране стабильный рост 

поголовья КРС и МРС, а также рост производства мяса (производство говядины, баранины) и  

постепенное увеличение производства молокаxxix.   Зачастую дискурс о росте поголовья скота в КР 

не выходит из терминов «традиционного сельскохозяйственного производства» с отсылкой к 

советской экономике. Однако, произошедшие за два с лишним десятилетия изменения отражают 

существенно иные процессы развития животноводства, нежели прежде. 

Во – первых, несмотря на традиционность отрасли овцеводства, важно отметить, что в течение 

последних 25 лет произошла постепенная переориентация сектора с производства шерсти на 

производство мяса (до 80-95% по данным МСХиМ). Так, по данным МЭ КР, даже при увеличении 

поголовья овец производство шерсти не увеличивается: настриг шерсти от одной овцы с каждый 

годом падает (с 3,8 кг в 1995 году до 2,6 кг в 2010).  Ключевая причина снижения 

производительности шерсти – вытеснение пород, ориентированных на получение шерсти, сально-

мясными породами овец и ухудшение племенной работы, отсутствие возможностей переработки 

шерсти в республике.  По сообщениям СМИ, фермеры, вынуждены сжигать невостребованную 

шерсть овец тоннами, при этом вкладываясь в обязательную подстрижку скота (стоимость 

стрижки одного барана составляла в 2015 году 30 сом в Ошской области, сведений о региональной 

разнице в ценах на услуги нет).   В ходе исследования удалось установить, что пока лишь одному 

бизнесмену в стране удалось преодолеть барьеры, связанные с сертификацией, лабораторными 

анализами шерсти  и начать поставку грубой шерсти (необработанной, только помытой) за рубеж 

для производства изоляционного строительного материала. Масштабы такой единичной 

инициативы не могут решить проблем невостребованности шерсти у всех фермеров страны и даже 

отдельно взятого региона. В то же время важно отметить, что в самой стране технологии 

использования шерсти в строительстве в качестве изоляционного материала, утеплителя не 

распространены, а традиционные знания в этой области безвозвратно утеряны.  

Во-вторых, увеличение поголовья домашних животных, несмотря на деградацию пород, связано с 

тем, что население продолжает вкладывать свои сбережения в крупный рогатый скот и овец, 

поскольку скот воспринимается населением как инвестиция, более надежная чем банковский 

депозит. Также покупка скота зачастую рассматривается не только как стратегия сбережения 

средств, но и как возможность бизнеса, поскольку в удачные годы возможность продажи скота \ 

мяса в Казахстан, Россию и другие экспортные планы существенно поднимают цены на скот \ 

мясо из года в год.  Поэтому на селе есть такие предприниматели, которые покупают более 

дешевый тощий скот ранней весной, когда у фермеров возникают проблемы с кормами, затем 

откармливает скотину летом и осенью и уже реализует зимой по более высокой цене.  Такой 

«оборот» денег (Деньги-товар – деньги) построен по классической капиталистической схеме, с 

эксплуатацией труда работника, производящего «дополнительную стоимость» товара. Но в 

отличие от отношений капиталист – наемный работник на заводе, в домохозяйстве приращенный 

труд принадлежит или самому хозяину скота или членам его семьи.  Трудовые затраты не 

просчитываются, превращаясь автоматически в «прибыль» в стоимости реализованного скота. 

Важно отметить, что в Кыргызстане лидером по поголовью овец и коз является Джалалабадская 

область (см диаграмму) 

 

Диаграмма Поголовье овец на конце года, тыс. голов 

 2005 2007 2009 2011 2013 2014 

Баткенская область 415,9 427,1 441,4 473,9 473,5 475,3 

Джалалабадская 

область 

641,1 757,6 938,4 1090,1 1207,0 1201,1 

Иссык-Кульская 

область  

587,9 629,8 686,6 771,4 834,1 876,0 

Нарынская область 662,0 737,0 854,9  916,0 974,3 990,6 

Таласская область 358,8 381,6 427,8 483,0 511,0 521 

Ошская область 792,4 834,7 912,3  972,5 1032,8 11 

Чуйская область 395,4 459,5 531,5 559,3 587,0 616,7 
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Г.Бишкек 5,6 6,2 5,3 4,3 3,6 3,5 

Г.Ош 15,2 15,2 15,4 16,0 16,7 17,5 

Источник: Тилекеев К. и др. Цепочки добавленной стоимости производства баранины в КР и 

потенциал ее экспорта в страны ЕАЭС, доклад Института государственного управления и 

политики Университета Центральной Азии №36, Бишкек, 2016, стр. 7-8 

 

В третьих, увеличение поголовья скота практически не сильно зависит от потребления мяса и 

мясопродуктов на внутреннем рынке. В 2015 году за счет собственного производства 

обеспеченность мясом и мясопродуктами по республике составила 56,2%, обеспеченность по 

норме с учетом экспорта и импорта составила 71,5%, а потребление на душу населения исходя из 

объемов собственного производства составила 34,4 килограмма в год (при среднефизиологической 

норме 61,3 кг), то есть потребление на душу населения исходя из объемов внутреннего рынка 

составила 43,8%xxx. По оценке эксперта Н.Токобаева в Кыргызстане «мясопродукты как 

физически, так и экономически не доступны для населения, так как тенденция производства и 

потребления мяса и мясопродуктов на душу населения остаются сравнительно на низком уровне и 

находятся далеко от среднефизиологической нормы потребления мяса и мясопродуктов на душу 

населения. В связи с этим, в течение ряда лет в Кыргызстане рынок мяса не развивается 

равномерно, так как в стране на душу населения мясо и мясопродукты производится в среднем 

40,6 кг, а населением потребляется 20,5 кг. … Из-за низкой платежеспособности население больше 

потребляет дешевые импортные мясопродукты (Китай, Индия, США), чем отечественные. А 

отечественные производители мяса и мясопродуктов большую часть своей продукции поставляют 

на внешний рынок. По этой причине, на рынке Кыргызстана продолжается тенденция роста 

объема импорта мясных продуктовxxxi.  

Таблица. Потребление баранины домашними хозяйствами в 2013 г. 

 Всего, кг \ год 

на душу 

населения 

Источник, % от общего потребления 

  Куплено  Произведено 

в собственном 

ЛПХ 

Получено в 

подарок 

Другое  

КР 3,2 54,2 27,8 17,6 0,4 

Баткенская 

область 

0,7 57,7 3.6 38,7 0,0 

Джалалабадская 

область 

2,8 84,4 6,7 6,9 2,0 

Иссык-

Кульская 

область 

2,5 56,2 23,2 20,6 0,0 

Нарынская  14,8 45,4 27,6 27,4 0,0 

Ошская  1,3 80,0 6,8 13,2 0,0 

Таласская  13,2 45,0 27,6 27,4 0,0 

Чуйская 

область 

2,9 67,7 21,6 10,7 0,0 

Г.Бишкек 3,0 82,7 0,0 15,6 0,7 

Источник: Тилекеев К. и др. Цепочки добавленной стоимости производства баранины в КР и 

потенциал ее экспорта в страны ЕАЭС, доклад Института государственного управления и 

политики Университета Центральной Азии №36, Бишкек, 2016, стр.15 

 

 

В четвертых, производства мяса и мясопродуктов в разрозненных мелкотоварных фермерских 

хозяйствах не способствует укреплению перерабатывающей промышленности. Например, для 

заготовки молока молочным цехам приходится в зимнее время проезжать несколько селений, 
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чтобы закупить необходимое количество молока. Очевидно, что в большинство сел заготовщики 

молока не могут приезжать больше одного раза, а себестоимость молока увеличивается от 

необходимости заготовителям ездить по самым отдаленным селам. Соответственно заготовители 

устанавливают невысокую цену принимаемого молока.  Здесь важно отметить, что при приеме 

молока частично осуществляется проверка его жирности. Экспертизы на зараженность молока 

бруцеллезом или другими заболеваниями, на содержание вредных лекарственных препаратов не 

проводится ввиду невозможности такой экспертизы в полевых условиях, силами водителя 

машины – погрузчика.  

В пятых, переработка мяса и других продуктов животноводства (шкур, крови и т.д) почти не 

производится в стране. Причина во многом в отсутствии индустрии, перерабатывающей продукты 

животноводства.   Слабо или вообще никак не осуществляется переработка мяса: нынче даже 

традиционные формы первичной обработки мяса (соление, вяление) не востребовано, поскольку в 

массовом количестве домохозяйства оснащены холодильниками. В целом в стране работают 269 

предприятий по производству мясопродуктов, колбасных изделий и копченостей, подавляющее 

большинство которых расположены в Бишкеке и Чуйской области. Из-за ограниченности 

оборотных средств действующие мясокомбинаты работают не ритмично. Уровень использования 

производственных мощностей не превышает 5-10%xxxii.   

 

В молочной отрасли переработкой занимаются 28 крупных предприятий по стране. Их общая 

мощность, совместно с малыми и средними предприятиями, составляет более 1500 т в сутки. 

Использование производственных мощностей молочных заводов сегодня не превышает 25- 30%. 

