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Кыргызская Республика - аграрно-индустриальная 

страна имеющая свои несметные природные богатства. 
Агропромышленный комплекс республики- это 
крупный, социально значимый сектор национальной 
экономики. На долю сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности приходится 1/6 часть 
внутреннего валового продукта. Потребительский 
рынок Кыргызской Республики более 70% 
формируется за счет продовольственного рынка, 
производимых из сельскохозяйственного сырья. 
Аграрный сектор служит базой для развития многих 
отраслей промышленности и сферы услуг населению. 
Главной отраслью агропромышленного сектора- это 
зернопродуктовый комплекс. Свыше половины 
посевных площадей используется для выращивания 
зерновых культур. На долю зерна приходится более 2/3 
стоимости валовой продукции растениеводства и треть 
всех кормов в животноводстве. Рентабельность 
производства зависит от  финансового благополучия 
сельскохозяйственных предприятий. Для создания 
высокоразвитого рынка зерна необходимо провести 
ряд организационных, экономических, финансовых, 
социальных мероприятий, направленных на 
обеспечение удовлетворения потребности населения  
продукции из зерна высочайшего качества и получение 
прибыли сельскохозяйственными производителями.  

На рынке Кыргызской Республики сегодня 
действует 220 крупных мелькомбинатов с производ-
ственной мощностью 1600 тонн муки, 220 тонн крупы, 
6620 тонн комбикормов в сутки. Большинство 
предприятий отрасли приватизированы в акционерные 
общества открытого типа государственный пакет 
акций имеется на АО «Кара-Суу-Дан-Азык»-49,87 %, 
на предприятиях ГП «Буудай» (Кара-Балта) -11,3%, ГП 
«Буудай» (Чуй-Токмок) и ГП «Буудай» (Каракол). В 
период 2000-2006 гг. на большинстве предприятий 
отрасли была проведена реконструкция, установлено 
современное технологическое оборудование. 
Имеющиеся производственные мощности позволяют 

переработать весь урожай зерновых культур, 
выращиваемых в республике в муку, крупу, 
комбикорма далее для производства хлебобулочных 
изделий, и обеспечить потребность населения 
республики в вышеуказанных продуктах. Однако за 
последние годы уровень использования производст-
венных мощностей по крупным мелькомбинатам 
составил по муке 50-70%, по крупе- 30-40%, по 
комбикормам- 10-20%. Мощности загружаются 
давальческим сырьем более, чем на 40%. Поэтому 
большинство крупных мукомольных предприятий в 
2006 г. на арендованных землях засеяли пшеницу, для 
получения продовольственного зерна собственного 
производства. Так с общей площади арендованных 
земель 3,5 тыс. га предприятия получили дополни-
тельно на переработку 11,5 тыс. тонн пшеницы. В 2006 
году и последующих годах планируется довести 
площади арендованных пахотных земель до 25 тыс. га. 
В 2006 году объем производства продукции в этой 
отрасли составил 6121,6 млн. сомов или 96,3 % к 
уровню 2005 года, произведено муки 475 тыс. тонн 
(97,2% к уровню предыдущего года). 

 В то же время, наблюдается рост объема 
производства продукции на крупных предприятиях 
отрасли, где получили развитие производство, 
переработка продукции до конечного продукта (зерно -
мука -хлеб, хлебобулочные, макаронные, мучные 
кондитерские изделия).При этом следует отметить 
сокращение объемов производство круп, на крупных 
мелькомбинатах ГП «Буудай» (Кара-Балта), АО 
«Бишкек-Дан-Азык), которые имеют специализи-
рованные цеха по производству  различных круп 
(ячневая, пшеничная, кукурузная, перловая, манная), 
мощностью 320 тонн в сутки. Эти цеха не работают 
полную мощность из-за отсутствия спроса  

