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Ключевые слова: инвестиция, интеграция, бюджет, 
экспорт, внешняя торговля. 

The article discusses the agrarian economy of 
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В нынешнем году Кыргызстан продолжает 
активно продвигаться в направлении смешанной 
экономики, т.е. совершенствует механизмы рыноч-
ного саморегулирования и рационального государст-
венного  управления, развивает предприниматель-
ство во всех в сферах хозяйственной деятельности 
для достижения устойчивости экономики.  

В связи с этим  Кыргызстану следует принять 
ряд мер по стабилизации достигнутого уровня, 
повысив роль государства в стабилизации некоторых 
отраслей экономики, а именно сельского хозяйства.  
Либерализация экономики, сведение до минимума 
участия государства в хозяйственных делах откры-
вают  границы  для импорта и свободной торговли 
сырья и сельскохозяйственной продукции.  

 С начала 2000-х годов в странах Содружества 
наблюдалась активность в инвестиционной деятель-
ности, вызванная стабилизацией общеэкономической  
ситуации, улучшением финансового положения 
предприятий и организаций,  снижением инфляции и   
укреплением национальных валют. Темпы роста 
инвестиций в основной капитал положительно  
отражалась в росте важнейших макроэкономических 
показателей, к примеру в 2010 году объем   инвести-
ций в основной капитал по сравнению с базовым 
2000 годом в среднем по странам Содружества 
увеличился в 2 раза, ВВП- в 1,5 раза. Особенно 

высокого роста инвестиций были достигнуты в 
Азербайджане (в 7 раз), Армении и Беларуси  (в 2,4), 
Казахстане (в 3,4 раза). 

Вместе с тем, масштабы  инвестиционной дея-
тельности все еще не достаточны для полного обнов-
ления морально и физически устаревших основных 
фондов, степень износа которых во всех странах  
Содружества не снижается. Основным источником  
финансирования  инвестиционной деятельности в 
странах Содружества являлись внебюджетные 
средства, за счет которого в 2010 году осваивалось 
около 85% инвестиций в основной капитал. Из 
бюджетных источников в Азербайджане, Казахстане 
и России профинансировано 12–17%  инвестиций в 
основной капитал, Армении, Кыргызстане, Молдове 
и Украине – 8–10 %, Беларуси –27 %, Таджикистане 
– 41%, а за счет средств иностранных фирм и 
совместных предприятий в Азербайджане осуществ-
лялось 54% капиталовложений, Армении и Беларуси 
– менее 1%,  Казахстане и Молдове – 20%, Кыргыз-
стане – 6%, Украине -3 %. 

Важнейшей задачей на среднесрочную и долго-
срочную перспективу для всех стран Содружества 
является создание условий для достижения продо-
вольственной безопасности, которая на прямую зави-
сит от состояния и стабильного развития  сельско-
хозяйственного производства. К примеру, в 2010 
году на долю сельского хозяйства в среднем по стра-
нам Содружества приходилось  5 % валовой добав-
ленной стоимости, в Азербайджане, Казахстане, 
России и Украине – 5-8 % , Беларуси, Молдове и 
Туркменистане – 9-12%, Армении, Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане – 18-24 %, а доля 
сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в 
основной капитал в среднем по странам  Содружест-
ва была равна  5%, в Азербайджане, Армении, 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане – 1-3 %, 
Молдове, России, Узбекистане и Украине – 4-8 %, 
Белоруси – 18%. 

За указанный период  (2013 год в % к 2000 году)  
объем продукции сельского хозяйства (в постоянных 
ценах ) в среднем по странам  СНГ увеличился на 
42%. Вместе с тем темпы роста сельскохозяйствен-
ного производства в отдельных странах Содружества 
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существенно различались: в Азербайджане, Арме-
нии,  Казахстане,  Таджикистане и Узбекистане оно 
возросло в 1,6-2 раза, Беларуси, России, Кыргыз-
стане и Украине – в 1,3-1,5 раза, Молдове – на 5 %. 