Молочная продукция в общем объеме продукции пищевой и перерабатывающей отрасли занимает 

14%. Из них более 35% выпускаемой продукции экспортируется в Казахстан. Ежегодное сезонное 

сокращение надоев молока способствует сезонному повышению розничных цен на молочную 

продукцию. В этот период ощущается недостаток сырья для переработки, так как ее значительные 

объемы экспортируется в соседнюю республику Казахстан по более высокой закупочной цене. В 

этой экспортной цепочке сами производители молока почти не выигрывают, большую прибыль 

получают брокеры, агрегирующие большие объемы молока. 

 

o Вклады женщин и мужчин в развитие производства и продукта 

Согласно традиции считается, что покупка, уход за скотом (кормление, поение, обращение к 

ветеринару, проведение окота, стрижки, уборка стойла  и пр.), продажа \ обмен скота, заготовка 

кормов, забой скота осуществляются мужчинами.  Женщины несут ответственность за дойку 

коров и коз и первичную переработку молочных продуктов и мяса. Во ходе исследования нами 

получена противоречивая информация: женщины говорят, что осуществляют все мужские виды 

труда по уходу за скотом в домохозяйстве, за исключением  функций в публичном пространстве 

(продажа \покупка\ мена скота и кормов, а также покупка вет.средств, обращение за 

консультацией к специалисту – ветеринару) теперь осуществляются женщинами и детьми.  

Мужчины в фокус групповых дискуссиях свидетельствуют о том, что вся работа по уходу за 

скотом по-прежнему в их зоне ответственности. 

В семьях, где проводилось наблюдение, например, в селах Торук, Келте и в Кызыл Ункуре за 

скотом ухаживали супруги хозяина и дети, причем не всегда это были мальчики.  Только 

наблюдения в селе Шамалы – Сай (Ынтымак ) айыл окмоту Достук животноводство было одним 

из ключевых бизнесов домохозяйства и хозяин «ходил» за скотиной вместе со своими младшими 

сыновьями. Вероятнее всего, мужчины – главы домохозяйств подключаются к уходу за скотом, 

когда на подворье много поголовья, когда уход за скотом не побочная (дополнительная) 

деятельность, а направление бизнеса домохозяйства.  В любом случае, и в этом виде работ строго 

соблюдается деление трудовых пространств на приватное, закрытое для внешнего взгляда 



 GIZ projects: Biodiversity conservation and poverty reduction through 
community-based management of walnut-fruit forests and pastures in 
Southern Kyrgyzstan; Sustainable Economic Development in Jalal-Abad 
Oblast 

 

30 
 

рамками подворья и публичное, за пределами территории домохозяйства. Это деление – суть 

граница гендерного разделения труда, отражающая скрытый, невидимый характер женской 

деятельности в домашнем хозяйстве и открыто-демонстрируемый, декларируемый мужской труд. 

Впрочем, миграционные стратегии молодых мужчин существенно влияют на изменения традиций 

разделения труда и все больше женщин вынуждены вторгаться и в публичное пространство. Так, в 

семье в Кызыл Ункуре отъезд взрослого сына в Россию и болезнь отца заставляют хозяйку дома и 

ее дочь – подростка выполнять все виды «мужских работ», включая те, что осуществляются в 

публичном пространстве (например, заготовка кормов – сенокошение на лесном участке). 

См. схему «Гендерное разделение труда в цепочке ДС животноводства (мяса\ молока) 
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Важным аспектом в содержании скота в рамках домохозяйства представляется возможность 

получения молока и его переработка. Поскольку в большинстве хозяйств имеется 1- 3 коровы и в 

основном продуктивность молока низкая, то домохозяйство получает возможность получения 

только молока и простокваши (айрана). Если в летнее время излишки айрана перерабатываются в 

куруты, в зимний период с этим есть проблемы и непотребленный скисший айран просто 

выливается, поскольку хозяйкам неизвестны технологии сушки курутов1 в холодное время года.  

Малое количество получаемых надоев не позволяет и перерабатывать молоко в сметану и масло. 

Поэтому даже небольшое количество молока хозяйки стараются монетизировать и сдают за 

небольшую плату оптовым закупщикам, там где сбор молока осуществляется.  

Некоторые домохозяйства потребляют все молоко сами. Интересный опыт кооперации между 

соседями продемонстрировали жительницы села Келте:  4 соседки, каждая из которых имели на 

подворье 1-2 коров и получали 5-6 литров молока в день, договорились следующим образом – по 

очереди получать по пять литров молока от соседок. Таким образом, каждые три дня у каждой из 

них была возможность перерабатывать уже 20 литров молока и производить творог, масло и 

сметану для личного потребления семьи. Однако такая форма стихийной, но продуктивной 

кооперации встретилась в ходе исследования лишь в одном случае. Возможно, такой 

кооперативный подход мог быть продуктивным и стать основой для доходоприносящей 

деятельности, будь женщины объединены в жамааты.  

Важно отметить, что многие хозяйки отметили, что переработка молока и реализация молока дает 

им неподотчетные главе домохозяйства финансовые средства, которые женщины могут тратить 

уже по своему усмотрению. И если на повседневной основе речь идет о небольших средствах – то 

в условиях летней кочевки, куда обычно выходят» с большим количеством скота, средства могут 

аккумулироваться уже более значимые.  Деньги, выручаемые с продажи молока и молочных 

продуктов, как правило, не учитываются и «невидимы» в семейном бюджете.  С одной стороны, 

это снижает роль женщины в домохозяйстве, но при инновационном подходе эта слабая сторона 

может стать и силой для женщины.  Если оптовые закупщики молока могли бы сотрудничать с 

операторами финансовых услуг и предлагать женщинам альтернативу – оплачивать наличными 

или зачислять ежедневные вырученные средства на электронный депозит, то женщины могли бы 

более активно делать сбережения и распоряжаться аккумулированными средствами уже в более 

экономически важных, стратегических целях.  Такая возможность была бы компенсаторным 

механизмов в продвижении принципа гендерной справедливости в вовлеченности женщин в 

животноводство. 

Одной из важных характеристик современной жизни в сельской местности (не только в выборке 

настоящего исследования, но и в некоторых других исследованиях, проведенных нашей 

организацией в последние два года), является проблема местного знания.  Мы обнаружили 

дефицит локального знания, технологий, необходимость вновь «изобретать» рациональные для 

местности подходы хозяйствования2. Так, как было уже выше указано, при строительстве сельских 

домов, уже не используется шерсть как утепляющий и изолирующий материал, сельчане не вялят 

мяса, не помнят, как длительно хранить большие объемы скоропортящихся продуктов (как 

 
111 куруты –сушенный соленый молочный продукт (разновидность сухого сыра) - традиционно сушатся в 
летнее время на солнце. в холодное  время года такой метод сушки не применим 
2 в научной литературе для описания такого феномена используются термины эпистемицид или культуроцид и обычно 

интерпретируется  в терминах колониального угнетения 



 GIZ projects: Biodiversity conservation and poverty reduction through 
community-based management of walnut-fruit forests and pastures in 
Southern Kyrgyzstan; Sustainable Economic Development in Jalal-Abad 
Oblast 

 

32 
 

например сузьмо3).  Также были утеряны практики дойки овец и яков и переработки молока в 

домашний сыр4. Возвращение старых забытых технологий дойки овец и яковxxxiii с последующей 

переработкой жирного молока в сыры может стать возможностью повышения доходов 

домохозяйства и усиления вклада женщин в доходоприносящие виды деятельности. ы. Очевидно, 

что для этой интервенции необходимо и технологическое обучение, и специальная кампания по 

вовлечению мужчин в производство молока овец и яков, потому что процесс этот трудоемкий и 

может стать дополнительным бременем в трудовом графике сельской женщины. Идеально 

пробовать развивать средства малой механизации, доступной для фермеров, что позволит 

справляться с дойкой овец с меньшими затратами и издержками.  

Важно научить фермеров животноводов планировать и рассчитывать прибыль от молочного 

производства, делая ее вклад более видимой и значимой в экономике домохозяйства.   

• ЦДС в производстве овощей и фруктов   

Огромное значение растениеводства и огородничества в доле сельского хозяйства подчеркивают 

ключевые нормативные документы страны, в частности «Национальная стратегия устойчивого 

развития Кыргызской Республики до 2017 г»., мероприятия которой в основном направлены на: 

• Рост объемов производства агропромышленного комплекса, повышение качества 

продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны.  

• Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, наращивание 

потенциала перерабатывающей промышленности и конкурентоспособности продукции 

всего агропромышленного комплекса.  

• Повышение бюджетной отдачи агропромышленного комплекса.  

• Решение социальных вопросов крестьян. 

