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ВВ@Д @ НИ@ средств производства; отсутствие поставщиков
усл уг ( например, консультационных усл угпо ве-
дению сельского хозяйства, транспортных усл уг,

В настоящей Аналитической записке пока- маркетинговых усл уг) и высокиетрансакционные

зано, что преобладание мелких фермерских хо- затраты ( связанные сдоступом к важнейшим ви-

зяйств и малых перерабатывающих предприятий дам сырья, материалов и усл уг, например, водо-

вагропродовольственном секторе создаетспеци- снабжения, электроснабжения, логистики и тд.);

фические препятствия на пути к формированию информационная асимметрия ( из- за отсутствия

агропродовольственных цепочек добавленной информации о современныхтехнологиях и мето-

ст оимости. Это означает, что сама струкry ра сель- дахработы , данныхпоценам икачествуит. д.), от-

ского хозяйст ва Кыргызстана с преобладанием носятсякпричинам сл абого взаимодействиямеж -

мелких фермерских хозяйств является одним их ду мелкими фермерскими хозяйствами и малыми

основных барьеров эффективного функциониро- предприятиями. В итоге переработка сельхозпро-

ваниясовременныхцепочекдобавленнойстоимо- дукции не обеспечивает возможность получения
сельхозпроизводителями тех преимуществ, кото-ст и и, сл едовательно, создания высокихдоходови
рые, как правило, позволяют повышатьпроизво-

улучшения жизнеобеспечения мелких фермеров.
Но, с другой стороны , такая струкry ра обусл ов- дительностьи конкурентоспособностьи создавать

новыерабочиеместа. Государствозаинтересовано
ливает возможностьдля формирования цепочек

втом, чтобы егополитикаобеспечивалаполучение
добавленной стоимост и. В агропродовольствен-

такихпреимуществ, которыесоздаютвозможность
ном секторе мелким переработчикам редко уда- для повышения доходов мелких фермерских хо-
етсясоздаватьустойчивыепартнерства смелкими зяйств и улучшения ихжизнеобеспечения. Таким
сельхозпроизводителями при отсутствии сильных образом, втех сл учаях, когда в агропромышлен-
сигналоврынка, способствующихпоявлению таких ном комплексе мелкие фермерские хозяйства и
партнерств (Hakobyan 2015). Сильные рыночные малые перерабатывающие предприятия агропро-
сигналы производителям/ переработчикам про- довольст венного сектора доминируют и состав-
довольственной сельхозпродукции Кыргызстана ляют основную часть потенциальной продоволь-
поступаютот рынков нишевой сельхозпродукции ственной базы, государственная политикадолжна
ирынковпродукции премиум- класса, аэтопроиз- бытьориентирована на поддержку эффективного
водство требует высокого уровня специализации ууастияэтихмелких производителейипереработ-
ибольших затраттруда. Дляустранениясбоев на чиковвформировании цепочекпоставок.
рынкенауровнегосударственнойполитикипред-
принимаются меры , в результате которых мелкие Для достижения этой цели, помимо осу-
фермерские хозяйства и мелкие переработчики ществления инвестиций в сельскохозяйственные
агропродовольственных продуктов получают бо- иссл едования, системы предоставления кон-
лее широкийдосryп нарынки, возрастают их воз- сультационных услуг, развитие сельской инфра-
можностидляувеличениядобавленной стоимости структуры и создание крупных систем орошения
продукции, атакже появляются новые возможно- ( которые во всем мире вдолгосрочной перспек-
ст идляулучшениясвоегожизнеобеспечения. тиве обеспечиваютотдачуи улучшение итоговых

показателей развития), необходимо использовать
Такие проблемы рынка, как неэффективное рыночные механизмы формирования спроса и

функционирование рынков сырья, материалов и предложения для стимулирования взаимодей-