 В ряде стран  Содружества значительная доля 
продукции сельского хозяйства производится в 
хозяйствах населения  и  крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. К примеру, в Азербайджане, Армении,  
Кыргызстане,  Таджикистане на долю личных под-
собных хозяйств населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств приходилось  92-98 %  объема  
сельскохозяйственного  производства, Казахстане – 
73 %, Молдове – 67 %, России – 54 %, Украине – 
51%, Беларуси – 30 %.  

За 20 лет, прошедших сначала реформ, дина-
мика ВВП Кыргызстана характеризовалась не  рав-
номерностью развития. С 1991 по 1995гг. наблю-
далось ее падение, т.е. снизился на 45 %. С 1996 по 
2005гг. наоборот наблюдается рост, или же прирост 
ВВП  за этот период составил 58 % .     

За годы независимости существенно измени-
лись и структура ВВП. При  сокращении отраслей  
товарного производства, в основном, промыш-
ленности  (с 27,5 в 1991г. до 16,1 % в 2013 г.)    и 
сельского хозяйства (с 35,3 % в 1991г. до 15,4 % в 
2013 г.)   возросла доля  отраслей производящих 
услуги и. особенно, торговли  (с 4,2 % в 1991г. до 
16,0 % в 2013 г.), транспорта и связи (с 3,7 % в 1991г. 
до 8,3 % в 2013 г.).   

Тенденция снижения  доли накопления основ-
ного капитала в структуре  ВВП в 1991-1994гг. была 
вызвана сокращением  инвестиций в основной  капи-
тал  (9,0 %  к ВВП в 1994г.). С улучшением инвести-
ционного климата доля валового накопления   основ-
ного капитала возрастала и в 2005-2013гг. составила 
более четверти ВВП.   

На конец 2014 г. в республике насчитывалось 
373 сельскохозяйственных кооператива, 102 коллек-
тивных крестьянских хозяйств, 38 акционерных 
обществ, 40 государственных  хозяйств. Наряду с 
государственными и коллективными сельскохозяйст-
венными предприятиями, функционируют крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, число которых с 
каждым годом увеличивается. Так, если на конец 
1991г. их число составляло 4,6 тысячи, то к концу 
2014г. оно достигло 384,3 тысячи. 

По мере развития и укрепления  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, существенные изменения 
произошли и в производстве сельскохозяйственной 
продукции по категориям хозяйств. Так, если в 1992. 
на долю государственных и  коллективных  хозяйств 
приходилось 55,8 % общего объема валовой продук-
ции сельского хозяйства, то в 2013г. их удельный вес 
снизился до 2,2 %, в то же время как  доля  
крестьянских (фермерских) хозяйств  за этот период, 
напротив, увеличилась с 2,1 % в 1992г. до 60,9 % в 
2013. 

Таблица 1.   Динамика производство продукции сельского хозяйства 

 1991 1995 2000 2005 2010 2013 
ВВП сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства, млн. сомов 44,5 9738,2 40998,4 63379,5 116034 171630,6 

Индексы физического объема  
продукции сельского хозяйства, в % к 
предыдущему году 

90,0 98,0 102,6 95,8 97,4 102,7 

* по данным НСК КР     

Объем  валового выпуска продукции  сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2013г. 
составил 171630,6 млн. сомов и по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 0,3 %, а по 
сравнению с  2009г. – на 5,4 %. Среднегодовой темп 
прироста объемов продукции за 2009-2013гг. состав-
лял 2 %. В общем объеме  валового выпуска продук-
ции  сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
в 2013г. доля растениеводства составила 50,2 %, 
животноводства – 47,6, охоты и лесного хозяйства – 
0,2, сельскохозяйственных услуг – 2,1 %. 

Выбранный нами стратегический курс на 
построение свободной экономической системы 

решительно идет по этому пути, вследствие этого 
торговая политика- импорт, экспорт являются одним 
из основных компонентов.  

Внешнеторговый оборот в 2013г. (на основе 
данных таможенной статистики) составил 8089,4 
млн.долларов США и по сравнению с 1992 г. увели-
чился в 7,2 раза. Импортные поступления достигли 
6069,7 млн. долларов США и возросли в 8,7 раза,  
экспортные поставки соответственно, 2019,6 млн. 
долларов и в 5,6 раза. 