 

Однако, как в целом по стране, так и в Джалалабадской области не удается достичь заметного 

прогресса в поставленных задачах. По данным исследователя Хамрабаева А. «около 80 % 

произведенной продукции сельского хозяйства реализуется в виде сырых продуктов, а готовая 

продукция имеет низкий уровень конкурентоспособности из-за технической и технологической 

отсталости перерабатывающих предприятий, высокой степени моральной и физической 

изношенности основного капитала…  Товарность сельхозпроизводства низкая:  в среднем за 2010–

2014 г.г. по зерну в Джалал-Абадской области составила 73,1 %, в том числе по пшенице — 75,6 

%, по рису — 74,1 %. Высокий уровень товарности в 2010–2014 г.г. был достигнут по табаку — 

100 %, овощам — 96,2 %, фруктам и ягодам — 85,5 %. Самый низкий уровень товарности 

продукции сложился по винограду 51,7 %, по томату — 59 %, картофелю — 62,4 %. Это было 

связано как с особенностями производственного назначения этих культур, так и с отсутствием 

оптовых складов, предназначенных для их хранения, а также с недостатком производственных 

 
3 в исследовании в Кара-Алме Джалалабадской области мы услышали от респондентов, что они «открыли» новый 

способ  хранения сузьмы на протяжении времени от поздней осени до весны: большие пластиковые бидоны, 
наполненные сузьмой, зарываются в неглубокие ямы и по мере необходимости достаются.    Позднее от респондентов 
других сел мы получили информацию, что и раньше, до появления холодильников практиковался такой способ 
хранения молочных продуктов, но вместо пластиковой посуды раньше использовали супару (специально тщательно 
выделанные шкуры животных). 
4эти практики были характерны, по свидетельствам очевидцев, вплоть до конца 50х годов в большинстве регионов 

республики  
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мощностей для их переработки. В результате в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики 

сложилось нерентабельное производство фруктов и ягод    (-7,2 %), кукурузы (-2,6 %), риса (-1,4 

%). Очень низкая рентабельность производства томата, ячменя и овощных культур: 2,6 %; 4,4 % и 

5,8 % соответственно»xxxiv.  

В то же время, если посмотреть на данные статистики по области, именно малорентабельные 

сектора являются наиболее «весомыми» в произведенном валовом продукте.  

Диаграмма  

 

Источник: http://stat.kg/ru/statistika-dzhalal-abadskoj-oblasti/ январь-декабрь 2015 

Особенного распространения в области получила культивация  таких культур как: помидоры, 

огурцы, перец, картофель, рис, сливы и яблоки.  По области все большее распространение 

приобретают парниковые хозяйства, в которых возделываются овощи и зелень.  Среди пилотных 

сел, в которых нет лесных ресурсов, наиболее активное в производстве овощей и фруктов село 

Шамалды Сай (Ынтымак – Достук а\о), которое в силу климатических условий первым в стране 

может поставлять повсюду бахчевые, а также парниковые помидоры, огурцы и перцы.  Понимая 

высокие риски производства сельхозпродукции (растениеводства) многочисленные агентства 

развития и донорские организации продвигали в последние несколько лет проекты укрепления 

связей между производителями сырья и переработчиками. Допущение об ограниченной 

информированности и возможностях переработки сельхозпродукции лежало в основе инициатив 

по установлению различных моделей отношений поставщиков сырья и предприятий переработки. 

Однако, согласно исследованию отрасли переработки овощей и фруктов в Кыргызстанеxxxv  

«ситуация с использованием предприятиями различных моделей взаимоотношений с 

поставщиками сырья существенно изменилась за последние 4 года. Так, с 37% до 3% сократилось 

количество предприятий, использующих кооперацию «предприятие-фермеры». Так же 

значительно уменьшилось количество предприятий (с 47% до 7%), применяющих различные виды 

кредитования поставщиков сырья. Сократилось количество предприятий, использующих 

предоплату – от 20% до 50% стоимости сырья оплачивают заранее лишь 7% предприятий (41% в 

2008 году), и ни одно из опрошенных предприятий не практикует 100%-ю предоплату (7% 

предприятий в 2008 году). По совокупности этих изменений напрашивается вывод о снижении 

доверия между поставщиками сырья и переработчиками». 
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Динамика сельхозпроизводства в Джалалабадской области 
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o Вклады женщин и мужчин в развитие производства и продукта  

Растениеводство и огородничество – традиционная сфера женского труда, как в открытом поле, 

так и в парниковом хозяйстве.  Занятие в растениеводстве и огородничестве – основной вид 

продуктивной занятости женщин сел Шамылды Сай, Торук, Келте. Женщины работают как на 

своих приусадебных участках и арендованных землях, так и в найме у других фермеров, которые 

занимаются выращиванием и первичной переработкой овощей и фруктов.  

Схема «Гендерное разделение труда в цепочке производства овощей в парниковых хозяйствах» 

 

В сезон женщины и дети - наемные работники зарабатывают в день от 350 до 400 сом, пропалывая 

или собирая овощи или технические культуры (хлопок), работая на очистке и резке овощей для 

сушки и пр.  По информации респондентов наемным трудом женщин и девочек выживают многие 

семьи, которые переехали не так давно из Узбекистана и не смогли еще «встать на ноги». Многие 
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из этих семей не имеют статуса граждан республики, испытывая при этом большие проблемы и с 

доступом к услугам медицины, дошкольного образования, не могут воспользоваться финансовыми 

услугами банков  и пр.  

Бедность и малоперспективность жителей этих сел на первый взгляд кажутся  непреодолимыми. 

Но фокус групповые дискуссии раскрыли интересные детали: например, в селе Шамалды Сай 

(Ынтымак) есть женщина (Гульбара), которая со своей семьей занимается высокорентабельным 

парниковым производством овощей.  Она, также как и другие, получает два урожая в год, но 

единственное ее отличие, что в ее парнике рассада помидоров и огурцов, перцев высаживается 

уже в декабре, когда большая часть сельчан традиционно «отдыхают два – три зимних месяца». 

Но уже в феврале она практически без местной конкуренции может поставлять свою продукцию 

на рынки и оптовым покупателям.  Остальные сельчане обычно начинают высаживание рассады в 

конце января – феврале и к периоду урожая у них создается высокая конкуренция между самими 

сельчанами на местных рынках и уже до поспевания первых грунтовых овощей остается совсем 

мало времени.  Кроме того, семейство «передовиков»  старается вкладываться и в закупку 

урожайных семян по более высокой цене. Как отметила сама успешная предпринимательница, в 

год семья может заработать до 700 тысяч сом чистой прибыли благодаря раннему календарю 

парниковых работ и улучшению семян.   

Очевидно, в случае других фермеров, которые не могут повысить отдачу своих полей и парников, 

речь идет не только и не столько об их нерасторопности,  неспособности следовать успешному 

примеру, хотя, справедливости ради, важно отметить, что успех данного домохозяйства известен 

не всем сельчанам. На фокус группе были и такие участники, которые впервые слышали об этом 

опыте и удивлялись.  Но, многие из фермеров отметили, что очень уязвимы с точки зрения 

доступного денежного запаса (кэш флоу), не могут своевременно начать работы и стараются 

избежать самых сильных холодов, когда придется много тратить на отопление теплицы.  Важным 

представляется здесь также и финансовая неграмотность многих фермеров, для которых 

запланировать и рассчитать расходы и доходы – неподъемная задача.  Еще одним фактором успеха 

в случае парникового хозяйства Гульбары была названа многодетность, то есть выросшие дети и 

внуки работают сообща в теплице и в «чистой прибыли» домохозяйства лежит совокупный 

заработок членов семьи.  

Вопросы сбыта – отдельная проблема для сельчан, причем ситуация различается от села к селу. 

Близость к пгт Шамалды Саю и расположенность вдоль трассы Ош-Бишкек способствует 

реализации большей части овощного урожая жителей а\о Достук. В то же время сельчане из 

Торука испытывают больше проблем, им требуется специально ехать в райцентр с.Кербен, чтобы 

оптом сдать скоропортящийся товар, поскольку в самом селе продавать овощи некому – все 

выращивают один и тот же «набор» сельхоз культур.  Транспортные расходы увеличивают 

себестоимость продукции, а оптовые покупатели в Кербене диктуют низкие цены.  Продавать на 

рынке самостоятельно не получается – получить место на районном рынке – дело хлопотное и 

полное издержек.    

Изучение эффективных и малоэффективных кейсов в овощеводстве позволяет заметить один факт: 

в любом случае фермеры (особенно женщины, хотя это характерно и для мужчин) не видят 

рыночной цепочки и свою позицию ограничивают «точечно» как производителей 

сельхозпродукции. Продвижение товара, поиск устойчивых рынков сбыта – пока не становится 

стратегической задачей фермеров. Они не видят проблемного поля зачастую дальше 
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производственного цикла (проблемы полива, проблемы семян, проблемы нехватки рабочих рук во 

время прополки или сбора урожая и пр.).   

