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Кыргыз Республикасынын агроөндүрүштүк мекеме-
леринин ишмердүүлүгүнүн анализи жүргүзүлүп, инновация-
ларды кийирүүнүн негизги проблемалары тастыкталды. 
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Проведен анализ деятельности агропромышленных 
предприятий в Кыргызской Республике, выявлены основ-
ные проблемы внедрения инноваций. 
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Аnalysis activities of the agro-industrial enterprises in 
the Kyrgyz Republic is conducted, the main problems introduc-
tions of innovations in enterprises of the republic are revealed. 

Key words: the analysis, agro-industrial enterprises, 
problems, innovations. 

Переход к рыночной экономике и реформы, 
проводимые как в целом по Кыргызской Республике, 
так и в её аграрном секторе привели ко многим 
социально-экономическим изменениям. Ликвидиро-
вана государственная собственность на землю, около 
80% пашни находится в частной собственности сель-
ских товаропроизводителей. Развитие земельного 
рынка создает условия для улучшения землевладе-
ния и землепользования. Утвердилась многоуклад-
ная экономика, которая представлена фермерскими 
хозяйствами, личными подсобными хозяйствами 
населения, коллективными сельскохозяйственными 
предприятиями и др. Сформирована новая структура 
аграрного сектора, сочетающая частные, коллектив-
ные и государственные формы хозяйствования. Пре-
образования в сельском хозяйстве способствуют раз-
витию частной инициативы и сельского предприни-
мательства, оживлению и росту производства сель-
скохозяйственной продукции. 

Учитывая, что Кыргызстан аграрная страна, 
сельское хозяйство и её отрасли остаются важней-
шими в обеспечении продовольственной безопас-
ности республики и занятости населения. Роль аграр-
ного сектора, особенно перерабатывающей промыш-
ленности, должна постоянно усиливаться. Это наи-
более важно для южных областей республики – 
Баткенской, ДжалалАбадской и Ошской, где на долю 
аграрного сектора приходиться 40,4% всей валовой 
продукции сельского хозяйства республики. Извест-

но, что южные области республики являются основ-
ными производителями таких технических экспорто-
ориентированных культур, как хлопок, табак, уни-
кальных фруктовых, бахчевых, садовых культур и 
виноградарства. Они имеет возможность значитель-
но поднять объем животноводства и стать крупными 
производителями зерна, овощей и прочей продукции 
сельского хозяйства. 

Однако, в Кыргызстане перерабатывается не 
более 15% производимого сельскохозяйственного 
сырья, тогда как в странах с развитой экономикой – 
более 50%. Следовательно, имеют место проблемы, 
сдерживающие развитие данного сектора. Перераба-
тывающая промышленность чрезвычайно мала по 
объему производства и слабо развита. Существую-
щие предприятия невелики, обладают небольшим 
капиталом, применяют устаревшие технологии, и ру-
ководство предприятий (в большинстве случаев, 
состоящее из собственника/генерального менеджера) 
не обладает современными западными знаниями и 
навыками менеджмента. У предприятий нет доступа 
к оборотным средствам, потому как они не могут 
обеспечить надежность, которую любое кредитное 
учреждение попросит в качестве залога. Отсутствие 
обучения менеджменту также является причиной 
того, что руководство не способно заниматься разра-
боткой прибыльных проектов, которые можно было 
бы представить кредитным организациям на финан-
сирование. 

Значительной проблемой для перспективного 
развития агропромышленного комплекса республики 
Кыргызстан является отсутствие капитала для 
инвестирования в оборудование, не выстроенные 
устойчивые взаимоотношения между сельхозтоваро 
производителями, переработчиками и торговыми 
организациями. Это приведет к огромным потерям, 
возникающим из-за разрушения функционального 
межотраслевого разделения труда на уровне пред-
приятий, районов и областей. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители вынуждены самостоятельно 
заниматься целым спектром сложных для них 
функций: переработкой сырья, поиском рынков 
сбыта, торговлей и т.п. Предприятия переработки, в 
свою очередь, остаются недозагруженными, цепочка 
«производитель - потребитель» не срабатывает. 
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Реформирование отношений собственности не 
изменило отношения перерабатывающих предприя-
тий к производителям сельскохозяйственного пере-
рабатывающих предприятий на рынке сырья и 
продовольствия. Спад сельскохозяйственного произ-
водства и разрыв кооперационных связей, в свою 
очередь, повлиял на степень загрузки производст-
венных мощностей предприятий перерабатывающей 
промышленности. 

Учитывая, что будущее сельского хозяйства в 
развитии крупных сельскохозяйственных предприя-
тий и интегрированных агропромышленных форми-
рований, необходимо создавать крупные агропро-
мышленные формирования холдингового типа и 
решать проблемы производства, переработки и 
реализации. 

