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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. С получением суверенитета и переходом
республики к рыночной экономике, в сельском хозяйстве осуществлены
коренные преобразования, в результате чего сформирована многоукладная
организационно-хозяйственная
и
производственная
структура,
ориентированная на развитие рыночной экономики.
В настоящее время развитие сельского хозяйства еще не обеспечивает
уровня
дореформенных
объемов
производства
и
потребления
продовольствия и сельскохозяйственных продуктов на душу населения.
Сократилась доля сельского хозяйства в ВВП страны, в несколько раз
снизился объем производства основных видов сельскохозяйственной
продукции. Большинство продукции сельского хозяйства республики не
выдерживает конкуренции на внутреннем и мировом рынках из-за низкого
качества выпускаемых продовольственных и непродовольственных товаров,
отсталой технологии переработки сельскохозяйственного сырья и некоторых
других причин, связанных с формированием рыночных отношений. В
результате по ряду продуктов усилилась импортозависимость.
Однако в республике имеется достаточный аграрный потенциал,
способный в ближайшем будущем обеспечить рост объемов производства
необходимой обществу сельскохозяйственной продукции на основе
устойчивого развития экономики аграрного сектора как гаранта социальноэкономической стабильности и продовольственной безопасности на уровне
страны и ее регионов. Создание основ устойчивого развития села и
обеспечение высокого уровня жизни сельских жителей требуют широких и
коренных социально-экономических преобразований в сельском хозяйстве,
использования достижений научно-технического прогресса в земледелии,
животноводстве, а также пищевой и перерабатывающей промышленности и
других сферах. Такое развитие возможно на основе научных подходов к
использованию людских, земельно-водных, технических и финансовых
ресурсов государства при государственной поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей и перерабатывающей промышленности, привлечении
иностранных инвестиций, выделении средств из государственного бюджета.
Переход к интенсивной системе ведения хозяйства, повышение
плодородия почвы дают возможность повысить эффективность производства
и обеспечить конкурентоспособность продуктов, что является важным
рычагом рентабельного ведения сельского хозяйства и повышения уровня
жизни занятых в отрасли работников. Конкурентоспособность экономики
сельского хозяйства может быть достигнута только в условиях ее интеграции
в мировой аграрный рынок, что требует подготовки отечественных крестьян
к конкурентной борьбе и на кыргызском, и на мировом рынках. Для этого
они должны добиваться не только увеличения производства, но и повышения
качества и снижения себестоимости производимой ими продукции.
Опыт работы интегрированных формирований свидетельствует о том,
что
несмотря
на
различные
организационно-правовые
формы
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хозяйствования, все они добиваются высоких финансово-экономических
результатов деятельности, объединяя в своем составе производство
сельскохозяйственной продукции, ее переработку и реализацию. Вместе с
тем при формировании и в процессе функционирования интегрированных
структур многие проблемы организационно-экономического характера
остаются нерешенными, что негативно сказывается на развитии
интеграционных процессов.
Необходимость дальнейшего исследования таких проблем, как выбор
эффективной формы интеграции, совершенствование экономических
взаимоотношений
структурных
подразделений
интегрированных
формирований и ряд других, обеспечивающих устойчивое развитие
экономики сельского хозяйства, предопределили выбор темы исследования.
Степень разработанности проблемы. Идея устойчивого развития
(sustainable development) впервые появилась в 60-х годах XX века. В
экономической литературе этот термин начали широко использовать в 19801985 гг. На самом деле понятие устойчивости в экономике, подразумевающее
и экологическую составляющую, использовалось давно: классический
пример – теория и практика устойчивости мелкого крестьянского хозяйства,
являющегося эталоном гармонии жизнедеятельности человека с природой.
Некоторые теоретические аспекты проблемы устойчивого развития
экономики в условиях рынка были исследованы отечественными и
зарубежными учеными, такими как: Р.Харрод, Г.Дейли, У.Ростоу,
Я.Тинберген. Вопросами устойчивого развития занимались и ученые
ближнего зарубежья: М.И.Туган-Барановский, А.В.Чаянов, Н.Д.Кондратьев,
А.И.Алтухов, М.А.Брытков, В.А.Клюкач, А.А.Никонов, А.В.Петриков,
И.Н.Буздалов,
Б.Пошкус,
В.А.Тихонов,
И.Г.Ушачев,
Т.И.Есполов,
А.А.Сатыбалдин, Я.А.Аубакиров, Г.А.Калиев, Ж.Ж.Сулейменов и др.
Рассматриваемым проблемам посвящены также работы ученыхэкономистов республики – Т.К.Койчуева, А.У.Орузбаева, Д.С.Лайлиева,
М.Б.Балбакова, А.О.Орозбаевой, Ш.М.Мусакожоева, К.А.Абдымаликова,
Дж.С.Джаилова, К.Ж.Джумабаева, К.И.Идинова, Ж.А.Мусаевой и др.
Однако вопросы устойчивого развития сельского хозяйства и
повышения его эффективности в условиях рынка изучены недостаточно;
отдельные проблемы требуют переосмысления, что обусловило выбор темы
диссертационной работы и определило ее цель.
Целью диссертационной работы является выявление теоретических и
методологических положений современного состояния, факторов и
разработка основных направлений развития экономики сельского хозяйства в
условиях интеграции в мировой аграрный рынок.
Для достижения намеченной цели исследования предполагалась
решить следующие задачи:
- теоретически обосновать сущность и принципы устойчивого развития
сельского хозяйства на основе отечественного и зарубежного опыта;
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- изучить и уточнить теоретическое содержание интеграции, выделить
ее разновидности и обосновать основные направления процесса в сельском
хозяйстве;
- провести анализ современного состояния сельского хозяйства
республики и определить тенденции его развития;
- оценить состояние управления многоукладной экономикой сельского
хозяйства и изучить теоретические основы сельскохозяйственной
кооперации;
- определить основные критерии и факторы участия сельского
хозяйства республики в экономической интеграции;
- выявить организационно-экономические факторы устойчивого
