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УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ   

 

В данной статье рассматривается современное состояние интеграции сельских 

товаропроизводителей перерабатывающей промышленности и торгово-закупочных 

организаций. Также научно - обоснованно раскрыты пути привлечения в отрасль 

агропромышленного комплекса иностранных инвесторов и повышения инвестиционной 

привлекательности для претворения в жизнь приоритетных инвестиционных проектов.  
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CREATION OF FAVORABLE INVESTIGATIONAL CONDITIONS FOR –RE MAKING 

INDUSTRY IN RURAL AGRICULTURE IS THE BASIC FOUNDATION OF SECURING 

IN FOOD PRODUCING SAFETY OF THE COUNTRY 

 

       The  article  deals  to  the  modern  position  of  integration  village  commodities in  re-making  

industry in commercial  organizations. The  article  presents  scientific  information  in  the  ways  

of  attracting   the field of industrial  complex of foreign  investors and increasing  intestinal  

attraction  for making projects. 
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       По вкладу в экономику страны, обеспечению промышленности сырьевыми ресурсами, 

населения – продуктами питания, возможности отечественных сельских 

товаропроизводителей в этом секторе реальной экономики были и остаются одним из 

важнейших приоритетных направлений экономического развития Кыргызской Республики. 

Комплексный подход, направленный на решение накопившихся проблем в развитии данной 

отрасли экономики, несомненно, позволит ослабить социальную напряженность в сельской 

местности и стать реальным шагом в решении перспективных задач развития села в целом. 

В условиях растущей конкуренции, глобализации мировой экономики, развитие 

приоритетных отраслей любой страны связано с привлечением иностранных инвестиций, 

поскольку в настоящее время внутренние возможности экономики Кыргызстана не 

превышают 10% ВВП, что явно недостаточно для намеченного роста экономики – с 

ежегодным ростом ВВП не менее 8-10% в соответствии с принятой «Стратегией развития 

страны на период 2013-2017 годы» [3, стр. 73-89]. 

Создание новых производственных мощностей в отраслях перерабатывающей 

промышленности в сельских местностях должны обеспечить несомненный приток капитала, 

повысить управленческие навыки персонала, внедрить новые технологии в производство, 

чего в настоящее время явно недостает нашим отечественным товаропроизводителям. Эти 

три основополагающих фактора определяют положительное воздействие, которое 

иностранные инвесторы оказывают на отрасли сельхозпереработки и, в конечном итоге, и на 

экономику страны в целом. Наконец, еще один важный фактор положительного воздействия 

иностранных компаний на экономику – стратегический менеджмент. В Кыргызстане пока 

еще не отработаны эффективные навыки менеджмента, которыми в полной мере обладают 
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иностранные крупные компании, т.е. в перерабатывающую отрасль экономики Кыргызстана 

пока еще не пришли реальные инвесторы. 

Правительство страны пока еще не предпринимает никаких-либо высокоэффективных 

мер по поднятию отраслей сельского хозяйства. Справедливости ради необходимо отметить, 

что в 2012 году, впервые за последние годы, были выделены льготные кредитные ресурсы из 

республиканского бюджета с процентной ставкой 10% годовых – 1,0 млрд. сомов. Этот 

показатель в 2013 году вырос до 4,0 млрд. сомов, при этом государство возмещает 10% из 

республиканского бюджета коммерческим банкам процентные доходы в пользу сельских 

товаропроизводителей, предоставляет на лизинговой основе сельхозтехнику и оборудования 

сроком от 5 до 7 лет [2, стр.13-19, 71-113]. 

В нашей стране немало талантливых руководителей, имеющих хорошую 

профессиональную подготовку, стремящихся к повышению уровня своих знаний. К 

примеру, неплохо зарекомендовали себя в глазах общественности производители 

мясомолочной продукции Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областей, наладили 

производство плодоовощной продукции и их переработку представители южных областей 

республики. К сожалению, в последнее время из-за административных бюрократических 

барьеров в реализации продукции переработки как внутри страны, так и соседним 

государствам, наблюдается большой отток молодых, высококвалифицированных кадров за 

пределы Кыргызстана – в Казахстан, Россию и за пределы СНГ. Остановить эту тенденцию 

можно только создавая новые рабочие места с высокой стабильной заработной платой, 

обеспечивая политическую стабильность в государстве. К сожалению, из-за политической 

нестабильности внутри государства, нерешенности пограничных и приграничных проблем с 

соседними государствами многие товаропроизводители сворачивают свою деятельность, 

поскольку высока угроза потери капитала, высок уровень коррупции в госорганах, в связи с 

чем инвесторы не хотят вкладывать в отрасли переработки сельхоз продукции, предпочитая 

по дешевой цене покупать сырье и полуфабрикаты и вывозить их за пределы страны. 

Эффект от прихода иностранных инвесторов значительно сокращается также из-за большой 

роли неформального теневого сектора и высокого уровня риска потери капитала и личной 

безопасности самих инвесторов. Известны многие факты рейдерского захвата предприятий, 

ограбления иностранных граждан и их убийства. В результате перерабатывающая отрасль 

становится неконкурентоспособной, а «теневик» уклоняется от налогов и социальных 

выплат, сращивается с криминалитетом и чиновниками из фискальных госструктур.  

Одновременно, несмотря на небольшой объём в масштабе экономики страны и низкую 

эффективность, «теневики» не дают высокотехнологичным и производительным компаниям 

вырваться на рынок и тормозят развитие экономики в целом. Это явление должно стать 

предметом для серьезного анализа на всех уровнях государственной власти, ибо стоит 

вопрос возрождения отрасли, привлечения инвесторов и престиже государства.  

Нерешенной проблемой остается справедливое распределение доходов от продаж 

продукции агропромышленного комплекса между производителями сельскохозяйственной 

продукции, переработчиками этой продукции и торгово-посредническими организациями. 

Традиционно доля сельскохозяйственного товаропроизводителя в конечной цене продукта 

является самой наименьшей. Фермеры несут существенные потери при реализации своей 

продукции из-за незнания спроса и предложения на рынке, нехватки хранилищ, 

холодильных оборудований. Они нередко сбывают свою продукцию по минимальным ценам 

посредническим компаниям, что мешает хозяйству иметь достаточные финансовые ресурсы 

для развития и наращивания объемов производства. Не сокращается разрыв между 

производством сельскохозяйственной продукции и объемами их переработки. 

Многочисленные усилия по созданию различных форм кооперации сельского хозяйства в 

перерабатывающей промышленности и торговле не дали ожидаемых результатов: число 

коллективных хозяйств, в том числе сельскохозяйственных кооперативов, за последние 5 лет 

стало существенно сокращаться. Это стало результатом неудовлетворенности 

потенциальных участников существующими правовыми и экономическими отношениями в 
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кооперации. Не принесли ожидаемого результата и усилия по созданию агропромышленных 

кластеров. Основные причины связаны с отсутствием четко выраженной государственной 

политики, обеспечивающей системный подход при реализации кластерных проектов, 

отсутствием эффективной методологической базы применения кластерных технологий, 

нехваткой подготовленных специалистов. 

Наряду с этим, на развитие производства продовольствия, негативное влияние 

оказывают торговые барьеры, затрудняющие доступ к рынкам сопредельных государств. В 

этой связи, при подготовке дорожной карты по вступлению Кыргызской Республики в 

Таможенный Союз (Россия-Казахстан-Беларусь) необходимо учесть возможности 

Кыргызской Республики и государства Таможенного Союза по урегулированию 

партнерских отношений в области экономики на основе приведения в соответствие 

стандартов и нормативно-правовых актов. 
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