В хлебопекарной промышленности в республике 
осуществляются в основном мини -пекарнями и мини-
цехами. Так как крупные хлебозаводы не смогли 
выдержать конкуренцию. При этом 80% население 
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обеспечивается хлебом, выпеченным в домашних 
условиях. Таким образом, в стандартных по 
производству хлеба не всегда в полном объеме 
учитывается данные по производству. Следует 
отметить, что большинство крупных хлебозаводов 
мощностью по выпуску хлеба более 300 тонн в сутки 
простаивает, так как держатели контрольных пакетов 
акций оказались не способными инвестировать 
необходимые средства и реконструкцию, модерниза-
цию производства, увеличение оборотных средств, и 
смогли составить конкуренцию мини- пекарням. 
Основная проблема хлебопекарной отрасли реструкту-
ризация производства крупных хлебозаводов, сниже-
ние энергетических затрат, создание мини производств 
на простаивающих площадях, возобновление произ-
водства ржаных сортов хлеба, диетических, диабети-
ческих, сухарно -бараночных изделий. Практика 
работы мини пекарен, мини мельниц показала, что 
выпускаемая ими продукция не соответствует многим 
параметрам качества, потому сама жизнь требует 
вовлечения оборотных средств и инвестиций в 
крупные производственные мощности для обеспечения 
безопасности здоровья населения, так как хлеб и мука 
основной продукт населения. На простаивающих 
площадях АО «Бишкек-Нан» планировалось произ-
водство йодированной соли «Экстра». На ГАО 
«Майлуу-Суу Ак-Наны» дополнительно организовать 
производство твердых сортов сыра. 

Кондитерская отрасль пищевой промышленности 
республики представлена 3 крупными предприятиями 
отраслями (АО «Таттуу», АО «Кондитерский 
комбинат», АО «Таттуу-Суу»)  и многочисленными 
цехами по производству кондитерских изделий. 

Установленные мощности позволяют выпускать 
продукцию в широком ассортименте в объеме 40 тыс. 
тонн изделий в год. Потребность внутреннего рынка 
колеблется в пределах 45-50 тыс. тонн кондитерских  
изделий. На сегодня согласно статданных произ-
водство кондитерских изделий по республике 
осуществляется в пределах 10% поербености.2005 
году-8,5 тыс. тонн. Падение объемов производства 
кондитерских изделий происходит в  основном за счет 
роста цен на основное сырье мука и сахар. В начале 
2006 года в республике сахар вырос в цене, так как на 
мировом рынке выросла цена сахара,  запасы свеклы 
очень малы, не планировалось летом быстрое 
уменьшение свеклы на полях, так как строительство 
цехов на полях было бы эффективное решение 
проблемы при переработке свеклы, а не так как бывает 
у нас машины простаивают со свеклой пока все не 
вытечет и не останется один жмых. 

Реальные функции организаций зернового рынка 
не ограничиваются приведенными в данной статье. 
Однако на этих примерах видно, что на сегодняшний, 
учитывая существующий технический и экономи-
ческий уровень как сельхозпроизводителей, так и 
предприятий - переработчиков зернового  сырья, 
присутствие на рынке зерновых трейдеров обуслов-
лено организационной и финансовой необходимостью. 
На сегодняшний день в Кыргызской Республике 
сложилась трехуровневая структура зернопродуктовой 
вертикали: сельскохозяйственные производители, 
областные предприятия первичной переработки зерна, 
предприятия вторичной переработки, посмотрим 
схему: 

Трехуровневая структура зернопродуктового комплекса 

Поставщики сырья, фермеры, 
хозяйства 

Предприятия первичной 
переработки сырья 

Предприятия вторичной 
переработки сырья 

Республиканские трейдеры Мукомольные комбинаты Хлебопекарни 
Областные трейдеры Крупяные предприятия Кондитерские комбинаты 

 Комбикормовые предприятия Макаронные предприятия 
 Пивоваренные предприятия Пищекомбинаты 
 Спиртовые заводы  
 Кукурозоперерабатывающие  