2 © 2018 Глобальнаяпраiп ика сеnьского хозяйства . Группа Всемирного банка



Введение

ствия фермеров и малых перерабатывающих с рынками, расширению рынков и созданию бла-
предприятий с рынками. Опыт, приобретенный в гоприятныхусл овий длядействия рыночныхдви-
рамках завершенных идействующих проектов в жущих сил, обеспечивающих развитие сельского
КыргызскойРеспублике, показывает, чтобольшая хозяйства. Вместе стем эти рекомендации носят
часть донорской и государственной поддержки комплексный характер. Затем в документе идет
обоснованнонаправляласьна развитиесельской речь о необходимости развития инфраструктуры
инфраструктуры , в том числ е на строительство (особенно в сфере производственных усл уг на
дорог, сетей водоснабжения и орошения, разви- уровнесельскогонаселениявподдержкуразвития
тие дорожной сети и расширение возможностей товарного сельхозпроизводства) и инвестиций в
для подключенияк интернетуит. д. Значительная научныеиссл едования вобластисельскогохозяй-
поддержка также оказывалась на развитие на- ства исистемы консультационныхусл уг. В разных
учно-исследовательской деятельности в области странахмирадокументально подтверждены поло-
сельскогохозяйстваипредоставление консульта- жительные результаты таких инвестиций, которые
ционных услугфермерам для передачи им необ- обеспечивают снижениеуровнябедности, созда-
ходимыхзнаний, хотяохватиэффективностьэтих ние рабочихместиростдоходов. Рекомендуемые
усилий нельзя назвать равномерными и устой- нами меры политикидолжны помочьусилитьэф-
чивыми (Swinnen, Van Herck, and Sneyers 2011). фекттакихинвестиций.
Потенциал для использования результатов этих
инвестиций оказался низким подвум причинам. По состоянию на моментподготовки настоя-
Во- первых, эти инвестиционные затраты финан- щегодокументановоеПравительствоКыргызской
сировалисьпреимущественно донорами, а выго- Республики уже сформулировало приоритетные
ды были учтены не в полной мере. Во-вторых, направления политики развития аграрного сек-
инвестиции осуществлялисьбезучета рыночных тора. А здесь представлен всесторонний анализ
факторов, формирующих спрос и предложение, международного опыта решения задач, соответ-
поэтомуэффектоказалсяне стольсильным1. ствующихэтим приоритетным направлениям. Уже

опубликовано много аналитических материалов
В настоящей Аналитической записке обосно- о состоянии ипроблемахаграрногосектора; поэ-

вывается целесообразность использования меха- тому мы ограничилисьрассмотрением толькотех
низмов формирования предложения и спроса на вопросов, которыеявляютсянаиболееактуальны-
рынке, посколькуэто можетобеспечитьзначитель- мидлярешениявышеназванныхпроблем .
ное улучшение показателей перерабатывающе-
го сегмента аграрного сектора, который, в свою Реализация экспортного потенциала высоко-
очередь, может воздействовать на фермерский ценной атропродовольственнойпродукцииявляет-
сегмент, связываяфермеровсрынками иобеспе- ся краеугольным камнем политики нового Прави-
чивая расширение рынков сельхозпродукции. В тельстваКыргызстанавобластиразвитиясельского
документе приводятся примеры политики и стра- хозяйст ва. Следует особо выделитьдве цели осу-
тегий содействия установлению связи фермеров ществленияполитики: увеличениеобъемовэкспор-

1 В рамках проекта« Агробизнес и маркетинг», финансируемого Всемирным банком, для оказания поддержки отдельным сель-
хозпредприятиям в получениидоступа на рынок и повышении конкурентоспособности используются механизмы формирования
предложенияи спроса нарынке ( см. публикацию : Pant et al. 2018). Уроки, извлеченныевходе реализацииданного проекта, целе-
сообразно учитыватьпри разработкелюбых новыхпрограмм поддержки.
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таирасширениерынковсельхозпродукции, атакже 1. Расширение рынков: государственная поддерж -
значительное увеличение добавленной ст оимост и каагробизнесадля специализациина нишевых
в агропродовольственном секторе. Правительст во ивысокоценныхпродуктах;
ст раны заявилоонамерениисосредоточитьоснов- 2. Связь фермеров с рынками: государственная
ные усилия по развитию сельского хозяйства на поддержка коллективной деятельности ферме-
производстве высокоценных агропродовольствен- ров, улучшениефинансированияразвитиясель-
ных продуктов и органическом сельхозпроизвод - ской инфраструкту ры для мелких хозяйств и
стве, повышениикачестваибезопасност иагропро- малых предприятий ( дороги, оросительные си-
довольственнойпродукциии оказаниисодейст вия, стемы и пр.) и целенаправленное содействие в
прежде всего, производителям техкатегорий сель- обеспечении продовольственной безопасности
хозпродуктов, которыеобладаютпотенциалом для исоблюдении санитарныхправил;
создания добавленной стоимост и на экспортных 3. Создание благоприятныхусл овий по снижению
рынках (отдельныевидыплодоовощнойпродукции, риска для государственных инвест иций и со-
бобовые, сухофрукты ипр.). действиесозданию новыхинвестиционных воз-

