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В статье проанализированы состояния развития аг-
рарного производства. По мнению автора для восстанов-
ления и устойчивого развития аграрного сектора Кыр-
гызстана необходимо комплексное решение экономических 
проблем. В частности рекомендуется создание ин-
ституциональных систем для поддержания и укрепления 
макроэкономического равновесия; обеспечение целевой 
ориентации развития аграрного сектора, определяющей 
стратегию государственной аграрной политики; разра-
ботку направлений и механизма формирования аграрного 
рынка и его инфраструктуры и др. 

The article analyzes the state of development of 
agricultural production. According to the author for recovery 
and sustainable development of agrarian sector of Kyrgyzstan 
should be a comprehensive solution of economic problems. In 
particular we recommend the establishment of institutional 
systems to sustain and strengthen the macroeconomic balance, 
ensuring the target orientation of the agricultural sector, which 
determines the strategy of state agriculturalpolicy, development 
directions and the mechanism of formation of the agrarian 
market and its infrastructure, etc. 

Радикальная реформа аграрного сектора эконо-
мики Кыргызстана привела к существенному сниже-
нию объема производства и жизненного уровня насе-
ления, что обусловлено бессистемным регулирова-
нием аграрного сектора и проведением реформы не 
на научно обоснованном уровне. Сокращение ва-
ловых сборов хлопка, табака, сахарной свеклы, мяса и 
яйца вызвано с резким падением продуктивности 
полей и ферм, а также сокращением посевных пло-
щадей и поголовья животных и птиц (табл.№1). 

Вопросы повышения эффективности отраслей 
АПК требуют полного использования накопленного 
производственного потенциала и создания новых 
рыночных структур, внедрения достижений научно- 
технического прогресса и инновационной деятельно-
сти. На современном этапе в качестве одного из важ-
ных направлений представляется гармоничное соче-
тание и создание взаимовыгодных экономических 
механизмов между существующими структурами 
АПК.

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Кыргызской Республики (всех 
категорий, тыс. тонн.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Зерно 1746,6 1667,4 1562,2 1491,1 1510,9 1929,2 

Хлопок - сырец 121,7 118,1 117,5 95,1 95,1 49,2 

Табак 121,7 13,4 13,4 14,4 13,6 12,0 

Сахарная свекла 642,4 288,8 226,0 155,4 - 54,0 

Картофель 1362,5 1141,5 1254,7 1373,8 1334,9 1393,1 

Овощи 742,2 736,6 761,3 789,8 822,6 832,5 

Мясо 187,7 181,7 182,0 183,1 184,2 185,4 

Молоко 1184,7 1197,6 1212,1 1240,0 1273,5 1314,7 

Яйца (млн.шт.) 298,7 317,5 343,2 373,7 369,3 369,3 

Шерсть 11,0 10,6 10,6 10,6 10,8 11,0 

 
В условиях рыночной экономики достижение 

эффективности производства продукции АПК тесно 
связано со следующими структурами, участвующими 
в создании конечного продукта АПК. 

Первая - отрасли промышленности, производя-
щие средства производства и материалы для АПК. На 
промышленных предприятиях республики вы-
пускают более 30 видов технических средств для 
малой механизации, оборудование, запасные части 
для нужд агропромышленного комплекса. В пос-
ледние годы в республику поступила сельскохозяй-
ственная техника из Китая и Беларуси. В Жаильс- ком 
районе Чуйской области организована сборка 
тракторов "Беларусь". 

Второе - сельскохозяйственное производство. 
Основой конкурентоспособности рынка АПК, свя-

зывающей остальные отрасли, является сельское 
хозяйство. Земельно-аграрная реформа, начатая в 
2004 г. резко изменила экономические отношения в 
сельском хозяйстве. В настоящее время она является 
ведущий отраслью экономики Кыргызской Респуб-
лики и создает около 29% валового внутреннего про-
дукта (ВВП), произведенного в стране. 

1 Национальный статистический комитет КР. 
Кыргызстан в цифрах 2004, 2008,2009. - С. 114,89,95. 
Третье - отрасли переработки сельскохозяйственной 
продукции. Пищевая промышленность базируется на 
сельскохозяйственном сырье и стало одной из 
крупных и основных отраслей развития 
конкурентоспособносги рынка AПK, в которую 
входят такие подотрасли, как мясная, молочная, 
плодоовощная, сахарная, табачная и др. 
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Четвертое - внешнеэкономические связи АПК. 
Для обеспечения экспортного потенциала считаем 
необходимым создать ассоциаций сельхозтоваро-
производителей по следующим направлениям: "Пло-
доовощной" - во всех регионах Кыргызстана; "Мо-
локо" - в Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и 
Таласской областях; "Хлопок" - в Ошской и 
Джалал-Абадской областях; "Табак" - в Ошской и 
Джалал-Абадской обласгях."Фасоль" - в Таласской 
области, "Картофель" - Чуйской, Иссык-Кульской и 
Таласской областях. 