предприятия 
 

  
Первая ступень зернопродуктовой вертикали и 

основной поставщик сырья для переработки, это самая 
главная отрасль зернопродуктовой вертикали. Даль-
нейшее движение зернопродуктовой вертикали- 
переработка на промышленных предприятиях. 
Переработку продукции осуществляют предприятия 
вторичной  зернопереработки. К числу активных 
потребителей считаются предприятия хлебопекарной и  
макаронной промышленности, кондитерские пред-
приятия, также предприятия  быстрого приготовления 
хот-доги, самсы, палочки, хлопья и т.д., Альтерна-
тивное направление движения сельскохозяйственной 

продукции-непосредственно предприятия, осуществ-
ляющие переработку зернового сырья, т.е., 
совокупность отраслей первичной зернопереработки. 
Этот комплекс включает предприятия, обеспечи-
вающие производство и реализацию продуктов 
переработки зерна различных культу. В состав 
комплекса предприятий первичной переработки 
первичной переработки зерна входят мукомольные и 
крупяные предприятия, комбикормовые предприятия, 
предприятия спиртовой переработки перерабаты-
вающие зерно и зернобобовые сырье.. Наиболее 
активные потребители продовольственных зерновых 
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ресурсов-предприятия мукомольно-крупяной промыш-
ленности. Здесь осуществляется переработка зерна и 
вырабатываются мука и крупа для хлебопекарной 
макаронной и кондитерской промышленности, а также 
для обширной сети предприятий общественного 
питания. 

Для дальнейшего совершенствования рынкам 
зерна и хлебопродуктов, которые могут быть решены 
на уровне государства, это следующее:  

-кардинальное изменение внешнеэкономической 
политики, выражающееся в прекращении импортных 
поставок не качественного зерна и продуктов его 
переработки, запрещении вывоза из республики 
важнейших продуктов питания из зерна, которые 
пользуются огромным спросом населения, например 
подсолнечника, ввоз в республику только 
недостающего количества зерна будет способствовать 
получению полноценной муки с микроэлементами и 
витаминами;  

- введение закона о  запрете импорта 
некачественного зерна и продуктов его  переработки 
на основе введения штрафных санкций;  

- функционирование экономического механизма, 
обеспечивающего сельскохозяйственным предприя-
тиям в получение прибыли, обеспечение экономии 
ческой безопасности сельскохозяйственных угодий, 
посевов зерна; 

- введении законодательства защищающего права 
производителя зерна;  

- предоставление государственных дотаций 
предприятиям по производству зерна; - выполнение 
государственного заказа с полным расчетом по 
действующим рыночным ценам;  

- регулирование продажи зерна в другие страны;  
- поддержка предприятий участников зернового 

рынка, занимающихся куплей-продажей зерна, с целью 
создания равных условий для предприятий различных 
форм собственности;  

- создание кредитно- финансовой и  налоговой 
систем, обеспечивающих эффективное обслуживание 
предприятий по производству и переработке зерна; - 
организация сети предприятий оптовой торговли 
зерном и продуктами его переработки на базе 
элеваторов, хлебоприемных и зерноперераба-
тывающих предприятий;  

- создания механизма страхования экономических 
рисков по операциям с зерном и хлебопродуктами.  

Защита зернопереработчиков может быть эффек-
тивным, если будут защищены от импортной 
конкуренции. Важными факторами формирования 
спроса на зерновом рынке служат мировой  уровень 
цен на продукцию и государственная политика. Под 
воздействием повышенного или пониженного спроса 
на мировом рынках формируется основное направ-
ление движения товарного зерна на совокупном - 
внутреннем и внешнем рынках. Задача государствен-
ной политики в области регулирования зернового 
рынка состоит в том, чтобы во-первых, не допустить 
чрезмерного экспорта приводящего к дефициту зерна 
на внутреннем рынке, и , во-вторых предотвратить 
снижение уровня цен на зерно до убыточного для 
предприятий сельского хозяйства. На зерновом рынке 
в зависимости от объемов спроса и предложения на 
внутреннем и внешнем рынках, возможны ситуации: 
избыточное предложение как на внутреннем, так и на 
внешних рынках - насыщенный рынок; высокий 
уровень предложения на внутреннем рынке и низкий 
уровень  предложения на внешнем рынке-«экспортный 
рынок»; высокий уровень предложения на внешних 
рынках и дефицит собственного зерна- импортный 
рынок; недостаточный уровень предложения на обоих 
рынках - дефицитный рынок. Насыщенный рынок 
характеризуется чрезмерным предложением как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем рынках. В 
условиях повышенного предложения цена на зерновые 
ресурсы резко падает.  