можностейвагропродовольственном секторе, а
В то же время в государственной программе такжерасширениедоступакновыхфинансовым

развитиясельскогохозяйстванетконкретныхука- продуктам длямелкихфермеров( Рисунок 1).
заний нато, какие инструменты политики и госу-
дарст венныеинвестицииследуетиспользоватьдля рисунок 1. Предлагаемыенаправлениядействий

вподдержкуусилий правительства по выполне-
ст имулирования роста. В ееобоснованииуказано, нию приоритетныхзадач
что преобладание мелкотоварного производства
в заготовительном и перерабатывающем сегмен-
те агропродовольственного сектора относится к
ключевым барьерам длядоступа на рынки, повы-

е

шения производительности труда в сельском хо-
зяйствеиулучшенияжизнеобеспечениясельского Р� � i� �
населения. Созданиекооперативовиобъединений р�з
производителейрассматриваетсякакодинизвоз-
можных элементов государственной политики и
поддержки для привлечения инвест иций. Однако �
в госпрограмме не названы конкретные формы СОЗД 8НИе СВЯЗЬ
государственной поддержки для развития коопе- бЛ дГОП рИЯТНЫ Х ( рерМ ер0 б С
рации и продуктивного партнёрства, втом числ е с условий р Ы НКдМ И
использованием рыночных механизмов. В насто-
ящейАналитическойзаписке представлены реко-
мендации понескольким направлениям политики
игосударственныхинвестицийдлярешенияприо-
ритетныхгосударственныхзадач. Данныйдокументсостоитизчетырех разде-

лов. В первом разделе представлены аналитиче-
ДаннаяАналитическаязапискасодержитпред- ские данные, подтверждающие, что агропродо-

ложения потрем комплексам мердлядост ижения вольственнаяпродукцияобладаетзначительным

заявленныхправительством целей развития: рыночным потенциалом и может занимать кон-



Введение

курентоспособные позиции на традиционных политика недостаточно эффективна для оказа-
(российском и казахстанском) и нетрадицион- ния позитивного экономического воздействия
ных ( китайском) рынках. Длядоступанаэти рын- на положение фермеров. Третий раздел посвя-
ки необходимо создатьторговую инфраструкту- щен перерабатывающему сегменту агропродо-
ру ( это очевидно), втакжезначительно повысить вольственного сектора, где преобладают малые
качество агропродовольственной продукции предприятия. Представленные данные показы-
Кыргызстана и ее соответствие стандартам . Во вают, чтоэтотсегментможетигратьважную роль
втором разделе показано, что без повышения вформированииспросанафермерскую продук-
производительности невозможно реализовать цию иукреплении связей срынками. Четвертый
потенциал сельского хозяйства для производ- раздел содержиттри рекомендации: по форми-
ства высокоценной продукции. Неизменно низ- рованию связей фермеровсрынками, расшире-
кая производительность фермерских хозяйств нию рынкови созданию благоприятных усл овий
свидетельствует о том, что государственная дляэтого.
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П е р с пе КТИ 6 Ы р а 3 вИТИЯ ственно вобщем экспортном оборотеагропродо-
вольственных товаров из Кыргызстана, которыйагропродовоn ьственного составляет260 млндолларов СШ А. Большинство

с е КТО р а КЫ р гЫ ЗСта на предприятий агропродовольственного сектора
КыргызскойРеспублики, включаяэкспортёров,яв-
ляются мелкими сельхозпроизводителями. Чтобы

