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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы инвестирования 

и развития сельского хозяйства страны, а также проанализировано текущее 

положение аграрного сектора экономики. В заключение автором статьи 

предлагаются пути решения проблемы улучшения качества продукции при 

минимизации затрат, повышения его рентабельности и производительности 

труда. 
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Важное место в экономике Кыргызстана занимает аграрная отрасль. 

С приобретением суверинтета и экономической самостоятельности в сель-

ском хозяйстве страны был принят курс на трансформацию аграрного сектора 

экономики. В сложных условиях выбора новых форм собственности и новых 

подходов ведения хозяйства процесс аграрной реформы сопровождался 

временами многочисленными ощибками и непровильным принятием решений. 

Отсутствие опыта ведения рыночного хозяйствования и законодательной 

базы, а также нерешенность вопросов финансовой, налоговой, инвестиционной 

и кредитной политики в области сельского хозяйства стали причиной торможе-

ния его реформирования [1]. 

В сельском хозяйстве до сих пор недостаточно разработаны научно – обос-

нованные концепции создания рыночных структур и инфраструктур, основан-

ных на объективных экономических законах и базисных отношениях в процессе 

производства и реализации продукции, с учетом интересов производителей. От-
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сюда проводимые в сельском хозяйстве реорганизация и реформа аграрного сек-

тора чаще всего носят фрагментарный характер и осуществлялись сверху, мало 

затрагивая основные положения основных законов развития рыночных структур, 

и в итоге дискредитировались. Рыночное хозяйствование экономики уже 

необратимый процесс [2]. 

Несмотря на трудную и сложную ситуацию имеются положительные сдвиги 

в формировании аграрных рыночных структур. 

Как показывает практика, реализация рыночного механизма в сельском хо-

зяйстве дает должный эффект только в том случае, когда труженик станет реаль-

ным субъектом собственности. 

Известно, что сельскохозяйственное производство является наиболее кре-

дитоемкой отраслью экономики вообще. В условиях опережающего роста цен на 

промышленную продукцию и услуги, оказываемые аграрному сектору, потреб-

ность в привлечении кредитных ресурсов для осуществления производства зна-

чительно возрастает. Из-за нехватки кредитных ресурсов сельские товаропроиз-

водители терпят огромные убытки, а республика недополучает, ни говоря, уже о 

экспорте определенное количество продукции. 

На данном этапе крестьянско-фермерские хозяйства находятся в тяжелом 

финансовом положении. Пока государство не в состоянии оказать финансовую 

поддержку этим хозяйствующим формам из-за большого дефицита бюджета. 

Кроме того, нарушена технология и организация сельскохозяйственного 

производства: полностью отсутствует севооборот сельхозкультур, не ведется се-

лекционная работа, почти что ликвидированы племенное хозяйство и селекци-

онно-семеноводческие станции страны, если даже работают, то единичные, ко-

торые по существу не отвечают требованиям рыночного спроса. 

Массовый отток трудоспособного населения из сельской местности в по-

иске лучшей жизни за пределы республики, а также внутренняя миграция поста-

вили в сложную обстановку и без того слабую сельхозяйственную отрасль. Из-

ношенность сельхозтехники достигает 60–70% и не отвечает требованиям совре-

менного сельскохозяйственного производства. Финансово- кредитные 



учереждения, предлагающие крестьянским хозяйствам свои услуги не всегда 

удовлетворяют потребителей. По причине отсутствия агротехнической 

обработки и неправильного обслуживания нарушена плодородность и возникла 

эрозия земли. 

За годы экономических реформ в селе было больше потери чем достигнитое. 

Все функционирующие крупные сельхозпредприятия были 

приватизированы, распроданы и раздроблены. В итоге вместо 509 хозяйств 

республики созданы 330 тыс. мелкие хозяйства. Если обратиться в мировую 

практику, то Израиль объединив мелкие частные хозяйства в крупную, которая 

называется «Кибудцы» в условиях засухи получает с гектара 60–65 ц пщеницы, 

когда кыргызские крестьяне с гектара получает 18 центнера. Такой же низкий 

уражай получаем по всем сельхозкультурам. 2015 год для фермерско- 

крестьянских хозяйств в целом по республике сложился не удачным в плане 

реализаци полученного урожая. Из-за отсутствия рынка сбыта огромное 

количество сельхозпродукции было уничтожено крестьянами, кроме того часть 

урожая была реализована ниже себестоимости. 

