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В данной статье рассмотрен вопрос значения аграр-
ного сектора в народно-хозяйственном комплексе страны 
в целом, выявлены проблемы сельского хозяйства, уточ-
нено понятия аграрной экономики и агропромышленного 
комплекса. 

In this article the question of the value of the agricultural 
sector in the national economy of the country as a whole, 
identified the problems of agriculture, refined the concept of 
agricultural economics and agribusiness. 

Кыргызская земля щедро одарена. Здесь 50,3 % 
составляет прекрасные сельскохозяйственные 
угодья, 5,1% занимают леса, 4,3% - водная гладь и 
37,6 - используются для других целей. Здесь 
достаточно большое количество солнечных дней и 
неограниченные возможности для ирригации. 
Учеными-аграрниками рассчитано и доказано что на 
земле кыргызской, при полном соблюдении сельско-
хозяйственной технологии, можно производить 
основные продукты растениеводства и животно-
водства в количестве, достаточном для более 6-7 
миллионов человек, а также для увеличения 
экспортных возможностей этой жизненно важной 
отрасли республики, причем экологически превос-
ходящей. Здесь в достаточном объеме сырья для 
развития легкой, пищевой и местной промышлен-
ности, а также запасы водных рек для энергетики и 
многих полезных ископаемых. На их основе 
Кыргызстан может развивать аграрный сектор. Он 
нуждается в государственной поддержке, и у него 
есть экспортный потенциал1. 

Народнохозяйственный комплекс страны пред-
ставляет собой открытую целостную социально-
экономическую систему, состоящую из органически 
взаимосвязанных структурно образующих элемен-
тов, функционирование каждого, из которого взаим-
обуславливает развитие системы в целом. 

Проявление открытости такой системы, мы 
видим, прежде всего в том что влияние на ее 
функционирование оказывает не только внутренняя 
(микро-), но и внешняя (макро-) по отношению к 
ней среда. Необходимо отметить, однако, что на 
каждом этапе экономического развития степень и 
сила влияния сред могут быть различными. Именно 
поэтому функционирование народнохозяйственного 
комплекса зависит прежде всего от того, насколько 
отлажены механизмы его саморегулирования и 
управления им. 

С переходом к новой экономической системе, мы 
понимаем, что характерной чертой рыночной эконо-

                                                           
1 Кыргызстан в цифрах – 2010, 2011 гг. 

мики является то, что степень влияния на нее 
внешней среды превосходит влияние внутренней 
среды, поскольку первое является более неопре-
деленным, а в современных кыргызских условиях - 
особенно. 

Понятно, что встраивание некогда закрытой эко-
номики в систему общемировых хозяйственных це-
лей, их расширения и углубления влияния внешней 
среды будет возрастать, а следовательно, будут 
расти неопределенность , ну и конечно риски. 

Стабильное функционирование народнохозяй-
ственного комплекса при сохранении его целост-
ности в таких условиях требует качественно новых 
подходов в определении места и роли каждого из 
структурообразующих элементов. Игнорирование 
структурообразующих элементов, либо их недоучет 
могут привести либо частичной либо полной 
разбалансировакности его развития, нарушению 
воспроизводственного цикла, деформациям в 
структурных сдвигах. 

Аграрный сектор, в экономике любой страны за-
нимает особое место. По существу, уровень 
развитие сельского хозяйства во многом определяет 
уровень экономической безопасности страны. Так 
как важное-г роли, отведенной сельскому хозяйству 
обуславливающейся производства продуктов пита-
ния как основу: жизнедеятельности людей и вос-
производства рабочей силы, производством сырья 
для многих видов непроизводственных потре-
бительских товаров и продукции производственного 
назначения. 

Кыргызстан традиционно считалась и считаете 
аграрной страной. По разным оценкам, доля населе-
ния занятого в сельском хозяйстве, в начале века 
достигла в нашей стране 80% (кстати, в такой 
стране, как США, до начала бурного развития 
промышленного производства в фермерских 
хозяйствах работало белее половины населения). К 
примеру, за период земельной и аграрной реформ 
(1992-2006) почти 2,8 млн.чел. или 90% сельских 
жителей получили земельные наделы. В настоящее 
время процент занятости в сельскохозяйстве су-
щественно снизился до процентов все: трудо-
способного населения. 

Здесь существенную роль сыграли два фактора - 
во-первых, в момент обретения государственного 
суверенитета Кыргызстаном колхозно-совхозная 
система, потеряв государственные дотации, оказа-
лась в глубоком системном кризисе, стремительно 
падала урожайность сельскохозяй-ственных куль-
тур, падеж скота составлял угрожающие размеры. А 
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во-вторых это фактор миграции и связанный с ним 
отток трудоспособного населения в более 
высокооплачиваемые и перспективные спективные 
отрасли. 