Повышение спроса на высокоценные сель- экспортироватьсвою продукцию, онивынуждены
хозпродукты и продовольствие, всвязисростом в большинстве сл учаев пользоваться усл угами
доходовнаселениявКазахстане, Китаеи России, посредников. При подготовке данного докумен-
создаетпредпосылкидля экономического роста та мы опросили представителей 57 предприятий
в Кыргызской Республике за счет расширения агропродовольственного секторавцеляхвыявле-
и диверсификации экспорта ее агропродоволь- ния проблем этихпредприятий в области их вза-
ственных товаров ( Рисунок 2). Высокоценная имодействиясфермерами ирынками. Нашацель
экспортная продукция сельского хозяйства, на- заключалась в оперативном получении общего
пример определенные виды фруктов и овощей, представления о проблемах отрасли, поэтому
обеспечивает перспективы повышения доходов выборка не является статистически репрезента-
мелкихфермеровотсельхозпроизводствавКыр- тивной, но это не исключаетвозможностиделать
гызской Республике и поддержания конкуренто- выводы, засл уживающие доверия. В ходе такого
способности отрасли, благодаря системам про- обсл едования мы выяснили, что 21 из 57 пред-
изводства с высокой производительностью при приятий агропродовольственного сектора экс-
относительнонизкойстоимоститруда. портируетсвою продукцию. Только б из нихэкс-

портируюттовары насумму, превышающую 8 млн
Рисунок 2. Прогнозростадоходоввотдельных КГС ( около 100 тысячдолларовСШ А) в год. Экс-
странах портныйобороткаждого изостальныхпредприя-

а so s.o тий- экспортеровсоставляетменее 8 млн КГС. Как
Э
" � эти предприятия конкурируют с другими, более
о40 ® ® ° �0 крупными производителями продовольственных
s зо з.о о продуктов ( включая многонациональные корпо-
� 'т рации) на внутреннем и международном рынке,аv 20 2.0 о

� если их экспорт и продажи являются « каплей в
б 1о 1.о � море»? Какимобразом государственнаяполитика�
= обеспечивает сохранение конкурентоспособно-
т о о.о

���а� + �̀аг �`�аг � �̀а� э�,�� �,, о̀�. �� сти таких малых предприятий и их возможность
а � - � -

� � э aq,� ' � Q`iа�' �¢ � �' �� �`� находить и сохранять, пусть маленькие, но свои,
Q

ниши на рынке?
� 2017 г. в 2о5 ог. ® сред негодовой рост, %

Ист очник: публикация Всемир r зого банка, готовится к изда- П о О це НкаМ , а Гро пр оД О ВОЛ ЬСТВ2 Н Н Ы е ТО вар Ы
нию/World Bank,forthcoming. (а именно: свежие фрукты и овощи) из Кыргыз-

стана моry туспешно продаваться на двух круп-
В структуре сельскохозяйственного экспорта нейших рынках соседних стран - Китая и России

страны доминируютсвежие фрукты и овощи. На ( поданным публикации Всемирного банка, кото-
их долю приходится около 15% и 41% соответ- раяготовитсякизданию/World Bank,forthcoming).
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Перспективы развития агропродовольственного сеiпора 1< ыргызстана

На рынках Россиии Китаяожидаетсянеуклонное Рисунок 3. Географияторговли сельхозпродук-
ежегодное увеличение количества видов продо- циейв центральнойАзии, 2015 г.
вольственной продукции, вотношениикоторых у =�
производителей Кыргызстана есть конкурентные ю � 11=,Змл�
преимущества. С 2017 по 2030 год в Китае, по ' д�� � ^И

ы � ��. ���. $ СШ А

прогнозам , спроснафрукты иовощибудетрасти � � е�5 ША -396,6 мпИ
SсшА

всреднем на 1% вгод; аналогичное повышение с°°
спроса прогнозируется и на российском рынке. г°
СможетлиэкспортизКыргызстанаудовлетворять °

Казахп ан Кыргыз<кап Респубпхка Таджинистан Узбекист ан

частьэтого расry щегоспроса? Поданным иссле- . Другиес. раи, �мира . Другпвстраи,�пвс.- Еврпсв�а
о пр оп раип ва

дования, недавно проведенного подразделением : �а; а�с�и : БепаРуар ® Рвссии

Всемирного банка « Глобальная практика вобла-
Источник: Статистическая базаданных ФАО (FAOSTAT), http://стисельскогохозяйства» ( публикацияВсемирного
www. fa о. огg/fa оsta t/ еn/# h оте.