Состояние импорта основных  сельскохозяйст-
венных продуктов  за последние годы наглядно отра-
жены в таблице 2.  

Таблица 2.  Импорт продукции сельского хозяйства 

   тонн   тыс. долл. 

2013 2014 % 2013 2014 % 
Всего    5986983,0 5732450,9 95,7 

Мясо и пищевые субпродукты 60092,0 65020,9 108,2 87289,5 98711,9 113,1 
Молоко и молокопродукты 11033,3 10141,6 91,9 18461,7 16550,1 89,6 
Чай 4678,9 4181,1 89,4 9387,1 8730,1 93,0 
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Пшеница 361665,9 449912,8 124,4 89788,4 100437,6 111,9 
Кукуруза 3869,8 1169,4 30,2 1371,3 1043,9 76,1 
Рис 21658,0 20227,0 93,4 11716,8 12326,5 105,2 
Мука пшеничная 139948,2 57101,8 40,8 44126,6 17254,5 39,1 
Масло растительное 48933,1 54399,4 111,2 67617,4 61252,6 90,6 
Сахар 82724,3 82720,3 100,0 56962,7 57613,1 101,1 

 * по данным НСК КР     

Важным критерием обеспечения устойчивого экономического роста является увеличение экспортных 
операций. Динамика экспорта отдельных видов  сельскохозяйственных продукций представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Динамика экспорта продукции сельского хозяйства 

 годы 
2004 2008 2010 2012 2013 2014 

Крупный рогатый скот,  гол. 2910 6732 4911 6554 6462 4151 

 Мясо и субпродукты пищевые,т. 192,0 97,4 1138,0 565,4 727,3 390,4 
 Молоко и молокопродукты,т. 18142,5 32037,7 35554,9 26935,9 14111,3 25891,9 
 Кукуруза,т. - - 1728,0 - 508,4 161,9 

 Овощи,т. 132684,9 110227,1 273623,0 225189,9 235429,3 201086,0 

 Фрукты,т.  15414,5 121479,3 90202,7 85340,0 80854,7 58598,6 
 Сахар,т. 60962,3 1325,3 1,2 1,9 0,4 12,9 
 Табак,т. 9151,9 6378,2 6792,8 3577,5 3833,8 5194,4 
 Шкуры крупного рогатого скота тыс. шт  674,3 1323,8 294,2 1201,7 1264,1 979,8 
 Шкуры овец и ягнят, тыс. шт 1025,0 1718,4 1194,6 1970,6 2002,7 1757,7 
 Шерсть,т. 2348,4 1724,4 1545,2 1065,9 1497,2 1150,6 
 Волокно хлопковое,т. 47000,4 23656,2 19843,4 26931,7 15471,6 18562,8 

* по данным НСК КР     

В 1995 г. руководители Казахстана, России, 
Белоруссии, а позже Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана, подписали первый договор о созда-
нии Таможенного союза. В 2007 г. руководителями 
Белоруссии, Казахстана и России был подписан 
договор о создании единой таможенной территории 
и формировании Таможенного союза. В 2010 г. 
Таможенный кодекс вступил в силу на всей терри-
тории   Таможенного  союза. 

В пределах единой таможенной территории во 
взаимной торговле товарами не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономичес-
кого характера, за исключением специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

C целью обеспечения функционирования и 
развития Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства была создана Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК), которая  является 
одним из шагов на пути трансформации Таможен-
ного союза и ЕврАзЭс в Евразийский союз. 

Присоединение Кыргызстана в Таможенный 
союз определено приоритетным направлением во 
внешнеэкономической политике республики. С 
самого начала создания Таможенного Союза, наша 
республика в полной мере ощущает его воздействие 
на внешнюю торговлю, Особенно чувствителен в 
этом плане экспорт, объемы которого в страны ТС, к 
нашему сожалению,  снижаются:  в 2011 году на 

18,6%, в 2012 г. хотя и произошел рост экспорта на 
9,2 %, однако объемы 2010 года не были достигнуты.  

