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В статье рассматривается  сельское хозяйство – 
как основная приоритетная отрасль республики и перера-
батывающая промышленность Кыргызстана, ее развитие 
и связь между ними. Как должны быть направлены меж-
отраслевые связи для эффективного развития производ-
ства и переработки отечественной продукции. 

In the article the agriculture as the priority branch of the 
republic and processing industry of Kyrgyzstan, its develop-
ment and communication between them shall be considered. 
How inter-industry relations have to be directed for effective 
production development and domestic products processing. 

Перерабатывающая промышленность является 
важной составной частью агропромышленного 
комплекса (АПК). Агропромышленный комплекс — 
крупнейший межотраслевой комплекс, объединяю-
щий несколько отраслей экономики, направленных 
на производство и переработку сельскохозяйствен-
ного сырья и получения из него продукции, 
доводимой до конечного потребителя. 

Сегодня сельское хозяйство недостаточно обес-
печено финансовыми ресурсами, машинами и обору-
дованием, услугами по защите растений и животных, 
мерами по повышению плодородия земель, продук-
цией семеноводства и племенных хозяйств, ирри-
гацией, особенно в вегетативный период. 

Нарушение пропорциональности между перера-
батывающей промышленностью и ее сырьевой базой 
было вызвано ошибками на уровне макроэкономики 
в ценообразовании и проведении  приватизации  
перерабатывающих и сельскохозяйственных пред-
приятий, которая осуществлялась по одной схеме, 
без учета особенностей развития сельского хозяйства 
и уклада жизни населения, сложностью законода-
тельной базы в области налоговой и кредитной 
политики и  в развитии межотраслевых связей. 

Межотраслевые связи должны быть направлены 
на обеспечение взаимодействия, реализацию взаим-
ных интересов и эквивалентного обмена между 
перерабатывающей промышленностью и сельским 
хозяйством. В настоящее время на наш взгляд между 
ними отсутствует  практика согласования  интересов. 
И дело не только в несправедливых ценах, 
устанавливаемых перерабатывающей промышлен-
ностью, но и в том, что именно перерабатывающая 
промышленность в редких случаях проявляет заинте-
ресованность в повышении качества сельскохозяйст-
венного сырья, создании сырьевой базы с целью 
снижения заготовительных расходов и смягчения 
сезонности поступления сырья на переработку, хотя 
обладает для этого техническими и организа-

ционными возможностями. Например, из-за 
неудовлетворительного состояния убойных площа-
док и содержанием скота перед убоем, происходят 
потери веса, снижается качество и внешний вид   
мяса, но убытки из-за этого несет не перерабаты-
вающее предприятие, по вине которого произошли  
потери, а сельскохозяйственное предприятие. Также 
доставка сельскохозяйственной продукции на пере-
работку тоже оставляет желать лучшего. На сегод-
няшний день сельскохозяйственное сырье достав-
ляют сами производители собственным транспортом, 
не уделяется внимание к подъездным путям  к 
молочным товарным фермам и первичным пунктам 
по приему зерна, молока и мяса. 

Организация взаимовыгодных связей перераба-
тывающей промышленности с сельским хозяйством 
на основе централизованного вывоза и приемки 
животноводческого сырья на месте позволила бы 
высвободить собственный транспорт хозяйств, повы-
сить культуру производства и техническую оснащен-
ность, способствовала росту сохранности количества 
и качества заготавливаемого на переработку сельско-
хозяйственного сырья, что дало дополнительный 
экономический эффект как сельскохозяйственным,  
так и перерабатывающим предприятиям.  

По данным на конец  2012 года в республике 
перерабатывается всего лишь 15% от общего объема 
выращенных сельскохозяйственных продуктов. Сни-
жение доли сельскохозяйственной продукции, нап-
равляемой на промышленную переработку вследст-
вие того, что значительная часть зерна, мяса, молока, 
овощей и фруктов, производимого в республике, 
попадает на рынок миную даже первичную обра-
ботку или «съедается» в сырьевом виде, например 
мясо, это оказывает отрицательное воздействие на 
развитие самого сельского хозяйства, так как для 
него перерабатывающая промышленность  является 
емким рынком сбыта, расширение которого объек-
тивно вызывает рост сельскохозяйственного произ-
водства  и повышение его товарности  и конкурен-
тоспособности.  

На современном этапе экономического развития 
проблема конкурентоспособности занимает цент-
ральное место. А в условиях рыночной экономики 
увеличивается значение конкуренции как основного 
механизма регулирования хозяйственного  процесса 
[1]. В связи с этим главным направлением финансо-
во-экономической и производственно-сбытовой 
стратегией становится повышение качества продук-
ции, т.е ее конкурентоспособности. К примеру 
закупки сырья в больших объемах, осуществляемые 
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перерабатывающей промышленностью дают возмож-
ность снизить затраты на производство продукции и 
увеличить прибыльность и конкурентоспособность 
за счет более эффективного использования труда и 
средств производства. В свою очередь, перерабаты-
вающая промышленность также заинтересована  в 
развитии связей с сельским хозяйством потому что 
это дает возможность полнее и равномернее 
загрузить производственные мощности  и сократить 
производственные затраты. Отсутствие сырьевых 
зон по близости с перерабатывающими  предприя-
тиями  вынуждает закупать его в отдаленности, что 
увеличивает физические потери и транспортные 
расходы, а это приводит к удорожанию себестоимос-
ти производимой продукции. К  примеру, транспорт-
ные расходы на доставку 1 тонны молока на 
расстоянии 30 км составляет 2,5% от закупочной 
цены, 75 км -3,6%, 100 км – 5,5% и 200 км почти 
10%.  Для плодоовощного сырья рост дальности 
перевозок от 25 до 50 км приводит к удорожанию 
транспортно-заготовительных расходов на 26-28%, 
потери живой массы крупного рогатого скота при 
перевозке его на расстоянии свыше 60 км достигает 
19,7% общей живой массы. 