С вступлением нашей страны в Таможный Союз и ЕАЭС у фермерско- 

крестьянских хозяйтсв были большие надежды со сбытом полученного урожая 

по высоким ценам, однако эти надежды по различным объективным и 

субъективным причинам не сбылись. Стоит обратить внимания смогут ли мелкие 

хозяйства обеспечить необходимым нужным количеством сельхоз продукцией 

стран членов ТС [3]. 

Хотя на ярмарках представляется необходимое количество 

сельхозяйственной техники возникают финансовые проблемы при покупке, 

а мелкие хозяйства немогут приобрести из-за дороговизны сельхозтехники. 

Из-за вышеуказанных причин в большинстве районов республики многие 

годы пустуют гектары земли. К этому добавляются нехватка минеральных удоб-

рений, финансовых средств, дороговизна горюче-смазочных материалов, отсут-



ствие гаражей, ремонтных мастерских, которые были распроданы и в последую-

щем уничтожены. Выдача кредитов крестьянским хозяйствам в подавляющем 

большинстве случаев производится с большим опозданием. 

Объем иностранных инвестиций, поступающих в страну весьма незначите-

лен, к тому же имеет тенденцию на понижение, так в 2015 году он снизился 

на 37–40% и равнялся 608,5 млн долл. Главной причиной подобного положения 

является отсутствие в стране эффективной системы побуждения притока ино-

странных инвестиций, их защищенности, государственных гарантий и страхова-

ния. В условиях кризиса, переживаемого сельскохозяйственным производством, 

повышенную привлекательность представляют иностранные инвестиции 

в сферу экономики с длительным сроком окупаемости. 

Общепризнанно то, что для инвестиций привлекательны те сферы и от-

расли, для которых характерно их высокоэффективное использование и резуль-

тативность. И здесь, особый интерес провоцируют рациональная система орга-

низации и побуждения бизнес- процессов, ответственность всех сотрудников за 

экономическую деятельность, что в итоге обеспечивают отменную результатив-

ность производства, высокий уровень технологической, управленческой и обес-

печивающей дисциплины, что, в итоге, позволяет выпускать привлекательную 

и востребованную продукцию (товары, продукты, услуги). Все это может быть 

реализовано созданием со стороны государства условий инвестиционной при-

влекательности страны, что потребует не только прямых государственных инве-

стиций, но и принятием организационно-правовых мер, открывающим доступ 

кредитных ресурсов, частных и иностранных инвестиций с обеспечением раз-

личного рода льготами и преференциями во все отрасли национальной эконо-

мики, включая сельхозпроизводство. 

Одним из приоритетных направлений привлечения инвестиций в аграрный 

сектор республики должны стать так называемые «длинные» кредитные ресурсы 

на щадящих условиях для малого и среднего предпринимательства. Специали-

сты оценивают потенциал востребованных инвестиций в данный сектор в объ-

еме, не превышающем 7% вложений в основной капитал. Отсюда следует, что 



при таком инвестиционном спросе не требуются крупные государственные сред-

ства, а предпочтительным являются инвестиционные вложения для поддержки 

малого и среднего предпринимательства, ориентированные на производство 

спецоборудования сельхоз назначения для указанных форм бизнес деятельности. 

Инвестиционная привлекательность – одно из важных условий выхода 

предприятий сельского хозяйства на траекторию устойчивого экономического 

роста. Реструктуризация, модернизация и оптимизация бизнес-процессов явля-

ются чрезвычайно важными процессами, способствующими успешной адапта-

ции сельхозпредприятий к непрерывно изменяющимся условиям ведения произ-

водства сельхозпродукции, востребованной и конкурентоспособной на рынке. 

Ненормативная материально-техническая обеспеченность сельхозпредпри-

ятий в Киргизии спровоцировала снижение объемов производства основных ви-

дов сельхозпродукции. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Респуб-

лики в 2010–2015 гг. численность основных сельскохозяйственных машин (трак-

торов, комбайнов, автомобилей, прицепной техники и др.) составлял не более 

45% от нормативного. Такая же ситуация и с применением минеральных удоб-

рений, средств защиты растений. 