развития сельского хозяйства с обоснованием значения инновационных
процессов в условиях развития рынка;
- разработать рекомендации по совершенствованию механизма
устойчивого развития экономики сельского хозяйства в условиях интеграции
в мировой аграрный рынок.
Объектом диссертационного исследования являются состояние и
развитие экономики сельского хозяйства Кыргызской Республики, а также их
экономическая динамика, тенденции в условиях интеграции в мировой
аграрный рынок.
Предметом исследования являются устойчивое развитие экономики
сельского хозяйства Кыргызской Республики в условиях интеграции в
мировой аграрный рынок и пути его обеспечения.
Теоретической и методологической основой явились научные труды
отечественных и зарубежных ученых, материалы научно-практических
конференций, семинаров, разработки научно-исследовательских институтов,
вузов республики, ВНИИЭСХ, ИЭ РАН и других научных учреждений стран
СНГ.
Информационной базой исследования послужили материалы
Национального статистического комитета Кыргызской Республики, данные
перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий с различной
формой собственности и хозяйствования, а также законодательные акты,
нормативно-правовые документы и инструкции.
Научная новизна работы. В диссертационной работе на основе
изучения тенденций развития аграрного сектора экономики раскрыты его
особенности и предложены научно обоснованные рекомендации по
устойчивому развитию экономики сельского хозяйства Кыргызстана в
условиях интеграции в мировой аграрный рынок.
Существенные результаты, характеризующие новизну исследования и
выносимые на защиту:
- уточнены теоретическая сущность и содержание устойчивого
развития сельского хозяйства, как развитие, имеющее в арсенале ресурсного
потенциала, технические и управленческие основы, обеспечивающие
стабильное
социально-экономическое
развитие
и
непрерывный
инновационный процесс;
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- определены сущность интеграции и необходимость ее наличия в
развитии взаимовыгодных экспортно-импортных отношений, выделены
разновидности:
горизонтальная,
вертикальная,
квазивертикальная,
циркулярная, интеграция собственности и контрактная интеграция;
- выявлены в развитии сельскохозяйственного производства
негативные тенденции: сокращение общей посевной площади, падение
урожайности, сокращение численности и продуктивности скота;
- подтверждена необходимость устойчивого развития сельского
хозяйства на основе крупнотоварного производства и сохранения
государственной поддержки в период его реформирования;
- обоснована необходимость инноваций для улучшения качества
продукции и повышения технического и технологического уровня
сельскохозяйственного производства, определены основные направления
инновационной политики;
- разработаны основные направления формирования эффективной
системы государственного регулирования для обеспечения устойчивого
развития экономики сельского хозяйства через: совершенствование
нормативно-правовой базы; реализацию стратегии адаптивной системы
интенсификации производства; обеспечение условий для адаптации
товаропроизводителей к рыночным условиям; создание механизмов для материально-технического обеспечения сельскохозяйственных структур,
ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции в условиях
интеграции в мировой аграрный рынок.
Теоретическое значение работы. Выводы и предложения,
полученные в результате теоретического исследования, могут быть
использованы при развитии эффективных рыночных организационнопроизводственных структур сельских товаропроизводителей, а также в
подготовке Государственной программы по развитию сельского хозяйства на
перспективу.
Практическая значимость работы состоит в том, что основные
результаты исследовательской работы могут быть использованы при
подготовке соответствующих документов, регламентирующих организацию
сельскохозяйственных формирований рыночного типа и формирование
основных направлений комплексного развития аграрного сектора экономики
и сельской местности. Содержащиеся в диссертационной работе основные
выводы и предложения могут быть использованы в процессе преподавания
дисциплин: «Менеджмент», «Маркетинг».
Экономическая значимость полученных результатов заключается в
том, что предложенные в работе основные направления развития экономики
сельского хозяйства могут послужить основой для повышения
эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, обеспечения
устойчивого развития сельского хозяйства в условиях интеграции в мировой
аграрный рынок.
Апробация работы. Основные положения диссертации были
изложены и обсуждены на: Республиканской научно-практической
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конференции «Экология и природные ресурсы Тянь-Шаня» (Ош, 2002);
Международной
научно-технической
конференции
«Инновации
в
образовании, науке и технике» (Бишкек: КТУ, 2006); Межвузовской научной
конференции
«Современный
Кыргызстан:
проблемы
социальноэкономических преобразований» (Бишкек, КНУ им. Ж.Баласагына, 2006).
Ряд предложений и рекомендаций внедрены для практической работы
в Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кыргызской Республики (справка о внедрении от
10.03.2006 г.), Институте экономики и бизнеса Кыргызского аграрного
университета им. К.И.Скрябина (справка о внедрении от 04. 09.2006 г.).
Публикация результатов исследования. Основные результаты
исследования опубликованы в 11 научных работах, общим объемом 3,4 п.л. в
том числе: 2 зарубежные публикации.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованных источников. Полный объем
работы составляет 165 страниц, содержит 11 таблиц, 9 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, степень изученности
проблемы, сформулированы цели и задачи исследования, определены объект
и предмет исследования, его методологическая основа, раскрыты научная
новизна, теоретическая и практическая значимость.
В первой главе – «Формирование научно-теоретических основ
устойчивого развития сельского хозяйства» – в теоретическом аспекте
рассматриваются основные исследования отечественных и зарубежных
ученых об основах устойчивого развития и факторах, влияющих на
дальнейшую устойчивость сельского хозяйства, а также определено