Пятое - инфраструктура - крупная проблема 
экономической политики конкурентоспособности 
рынка АПК. На современном этапе обострились 
вопросы хозяйственной политики, которые требуют 
ускоренного развития инфраструктурных 
подразделений. Это прежде всего относится к 
транспортировке, хранению, развитию складского 
хозяйства. Необходимо разработать целевую 
программу по транспорту, учитывать важность 
соответствующего развития торговли, складского 
хозяйства, чтобы улучшить сохранность продуктов. 

Шестое - научное обеспечение. Республика рас-
полагает значительным научным потенциалом. В 
системе аграрной науки занято свыше 500 научных 
сотрудников, в том числе 146 профессоров, докторов 
и кандидатов наук. Однако этот потенциал ис-
пользуется крайне слабо: всего 12,3 % научных раз-
работок внедрены в АПК республики и доля 
наукоемкой продукции в сельском хозяйстве Кыр-
гызстана составляет 5,3 %, тогда как этот показатель в 
США превышает 50 %, в России -12,6 %. 

Седьмое - система управления АПК и развитие 
информационно-консультативных служб. Важней-
шее условие эффективной работы информационно- 
консультативной службы - сочетание функций обра-
зования, распределения знаний и достижений науки, 
консультирования по основным направлениям раз-
вития конкурентоспособности рынка АПК. 

Важное место в повышении эффективности 
производства занимают организационно-эконо-
мические факторы, включая управление. Особо 
возрастает их роль с росгом масштабов общест-
венного производства ми усложнением хозяйствен-
ных связей. Прежде всего это развитие и совершен-
ствование рациональных форм организации произ-
водства концентрации, специализации, коопериро-
вания и комбинирования. Требует дальнейшего 
развития и совершенствования производственная 
социальная инфраструктура, оказывающая сущест-
венное влияние на уровень эффективности произ-
водства. В управлении - это совершенствование 
самих форм и методов управления, планирования, 
экономического стимулирования - всего хозяйст-
венного механизма. В планировании – сбалансиро-
ванность и реальность планов, оптимально построен-
ная система плановых показателей, не сдерживающая 
первичные звенья народного хозяйства, а дающая им 
широкий простор для деятельности. В этой же группе 
факторов - широкое применение многообразных 
рычагов хозяйственного расчета и материального 

поощрения, материальной ответственности и других 
хозрасчетных экономических стимулов. Большую 
роль в решении задач эффективного хозяйствования, 
создания и внедрения ресурсосберегающих техники и 
технологии призвана играть наука. 

Особое место в интенсификации экономики, 
снижении удельного расхода ресурсов принадлежит 
повышению качества продукции. Результаты про-
водимой в народном хозяйстве работы по повыше-
нию технического уровня, качества продукции и 
выполняемых работ не отвечают современным тре-
бованиям. Эта задача должна стать всенародной, 
предметом постоянного внимания и контроля, глав-
ным фактором в оценке деятельности каждого тру-
дового коллектива. 

Агропромышленную интеграцию необходимо 
осуществлять через создание различных агропро-
мышленных формирований - малого, среднего и 
крупного конкурентоспособного рынка АПК. 

Однако коренного перелома в экономическом 
положении агропромышленного производства пока 
не произошло. Остается катастрофическим диспа-
ритет цен на сельскохозяйственную и промышлен-
ную продукцию, работу и услуги. Большинство сель-
скохозяйственных предприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств испытывает острую нехватку фи-
нансовых ресурсов для текущей деятельности и ка-
питальных вложений. Медленно развивается инфра-
структура продовольственного рынка. 

Крайне низка доходность сельскохозяйственно-
го труда, практически не улучшается положение в 
социальной сфере села. Все это не позволяет преодо-
леть ухудшение материально-технической базы АПК, 
остановить миграционных отток трудовых ресурсов 
из села, обеспечить тем самым подуем сель-
скохозяйственного производства. 

Для восстановления и устойчивого развития аг-
рарного сектора Кыргызстана требуется комплексное 
решение экономических проблем. При этом считаем 
необходимым: 

- создание институциональных систем для 
поддержания и укрепления макроэкономического 
равновесия; 

- обеспечение целевой ориентации развития 
аграрного сектора, определяющей стратегию госу-
дарственной аграрной политики; 

- разработку направлений и механизма фор-
мирования аграрного рынка и его инфраструктуры; 

- создание эффективной структуры много-
уклад- ности в аграрном секторе; 

- отработку механизма восстановления и 
развития производственного потенциала в АПК; 

- создание эффективной системы управления, 
в том числе корпоративной; 

- разработку социально-правовых стандартов 
уровня жизни, соответствующих социально-демог-
рафической политике на селе; 

- обеспечение условий роста и эффективности 
всех форм землепользования в сельском хозяйстве. 
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