Крайне тяжелым положением характеризуются условия проживания жите-

лей в сельской местности. Одной из причин такого положения является ограни-

ченный объем инвестиций в сельское хозяйство, уступающий среднему уровню 

инвестиций в национальную экономику. 

В настоящее время зарубежные компании планируют увеличивать произ-

водство сельхозпродукции на территории республики. И, здесь весьма важным 

является обеспечение инвестиционной привлекательности посредством ста-

бильно действующих правовых механизмов. Для активизации поступлений ино-

странных инвестиций в сельское хозяйство республики и их защиты необходимы 

меры по совершенствованию нормативно-правовой базы республики с обяза-

тельным соблюдением исполнения включенных в них норм на практике. 



Как демонстрируют успешные практики инвестирования в развитых стра-

нах их эффективность неразрывно связана с действенностью политики налого-

обложения, таможенного регулирования, антикоррупционного законодатель-

ства, с наличием развитой системы борьбы с преступлениями, в том числе, и 

в сфере экономической деятельности и др. Необходимо структурировать регла-

менты, определяющие порядок и число согласований, лицензий, технических 

условий исполнения инвестпроектов, правила взимания таможенных пошлин на 

импортируемые сельхозмашины, удобрения, элитные семена, продуктивные по-

роды скота и птицы и др., например, путем освобождения их от налогов и по-

шлин на период реализации инвестпроектов. 

Специалисты отмечают, а данные статистики подтверждают, что по состоя-

нию на сегодня приток иностранных инвестиций в сельское хозяйство респуб-

лики не имеет системного характера. По существу, необходимость привлечения 

инвестиций в производство продуктов растениеводства, животноводства и дру-

гих видов продовольствия высокой степени обработки определяется не только 

кризисом в финансовой сфере, но и отставанием в применяемых технологиях, 

системах управления и др. Одним из путей разрешения, а в более системном ва-

рианте путем создания свободной экономической зоны аграрного предпринима-

тельства [4]. 

Приток внешних инвестиций в сельхозпроизводство республики получит 

еще больший объем в случае его приоритетной направленности в масштабиро-

вание производства экспортной продукции. Нацеленность на внешние рынки де-

лает возможным повысить стандарты отечественной сельхоз продукции, что поз-

волит дополнительно улучшить качество продовольственных товаров для жите-

лей республики. Учитывая, что республика уже входит в Таможенный и Евро-

азиатский экономический союзы, необходимо разработать и законодательно 

оформить программу защитных мер отечественного продовольственного рынка. 

Одним из определяющих вопросов при обсуждении вступления республики в эти 

организации должны быть гарантирован доступ на рынки стран, входящих в эти 



союзы, кыргызских сельскохозяйственных и продовольственных товаров, произ-

веденных в рамках зарубежных инвестиционных проектов [5]. 

Значительное увеличение не только внешних, но и внутренних инвестиций 

возможно лишь тогда, когда у инвесторов сформируется уверенность в том, что 

центральные и региональные власти осознали потребность выстраивания адрес-

ной инвестиционной политики, соотнесенной с адекватной нормативно-право-

вой базой, и инициируют адекватные меры, нацеленные на улучшение инвести-

ционного климата и увеличение притока и зарубежных, и отечественных инве-

стиций в производство сельхоз продукции за счет наращивания различного вида 

льгот и гарантий. 

Таким образом, повышение эффективности и конкурентоспособности оте-

чественного сельхоз производства на внутреннем и мировом рынках требует 

улучшения качества продукции при минимизации затрат, повышения его рента-

бельности и производительности труда. Этого можно достичь: 

 путем инвестиции на технологическое и техническое обновления; 

 посредством улучшения плодородия почвы на основе увеличения внесе-

ния минеральных и органических удобрений; 

 за счет применения новых высокоурожайных сортов сельскохозяйствен-

ных культур, пород скота и птицы, средств защиты растений и животных от бо-

лезней и вредителей; 

 подготовкой квалифицированных кадров, совершенствованием рыноч-

ных структур, организацией и эффективным управлением производства и ис-

пользованием экономических методов хозяйствования. 
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