Факт, что указанные села производят томаты и другие овощи в большом количестве и 

испытывают постоянные проблемы со сбытом, не отменяет наличия на местных рынках 

импортированных овощей, в том числе помидоров и огурцов, перцев, чеснока, капусты и пр. из 

Узбекистана, из Китая.  Попытки выявить причины и необходимость импортированной продукции 

на местных рынках в рамках фокус группы привели к выводу о наличии «разрывов» в 

обеспечении местной продукцией (март – апрель, декабрь-январь).  В ходе обсуждения 

модератором было сформулировано предложение о своеобразной кооперации производителей 

парниковых овощей, чтобы они могли составлять смещенные календарные графики выращивания 

продукции и группами обеспечивали бесперебойную поставку своей продукции на местные 

рынки.  Хотя предложение еще требует детального изучения и проверки, но местными 

женщинами оно было оценено как имеющее рациональное основание.  В то же время, 

представляется целесообразным оказать техническую помощь и консультации женщинам, 

занимающимся тепличным бизнесом, для детального анализа экономической отдачи их 

производства, возможных путей оптимизации затрат на выращивание продукции и увеличение 

«линейки» выращиваемых продуктов.  В частности, по примеру ряда тепличников из Таласской 

области можно изучить и апробировать выращивание в парниках зелени, которую можно 

круглогодично поставлять на базары, в сети общественного питания и высушивать, создавая 

новую цдс по производству сушенной зелени. 

Материальный уровень жизни в этих селах зачастую гораздо ниже, чем в селах, имеющих доступ 

к лесным продуктам, хотя даже в ряде этих сел есть нереализованные возможности использования 

природных ресурсов. Так, в частности в окрестностях сел Торук и Шамалды Сай можно собирать 

каперсы, есть небольшие участки природных фисташковых садов. Но  в случае каперсов, 

население указанных сел пока не повернулось к этой возможности лицом, хотя знают, что жители 

близлежащих сел заготавливают каперсы и продают их турецким заготовителям.  Незнание 

особенностей спроса, пунктов приема каперсов, незнание самого продукта и сложность сбора 

продукта пока не способствуют развитию новых доходных возможностей местного населения. 

При этом получение технологий переработки каперсов могло бы улучшить доходы населения.  .  

Другим продуктом, который имеет огромное значение в экономике домохозяйств сел, отдаленных 

от лесных массивов, является слива. В Аксыйском, Ала-Букинском районах производство 

сушенной сливы в иные годы становилось главной доходоприносящей статьей сельского 

производства.  Разведение сливовых садов активно вытесняло в прошедшее десятилетие 

традиционные яблоневые сады под влиянием конъюнктуры спроса на внешних рынках: по словам 

респондентов турецкие бизнесмены начали около десятилетия назад активно скупать и заказывать 

сушенную сливу и местное население ответило  на возникший спрос массовым разведением 

сливовых садов.  Садоводство, расцениваемое больше как «мужское» дело в традиционном 

обществе приписывает мужчинам  знание технологий грамотного высаживания, прививок, 

обрезания деревьев и пр.  В то  же время женщины активно включаются в данную цепочку на 

этапе сбора урожая и первичной его обработки, сушки.  

См схему «Гендерное разделение труда в развитии цепочки сушенной сливы (чернослива)» 
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По свидетельствам респондентов на фгд и в индивидуальных интервью, производители сливы 

реализуют до 40% урожая сливы в свежем виде. Женщины, выполняя самые трудоемкие виды 

работ в данной сфере  также остаются относительно в менее выигрышной экономической 

ситуации в рамках экономики домохозяйства.   

Слабо развитые процессы кооперации и интеграции, в том числе в сфере сбыта, переработки 

чернослива делают этот вид бизнеса низко эффективным и мало конкурентоспособным.   
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Производители чернослива сталкиваются с большим спектром вопросов, связанных с улучшением 

урожайности, профилактикой заболеваний деревьев, разработки маркетинговой стратегии, 

включая вопросы упаковки, брендирования, нахождения рынков сбыта и т.д.  Все эти  задачи не 

под силу решать разрозненным мелкотоварных производителям. 

Образованные при поддержке донорских организаций кооперативы в Аксыйском районе по 

заготовке сушенных продуктов (сливы) пока имеют слабое присутствие в онлайн пространстве и 

активно не визуализируют своей деятельности ни в местном сообществе, ни в глобальном 

пространстве.   

 

• ЦДС в переработке природных продуктов (орех и др.) 

Население пилотных сел, примыкающих к лесным массивам, определяет свою экономическую 

нишу как ориентированную на разные виды агролесобизнеса, в том числе на участие в рыночной 

цепочке грецкого ореха.   Исследование «Лес и источники доходов сельских жителей в 

Кыргызской Республике - потенциал развития», предпринятое в рамках проекта ВБ и 

реализованное РДФ в течение 2009-2011 гг., представляет детальный  «анализ структурных и 

институциональных препятствий в целях повышения выгод от использования лесных ресурсов 

малоимущими сельскими общинами» xxxvi и восходящей и нисходящей цепочек грецкого ореха.  

Согласно данному исследованию, цепочка грецкого ореха, вовлекает большие массы местных 

жителей в урожайные годы: около 500 перекупщиков и торговцев на оптовых рынках грецкого 

ореха в Массы, Базар-Коргоне и Джалал-Абаде, от 8 до 10 тысяч человек, занятых нисходящей 

цепочке добавленной стоимости грецкого ореха и его ядра, около 20 средних или крупных 

экспортеров орехового ядра.  

Несмотря на внушительность таких цифр вовлеченных в цепочку грецкого ореха людей и 

организаций, автор отчета отмечает «незначительный рост или разнообразие производимой из 

орехов продукции, предназначенной для внутреннего потребления», а также то, что «возможность 

использования рыночной ниши для определенной продукции, предназначенной для групп людей, 

имеющих средний или высокий доход, неразвита. Предложение органических (натуральных) 

продуктов, изготовленных из ореховых ядер, отсутствует»xxxvii. Также отмечается отсутствие 

систематической производственной статистики урожайности грецкого ореха в постсоветский 

период. Объективно трудно оценить, насколько справедливы повсеместно распространенные 

мнения населения о том, что орех мельчает в размерах, снижается в урожайности, что годы 

неурожаев все чаще и что качество ореховых ядер заметно снижается (сокращение ядер сорта А).  

Отчет представляет выводы о том, что «улучшение эффективности цепочки добавленной 

стоимости грецкого ореха в Жалал-Абаде могли бы повысить доходы и многих ее участников, 

повысить занятость населения через добавление стоимости и прибавить национальный ВВП 

посредством экспорта. Региональный экономический рост при справедливом распределении выгод 

также мог бы послужить для снижения межэтнического напряжения и разделения. Помощь в 

улучшении эффективности стоимостных цепочек грецкого ореха и прочих НДЛР могла бы также 

содействовать в продвижении устойчивых практик управления орехоплодовых лесов, которое в 

настоящее время испытывает антропогенную нагрузку».  

Исследование предлагает следующую схему структуры изучения ЦДС:  
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В цепи производители – сборщики орехов получают наименьшие выгоды. Как правило, почти 

половина арендаторов леса вынуждены продавать свой урожай ореха сразу же, непросохшим, в 

связи с острой потребностью в деньгах, наличию долговых обязательств  до сбора урожая, а также 

сложностями в сушке и хранении  урожая орехов до периода повышения цен, опережающего 

потерю веса орехов в процессе сушки. 

Указанный отчет, будучи зондажным в данной сфере, не охватывает ряда вопросов и аспектов 

орехового бизнеса. Так, представленные в качестве равноценных производители (сборщики 

орехов) находятся в неравных условиях, в зависимости от удаленности населенного пункта от 

автомагистралей и оптовых рынков сбыта, от этнического состава населения и других факторов. 

Так, в ходе нашего исследования мы обнаружили, что локальные рынки могут существенно 

варьироваться в цене и предложении грецкого ореха в зависимости от сиюминутной 

конъюнктуры: в ярмарочный день в Арсланбобе в конце ноября смешанные ядра орехов (микс 

сорта А и В) стоили 200 сом, в то время как в субботнюю ярмарку на оптовом рынке в  Базар-

Коргоне ядра сорта А можно было купить уже по 380 сом за кг и ядра сорта В – чуть дешевле.   

Одной из неосвещенных явственно проблематик в цепочке ДС грецкого ореха в очень 

информативном исследовании ВБ – РДФ является гендерная специфика участников цепочки.  

 

o Вклады женщин и мужчин в развитие цепочки грецкого ореха  

Ореховая рыночная цепочка представляет собой иерархизированную структуру, на нижних 

звеньях которой сосредоточены женщины и представители этнических меньшинств (узбеки в 

основном).   Оптовые закупщики, посредники в экспортных каналах и каналах распространения 

продукта на внутренних рынках в основном представлены мужчинами. Мелкий опт по селам 

осуществляют женщины – предпринимательницы, которые обычно кооперируются и работают в 

«двойках», среди этого уровня посредников узбекские женщины лишь единично присутствуют.  

Работники по расколу и сортировке ореховых ядер – исключительно женщины. Среди кольщиков 

и осуществляющих первичную сортировку работников – большое количество женщин и детей 

узбекской  национальности.  Сети отношений между оптовиками и кольщиками устойчиво 

сложенные и проверенные временем.  Несмотря на дешевизну труда кольщиков, ряд оптовиков 
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предпочитает транспортировать орех в Узбекистан, где, по сведениям респондентов, можно 

обеспечить раскол орехов еще дешевле.  