Возможные ситуации на зерновом рынке 

4   Импортный рынок 1 Насыщенный рынок 

3 Дефицитный рынок 2 Экспортный рынок 

 
 

Сегодня  в ходе коренных изменений в структуре 
отрасли хлебопродуктов из поля  зрения выпадают 
такие вопросы,  как совершенствование действующей 
и разработка нормативно- технической документации, 
требуется рассмотрение ранее действовавших 
нормативных документов. Нельзя согласится с 
положением, когда финансирование хранения и 
обновления зерна государственного резерва и 
неприкосновенного запаса предусматривается за счет 
возвратной бюджетной ссуды. Должно быть введено 
прямое финансирование из бюджета, что обеспечило 
бы надежную количественную сохранность зерна. 
Практически отсутствует государственная структура,  

заинтересована была бы в  поддержании научно- 
технического уровня предприятий, занималась бы 
техническими и технологическими разработками. 
Целесообразно определить структуру, которая бы 
занималась бы вопросами формирования научно- 
технической политики и разработкой необходимой 
документации для хлебоприемных и зерноперераба-
тывающих предприятий. Необходима поддержка  
фермеров  выращивающих зернопродуктовую продук-
цию, рассмотрим его затраты и прибыли 

Для примера, рассмотрим более подробно 
выращивание сельскохозяйственных угодий, как 
зерно. С начала плодоношения до его окончания, 
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проходит какое – то время, например, месяц. Составим 
график объемов плодоношения по спелости зерна за 
месяц (рис.1). 

 
Каждый день фермер не может собирать урожай, к 

тому же это очень увеличит транспортные расходы. 
Примем, что сбор урожая происходит раз в три месяца.  

В связи отсутствия государственной защиты 
производителей зернопродуктов возникают проблемы 
сезона, которые могут целый год давать знать о себе, 
нет практической контрактации зерна. Учитывая 
сезонность его производства, фактор авансирования 
закупок зерна, необходимым условием является 
функционирования рынка зерна.  

При  формировании государственных резервов 
фермеры смогли бы  определить рациональную 
структуру зернового производства, а покупатели 
зерна-выбрать наиболее эффективные способы 
удовлетворения потребностей населения в 
хлебопродуктах. Для выработки стратегии и тактики 
создания зернового рынка большое значение имеет 
установление целесообразного паритета цен на зерно, 

продукты его переработки, рабочую силу и средства 
производства. Именно рациональный паритет цен 
обеспечивает заинтересованность производителей в 
увеличении объемов производства зерна, получении 
уровня дохода для воспроизводства, и увеличении 
основного и оборотного капиталов, повышении 
жизненного уровня работников, улучшении условий 
их труда и быта, повышении научно-технического и 
культурного уровня производства. Научно- обосно-
ванные предложения по установлению рационального 
соотношения цен на зерно, хлебопродукты, рабочую 
силу и основной капитал определяются: введением 
государственных дотаций на зерно, обеспечивающих 
выгодную для  производителя его реализацию на 
временный период, в течении которого в Кыргызской 
Республике будет производиться объем зерна, 
достаточный для полного удовлетворения потреб-
ностей населения в хлебопродуктах и формирования 
цивилизованного рынка зерна. 
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