содержание процесса интеграции в сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство, объективно более отсталое в плане развития
производительных сил по сравнению с промышленностью, медленнее, чем
другие, адаптируется к меняющимся экономическим и технологическим
условиям. Вложенный в него капитал приносит меньшую отдачу, чем в
других отраслях экономики. Поэтому необходимо активизировать
макроэкономическое регулирование со стороны государства с целью
обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства и на
этой основе – удовлетворить внутренний спрос населения на продовольствие,
а промышленности – на сырье, создать условия для социального развития
села.
В практике аграрных реформ, проведенных в 90-е годы, ни научнотехнические, ни организационно-экономические факторы аграрного развития
не были задействованы в интересах прогрессивных изменений. Некоторые
положительные сдвиги в результативных показателях сельского хозяйства,
произошедшие за последние годы, слабо подкреплены техническим
оборудованием и машино-тракторным парком.
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В процессе труда в целях обеспечения устойчивой деятельности
сельскохозяйственных предприятий с различной формой собственности
важно учитывать комплекс действующих факторов, влияющих в целом на
устойчивое развитие сельского хозяйства. Эти факторы можно
классифицировать, как:
- агрономические – сохранение продуктивности сельскохозяйственных
угодий и пашни на протяжении длительного периода;
- экологические – не нанесение вреда окружающей среде и обеспечение
целостности несельскохозяйственных систем;
- социальные – повышение уровня жизни сельского населения на
основе роста его доходов, развития социально-культурного обслуживания на
селе;
- микроэкономические – наличие для сельскохозяйственных
предприятий возможности функционировать длительное время в качестве
основной экономической единицы;
- макроэкономические – обеспечение продукцией внутреннего рынка и
конкурентоспособности на внешних рынках.
Правильное использование факторов производства в развитии
сельского хозяйства позволяет:
- обеспечить желаемый уровень производства, удовлетворяющий
потребности населения в продуктах питания, а перерабатывающей
промышленности – в сырье;
- осуществить развитие сельского хозяйства на основе увеличения
доходов сельского населения, создать нормальные условия жизни на селе;
- сохранить и приумножить природный потенциал.
Термин «устойчивое сельское развитие» (Sustainable Rural
Development) широко известен в мире, а по популярности и частоте
употребления не уступает даже термину «глобализация мировой экономики».
Исторически развитие сельского хозяйства во многих государствах
происходило эволюционно на протяжении многих веков. Как показывает
опыт некоторых зарубежных стран, для формирования его устойчивости
потребовались сотни лет. Например, американское сельское хозяйство шло к
своему устойчивому экономическому росту долго, медленно и трудно. По
этому вопросу американский экономист Крагман (1996 г.) считает, что
устойчивое развитие сельскохозяйственного производства и эффективность
сельского хозяйства являются результатом лучшего управления и
правильной экономической политики, но в долгосрочном плане эти
показатели были достигнуты благодаря новым знаниям, воплощенным в
более прогрессивные технологии и производственные материалы.
По нашему мнению, устойчивое развитие сельского хозяйства – это
развитие, направленное на максимальное удовлетворение потребностей
общества, имеющее в своем арсенале технологические и управленческие
инновации, не нарушающие естественного экологического равновесия и
обеспечивающие стабильное социально-экономическое сбалансированное
развитие и непрерывный прогресс в экономике.
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Особое место в этой главе отводится изучению теоретических основ
интеграции, которая составляет более высокую ступень развития мирового
хозяйства,
и
является
основной
предпосылкой
налаживания
взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
Кыргызстан, как и другие государства, постепенно осваивает мировой
опыт интеграции как в целом по экономике, так и в аграрном секторе.
Объективная необходимость интеграции Кыргызстана в мировой аграрный
рынок на основе развития сельского хозяйства, занимающего большой
удельный вес в экономике республики, определяется действием объективных
экономических законов и интересов. Реализация этих интересов, на наш
взгляд, должна лежать в основе деятельности интегрированных структур и
способствовать
развитию
взаимовыгодных
экспортно-импортных
отношений, учитывающих особенности экономики Кыргызской Республики
и других стран, национальное и международное законодательство.
На современном этапе интеграция, независимо от формы, должна быть
направлена на снижение издержек производства, распределения и сбыта
продукции, посредством чего можно добиться увеличения прибыли и отдачи
от инвестиций, усилить свои конкурентные позиции на рынке. При изучении
сущности интеграции рассматривают ее разновидности: горизонтальную и
вертикальную. Американские ученые Р.Колз и Д.Ул выделяют также
интеграцию собственности и контрактную интеграцию 1 . В экономической
литературе рассматриваются такие виды интеграции, как квазивертикальная
и циркулярная 2 .
Слабым местом интеграции в мировую торговлю остается низкая
конкурентоспособность многих отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, что предполагает необходимость дальнейшего
всестороннего изучения ее факторов и условий, способствующих
укреплению рыночных позиций сельского хозяйства, что возможно только на
основе устойчивого развития экономики сельского хозяйства.
Вторая глава – «Современное состояние и основные пути развития
сельского хозяйства в Кыргызской Республике» – посвящена анализу
тенденций развития сельского хозяйства и оценке факторов, влияющих на
устойчивое развитие сельского хозяйства в условиях трансформирующейся
экономики.
С момента обретения независимости Кыргызстан, как и другие
постсоветские государства, приступил к модернизации экономики и
реформированию всех секторов экономики. Этот период стал началом
становления
нового
этапа
в
развитии
сельского
хозяйства,
характеризующимся развитием новых форм собственности и бизнесформирований в сельском хозяйстве. Важнейшим результатом проведенных