 

 

Важно отметить, что распределение денежной выгоды от использования природных ресурсов, 

прежде всего орехов, грибов и др, в сравнении с другими цепочками сельхозпродуктов отличает 

большая «справедливость».  Даже дети – члены домохозяйств на этапе сборке орехов могут 

работать на удовлетворение собственных потребностей, продавая собранный урожай мелкими 

партиями в торговых палатках, разбитых местными торговыми предпринимателями.  

Ореховый бизнес обеспечивает не только собственно арендаторов леса и сборщиков орехов 

урожаем и доходом: необходимость выезда из дома и проживание в лесу семейств на протяжении 

одного и более месяцев обеспечивает спрос на сферу мобильного (кочевого) обслуживания 

бытовых потребностей.  Импровизированные «торговые точки» - палатки с товарами первой 

необходимости, передвижные точки питания – позволяют получить свою долю доходов для 

семейств, не обладающих арендными лесными землями.  В целом стоимостные значения цепочки 

ДС грецкого ореха, с учетом вспомогательной среды, еще следует изучить и оценить.  Очень 
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важным фактором такого изучения должна стать гендерная составляющая разделения труда и 

власти. 

• Предлагаемые проектам индикаторы оценки прогресса эмпавермента женщин 

Изучение ситуации в сфере развития разных видов сельскохозяйственных ЦДС, вкладов женщин и 

мужчин выборочных сел в экономическое развитие процесс эмповермента населения, включая 

сельских женщин позволяет предложить GIZ следующие индикаторы в качестве оценки 

прогресса:  

Категория 
измерения 

Индикаторы 

Доступ: 
- к принятию 
решений 
 
 
- к правосудию 
 
- к технологиям и 
оборудованию 
 
- к 
доходоприносящ
им ресурсам  

 
Количество женщин на уровнях принятия решений, в частности в омсу, 
местные кенеши, пастбищные комитеты, советы по совместному управлению 
лесными ресурсами (ССУЛР), ассоциации водопользователей (АВП) 
 
Случаи обращения женщин в пастбищные комитеты, АВП и советы по 
совместному управлению лесными ресурсами) 
 
Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, владеющее сельхоз 
оборудованием 
Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, владеющее 
движимым и недвижимым имуществом 
 
Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, имеющие в аренде 
лесной участок 
Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, арендующие 
пастбищный участок 
Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, владеющие / 
арендующие земли сельхоз назначения 

Компетенция Количество женщин, прошедшие тренинги по технологиям обработки и 
производству товаров 
Количество женщин из числа местных, которые стали тренерами по 
технологиям и проф.обучению 
Количество женщин, которые стали практиковать полученные знания и 
технологии в своих бизнес инициативах 

Участие Членство женщин в общественных организаций в селах 
Количество женщин, участвующих в проектах по развитию 
предпринимательства на местном уровне 

Действия Количество бизнес организаций (жааматов, производственных кооперативов 
и ассоциации), которые возглавляют женщины 
Количество женщин предпринимателей по сферам деятельности 
Количество женщин и мужчин, которые уезжают в миграцию 
Количество женщин-получателей кредитов 

Долгосрочный 
план 
устойчивости 

Вовлечениеженщин в цепочки добавленной стоимости, в том числе из уязвим
ых групп:  
- разведенные 
- многодетные 
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- вдовые 

 
Категории измерения и таблица релевантных индикаторов разработаны на основе признанной на 

международном уровне концептуализации понятия эмповермента женщин, разработанной 

А.Паскаль5.  В ходе проведения полевого исследования, фасилитаторами был проведен сбор 

информации по указанным показателям.  Полученные данные представлены в таблице ниже и 

могут быть использованы в качестве результатов базовой оценки. 

Показатели индикаторов по данным базового исследования, фасилитаторы 

 Арсланбо

б 

Шамалды Сай Торук Келте  Ачи Кызыл-

Ункур 

Доступ к принятию решений, к правосудию, к технологиям и оборудованию, к доход приносящим ресурсам 

Количество женщин на уровнях принятия решений, в 
частности в омсу, местные кенеши, пастбищные 
комитеты, советы по совместному управлению лесными 
ресурсами (ССУЛР), ассоциации водопользователей 
(АВП) 

- 3 
женщина в 
ОМСУ, 1 
депутат 
местного 
Кенеша 
-  
пастбищно
м и 
ССУЛР 
женщин  
нет. 
 

- 5 женщин в 
ОМСУ 
(исполняющий 
обязанности 
главы АО 
женщина),  
- 2 женщин из 21 
депутатов 
айылного кенеша  
- в АВП, 
пастбищном 
комитете и 
ССУЛР женщин 
нет.  

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
женщина 
отв. Соц 
работник  
АВП нет  
 

Случаи обращения женщин в пастбищные комитеты, 
суды аксакалов, советы по совместному управлению 
лесными ресурсами) 

Примерно 
18-20  в 
год к 
судам 
аксакалов  

0 7-8 за год. 0 2 0 

Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
владеющее сельхоз оборудованием 

0 0 0 0 - 0 

Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
владеющее движимым и недвижимым имуществом 

78 **** 5 8 6 *** 

Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
имеющие в аренде лесной участок 

73 ( 
имеется 
договора с 
женщинам
и) 

Нет лесных 
участков 

Нет 
лесных 
участков 

Нет 
лесных 
участков 

12 (имеется 
договора с 
женщинами
) 

*** 

Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
арендующие пастбищный участок 

0 0 0 6 - 0 

Количество домохозяйств, возглавляемых женщинами, 
владеющие / арендующие земли сельхоз назначения 

Нет сель **** 5 0 - 0 нет 
сельхоз 
земель 

Компетенция 

Количество женщин, прошедшие тренинги по 
технологиям обработки и производству товаров 

 4 0 - В 2016 
году, 25 
женщин 
были 
обучены 
ФАО по 
выращива
нию 
сельхоз 
продукции 
- В 2016 
году GIZ и 
Фонд Ага 
Хана 
обучили 20 

0 Были 
проведены 
след 
тренинги:  
-  GIZ по 
повышению 
потенциала 
женщин (3 
теплицы и 1 
сушка 
предоставл
ены) 
- Агро 
горизонт по 
выращиван

4 

 
5 Pascal, Amanda. Measuring Women’s Empowerment Projects: The case of Armenia. 2012 
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женщин по 
стройке 
теплице и 
приготовле
ние 
компоста 
   

ию 
качественно
й 
продукции. 
В процессе 
обучения 
созданы 
группы 
женщин, 
которым 
раздали 
семена 
овощей 
- СКС по 
выращиван
ию 
качественно
й продукции 
и 
построение 
теплицы. 

Количество женщин из числа местных, которые стали 
тренерами по технологиям и проф. обучению 

0 0 1 0 0 0 

Количество женщин, которые стали практиковать 
полученные знания и технологии в своих бизнес 
инициативах 

0 0 3 0 0 0 

Участие 

Членство женщин в общественных организаций в селах АРСК –
КОП 
сельхоз 
кооперати
в 

 ОО 
Сельскохозяйств
енная 
консультативная 
служба”. 
- Совет женщин 

- Совет 
женщин 
- 3 
общиннная 
организаци
я 
-сельхоз 
кооперати
в “Аксы 
биримдик” 

- Совет 
женщин 
 

- общинная 
организаци
я 
“Тамчыдан 
кол”  
- “Таза Суу” 
СООППВ 
- ГВП 

0 

Количество женщин, участвующих в проектах по 
развитию предпринимательства на местном уровне 

0 0 6 0 - 0 

Действия 

Количество бизнес организаций (жааматов, 
производственных кооперативов и ассоциации), которые 
возглавляют женщины 

 0 1 женская 
общинная 
организаци
я 

0 0  

Количество женщин предпринимателей по сферам 
деятельности 

20 
женщины 
торговые 
точки 
18 
гостевые 
дома  
12 
обществен
ное 
питание  

Есть 6-7 человек, 
которые имеют 
магазины, и 
кроме этого есть 
швейный цех, 
где работают 2 
женщины. 

2 женщина 
владеет  
большим 
маркетом 
и 1 
женщина  
швейный 
цехом по 
пошивке  
приданног
о, где 
работают 
10 
женщин. 

2 камок, 1 
аптека 

1 камок,  1 
кымызо 
лечение 
сезонно  

4 
магазина 
владеют 

Количество женщин и мужчин, которые уезжают в 
миграцию 

Не 
ведется 
учет 

Не ведется учет 228 
мигрантов 
из них 62 
женщин 

Не ведется 
учет 

72 Не 
ведется 
учет 

Количество женщин-получателей кредитов Не 
ведется  

Не ведется Не ведется Не ведется Не ведется Не 
ведется 

Участие 

Вовлечение 
женщин в цепочки добавленной стоимости, в том числе и
з уязвимых групп:  
- разведенные 
- многодетные 
- вдовые 

Вовлекают
ся в 
качестве 
наемных 
сезонных 
работнико
в в сбор 

Вовлекаются в 
качестве 
наемных 
сезонных 
работников в 
парниковом 
хозяйстве 

Не 
вовлекают
ся 

Вовлекают
ся в 
качестве 
сезонных 
рабочих в 
сушке 
овощей 

Вовлекаютс
я в качестве 
наемных 
сезонных 
работников 
в  сбор 
орехов и  

Не 
вовлекаю
тся 
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орехов и 
орех колку 
частично 

летом и 
осенью  
(морковь, 
перец 
болгарский
) для 
приготовле
ния 
специи. 