В недалеком прошлом, принято было проважт 
сравнительные анализы производительности труда 
сельскохозяйственных производителей Запада (в 
первую очередь в США) и советских колхозников. 
На основе сравнения делался вывод, что эффек-
тивность аграрного сектора именно в нашей стране 
примерно вчетверо ниже эффективности аналогич-
ного сектора в западных странах. Конечно, приме-
нявшуюся при этом методику расчета показателей 
нельзя назвать безупречной- правомерны выводы, 
основанные на сравнении результатов, полученных 
в одинаковых или схожих условиях. В иных случаях 
необходимы корректировки полученных данных. А 
условия деятельности сельхозпроизводителей 
Кыргызской Республики и за рубежом практически 
несопоставимы, прркде всего с точки зрения 
климатических характеристик. Сегодня, такое 
сопоставление не проводится, что отнюдь не 
означает, что все проблемы в отечественном аграр-
ном секторе успешно преодолены. 

В узком смысле понятие "аграрной экономики" 
можно понимать как - собственно сельское хозяйст-
во, то есть производство продуктов питания и 
некоторых видов сырья для перерабатывающих 
отраслей. Осуществление в этом секторе, техноло-
гические процессы, ограничивающиеся производст-
вом продукции растениеводства и животноводства 
до момента их реализации. 

В широком смысле, в обиход вводится понятие 
агропромышленного комплекса (АПК), который 
представляет собой совокупность отраслей народ-
ного хозяйства, занятых производством продукции, 
ее хранении, переработкой и доведением до 
потребителя. 

В составе АПК выделяют четыре основные сфе-
ры: 

 первая - отрасли промышленности, поставляю-
щие сельскому хозяйству средства производства, а 
также отрасли, занятые производственно- техничес-
ким обслуживанием сельского хозяйства; 

 вторая - собственно сельское хозяйство; 
 третья - отрасли, обеспечивающие доведение 

сельскохозяйственной продукции до потребителя 
(заготовка, переработка, хранение, транспортировка, 
реализация); 

 четвертая - производственная и социальная 
инфраструктура обеспечивающая общие условия 
производства в продукции, а также жизнедеятель-
ности людей - дорожно-транспортное хозяйство, 
связь, материально-техническое обслуживание, сис-
тема хранения, складское и тарное хозяйство 
отрасли нематериального производства и т.п. 
необходимо обратить внимание на тот факт что в 
составе четвертой сферы присутствуют элементы, 
которые не принято относить к производственной 
сфере. Но точки зрения экономики в целом социаль-
ная инфраструктура является таким же неотъем-

лемым ее атрибутом, как и производственная, так 
как обуславливает и обеспечивает воспроизводство 
рабочей силы. 

Таким образом, если мы рассматриваем сельское 
хозяйство в комплексе с другими смежными отрас-
лями, нельзя не заметить, что помимо заинтере-
сованности государства в обеспечении нормального 
функционирования аграрного сектора имеется и 
вполне определенная рыночная целесообразность 
существования и развития собственно сельского 
хозяйства - каждое рабочее место, созданное в 
сельском хозяйстве, обуславливает создание 
нескольких рабочих мест в смежных отраслях. А 
любые структурные сдвиги в аграрном секторе 
неизбежно влекут соответствующие сдвиги в 
аграрном секторе неизбежно влекут за собой со-
ответствующие изменения во многих отраслях - 
начиная от машиностроения и заканчивая рыночной 
торговлей. 

К настоящему времени в условиях общего спада 
производства в аграрном секторе нарастают кризис-
ные явления. Снижается производственный потен-
циал отраслей комплекса, ухудшается плодородие 
почв, составные племенного животноводства и 
семеноводства, стареют техника и оборудование, 
уходят квалифицированные кадры, не соблюдаются 
системы земледелия и технологические пропорции 
производства. Вследствие резкого сокращение 
применения органических и минеральных удобре-
ний возник дефицит баланса питательных веществ, 
что ведет к истощению почв и падению продук-
тивности пашни. Содержание гумуса в почве 
продолжает снижаться. 

Для содержания бездефицитного баланса гумуса 
в настоящее время необходимо вносить в почву еже-
годно до 1 млрд. тонн органических удобрений, 
фактически вносится всего лишь 150-170 млн. тонн, 
минеральных удобрений - 16,5 млн. тонн (в 
действующем веществе) а вносится 1,5 млн. тонн. 
Приостановлены работы по осушению, орошению 
земель, реконструкции действующих мелиоратив-
ных систем, известкованию и гипсованию почв, 
защите растений от вредителей и болезней. За 
последние пять лет численность поголовья крупного 
рогатого скота во всех категориях хозяйств сни-
зилась на 30%, овец и коз - на 51%, свиней на 45%. 