1

Колз Р., Ул. Д. Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Пер. с англ. В.Г.Долгополова. – М.:
Колос, 2000. – С.512.
2
Клюкач В.А. Развитие маркетинговой интеграции в АПК / Продовольственный рынок России:
кооперация и сотрудничество: Сб. материалов Международного форума. – М.: ФГНУ, 2000.
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реформ явилось формирование многоукладной экономики в сельском
хозяйстве – как одного из стратегических направлений аграрной политики.
Прошло 7 лет как мы живем в новом веке и более 15 лет как начались
социально-экономические преобразования в нашей стране, в том числе
аграрном секторе. Но, как показывают исследования, Кыргызстан еще не
вышел на траекторию устойчивого развития сельского хозяйства ни с
экономической точки зрения, ни с социальной, ни с экологической.
Валовой внутренний продукт (ВВП) в период развития рыночных
отношений претерпел значительные изменения, увеличившись до 113176
млн. сом (2006 г.) против 772 млн. сом (1992 г.). На рост ВВП в основном
повлияли отрасли, оказывающие услуги, промышленность, сельское
хозяйство и строительство.
Валовой внутренний продукт Кыргызской Республики (млн. сом.)
113176
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В 2006 г. темп роста реального ВВП составил 105,7%, в расчете на
душу населения – 111,9% (в 1992 г. – 211 млн. сом, 2002 г. – 15094 млн. сом).
Если сравнить ВВП республики со странами СНГ в процентах к 2005 г., то,
например, в Казахстане – 110,6%, России – 106,7%, Азербайджане – 134,5%.
Итоги социально-экономического развития республики показали, что в
аграрном секторе сохраняется устойчивость ввиду важности этого сектора
экономики для продовольственной безопасности страны. Валовой выпуск
продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составил в 2006 г.
72235,3 млн. сом. увеличившись по сравнению с 2005 г. на 1,5%. в результате
увеличения производства растениеводства (зерно и овощи) и животноводства
(мясо и молоко). Валовая продукция растениеводства в этот период достигла
своей наибольшей отметки и составила 42041,1 млн. сом, тогда как
продукция животноводства также имела тенденцию к увеличению и
составила 30194,2 млн. сом. Доля сельского хозяйства в ВВП за период
реформ особо не изменилась, только в 2002 г. она возросла на 37,4%, (в 1992
г. – 35,6%, а в 2006 г. – 36,4% ).
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В региональном разрезе рост производства сельскохозяйственной
продукции сложился во всех регионах. Наибольший удельный вес в общем
объеме валового выпуска продукции приходится на Чуйскую (26,3%) и
Ошскую (19,2%) области. Из общего объема производства на долю
растениеводства приходилось 55%, животноводства – 45%.
Анализ проводимых реформ в сельскохозяйственной отрасли
позволяет выделить основные этапы формирования и развития
многоукладной экономики: этап становления (1991-1994 гг.); этап
«скачкообразного развития» (1995-1999 гг.); этап стабилизации и роста (с
2000 г. по настоящее время).
Этап становления характеризуется структурной перестройкой
аграрного сектора. На данном этапе происходила приватизация
государственной земельной собственности, находившейся в пользовании
колхозов и совхозов; перераспределение сельхозугодий в пользу
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, садоводческих
кооперативов.
В 1991-1994 гг. наблюдался резкий спад производства, сокращалось
поголовье скота, снижалась продуктивность животноводства и урожайность
сельскохозяйственных культур. Но «результаты реформы однозначно
оценить было бы неправильным. Вместе с тем нет причин сомневаться в том,
что реформа в Кыргызстане проведена некомплексно, а ускоренный темп ее
проведения привел к грубым ошибкам и злоупотреблениям в
государственном масштабе» 3 .
К концу первого этапа развития сельского хозяйства была проведена
структурная перестройка отрасли, в результате которой осуществлена
земельная реформа путем перераспределения земельного фонда, а также
были созданы различные формы хозяйствования (табл. 1).
Таблица 1
Динамика развития субъектов сельского хозяйства (единиц)
Субъекты
сельского хозяйства
Сельское хозяйство, из них:
а) государств. хозяйства
б) колл. хозяйства, в т.ч.
АО
колл-крест. хозяйства
с-х. кооперативы
в) подсобные хозяйства
г) крест. (ферм.) хозяйства

1992

2002

2003

2004

2005

2006

9490
217
191
3
63
125
387
8695

252852
94
726
39
63
624
506
251526

257448
68
971
75
124
772
527
255882

261418
68
1111
79
200
832
538
259701

301935
111
1124
51
147
926
538
300162

315153
106
1448
48
160
1240
538
313061

На втором этапе «скачкообразного развития» сельскохозяйственная
отрасль развивалась по траектории: оживление – падение – рост. До
3

Орузбаев А.О., Кубаев Б.Х. Формирование и развитие агробизнеса
трансформирующейся экономики. – Бишкек: Наука и образование, 2002. – С.13.