Учитывая, что Кыргызстан является аграрной 
республикой, в перспективах развития рассматривае-
мая отрасль нуждается в крупных инвестициях, 
внедрении лизинга для обновления технологичес-
кого оборудования, лицензировании перерабаты-
вающих предприятий на правоведения закупочной 
деятельности. 

Важно отметить, что некоторая тенденция роста 
производства сельского хозяйства идет за счет 
экстенсивных факторов, то есть за счет роста посе-
вов сельскохозяйственных культур и поголовья. При 
этом урожайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность скота и птицы остаются еще низки-
ми. В итоге имеет место рост затрат на производство 
аграрной продукции и повышение цен на продоволь-
ственном рынке, что вызывает рост импорта и сни-
жение конкурентоспособности отечественных това-
ров. Поэтому необходимо не только обеспечение ста-
бильности рынка сбыта для отечественной продук-
ции, но и повышение конкурентоспособности про-
дукции сельского хозяйства. 

Переход от плановой системы управления к 
совершенно новой, а именно к рыночной экономике, 
привело к необходимости осуществления радикаль-
ных реформ во всех отраслях экономики Кыргыз-
стана, в том числе и в сельском хозяйстве. Эконо-
мические реформы, осуществленные в аграрном 
секторе, прежде всего, решали проблему изменения 
форм собственности, приватизации земель, органи-
зации новых структур, соответствующих требова-
ниям рынка, формирования многоукладной сельской 
экономики. Впервые на практике была осуществлена 
передача земли в частную собственность, что в корне 
изменило систему аграрных отношений и ее 
структуру. Появился и начал развиваться слой 
крестьян-собственников, фермеров, стал создаваться 
рынок земли, произошли структурные изменения в 
сельском хозяйстве. Посредством введения земель-
ных и имущественных паев преобразованы бывшие 
колхозы и совхозы, созданы предпосылки для 
формирования и развития многоукладной экономики 
на селе. Таким образом, свыше 99% сельхозпред-
приятий приняли форму частной собственности на 
средства производства. 

В качестве показателя роли такого производства 
используют долю занятых в сельском хозяйстве 
среди экономически активного населения (ЭАН), а 
также удельный вес сельского хозяйства в структуре 
ВВП. Эти показатели достаточно высоки в большин-
стве развивающихся стран, где в сельском хозяйстве 
занято более половины ЭАН. 

Аграрное производство идет по экстенсивному 
пути развития, то есть увеличение продукции дости-
гается расширением посевных площадей, увеличе-
нием поголовья скота, увеличением числа занятых в 
сельском хозяйстве. В таких странах, экономики ко-
торых относятся к аграрному типу, низкие показате-
ли механизации, химизации, мелиорации и др. 
Наиболее высокого уровня достигло аграрное произ-
водство развитых стран Европы и Северной Амери-
ки, вступивших в постиндустриальную стадию 
развития. В этой отрасли экономики там занято 2-6% 
ЭАН и оно характеризуется научно обоснованной 
организацией и повышением производительности 
труда, применением новых технологий, систем сель-
скохозяйственных машин, пестицидов и минераль-
ных удобрений, использованием генной инженерии и 
биотехнологии, робототехники и электроники, то 
есть развивается по интенсивному пути. В этих стра-
нах «зеленая революция» произошла еще в середине 
XX века. 

Подобные прогрессивные изменения происхо-
дят и в странах, относящихся к типу индустриаль-
ных, уровень интенсификации в них еще значитель-
но ниже, а доля занятых в аграрном производстве 
выше, чем в постиндустриальных. Однако, при этом, 
в развитых странах наблюдается кризис перепроиз-
водства продовольствия, а в аграрных, наоборот, 
одной из острейших проблем является продоволь-
ственная проблема – проблема недоедания и голода. 
Неблагополучное состояние окружающей природной 
среды и ее ухудшение до уровня депрессивности в 
большинстве регионов территории Кыргызской Рес-
публики чаще всего являются следствием противоре-
чий, возникающих из-за несоответствия современ-
ным экологическим требованиям масштабов разме-
щения производительных сил, несовершенства от-
дельных элементов хозяйственного механизма и 
институциональной системы общества. 

В силу своих особенностей, агропромыш-
ленный комплекс республики Кыргызстан требует 
значительно больших оборотных средств, чем другие 
отрасли. Вклад оборотных средств осуществляется 
целый год, а результат получается единовременный, 
из-за чего оборотный капитал характеризуется низ-
кой оборачиваемостью и требует постоянного попол-
нения. Сложившееся финансовое положение сель-
хозтоваропроизводителей свидетельствует о боль-
шом разрыве между имеющимися оборотными ре-
сурсами и потребностью в них. 

На текущий момент возможно констатировать, 
что финансовое обеспечение аграрного сектора 
Кыргызстана весьма слабое. Несмотря на ряд финан-
сово-кредитных структур, занимающихся микрокре-
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дитованием и микрофинансированием, сельское хо-
зяйство нуждается в финансовых средствах. 