орех 
колкуне 
вовлекаютс
я частично 

 

Примечание: как видно из таблицы, на сегодня многие данные не собираются на уровне айыл 

окмоту, а тем более сел, в дезагрегированном виде, а зачастую статистики по ряду показателей не 

существует, что не отменяет важности предлагаемых индикаторов как составных для оценки 

эмповермента женщин. 

 

Выводы и рекомендации исследования 

Риски сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости в исследованных селах усиливаются 

следующими факторами современного экономического развития этих территорий и 

сельхозпроизводства 

• Отсутствие \ слабость интеграции и кооперации разрозненных мелкотоварных 

сельхозтоваропроизводителей 

• Попытки специализироваться на определенном сельскохозяйственном (или агролесо) 

продукте, повышающая риски неурожаев и нестабильности доходов 

• Ограниченный ассортимент продуктов в цепочке сельхозпроизводства и слабая 

ориентация на запросы рынка  

• Высокая доля издержек, связанных с инфраструктурами (транспортными и рыночными 

прежде всего) в себестоимости производимой продукции.  

Ключевыми проблемами достижения гендерного равенства и эмповермента женщин в рамках 

цепочек добавленной стоимости сельскохозяйственных продуктов являются: 

• «Невидимость» женщин, участвующих в развитии сельскохозяйственных ЦДС, 

низкий статус женщин - работниц в домохозяйстве и сообществе в силу 

неадекватного представления ее вклада в развитие цепочек продуктов и в целом 

экономику хозяйства \ общества 

• Низкий уровень интеграции и кооперации женщин – участниц 

сельскохозяйственного производства в рамках мелкотоварных производств и 

неиспользование эффектов кооперации разных бизнесов на селе 

• Отсутствие визуализации успешных женских \ семейных (с показом роли женщины 

в нем) бизнесов в масштабах локальных и национальных, что обуславливает 

отсутствие ролевых моделей активных и эффективных женщин, бизнес лидеров в 

сельскохозяйственном производстве 

• Инертный характер развития бизнес инициатив, недостаточно критический анализ 

возможностей и факторов благоприятствования 
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• Потенциальные риски консервативного давления общества на женщин – участниц 

рыночных цепочек продуктов с целью еще большего ограничения их возможностей 

и социального статуса в семье и обществе. 

• Неоднородность развития автоматизации и механизации:  в одних случаях  

механизация происходит активно и практически не поддерживается специальными 

интервенциями агентств развития, как это произошло с распространением мини 

комбайнов по уборке риса в Джалалабадской области, в других случаях, несмотря 

на очевидные выгоды технологических интервенций, общество сопротивляется и  

устойчиво «фиксируется» на сложившемся укладе, как это произошло в случае 

неудачного распространения навыков строительства ресурсосберегающей системы 

отопления дома и домашних печей, которые служат также в качестве домашних 

тандыров, улучшаюших условия выпечки хлеба для женщин в зимнее время, а 

также обучения технологиям производства красивой посуды, рам для картин и 

других предметов быта, сувениров из дерева6.   

 В условиях таких множественных рисков и вызовов развития как собственно 

сельскохозяйственного (агролесо) бизнесов, так и гендерных аспектов развития цепочек сельского 

товаропроизводства целесообразно организация работы в следующих направлениях: 

 

1. Для усиления визуализации вкладов и эмповермента женщин – 

товаропроизводителей предлагается: 

• Создавать женские информационные пространства, где качественно  визуализируется 

вклад женщин в развитие и пропагандируются успешные истории женщин – 

предпринимателей. Проектам GIZ рекомендуется систематически собирать, описывать 

успешные истории, продвигать их в национальных и локальных медиа, в социальных 

блогах, в информационных продуктах проектов, создавать возможность для этих женщин 

выступать на разного формата форумах с представлением своих историй развития и 

организацией обменных визитов (в стране и, при возможности, за ее пределами). 

• Улучшать позиции женщин через поддержку в брендировании цепочек 

сельскохозяйственного (агролесо)продуктов как  части зеленой экономики  (эко\ 

органического производства в сельском хозяйстве).  Продвигать в рамках брендирования 

ярлыки «Сделано женщинами села…. \ кооператива…» с подробными и креативно 

созданными информационными материалами. В случае, если агролесной бизнес – 

семейный, очень важно продвигать его в информационном пространстве именно как 

успешный кейс семейного бизнеса, где женщина –вдохновитель, менеджер и ведущий 

специалист бизнеса. 

• Организация  обменных визитов между женщинами  -  успешными 

сельхозтоваропроизводителями в разных регионах. Такого рода обменная программа 

может стать составной частью ежегодных форумов женщин-предпринимателей, которые 

организуются по линии уполномоченного органа в сфере реализации гендерной политики. 

Важно при этом обеспечить всемерное информационное сопровождение таких форумов. 

2. Для усиления экономических возможностей женщин  в развитии агролесных ЦДС  

предлагается: 

 
6 речь идет об опыте технологической интервенции немецкой благотворительной организации CDI в Арсланбобе 
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• Укреплять роли и участие женщин в традиционно мужских цепочках 

сельскохозяйственного товаропроизводства или «мужских» этапах работа через 

повышение профессионализации женщин. Проектам GIZ рекомендуется организовывать  

специальные наборы женщин, особенно из уязвимых групп на курсы обучения в таких 

сферах как развитие пчеловодства, парникового хозяйства, организации сушки, упаковки и 

реализации лесных продуктов, работа по разведению саженцев лесных деревьев для 

последующего высаживания их в лесных посадках и пр. Вовлечение критической массы 

уязвимых женщин в обучение с последующей программой менторства \ консультирования 

позволит женщинам «группой» войти в «нетрадиционную» сферу труда и закрепиться в 

ней. Важное значение имеет и вовлечение в обучение женщин – тренеров и консультантов, 

что будет иметь дополнительный эффект, создавая ролевую модель для женщин, снимая 

культурные и психологические барьеры к обучению.   

• Усилить роль существующих сервисных организаций, оказывающих поддержку разным 

видам сельского бизнеса в продвижении женского лидерства, недискриминации и равных 

возможностей. Например, использовать формат организации СВТ для обучения членов 

вопросам женского лидерства и гендерного равенства, проведение анализа и обсуждения 

роли женщин и возможности снижения трудовой нагрузки и повышения 

заинтересованности женщин – членов домохозяйства СВТ. Помимо этого, структурные 

изменения могут быть достигнуты через уточнение параметров сертификации гостевых 

домов по линии КАТО, с тем, чтобы включить в реестр необходимых атрибутов наличие 

механизации домашнего труда . 

3. Для снижения рисков консервативного наступления на права и возможности 

сельских товаропроизводителей – женщин важно использовать преимущества 

традиционной ответственности женщин в системе разделения труда и усилить новые 

возможности в существующих рамках. В качестве примеров можно привести как 

минимум два возможных сценария развития: 

• Традиционная ответственность женщин за надои коров и первичную переработку 

молока может быть источником новых экономических возможностей, увеличивая и 

занятость женщин, особенно в зимнее время, и способствуя росту доходов хозяйства, 

если возобновить производство молока овец и яков и переработка жирного молока 

этих домашних животных в домашние сыры (как еще в 40-50е годы производили 

брынзу). Проектам GIZ рекомендуется также GIZ рекомендуется содействовать 

кооперации женщин – производителей молочных продуктов, с тем чтобы усиливать 

эффективность производства, преодолевая мелко (микро)товарный характер 

фермерских отдельных хозяйств. 

• Значительный потенциал для усиления роли женщин  существует и в  развитии таких 

традиционных ответственностей как переработка лесных продуктов, производство 

овощей в теплицах, развитие питомника и другие home-based направления. Среди 

таких направлений важно также организовывать кооперацию и солидаризацию 

производителей, как например, создание «скользящих» графиков старта посадок и 

сбора урожая в теплицах, чтобы обеспечивать локальные и региональные рынки 

собственной продукцией.   

• Другая традиционная роль женщины – умение шить – получила широкое 

распространение среди сельских женщин и многие лидеры пытались и продолжают 

«нащупывать» свой рынок и спрос.  Но предлагаемый по стране ассортимент не 
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отличается ни оригинальностью, ни учитывает емкость локальных рынков 

потребления. Как правило, большая часть сельских швейных цехов либо шьют «сеп» 

(приданное) для девушек – тошоки и пр., либо ориентируются на выполнение заказов 

масспошива с отправкой в Россию и Казахстан. С учетом изменившейся конъюнктуры 

рынка такие традиционные каналы и ассортимент уже не будут иметь  преимуществ 

цены и пр. Поэтому важно ориентироваться на значимые и в локальном, и в 

глобальном масштабе потребности. Таким сегментом может стать пошив (при 

адекватном технологическом сопровождении) нижнего белья, ночных сорочек для 

мужчин, женщин и детей. На внутреннем рынке товары этого сегмента исключительно 

и в подавляющем большинстве импортируются (китай, турция, малазия и пр) и 

зачастую для бедных нет доступа к качественному и натуральному белью. 