Самый большой удельный вес в товарообороте 
Кыргызской Республики занимает Российская Феде-
рация – 27,1%, далее,  Казахстан – 11,9% и  на 
Беларусь приходится  1,6%.) В 2013 г. товарооборот 
КР со странами ТС  составил 3288,5млн. долл. США 
и остался почти на уровне 2012 года (2012г.- 3292,1 
млн. долл.),  экспорт составил 561,7млн. долл. и 
сократился на 10,1% (за счет экспорта  молоко-
продуктов, эл.энергии, одежды и хлопка волокна),  
импорт составил 2726,8 млн. долл. и увеличился 
на 2,2%. Поэтому реалии сегодняшней ситуации 
говорят о необходимости быть частью евразийского 
интеграционного объединения. 

Основными преимуществами при  вступления 
Кыргызстана в ЕврАзЭС являются: 1. Развитие 
приграничной торговли, сдерживаемой ранее нали-
чием таможенного контроля, будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, увеличению денеж-
ных доходов населения, улучшению транспортной, 
жилищной и социальной инфраструктуры на местах; 
2. Появятся дополнительные стимулы для сущест-
венного роста объема инвестиций, так как для 
инвесторов откроется огромный рынок без пошлин и 
барьеров, в том числе и для стран-партнеров из 
дальнего зарубежья; 3. Откроется возможность сти-
мулирования производственного сектора экономики 



 
 
 

45 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 3, 2015

К примеру, Кыргызстан может  стать крупным 
игроком на рынке швейной продукции стран  Содру-
жества под маркой Made in KG); 4. Увеличится поток 
инвесторов к открытию производства на территории 
Кыргызстана. К примеру, Китай может использовать  
нашу республику, как плацдарм для расширения 
географии экспорта продукции, произведенной в 
Кыргызской Республике на предприятиях с Китай-
ским участием в уставном капитале; 5. Приведение 
правил таможенного администрирования в соответ-
ствии с нормами Таможенного Союза  с примене-
нием таможенного оформления по стоимости товара, 
а не по его весу может дать существенное повыше-
ние доходов госбюджета; 6. Дополнительная мотива-
ция для решения вопросов связанных с укреплением 
государственных границ.    Договорно-правовая база  
регулирует вопросы прохождения товаров, это 
таможенное администрирование, тарифное-нетариф-
ное регулирование, санитарные, ветеринарные, фито-
санитарные требования, технические регламенты. 
 Вопросы перемещения рабочей силы (трудовой 
миграции) регламентируются Соглашениями Еди-
ного экономического пространства. 

Для Кыргызстана открываются возможности 
динамичного развития в связи с вхождением в  
ЕврАзЭС, особенно сельскому хозяйству, которые 
предусматривает принятия ряд перспективных мер:  

- нужно  вновь предусмотреть государственную 
поддержку фермерам (финансово-кредитная полити-
ка, техническая (лизинговая) помощь);  

- создание современных лабораторий, соот-
ветствующий продвижению на рынок стандартных 
сельскохозяйственных продукций. Также у нас 
должна быть возможность подтвердить качество 
нашего товара на соответствие международным нор-
мам  и выйти на рынки дальнего зарубежья; 

- нужно поставить в нужном русле сельскую 
консультативную службу и учебно-практические 
обучения сельских товаропроизводителей; 

- для дальнейшего привлечения долгосрочных 
проектных инвестиций развивать масштабное 
укрупнение раздробленных хозяйств, т.е коопери-
рование ; 

-для улучшения маркетинга продукции сель-
ского хозяйства всемерно организовать закупочно-
сбытовые организации напрямую работающие с 
фермерами; 

- нужно внедрить в этой отрасли новые техно-
логии, вводить новые прогрессивные высокоуро-
жайные сорта сельхозкультур; 

- для повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных повсеместно создавать 
пункты искусственного осеменения, развивать 
племенной и ветеринарный  сервис; 

-для повышения показателей производи-
тельности сельского труда и эффективности исполь-
зования основных средств в аграрном секторе 
возрождать  МТС, приемлемый агротехнический и 
лизинговый сервис. 
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