в

условиях
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финансового кризиса темпы производства валовой продукции сельского
хозяйства характеризовались тенденцией ежегодного прироста. После
принятых мер по стабилизации и предотвращению кризиса, темпы
производства сельскохозяйственной продукции опять имели тенденцию
роста. Преобладающую долю в валовом выпуске продукции сельского
хозяйства занимают крестьянские (фермерские) хозяйства: в 1992 г. ими
произведено 6,3%, а в 2006 г. – 55,8% (табл. 2).
Таблица 2
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства (млн. сом)
Субъекты сельского хозяйства
Продукция сельского хозяйства
всех категорий, в т.ч.:
растениеводство
животноводство
Государственные и колл.
хозяйства, в т.ч.:
растениеводство
животноводство
ЛПХ населения, в т.ч.:
растениеводство
животноводство
Крестьянские (ферм.) хозяйства,
в т.ч.:
растениеводство
животноводство

1992
12897

2002
47228,7

2003
52971,8

2004
57427,3

2005
62325,3

2006
71181,1

4686
8211
7785

25531,0
21697,7
3102,9

29485,0
23486,8
2884,5

32031,3
25396,0
2725,0

34496,3
27829,0
2290,9

42037,8
29143,3
2409,0

4179
3606
4296
1115
3181
816

2632,9
470,0
18187,6
7315,5
10872,1
25938,2

2170,5
714,0
19930,3
6342,1
13588,2
30157,0

2131,2
593,8
21338,2
6835,2
14503,0
33364,1

1768,8
522,1
23363,9
8563,8
14800,1
36670,4

1873,5
535,5
29032,5
14083,4
14949,1
39739,6

194
622

15582,6
10355,6

20972,4
9184,6

23064,9
10299,2

24163,6
12506,8

26080,9
13658,7

На этапе стабилизации и роста в процессе осуществления аграрной
реформы создана новая структура, основанная на многообразии форм
собственности: большая часть существовавших сельскохозяйственных
перерабатывающих предприятий преобразована в новые организационные
формы (акционерные общества и товарищества, производственные
кооперативы, фермерские хозяйства, государственные предприятия).
В 1999 г. впервые был достигнут значительный рост
сельскохозяйственного производства: валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 28,9% по сравнению с 1998 г., в том числе продукция
растениеводства – на 6,6%, животноводства – на 1,8%. Указанный прирост
валовой продукции растениеводства был обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства зерна более чем в 2 раза (табл. 3).
Прошедшие годы экономических реформ в аграрном секторе
сопровождались
резким
сокращением
объемов
выпуска
сельскохозяйственной продукции, ростом затрат на ее производство и
падением уровня рентабельности. В сельском хозяйстве сложился дисбаланс
между производством и переработкой сельскохозяйственного сырья.
Высокие издержки производства и устаревшая технологическая база не
позволили отечественной продукции сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности стать конкурентоспособной на
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мировом рынке. Для Кыргызстана, продовольственное самообеспечение не
отвечает необходимому уровню, что выдвигает проблему импортозамещения
продовольственных товаров.
Таблица 3
Производство основных видов продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (тыс. т)
Зерновые в т.ч.:
пшеница
кукуруза на зерно
ячмень
овес
просо
гречиха
рис
зернобобовые
хлопок-сырец
сахарная свекла
картофель
овощи
табак

1992
1329,3
964,1
182,2
166,4
12,2
0,4
0,7
9,2
29,3
73,1
189,8
562,4
368,5
17,9

2002
1752,8
1162,6
373,6
149,3
4,9
0,2
0,3
20,8
39,2
106,4
521,5
1244
456,2
6,1

2003
1670,5
1013,7
338,5
197,9
4,2
0,2
0,5
18,3
36,8
105,9
812,2
1308,2
678,1
8,7

2004
1746,6
998,2
452,9
233,4
5,2
0,3
0,5
18,3
37,7
121,7
642,4
1362,5
742,2
13,0

2005
1667,4
950,1
437,3
213,5
3,0
0,2
0,3
17,1
45,9
118.1
288,8
1141,5
736,6
13,4

2006
1562,2
840,3
438,0
204,0
2,6
0,1
0,3
18,7
58,2
117,5
226,0
1254,7
761,3
13,4

За годы реформ ситуация с импортом продовольствия складывалась
неоднозначно. Удельный вес продуктов питания в общем объеме импорта
составил 8,6% (табл. 4). Основными партнерами по импорту являлись
Россия, Китай, Казахстан, США, Узбекистан, Турция.
Таблица 4
Экспорт и импорт основных продуктов питания
Экспорт, 2006 г.
тыс.
долл.
Молоко
21049,5
Овощи
18396,5
Фрукты
4945,8
Маргарин, животные и 4411,5
раститительные жиры
Табак
11327,5
Шерсть
1011,5
Сахар
1542,1

2006 в %
к 2005
139,2
в 1,8 р.
в 2,2 р.
в 5,1 р.
94,1
89,8
41,5

Импорт, 2006 г.