4. Для повышения эффективности местных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей следует укреплять и содействовать кооперации 

производителей единого продукта или разных продуктов для согласования поведения 

и продвижения своих товаров на рынке. В частности, важно добиваться развития 

«зацикленного» на территории производства, когда в любой точке сбыта продукции можно 

получить «сопутствующие» услуги. Например, представители туристического бизнеса 

могут по договоренности обеспечивать реализацию местных ремесленников и 

сельхозпроизводителей (сувениры, варенье, мед и пр), продвигая не только свои услуги, но 

комплексный бренд местности. С другой стороны, производители помидоров могут 

согласовывать графики высаживания \ выращивания овощной продукции в парниках и 

теплицах с тем, чтобы снижать непродуктивную конкуренцию местных производителей, 

но сообща получать преимущество над внешним производителем, импортирующим такой 

же товар на локальные рынки ( кооператив тепличников поставляет томаты на внутренний 

рынок в течение всего календарного года без перебойно) 

• Для продвижения «феминизированных» брендов целесообразно: а) «связывать» 

локальных производителей с сетями женщин – лидеров в бизнесе  (типа ОО «Курак»), 

что будет способствовать и дальнейшему развитию  лидерского потенциала женщин 

села, а также открывать возможности «удлинения» и повышения качества ЦДС 

производимых продуктов (по типу партнерства в рамках проекта «Home maid”). Такие 

связи могут приобретать формат «бизнес инкубаторов, где более экономически 

сильные партнеры будут обучать и менторить новых участников сети; б) удлинять 

цепочки ДС с участием женщин в производстве сельскохозяйственных продуктов7 за 

счет поддержки в решении вопросов первичной переработки и упаковки, в вопросах 

транспортировки и сбыта.  

• Представляется продуктивной идея  кооперации сельхозпроизводителей с сетями эко 

магазинов (например, с магазинами продуктов проекта «Одно село – один продукт» 

онлайн  торговых площадок  (типа Агроинфо, Мегасклад и пр), с целью развития 

новых инновационных финансовых продуктов и услуг.  Такая кооперация могла бы 

стать и решением проблемы «кеш флоу» для фермеров, поскольку оптовые закупщики 

 
7 опасения, что женщины из-за  загруженности домашней работой не смогут быть вовлечены в такую деятельность  при 
адекватной информационной работе могут быть значительно снижены, поскольку  сами женщины будут рационально 
выбирать доходоприносящую деятельность и семейное  окружение их поддержит. Кроме того, наши исследования 
демонстрируют, что аксиоматично утверждаемая повсеместная чрезмерная загруженность женщин села не характерна 
для многих слоев населения , скорее существует вопрос эффективной организации труда… 
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в лице магазинов и онлайн торговых площадок могли бы стать ключевым звеном в 

схеме финансовой услуги «факторинг \ обратный факторинг»8.     

5. Для расширения эффектов эмповермента женщин в цепочках ДС сельхозтоваров важно 

продвигать принцип гендерного квотирования  в уставные документы   управляющих 

структур общественных сервисных организаций и комитетов местного самоуправления 

(в том числе пастбищных комитетов, наблюдательных советов лесхозов, ассоциаций 

водопользователей и пр)  

6. Также важно продолжать работу по повышению потенциала мужчин и женщин 

сельхозпроизводителей: помогая им  осваивать не только вопросы финансовой, 

маркетинговой грамотности, но и вопросы лидерства и равных возможностей. 

.  

7. Рекомендации проектам по конкретным сферам и ЦДС: 

 

• По ЦДС тепличного сельсхозпроизводства: Целесообразно ориентировать 

парниковые хозяйства семейного типа и \или возглавляемые женщинами, на 

производство зелени (укропа, базилика, орегано и др), замыкая эти хозяйства в 

цепочку с сельскими женщинами, которые могли бы осуществлять сушку, расфасовку \ 

упаковку зелени для поставки в сети крупных магазинов страны.  Также есть 

возможности ориентации на развитие таких переработанных продуктов как сушенные 

\ вяленные  помидоры,  сушенный, \ консервированный чеснок, что позволит решать 

вопросы невостребованного свежего продукта парников. Проекты GIZ могут 

содействовать созданию и развитию таких ЦДС через: содействие кооперации между 

мелкотоварными разрозненными хозяйствами тепличников и жамаатов женщин, 

которые могут обеспечить сушку в течение года трав, помидоров, чеснока и пр.; 

предложение обучения инновационным,  ресурсосберегающим технологиям, 

содействие в создании самоуправляющихся ассоциаций местных производителей 

парниковой продукции для согласования графиков высадки – сбора урожая с тем, 

чтобы обеспечивать местные и региональные рынки бесперебойно в течение всего  

периода, когда нет овощей и зелени из открытого грунта (лето-осень).   Также проект 

может содействовать (опосредованно через Агролид или другие сервисные 

организации) организации систематических поставок эко продуктов в эко рестораны, 

магазины с эко отделами, организации по продвижению органик продукции в Бишкек  

,.  

• По ЦДС  животноводства: 

 Проекты GIZ могут содействовать созданию модели производства  овечьего сыра и сыра из 

молока яков, модели переработки грубой овечьей шерсти в качестве изоляционного и 

утепляющего материала в строительстве, а также промоделировать переработку \ упаковку и 

брендирование  вяленного \ копченного мяса яков, баранины и говядины.  Критичным в таких 

модельных пилотах представляется передача технологий, помощь в оснащении оборудованием и 

 
8 данный вопрос следует дополнительно изучить на опыте и уроках проектов АБР – МЭ и ВБ по поддержке женского 

предпринимательства 
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создании связей \ цепочки между производителями, маркетологическими службами и  торговыми 

сетями.  Опыт Агролида в содействии в создании цепочки ДС грецкого ореха предсталяется 

наиболее оптимальным и позволяющим обеспечить консультативное обеспечение создания и 

других ЦДС, в том числе в животноводстве.   

Также  важной представляется помощь в обучении технологиям сушки курутов в поздне осенний 

и зимний период.  

По ЦДС переработки лесной продукции: 

а) Чернослива: Проектам GIZ целесообразно распространять среди сельских женщин, 

организованных в жамааты, технологии переработки чернослива в пастилу и цукаты, а также их 

упаковки.   Также проектам GIZ целесообразно поддерживать производителей сушенных яблок, 

чернослива и других лесных фруктов и ягод в организации кооперации в региональные 

ассоциации с тем, чтобы участвовать в тендерах по поставке   сушенных микс компотных  сборов 

для питания в школах, детских садах и больницах.    

b) Каперсов и грибов: проектам GIZ целесообразно оказать помощь в обучении технологиям 

переработки по международным стандартам  – калибровки, сушки и консервирования грибов и 

каперсов.  Обучение и переработку необходимо начать в пилотном селе в качестве 

отрабатываемой модели. Также важно оказать содействие в организации поставок переработанной 

продукции в пределах страны и за ее пределы  

с) Целесообразно оказывать помощь в обучении жамаатов, производящих сушку фруктов, трав, 

орехов, технологиям сушения в соответствие со стандартами.   

d)Для более широкого распространения сушильного оборудования среди жамаатов, 

занимающихся сбором лесных фруктов, ягод и орехов, целесообразно помочь (обучением и 

консультативной помощью) местным производителям сушильных шкафов оснащать их 

влагомерами, укомплектовывать их солнечными батареями.   

е) Проектам GIZ рассмотреть возможность технологического обучения переработки ореховых 

скорлупок, перегородок, а также коры погибших ореховых деревьев для нужд косметической 

индустрии в КР и для траволечения (для поставок в аптечные сети). 

f) Проектам GIZ рассмотреть возможность открытия специализированных торговых точек для 

продвижения товаров агролесопроизводителей в городах Ош, Джалалабад и Бишкек.  В Бишкеке 

существует возможность кооперации со специализированными магазинами проекта «Одно село – 

один продукт» (Jica)    … 

По ЦДС пчеловодства : рекомендуется помимо модели в одном – двух пилотах  

фокусированного обучения \ вовлечения женщин из уязвимых групп в занятие пчеловодством, но 

и помочь в получении доступа к обучению производства сопутствующих товаров - свечей и  

сувениров из воска, создания и упаковки  перги и других «лекарственных» продуктов 

пчеловодства.  Активным актором в таком обучении и сопровождении может оказаться 

Кыргызская ассоциация пчеловодов в лице Джалалабадского представительства.    

