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Бул макалада агрардык сектордогу продукциялардын 
атаандаштыгы каралган. Азыркы убактагы айыл чарбасы 
анализделинип маркетингдик жолдор жана атаандаш-
тыкты түзүү схемасы сунушталган. 
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В статье рассматриваются теоретические 
аспекты формирования конкурентоспособности продук-
ции аграрного сектора. Анализируется современное 
состояние развития сельского хозяйства и предлагается 
маркетинговые меры и схемы формирования  конку-
рентоспособности  продукции аграрного сектора. 

Ключевые слова: cельское хозяйство, растение-
водства, животноводства, конкурентоспособность, 
выставка, ярмарка. 

In the article examined theoretical aspects of forming of 
competitiveness of products of agrarian sector. Modern 
development of agriculture status is analysed and offered 
marketing measures and charts of forming  of competitiveness  
of products of agrarian sector. 
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Улучшение продовольственного снабжения 
населения страны - важнейшая социально-экономи-
ческая задача. Основная роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности отводится переходу 
аграрного сектора Кыргызстана на рыночные отно-
шения и выпуску конкурентоспособной продукции.  

Ввиду недостаточности государственной под-
держки, несоответствия системы государственного 
регулирования современным вызовам рынка, несо-
вершенства  взаимовыгодных отношений между 
сельскохозяйственными производителями, заготови-
тельными, перерабатывающими и торговыми  пред-
приятиями остро встает вопрос о конкуренто-
способности продукции аграрного сектора рес-
публики. Конкурентоспособность продукции являе-
тся основой  выживания товаропроизводителей 
аграрного сектора экономики.  

Земельно-аграрные реформы, осуществляв-
шиеся после распада СССР, не обеспечили  устойчи-
вого развития аграрного сектора. Основными при-
чинами   явились полная разобщенность отраслей 
аграрного сектора, чрезмерная раздробленность 
крупных хозяйствующих субъектов, простаивание и 

банкротство большинство предприятий перераба-
тывающей промышленности (мясо - молкомбинаты, 
сахарные заводы,  плодокомбинаты, винзаводы, 
фабрики первичной обработки шерсти, ковровые 
комбинаты, плодобазы и др.), разрушение иррига-
ционно-мелиоративной системы, отсутствие 
целенаправленной семеноводческой и селекционно-
племенной работы, а также бессистемная и нека-
чественная организация обучения  крестьян (ферме-
ров) рыночным отношениям. В результате была 
разрушена инфраструктура рынка, не обеспечены 
базисные условия и возможности производства 
продукции аграрного сектора, практически отсут-
ствовала  конкурентная рыночная среда и конкурен-
ция, необходимые количество и стоимость исход-
ных ресурсов (диспаритет цен на ГСМ и сельско-
хозяйственную технику, сельскохозяйственную 
продукцию), отсутствовала  мотивация товаро-
производителей выпуске продукции для экспорта. 
Все это привело к резкому сокращению объемов 
производства и снижению конкурентоспособности 
продукции аграрного сектора и жизненного уровня 
сельского населения.  

Исследование теоретических аспектов форми-
рования конкурентоспособности продукции АПК 
позволило сделать  вывод, что для обеспечения  
устойчивой  конкурентоспособности продукции 
АПК и снижения уровня бедности на селе  необхо-
димо  развивать рыночные отношения в сфере агро-
промышленного комплекса. В условиях рыночных 
отношений на первый план  конкурентоспособности 
продукции выходят такие важнейшие факторы, как 
качество товара, новизна, наукоемкость и энерго-
емкость. Однако по качеству большинство товаров 
аграрного сектора Кыргызстана уступают не только  
развитым, но и отдельным развивающимся странам. 
Следуя рыночным принципам, необходимо обеспе-
чить экономическую свободу товаропроизводителям, 
невмешательство в деятельность хозяйствующих 
субъектов, либерализацию цен на продукцию аграр-
ного сектора, с одной стороны, с другой – госу-
дарственный контроль над паритетом цен и 
качеством продукции, государственную поддержку  
и координацию взаимодействий в сфере поддержки  
конкурентоспособности продукции аграрного секто-
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ра, а также дальнейшее укрепление  институцио-
нальных основ развития аграрной экономики.   

Ввиду ограниченности земельных участков (1-2 
га) крестьянские (фермерские) хозяйства,  как прави-
ло, не соблюдают севообороты, постоянно испыты-
вают недостаток  кредитных средств, кондиционных 
семян и племенного молодняка, минеральных удоб-
рений и ядохимикатов, в результате используют 
подручные материалы и средства, производят сель-
скохозяйственную продукцию в основном для собст-
венного потребления, что отрицательно сказывается 
на конкурентоспособности  продукции сельского 
хозяйства.  

Анализ развития растениеводства также пока-
зал, что, несмотря на увеличение производства 

отдельных культур, урожайность их медленно растет 
(табл.1). Так, урожайность в 2013 г. по сравнению с 
1991 г. снизилась по таким культурам, табак, что 
связано с низкой, семеноводческой работой и агро-
техникой возделывания [1].Снижение удельного веса 
объемов производства продукции сельского хозяй-
ства  связано с выпуском неконкурентоспособной 
продукции,  а также дефицитом и удорожанием  тех-
ники, запасных частей, ГСМ и высоким процентов 
по кредитам.  
По данным МСХиМ КР, сохранилось 152 семхоза, 
имеющих в среднем всего по 512 га пахотных угодий 
и практически мало влияющих на процесс обеспе-
чения  крестьян и фермеров полноценными сорто-
выми семенами. 