В сельском хозяйстве республики доходы 
населения в 2 раза ниже, чем в целом по экономике и 
в 3 раза – в сравнении с промышленностью. Следо-
вательно, углубление различий между городом и 
деревней продолжает усиливаться, что, безусловно, 
нежелательно. 

Недостаток финансовых средств, недоступность 
кредитных ресурсов в силу их высокой ставки и 
краткосрочности сказываются на финансово-эконо-
мической неустойчивости большинства крестьян-
ских хозяйств. Растет убыточность отрасли, креди-
торская и дебиторская задолженности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Разрушена единая 
структура аграрного сектора. 

Наблюдается сильный диктат коммерческих 
структур, занимающихся заготовкой и сбытом сель-
скохозяйственной продукции. В результате ценового 
диспаритета значительная часть прибыли сельских 
товаропроизводителей остается в посреднических 
структурах, неуклонно снижается доля отрасли в 
инвестициях, превалирует экстенсивный характер 
развития за счет привлечения огромного количества 
свободной рабочей силы на селе. 

Снижается продовольственная безопасность 
страны, обусловленная низким уровнем потребления 
основных производственных товаров и невысоким 
платежеспособным спросом населения. 

Существенным барьером для эффективной 
реализации произведенной продукции стали нераз-
витость рыночной инфраструктуры, недостаточная 
информация о конъюнктуре рынка и ценах. В резуль-
тате анализа существующих рыночных инфра-
структур были выявлены следующие общие призна-
ки несовершенства и нежизнеспособности системы 
реализации сельскохозяйственной продукции: 

1. Создание большинства рыночных инфра-
структур без должного технико-экономического 
обоснования развития региона, а также без потреб-
ности и перспектив их существования. 

2. Отсутствие региональной аграрной политики 
развития регионов и продовольственного самообес-
печения. 

3. Несовершенство законодательной базы, сти-
мулирующей деятельность и инициативы рыночных 
инфраструктур. 

4. Отсутствие в агропромышленном секторе 
финансово-кредитной политики, поддерживающей 
создание рыночных инфраструктур. 

Для создания эффективной системы реализации 
продукции, обеспечивающей быстрое продвижение 
товарной продукции от производителя до конечного 
потребителя, необходимо развитие многообразных 
организационных форм заготовки и сбыта сельско-
хозяйственной продукции, формирование конкурент-
ной среды. Мировой опыт подтверждает необхо-
димость развития разнообразных форм сбыта сель-
скохозяйственной продукции: сельских и оптовых 

рынков, сбытовых и закупочных кооперативов, 
фирменной торговли, аукционов и т.д. 

Оптовые рынки, где реализуется до 30-40% 
плодоовощной продукции, получили широкое рас-
пространение в развитых странах (США, Франции, 
Италии, Бельгии). Эти рынки, оборудованные совре-
менными хранилищами, складами, упаковочными 
линиями, предоставляют тару, упаковочные мате-
риалы фермерам и другим оптовым поставщикам. 

В сбытовых кооперативах, получивших широ-
кое распространение в США, Японии и Нидерлан-
дах, реализуется до 80% овощей, в Германии и Фран-
ции. В Нидерландах, Бельгии и Дании в крупные 
кооперативные аукционы, реализующие продукцию, 
объединены 500-800 фермерских хозяйств, преиму-
щество которых в быстрой реализации крупных 
партий сельскохозяйственной продукции. 

Сельские жители, занимающиеся сельскохо-
зяйственным производством, в том числе владельцы 
и члены частных хозяйств, нуждаются в прикладных 
знаниях, информации, умениях, навыках по произ-
водству и выращиванию сельскохозяйственных 
культур, управлению хозяйством, планированию и 
сбыту своей продукции. 

В условиях реформирования сельского хозяйст-
ва республики ключевой задачей является создание 
эффективно функционирующей системы информа-
ционно-консультационной службы, позволяющей 
органам власти, организациям, предприятиям, хозяй-
ствам и отдельным товаропроизводителям обмени-
ваться правовой, экономической, производственно-
технологической и другой информацией и оператив-
но получать ответы на запросы с минимальными 
затратами времени и средств. При этом в банке дан-
ных должна быть зафиксирована не только текущая, 
но и прогнозируемая информация об объемах произ-
водства продукции и сырьевых ресурсах, ценах, 
спросе на продукцию, ее предложении на внутрен-
нем рынке, а также в зарубежных странах – основ-
ных производителях сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия. 

Сельская консультационная служба будет рабо-
тать эффективно тогда, когда будет состоять из про-
фессионалов производства, науки, образования. Она 
явится мощным средством развития аграрного секто-
ра республики, последовательно отлаживая техно-
логические, производственные, сельскохозяйствен-
ной продукции и ее переработки, эффективно ис-
пользуя информационные ресурсы страны и зару-
бежья, одновременно систематизируя и товаропроиз-
водителей.  
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