Производство животноводческой продукции 
смещается в сторону мелкотоварного личного 
подсобного хозяйства. Поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах населения возросло за тот же 
период на 16%, свиней - на 9% однако производство 
здесь базируется на отсталых техническом и ручном 
труде. 

Снижение платежеспособного спроса сельских 
товаропроизводителей обусловило депрессивное со-
стояние сельскохозяйственного и тракторного 
машиностроения, заводов по производству мине-
ральных удобрений и предприятий рада отраслей 
промышленности. Кризисные явления в сельском 
хозяйстве имеют объективную основу. Это сезон-
ное, немонопольное по своему характеру произ-
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водство, которое постоянно должно противостоять 
монопольным действиям заготовленных, перера-
батывающих, обслуживающих и торговых пред-
приятий и организаций, поставщиков материально - 
технических ресурсов. 

Сельское хозяйство несет значительные потери, 
связанные с диспаритетом цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, неплатежами, 
неполным и несвоевременным бюджетным 
финансированием. 

Уровень доходов в большей части сельского хо-
зяйства не позволит им вести производство на 
расширенной основе, поддерживать и обновлять 
материальную основу и социальную инфраструк-
туру, своевременно рассчитаться с поставщиками, 
подрядчиками, банками по ссудам и работниками по 
оплате труда. Большинство хозяйств утратило 
собственные оборотные средства. Серьезное 
значение имеет незавершенность институциональ-
ных и земельных преобразований в аграрном 
секторе. Учредителем новых хозяйствующих 
структур не стали реальными собственниками, 
мотивация их труда остается слабой. 

Проведенная приватизация пищевых, перераба-
тывающих и обслуживающих АПК предприятий 
усилила монополизм по отношению к сельско-
хозяйственным предприятиям. Спад производства и 
неконкурентоспособность многих видов отечествен-
ных продовольственных товаров обуславливают 
экспансию продуктов питания из зарубежных стран 
и обостряют проблему сбыта отечественной 
продукции. И сегодня агропромышленное производ-
ство в рыночных условиях нуждается в госу-
дарственной поддержке. 

Положение усугубилось тем, что в сельском 
хозяйстве постепенно уменьшались естественное 
плодородие земель, начали выходить из строя 
ирригационные сооружения, что способствовало 
эрозии почв, заболачиванию или наоборот осуше-
нию определенной части земель сельско-
хозяйственного назначения, о чем упоминалось 
выше. Все это не могло не сказаться на урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводческой продукции. 

В целом общую характеристику деятельности аг-
рарного сектора можно оценить объемом произве-
денной продукции (таб. 1) 

 
Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в растениеводстве в хозяйствах  
всех категорий в 2000 - 2010гг. (тысяч тонн) 

№ Наименование продукции 2000 2004 2006 2008 2010 2010г. к 2000гв 
% 

1 Зерно (в весе после доработки) 1568,7 1746,6 1562,2 1510,9 1583,8 1009,6 

2 Сахарная свекла (фабричная) 449,8 642,4 226,0 - 139,2 309,4 

5 Картофель 1045.6 1362,5 1254,7 1334,9 1339,4 1280,9 

6 Овощи 746,8 742.2 761,3 822.6 812,1 108.7 

 
Как видно, из табл. за исследуемый период 

производство такой важнейшей для республики 
сельскохозяйственной культуры, как производство 
зерна повысилось только в период с 2000 по 2004гг., 
а в 2006 резко упало (с 1746,6 до 1562,2) и до 
настоящего времени остается практически на этом 
уровне. Также производство сахарной свеклы имело 
рост только в 2004году, далее производство вообще 
снизилось за исследуемый период. Тенденцию к 
росту, мы наблюдаем только в производстве 
картофеля и овощей. 

Следует также отметить, что сельское хозяйство 
Кыргызской Республики, будучи ведущим сектором 
экономики, призвана обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны, надежную работу 
отраслей пищевой промышленности, легкой 
промышленности, а также в производстве некоторых  

 
строительных материалов, химической продукции и  
др. поэтому поднятие этого сектора экономики на 
должный уровень служит одновременно базой для 
улучшения деятельности других секторов 
экономики. 

 
Литература: 

 
1. К.А. Абдымаликов Экономика Кыргызстана, "Бийиктик" 

Бишкек 2010. 
2. Сельское хозяйство на службе развития. Доклад о ми-

ровом развитии 2008. 
3. Статданные Нацстаткома КР "Сельское хозяйство КР" Б. 

2005-2008,2006-2010 
4. Е.В. Серова. Аграрная экономика. Москва-1999г. 

 

 
 
 

Рецензент: д.э.н., профессор Сарыбаев А.С. 
___________________

 