По ЦДС туризма:  учитывая ограниченный потенциал для эмповермента женщин  в развитии 

гостевых домов, помимо уже сформулированной выше рекомендации о «замыкании» гостевых 
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домов в цепочку продвижения местных агролесопродуктов через предоставление информации и 

торговли самими продуктами, важно обратить внимание на нетрадиционные для нашей страны 

виды туризма: эко туризма, где например, туристы могли бы вместе с традиционно занятыми в 

сборе орехов и других лесных продуктов женщинами и детьми участвовать в сборе урожая.  

Возможно, имеются перспективы и у такого вида эко туризма, как участие туристов в сборе 

урожаев риса или в обучении дойке кобылиц, коров, яков и овец и производства молочных 

продуктов на их основе. Такой вид туризма можно начинать как сезонный, на пастбищах, с 

предварительным обучением технологиям предоставления услуг желающих развивать такую 

бизнес модель фермеров.  Впоследствие есть возможность создания альтернативной СВТ 

сервисной организации и включение их в КАТО.   

  

 
i Арслан в переводе с узбекского означает лев. Легенда гласит: весной 328 года до нашей эры в этих лесах 

Александр Македонский устроил грандиозную охоту и собственноручно убил льва. С тех пор лев 

присутствует в названии села и является своеобразным символом этих мест. Памятник, изображающий льва, 

установлен в самом центре села Арсланбоб. 
http://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/mountains-and-glaciers/gorges/58-uschele-gava-say.html  
ii Mayaud, 1999 г. 
iii акторы, которые напрямую взаимодействуют с производством, переработкой, сбытом или владеют ими.  
iv Deere  
v Кaseeva G. Processing driven integration of small farmers into value chains in Kyrgyzstan. FAO UN, 2013 
vi нормативные рамки, политики, инфраструктуры (на местном, национальном и международном уровне)    
vii Требуется специальное исследование по данной методике. Представленный анализ только фиксирует те 
риски и аспекты, которые напрямую коррелируют с гендерными аспектами.  
viii В рамках партнерских проектов МЭ КР и ЮСАИД, АБР по поддержке предпринимательства и разработки 
национальных программ поддержки бизнеса были как минимум две попытки внедрить гендерное 
измерение, что не увенчалось успехом. 
ix http://mineconom.gov.kg/Docs/Macroeconomic%20policy%20department/Itogi__SER_za_2015_god.pdf 
x Sulzer M. Value chain analysis. Presentation of findings of value chain analysis and intervention design. SED KG, 
GIZ. Frankfurt, August 10, 2015; Кaseeva G. Processor driven integration of small farmers into value Chains in 
Kyrgyzstan. FAO UN, 2013; Вилли Бурне. Цепочка добавленной стоимости грецкого ореха. Сентябрь 2011 
Проект Всемирного Банка, реализуемый Рурал Девелопмент Фoнд, Бишкек, Кыргызстан; Инвестирование в 
мелкомасштабное продовольственной безопасности сельское хозяйство в интересах. Доклад Группы 
экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания. Рим, июнь 2013 года.; 
Отчет по исследованию отрасли Переработки овощей и фруктов Кыргызстана. 2012, Центр тренинга и 
консультирования. 
xi Жантемиров Ш. Некоторые проблемы аграрной реформы и государственного регулирования сельского 
хозяйства Кыргызстана. Вестник РУДН. Серия Агрономия и животноводство. 2011, №4 стр.5-11 
xii В качестве примеров можно указать женские жамааты ГСП в Ошской области (по производству 
консервации, по тепличному агробизнесу в Кара-Суйском районе). 
xiii Жантемиров Ш. Некоторые проблемы аграрной реформы и государственного регулирования сельского хозяйства 

Кыргызстана. Вестник РУДН. Серия Агрономия и животноводство. 2011, №4 стр.5-11 
xiv http://www.msn.kg/showwin.php?type=newsportal&id=23370  
xv услуги, предоставляемые различными акторами, которые никогда не  имеют дела напрямую с производством, но чьи 

услуги добавляют стоимости продукту 
xvi http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00K45Q.pdf  
xvii Исследование туристической отрасли Кыргызской республики http://siar-consult.com/wp-
content/uploads/Issledivanie-turisticheskoi-otrasli-24.12.12.pdf  
xviii Мейер К. Туризм и леса в Арсланбобе. 2001, стр 35 
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xixИногда, в случаях, когда в домохозяйстве живет и мать главы домохозяйства, она может выступать в 
качестве «казначея» - кассира, получая и сберегая финансовые ресурсы. Но все равно принятие решений по 
их использованию и, чаще всего, использование лежит на мужчине. 
xx Миссией общество пчеловодов указывает: «Цели нашего союза: Программа «Здоровье нации»; Информирование 

населения о пользе пчелопродукции; Изготовление и распространение высококачественной пчелопродукции; 
Доступность пчелопродукции; Усовершенствование технологий получения пчелопродукции; Социально-правовая 
защита пчеловодов; Информационная и материальная поддержка пчеловодов». См. подробнее  http://www.sp.kg/about  
xxi http://www.kyrgyzkorm.kg/news/v-kyrgyzstane-pasechnikov-prizyvayut-ne-lechit-pchel-kitajskimi-
preparatami.html ;  
xxii Благодаря поддержке проектов от агентств развития многие пчеловоды в последние годы 
смогли завезти карпатскую породу пчел, которая хорошо адаптируется в условиях южных лесов.. 
Селекционно-племенная работа возрождается с помощью ученых Киргизского НИИЖВиП и под 
методическим руководством ОАО «Уюк». Но пчеловодам не хватает информированности об этих 
возможностей и понимания о необходимости улучшения пород.  
xxiii http://www.dem.kg/ru/article/1857/v-kyrgyzstane-s-pchelovodov-vzimayut-nalogi-za-to-chto-pchely-
opylyayut-pastbishcha 
xxiv отсутствие возможности покупки специализированной одежды пасечников компенсируется обычно 
женщинами: они пошивают специальные широкие рабочие брюки, иногда приделывают к головным 
уборам сетчатые «забрала» для защиты лица и пр.  
xxv В большинстве указанных видах труда женщины в Арсланбобе, Шамалды Сае, Кызыл Ункуре и других 
местах не «замечены». Например, в отличие от Иссык-Кульских или Чуйских пчеловодов Джалалабадские 
не собирают и не реализуют  таких продуктов как перга, маточное молочко, воск (не изготавливают из него 
ни свечей, ни сувениров), то есть нассортимент производства ограничен. 
xxvi Получение профессиональных знаний сегодня в принципе затруднено - нет специализированного 
обучения в стране, если не считать единичных курсов по проектам при поддержке международных 
организаций. Доступ к такому обучения доступен не повсеместно и не всем. 
xxvii капитал природных  ресурсов оценен неравно для мужчин и женщин в связи с тем, что статус главы 
домохозяйства на практике влияет на доступ к земле домохозяйства, арендной земле и пр. в случае, если 
домохозяйство управляется женщиной – вдовой;  физический капитал также неравнозначен –  жилище, 
транспортные средства и пр. как правило «относятся» к мужчине – главе домохозяйства;   человеческий 
капитал в ведении сельского хозяйства оценен одинаково, поскольку ни мужчина, ни женщина не 
обучаются специально  для этого; относительно ограниченный доступ женщин к владению собственным 
имуществом обуславливается разницу во обладании финансовыми капиталами; женщины на селе гораздо 
реже вовлечены в работу профессиональных сетей, а также почти ограждены от участия в управлении, что и 
позволяет оценить социальный и политический капиталы для мужчин и женщин по-разному.  
  
xxviii http://www.open.kg/about-kyrgyzstan/kyrgyz-economy/agriculture/1523-zhivotnovodstvo.html  
xxix http://www.agroprod.kg/index.php?newsID=123  
xxx http://meatinfo.ru/news/vladeltsi-myasopererabativayushchih-predpriyatiy-kirgizstana-343252  
xxxi http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-vliyaniya-otdelnyh-faktorov-na-potreblenie-myasa-i-
myasoproduktov-v-rossii-i-kyrgyzstane  
xxxii http://knau.kg/2014/vestnik_2014-2v-31/59-62.pdf  
xxxiii По свидетельствам старшего поколения, даже в 30-50 е годы кыргызы животноводы доили овец и яков и 
производили из жирного молока этих животных домашний соленный сыр (брынзу). Но впоследствие эта 
практика прекратилась, скорее всего, в связи со сменой ориентации овцеводства на производство шерсти. 
xxxiv Хамрабаев А. А. Современное состояние производства сельскохозяйственной продукции в Джалал-
Абадской области Кыргызской Республики и пути повышения его эффективности // Молодой ученый. 
— 2016. — №7. — С. 308-313. 
xxxv The Center for training and consulting. Отчет по исследованию отрасли переработки овощей и фруктов в 
Кыргызстане, 2012 г. Бишкек. 
xxxvi Вилли Бурне. Лес и источники доходов сельских жителей в Кыргызской республике - потенциал 
развития: Цепочка добавленной стоимости грецкого ореха. ProFor-RDF-ВБ, сентябрь 2011 
xxxvii Там же стр.11 
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