Мука пшеничная
Мясо
Сахар
Пшеница

тыс.
долл.
6528,6
9474,5
29579,0
22862,8

2006 в %
к 2005
78,9
67,3
161
144,6

Рис
Мука пшеничная
Растит. масла

7966,4
6528,6
10665,9

в 8,3 р.
78,9
137,8

В экспортных поставках республики объем продуктов питания
составил 21,7%. Среди потребителей экспортной продукции – страны СНГ и
вне СНГ.
По мнению академика Т.К. Койчуева, необходим строгий
государственный контроль над экспортом стратегического для экономики
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сырья. Важно запретить (уголовно наказывать) экспорт без государственного
квотирования шерсти и кожи, хлопка и табака в качестве сырья, обеспечив
этим сырьем собственные предприятия или же создать новые предприятия по
их переработке, поскольку выходить с готовыми продуктами на внешний
рынок в условиях интеграции намного выгоднее, чем с сырьем. Основной
акцент государственной политики в условиях интеграции должен быть
направлен на качественную переработку сельхозпродукции, обеспечение ее
конкурентоспособности на мировом рынке, что потребует новой
агроиндустриальной политики.
Выделяют внешние и внутренние факторы конкурентоспособности
продукции. Среди внешних факторов – неконтролируемые: конкуренция,
деятельность правительства, состояние экономики, поведение потребителей,
тенденции НТП и т.д. Средивнутренних – контролируемые: соответствие
системы качества международным стандартам, уровень квалификации
персонала, уровень затрат на производство продукции, восприимчивость к
инновациям,
психологический
климат
в
коллективе,
техникотехнологический уровень производства. Перечисленные факторы формируют
конкурентоспособность продукции, как качественную, маркетинговую,
коммерческую, экономическую.
В конце 1998 г. Кыргызстан первым из стран СНГ вошел в состав
Всемирной торговой организации (ВТО), с целью либерализации внешней
торговли, увеличения ее объемов, стабилизации экономического развития
республики. С присоединением к ВТО Кыргызстан получил для своих
товаров режим наибольшего благоприятствования, при котором
отечественные товары без каких-либо дискриминационных барьеров
ввозятся в 142 страны, состоящих в ВТО.
Вместе с тем, в связи с открытостью аграрного рынка для зарубежных
производителей, отечественные товаропроизводители сталкиваются с
огромным притоком импорта и оказываются неспособными конкурировать с
ними ни по цене, ни по качеству. Низкое качество многих кыргызских
товаров не позволяет им конкурировать с товарами других членов ВТО не
только на западных рынках, но даже и в странах СНГ.
В третьей главе – «Пути совершенствования устойчивого развития
экономики сельского хозяйства в условиях рыночных отношений» –
рассматриваются основные направления развития аграрного сектора
экономики и решения продовольственной проблемы, являющиеся самыми
актуальными проблемами общества.
Принятые за последнее десятилетие законы и программы кардинально
не изменили ситуации на селе. Причиной является недостаточно
продуманный, фрагментарный подход к решению проблем отрасли,
разрешение которых возможно лишь централизованным путем, в рамках
единой национальной стратегической программы развития сельского
хозяйства.
Сегодня приоритетным направлением развития экономики страны
становится насыщение внутреннего потребительского рынка отечественными
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конкурентоспособными товарами с постепенным вытеснением импортных
товаров отечественными.
При всей значимости размера финансовых и материально-технических
ресурсов, выделяемых для поддержки устойчивого развития сельского
хозяйства, первоочередной задачей в сложившихся условиях на наш взгляд,
является
формирование
эффективной
системы
государственного
регулирования путем:
- реализации стратегии адаптивной системы интенсификации
сельского хозяйства в регионах республики. Основной целью
интенсификации должно стать максимальное использование потенциала
устойчивости территориальных биосистем, природно-климатических
условий. Это самое малозатратное направление повышения устойчивого
развития сельского хозяйства. Задача заключается в сохранении биосферы
как единой системы, обеспечивающей устойчивость сферы хозяйствования, а
именно: применение гибких технологий выращивания растений,
максимально
учитывающих
экологический
фактор;
сохранение
рационального соотношения между пашней, естественными угодьями,
лесными
насаждениями;
соблюдение
почвенных,
климатических,
метеорологических и других природных условий при выборе структуры,
технологии и материально-технического обеспечения производства
продовольствия; использование потенциала устойчивости и разнообразия
растений, разработка сортов растений, устойчивых к экстремальным
условиям (засухам, морозам и т.д.); использование потенциала устойчивости
животных для повышения их продуктивности при поддержке государством
племенного производства.
- создания условий для адаптации его товаропроизводителей к
рыночным отношениям. Роль государства должна быть выражена в
рациональном размещении и специализации производства в хозяйствах. Для
этого целесообразно: устанавливать гарантированную цену на реализуемую
продукцию; определять системы получения сельскохозяйственной техники
по лизингу, дотационных и компенсационных выплат при покупке горючесмазочных материалов, электроэнергии, минеральных удобрений, выплате
страховых платежей; формировать государственный заказ на конкурентной
основе в республиканские и региональные фонды продовольствия; создавать
преимущества при формировании рыночной инфраструктуры, особенно
информационного, научно-консультативного, маркетингового и других
видов обслуживания.
- создания условий для материально-технического обеспечения
структур аграрного сектора, ориентированных на адаптацию к природноклиматическому потенциалу и рыночным отношениям.
Для восстановления производственного потенциала тракторного и
сельскохозяйственного машиностроения целесообразно в течение трехчетырех лет вкладывать в эти отрасли по 3-5 млрд. сом в год. Хозяйства не
могут обеспечить привлечение такого объема инвестиций за счет
собственных источников. Необходимо соответствующее бюджетное
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финансирование и стимулирование посторонних инвесторов (отечественных
и иностранных) для перелива их капитала в эти отрасли. Необходимо
разработать комплексную государственную программу «Машиностроение
для сельского хозяйства». Государству важно оказывать поддержку
сельскому хозяйству в приобретении и эффективном использовании средств
производства посредством лизинга, создания МТС, дифференциации
дотаций, льготного кредитования и налогообложения в зависимости от
эффективности
использования
помощи
при
производстве