Основой прочных  межотраслевых связей 
являются паритетные отношения, которые должны 
базироваться на следующих принципах: равноправие 
сторон, основанное на справедливых ценах, мате-
риальная ответственность  партнеров, ритмичность 
поставок сельскохозяйственного сырья и своевре-
менность расчетов – все это обеспечивает оптималь-
ный уровень деятельности как для перерабатываю-
щих, так и для сельскохозяйственных предприятий. 

Укрепление межотраслевых связей находится 
под воздействием  организационных, экономических 
и производственно-технологических факторов.  К 
наиболее последним можно отнести воздействие 
научно-технического прогресса,  ноу-хау, в резуль-
тате которого увеличивается единичная мощность 
оборудования и сельскохозяйственной техники, 
развивается разделение труда  и как вследствие этого 
– диверсификация производства, кооперация труда.   

К организационным факторам следует  отнести 
развитие рыночных отношений и соответствующие 
им маркетинг, логистика, товародвижение, новые 
методы и формы управления, разнообразие форм 
хозяйствования, направленные на формирование 
оптимальных финансовых результатов. 

Экономические факторы развития межотрасле-
вых связей обуславливают повышение эффектив-
ности производства за счет снижения общественно 
необходимых затрат на производство конечной про-
дукции  путем экономии производственных издер-
жек. Эффективное развитие межотраслевых связей 
происходит в том случае, если все эти факторы 
увязаны между собой.  

Необходимо отметить, что в тесном единстве с 
межотраслевыми  связями находится состояние и 
развитие сырьевой базы перерабатывающей 

промышленности. Сельское хозяйство является клю-
чевой отраслью в экономики Кыргызстана. Сегодня 
ее доля составляет более 29% ВВП страны и от 
эффективности ее развития во многом зависит 
улучшение уровня жизни на селе, где проживает 76% 
наименее обеспеченные слои населения страны. 
Занятые в сельском хозяйстве составляют порядка 
65% или 951 тыс. чел. От общей численности 
занятых в стране.   

Эффективность сельскохозяйственного произ-
водства определяется уровнем интенсивности 
использования  основного средства производства- 
земли, которая в значительной степени зависит от 
структуры посевных площадей. С каждым годом 
происходит сокращение посевных площадей под 
основные культуры, все это происходит как 
вследствие организационных, так и экономических 
причин. В основном – это недостаток оборотных 
средств в хозяйствах для приобретения горюче-
смазочных материалов, удобрений, элитных семян, 
средств защиты растений от насекомых и средств 
производства. Другая причина – недостаточная 
финансовая помощь со стороны государства, 
местных бюджетов. 

Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной 
продукции в Кыргызской Республики (тыс. тонн) 

Продукция 2008  2009 2010  2011  

Зерно (в весе после 
доработки) 

1510,9 1929,2 1583,8 1580,7 

Сахарная свекла  54,0 139,2 158,8 

Мясо (в убойном 
весе) 

184,2 185,5 187,8 190,4 

Молоко 1273,5 1314,7 1359,9 1358,1 

Яйца, млн.шт. 369,3 369,3 373,1 392,8 

Овощи 822,6 832,5 812,1 820,9 

Картофель 1334,9 1393,1 1339,4 1379,2 

Источник: Кыргызстан в цифрах 2008 -2012 гг. 
 
Трансформация посевных площадей происхо-

дит в направлении роста посевных площадей под 
зерновыми культурами (54,3%), кормовыми 
культурами (24,9 %), картофеля и овощебахчевых 
культур (11,5 %). Происходит сокращение посев-
ных площадей под технические культуры – 
особенно сахарной свеклы [2]. 

Тенденция преимущественного развития отрас-
лей зернового производства обуславливается су-
ществующим высоким потребительским спросом на 
внутреннем рынке. Неустойчивое ее развитие опре-
деляется колебаниями рыночных цен и низкой 
прибыльностью отрасли. В последние годы в респуб-
лике удалось стабилизировать производство пшени-
цы. Однако с учетом того, что в республике, в ос-
новном, производятся мягкие сорта пшеницы, рес-
публика вынуждена достаточно большую часть 
продовольственного зерна закупать в Казахстане и 
России. 
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В целом, темпы роста продукции сельскохо-
зяйственного производства неадекватны имею-
щемуся потенциалу, имеют тенденцию к снижению, 
недостаточны для успешного развития отрасли и 
значительно отстают от роста экономики страны. В 
результате, в сельском хозяйстве остается 
совершенно низкой уровень производительности 
труда, рентабельности, растут кредиторские и 
дебиторские задолженности сельских товаропроиз-
водителей.  
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