Таблица 1 - Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий) 

Валовой сбор, тыс. т 1991 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Зерно (в весе после доработки) 1373,8 1929,2 1583,8 1580,7 1438,3 1813,0 

Сахарная свекла (фабричная) 812,2 54,0 139,2 158,8 102,0 195,4 

Хлопок-сырец (в зачетном. весе) 12,7 49,2 74,0 101,3 87,4 68,6 

Табак (в зачетном весе) 49,3 12,0 9,9 9,9 7,4 6,5 

Картофель 326,3 1393,1 1339,4 1379,2 1312,7 1332,0 

Овощи 398,9 832,5 812,1 820,9 865,9 881,5 

Урожайность, ц/га убранной площади 

Зерно (в весе после доработки) 24,7 29,3 25,3 25,2 23,0 28,1 

Сахарная свекла (фабричная) 260,3 110,9 165,7 197,1 192,3 293,4 

Хлопок-сырец (в зачетном весе) 26,1 29,1 27,9 27,2 27,4 29,3 

Табак (в зачетном весе) 24,1 24,8 24,5 24,2 21,8 21,0 

Картофель 137 159 158 161 159 163,3 

Овощи 180 178 180 182 181,1 186,8 

 
При потребности 104,1 тыс. т производится 

всего 35-40 тыс. т семян пшеницы, из которых 
востребовано 23-25 тыс. т, или порядка 70% от 
произведенного объема, 30% производится несеме-
новодческими хозяйствами без соблюдения правил 
технологии и не обладает необходимыми семенными 
качествами. Поэтому без научной селекционно-
семеноводческой работы и дотирования затрат 
семхозов на производство семян пшеницы на уровне 
40-50% решить проблему семеноводства становится 
крайне проблематично.  

Успешному развитию животноводства способ-
ствуют природно-климатические условия республи-
ки, где 83% сельскохозяйственных угодий, или 9,6 
млн. га занимают естественные горные пастбища, 
которые богаты травостоем. Однако природно-
климатические условия и пастбищные ресурсы пока 
используются неэффективно[2].Из-за отсутствия 
целенаправленной работы в отрасли поголовье овец, 
свиней и птицы в ближайшие годы не будет стаби-
лизироваться (табл. 2).  

 

 

Таблица 2 - Поголовье скота и домашней птицы (в 
хозяйствах всех категорий на 1 января) по Кыргызской 

Республике, тыс. гол.[1]. 
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1990 1205,2 506,1 337,7 9972,5 312,6 13914,6 

2009 1224,6 635,6 63,3 4502,7 362,4 4364,8 

2010 1278,1 664,3 61,3 4815,5 373,0 4535,8 

2011 1298,8 666,5 59,8 5037,7 378,5 4749,9 

2012 1338,6 684,2 59,2 5288,1 389,0 4815,3 

2013 1367,5 699,3 55,4 5423,9 398,8 5076,6 

Средний надой  с одной коровы упал с 2329 кг в 
1991 г. до 2023 кг в 2012 г. Аналогично средний 
годовой настриг шерсти с одной овцы снизился с 3,8 
до 2,5 кг и средняя яйценоскость кур-несушек - с 204 
до 119 шт. 
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На основе совершенствования взаимодействия 
отраслей сельского хозяйства, укрупнения  семено-
водческих и селекционно-племенных хозяйств, выде-
ления инвестиций и обеспечения льготного налого-
обложения,  контроля за качеством продукции, 

внедрения экологичных технологий производства и 
создания оптовых торговых точек в областных,  
районных и городских центрах, на республиканском 
уровне - товарно-сырьевых бирж и аукционов по 
продаже продукции аграрного сектора (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема формирования  конкурентоспособности  продукции аграрного сектора 

Для наращивания объемов экспортной продук-
ции аграрного сектора и повышения ее  конкуренто-
способности в межотраслевом аспекте Кыргызстана 
на наш взгляд необходимо, активизировать внешне 
экономическую деятельность страны, что возможно 
только при условии снижения издержек производст-
ва, повышения эффективности использования ресур-
сов, совершенствования форм организации  управ-
ления, мотивизации и повышения производитель-
ности труда с применением инновационных техноло-
гий производства на микро-, мезо- и макроуровне. 
Для достижения этой цели на уровне  СНГ должны 
приниматься  межправительственные соглашения и 
на этой основе разрабатываться  комплексные про-
граммы  на перспективу до 2020 года по продви-
жению конкурентоспособной продукции, выпускае-
мой  кыргыстанскими  сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и предприятиями перерабаты-
вающей промышленности на внутренний рынок, 
рынки ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья. В 
целях обеспечения продвижения продукции хозяйст-
вующих субъектов аграрного  секторана  взгляд, 
необходимо внедрить международные расчеты,  
активизировать маркетинговые меры, направленные 
на создание выставочных, ярмарочных комплексов.   

В процессе исследования доказано, что для 
формирования конкурентоспособности продукции 
аграрного сектора  необходима разработка  принци-
пиальных направлений, нацеленных на сокращение 
количества натуральных и мелкотоварных  хозяйств 
без ущемления прав собственников с одновремен-
ным созданием на рыночных принципах модернизи-
рованных  крупных сельскохозяйственных коопера-
тивов (по нашим расчетам 2000-2500 сельскохо-
зяйственных кооперативов рыночного типа со сред-
ней посевной площадью 450-500 га.), агрофирм, 
акционерных обществ, ассоциаций  сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и перерабатывающих 
мини-заводов для производства экспортоориентиро-
ванной продукции, соответствующей международ-
ным стандартам качества.   
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