конкурентоспособной продукции на инновационной основе.
В условиях интеграции в мировой аграрный рынок первостепенное
значение приобретает укрупнение хозяйств и на этой основе создание
кооперативного движения. На наш взгляд для успешного развития
кооперации следует решить такие задачи, как:
- обеспечение эквивалентного обмена между сельским хозяйством и
отраслями, производящими для него средства производства, удобрения,
ГСМ, средства защиты растений и животных;
- привлечение частного капитала в аграрную сферу и поддержка
становления кооперативов и частных структур в области снабжения
сельского хозяйства, переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции;
- создание сети учреждений агросервиса: МТС, агрохимия, УОС,
племстанции и др., с одновременной поддержкой потребителей их услуг;
- создание специализированных кредитных учреждений по
кредитованию сельских товаропроизводителей на выгодных для них
условиях;
совершенствование
налогообложения
сельских
товаропроизводителей;
- формирование системы оптовых сельскохозяйственных рынков;
- совершенствование государственной системы обучения и
предоставление информации для сельских товаропроизводителей;
- совершенствование системы социальной защиты сельских
товаропроизводителей;
- стимулирование кооперации в развитии производства.
Выход аграрного сектора на международный рынок требует
максимального использования научно-технического потенциала, имеющего
инновационный характер. Инновации для устойчивого развития аграрного
сектора экономики приобретают не только теоретическое, но и практическое
значение. В связи с этим особая роль в инновационной сфере должна быть
отведена следующим приоритетам:
- энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
- инновации, способствующие заполнению внутреннего рынка
дешевыми и качественными продуктами питания отечественного
производства;
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- нововведения, позволяющие повысить надежность, эффективность,
ремонтопригодность сельскохозяйственных машин и механизмов, а также
продлить срок службы и повысить их производительность;
- нововведения, позволяющие улучшить экономическую обстановку в
стране.
Исходя из этого инновационная политика в сельском хозяйстве должна
осуществляться на основе:
- инновационных прогнозов основных направлений производственного
освоения научно-технических достижений на кратко-, средне- и
долгосрочную перспективу;
- выбора и реализации базисных инноваций, оказывающих решающее
влияние на повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции;
- создания системы комплексной поддержки инновационной
деятельности;
- развития инфраструктуры инновационного процесса, включая
систему информационно-консультационного обеспечения товаропроизводителей, а также подготовки кадров;
- поддержания и развития научно-технического потенциала;
- содействия развитию малого инновационного предпринимательства;
обеспечения
формирования
источников
финансирования
инновационной деятельности за счет бюджета, средств организаций,
предприятий, коммерческих банков, страховых организаций, зарубежных
фондов, внебюджетных фондов финансирования НИОКР;
- активизации сотрудничества в области инновационной деятельности
на региональном и международном уровнях всех заинтересованных сторон;
- создания экономических и правовых условий инновационной
политики, совершенствования налогового законодательства.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Исследование теоретических и практических вопросов устойчивого
развития экономики сельского хозяйства в условиях интеграции в мировой
аграрный рынок позволило сделать следующие выводы:
1. Эффективные системы ведения сельского хозяйства на современном
этапе являются выражением крупнотоварного способа производства,
сложившегося
на
основе
единства
производительных
сил
и
производственных отношений. В сельском хозяйстве Кыргызской
Республики сформировалась многоукладная экономика на базе хозяйств с
различной формой собственности. Среди сельскохозяйственных организаций
наиболее
эффективно
функционируют
крупные
агрофирмы
и
производственные кооперативы, где основным объектом коллективной
собственности является не только капитал, но и труд. Следовательно, для
устойчивого развития сельского хозяйства необходимо их объединение,
наряду с мелкими сельскохозяйственными товаропроизводителями, вокруг
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перерабатывающего предприятия, что подтверждается опытом интеграции
всего цивилизованного мира.
2. Стабилизация и развитие аграрного сектора экономики в целях
обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции для вхождения в
мировой аграрный рынок возможны на базе эффективного использования
земельных, биологических, материально-технических и трудовых ресурсов.
3. Исследование состояния и развития сельского хозяйства Кыргызской
Республики в переходный период подтвердил высокую эффективность
организационных мер по сохранению крупнотоварного производства.
Благодаря этому частично сохранен ранее достигнутый уровень
производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Широкое
внедрение экономически-эффективных хозяйств различной специализации,
различных размеров и организационно-правовых форм может существенно
содействовать повышению эффективности сельскохозяйственной отрасли.
Для устойчивого развития экономики сельского хозяйства важно преодолеть
мелкотоварное производство и создать правовые, финансовые, материальные
условия для быстрого развития коопераций, ассоциаций, концернов,
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной экспортно-ориентированной
продукции.
4. В период стабилизации сельского хозяйства необходимо
государственное
регулирование
по
использованию
ресурсои
энергосберегающих
технологий
и
повышение
эффективности
внутрихозяйственных отношений на основе широкой кооперации,
интеграции в мирохозяйственную систему. В период перехода к системному
развитию целесообразно усилить поддержку подсобных хозяйств населения
для увеличения производства дополнительной сельскохозяйственной
продукции.
5.
Изучение
ресурсного
потенциала
сельскохозяйственного
производства республики и особенностей его использования подтверждает
необходимость повышения профессиональных знаний, компетентности в
управлении, выпуске экспортно-ориентированной сельскохозяйственной
продукции, внедрении современных энергосберегающих технологий
производства. Следует расширять внедрение инноваций, позволяющих вести
непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки и
техники.
6. Первоочередной задачей становится определение приоритетных
направлений формирования эффективной системы государственного
регулирования. В связи с этим определены следующие приоритетные
направления, способствующие насыщению внутреннего потребительского
рынка отечественными конкурентоспособными товарами и постепенному
вытеснению импортных товаров отечественными: реализация стратегии
адаптивной системы интенсификации сельского хозяйства в регионах
республики; создание условий для адаптации его товаропроизводителей к
рыночным отношениям; создание условий для материально-технического
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обеспечения структур аграрного сектора, ориентированных на адаптацию к
природно-климатическому потенциалу и рыночным отношениям.
7. Для обеспечения устойчивого развития экономики сельского
хозяйства в условиях интеграции в мировой аграрный рынок необходимо
провести работу по совершенствованию государственного регулирования по
привлечению международных инвестиций в сельское хозяйство, доступу к
информационным базам, сокращению налогового бремени и преодоления
административных барьеров, снижению уровня таможенных пошлин,
укреплению нормативно-правовых основ хозяйствующих субъектов,
принимающих участия в интеграционном процессе.
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өнүгүшү» экономика илимдеринин кандидаты даражасын алуу үчүн
жазылган диссертациясы
08.00.05 - Экономика жана эл чарбасын башкаруу (экономика,
уюштуруу жана ишканаларды, тармактарды башкаруу)
Негизги сөздөр: айыл чарба, туруктуу өнүгүү, агрардык реформа, көп
укладдуу экономка, азык-түлүк коопсуздугу, интеграция, конкуренттүүлүк,
түшүмдүүлүк, продуктивдүүлүк, кооперация, интеграция.
Изилдөөнүн объектиси: Кыргыз Республикасынын айыл чарба
экономикасынын абалы жана өнүгүшү, ошондой эле алардын дүйнөлүк
рынокко
интеграциялануу
шартында
экономикалык
динамикасы,
тенденциялары.
Изилдөөнүн негизи: Кыргыз Республикасынын айыл чарба
экономикасынын дүйнөлүк рынокко интеграциялануу шартында туруктуу
өнүгүшү жана аны камсыз кылуунун жолдору.
Изилдөөнүн максаты: дүйнөлүк рынокко интеграциялануу шартында
айыл чарба экономикасынын өнүгүшүнүн азыркы учурдагы абалын,
факторлорун жана негизги багыттарын теоретикалык жана методологиялык
изилдөөнүн негизинде айкындоо.
Изилдөөнүн
жаңылыгы:
диссертациялык
иште
Кыргыз
Республикасынын айыл чарба экономикасынын дүйнөлүк рынокко
интеграциялануу шартында экономиканын агрардык секторундагы
өнүгүүнүн тенденцияларын баамдоодо өзгөчөлүктөр аныкталып, илимий
негиздеги сунуштар берилди.
Колдонуу даражасы: иштин нгизги жоболору дуйнөлүк агрардык
рынокко интеграциялоо шартында айыл чарба өндүрүшүнүн өнүгүшүн жана
эффективдүүлүгүн ылдамдатат.
Пайдалануу чөйрөсү: Аталган негизги усулдар айыл чарба
өндүрүүчүлөрдүн, кайра иштетүүчү ишканалардын, областык айыл чарба
башкаруу органдарынын иштерин рационалдуу жүргүзүшүнө шарт түзөт.
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РЕЗЮМЕ
Осмонкулова Гулдана Орошбековна
«Устойчивое развитие экономики сельского хозяйства
Кыргызской Республики в условиях интеграции в мировой аграрный
рынок»
диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами)
Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, аграрная
реформа, многоукладная экономика, продовольственная безопасность,
интеграция,
конкурентоспособность,
урожайность,
продуктивность,
кооперация, инновация.
Объектом исследования являются состояние и развитие экономики
сельского хозяйства Кыргызской Республики, а также их экономическая
динамика, тенденции в условиях интеграции в мировой аграрный рынок.
Предметом исследования являются устойчивое развитие экономики
сельского хозяйства Кыргызской Республики в условиях интеграции в
мировой аграрный рынок и пути его обеспечения.
Целью исследования является выявление теоретических и
методологических положений современного состояния, факторов и основных
направлений развития экономики сельского хозяйства в условиях интеграции
в мировой аграрный рынок.
Новизна работы. В диссертационной работе на основе изучения
тенденций развития аграрного сектора экономики раскрыты его особенности
и предложены научно обоснованные рекомендации по устойчивому
развитию экономики сельского хозяйства Кыргызстана в условиях
интеграции в мировой аграрный рынок.
Степень использования. Внедрение в практику результатов
исследований
позволит
ускорить
развитие
и
эффективность
сельскохозяйственного производства в условиях интеграции в мировой
аграрный рынок.
Область применения. Основные положения работы могут быть
использованы
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
перерабатывающими предприятиями и органами областных управлений
сельского хозяйства для эффективного построения их деятельности.
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RESUME
Osmonkulova Guldana Oroshbekovna
“Steady development of a rural economics of the Kyrgyz Republic in
conditions of integration into the world agrarian market”
Specialty 08.00.05 – “Economics and management with national
economy” (economics, organization and management by enterprise, branches,
complexes) to competition of scientific degree of a Cand. Econ. Sc.
Keywords: an agriculture, steady development, an agrarian reform,
multistructural economy, food safety, integration, competitiveness, productivity,
efficiency, cooperation, an innovation.
Object of research are the condition and development of a rural economics
of the Kyrgyz Republic, and also their economical dynamics, tendencies in
conditions of integration into the world agrarian market.
Subject of research are steady development of a rural economics of the
Kyrgyz Republic in conditions of integration into the world agrarian market and
ways of its providing.
The purpose of research finding out the basis of research, the theoretical and
methodological positions of a modern condition, factors and the basic directions of
development of a rural economics in conditions of integration into the world
agrarian market.
Novelty of work. In dissertation work on the basis of studying tendencies of
development agrarian sector of economy its features are opened and scientifically
proved recommendations on steady development of a rural economics of
Kyrgyzstan in conditions of integration into the world agrarian market are offered.
Usage degree. Introduction in practice of results of researches will allow
accelerating development and efficiency of an agricultural production in conditions
of integration into the world agrarian market.
Field of application. Substantive provisions of work can be used by the
agricultural commodity producers, the processing enterprises and bodies of
regional managements of agriculture for rational construction of activity, with the
purpose of maintenance of steady development of agriculture in conditions of
integration into the world agrarian market.