банка, которая готовится к изданию/World Bank,
forthcoming), агропродовольственные экспорт-
ные товары из Кыргызстана пока редко встре- Конкуренциязаэкспортныерынкиначинает-
чаются в Китае, поскольку в основном предна- сянаместном уровне, гдеона менее рискованна
значены длярынков России иКазахстана. В 2017 и затратна, чем конкуренция на мировом уров-
годустоимостнойобъем агропродовольственного не. Строительство региональных перерабатыва-
экспорта составил 264 млндолларовСШ А, и поч- ющих предприятий, создание местных цепочек
ти половина общего объема продукции экспор- добавленной стоимости от производства сырья
тироваласьв Россию , Казахстан и другиестраны до розничной торговли, подготовка квалифици-
постсоветского пространства. Надолю экспортав рованных кадров, привлечение перспективных
Китай приходитсясовсем незначительный объем, сотрудников для инновационной деятельности
составивший 8,4 млндолларовСША ( Рисунок 3). и приобретение опыта конкурентной борьбы на

внешнем и внутреннем рынках - все это создает
6 2016 и 2017 годах импорт и экспорт не- предпосылки для успешного укрепления и рас-

переработанныхсельхозпродуктовбыли прибли-
зительно одинаковыми по совокупной денежной
стоимости, аимпортпереработанныхпродоволь- Рисунок 4. Экспортиимпортсельхозпродукции

ипродовольствия
ственных продуктов превышал экспорт в 5 и 4
раза соответственно ( Рисунок 4). Это свидетель- ' оо

ствуетне только об относительно слабой разви- 6° о
soo

тости местной пищевой промышленности, но и а
� аоо ',;

о больших перспективах для развития рынка. В �
� зоо

целом доля агропродовольственного сектора в
zoo

общих объемах экспорта и импорта страны со- � � � �
гоо

ставляет от 13,4 до 14,5%, но ее можно повы - о

сить, учитывая, что у некоторых товаров ( к ним, �о=6 гог� =огб �ог�
3 нспорт Импорт

например, относятсябобы и молочные продукты) . с�хжхаа, ные . оапщи, ФрУ�ыиАр. прпАУи,ы�земпеАепин . Иерера6п. анныепрпАУ�ы
е стЬ бол ЬШ О й ПОтеН Ци аЛ Д ЛЯ у ВеЛ И ЧеН ИЯ О бъе м а Источник: Национальный п атистический комитетКыргызской

продаж наэкспортных рынках. РеспуSлики.
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ширения позиций местных агропромышленных захстан, Россия, Турция, некоторые страны Евро-
предприятий на экспортных рынках. Однако это союза, Исламская РеспубликаИран, Китай идру-
не исключает совершенствование деятельности гие страны) доказывает возможность успешной
предприятий, с самого начала ориентированных ориентации наэкспортные рынки ивозможность
наэкспорт. Сегодняшняягеографияэкспорта ( Ка- ихрасширения.

8 © 2018 Глобальнаяпраiп ика сеnьского хозяйства . Группа Всемирного банка



Низкая производитеn ьностькакпрепятствие на пути квысокодоходному сеn ьскомухозяйству

Н ИЗкр Я Пр О И3 ВОД Ите / � ЬНО СтЬ хозяйств. ЦельподготовкиэтойАналитическойза-
писки состоит втом, чтобы показать, какие меры

Кр К П р е ПЯТС ТВИ е Н р П утИ политикимоглибы помочьреализоватьстользна-
К ВЫ СО КОД О ХО Д НО М у чительныйпотенциал.
сеnьскомухозяйству

Развитиеаграрного секторастраны характе-
ризуется неравномерным и медленным ростом

Результаты комплексного диагностического идалеко не полной реализацией существующе-

исследования экономики Кыргызской Республи- го потенциала. В развитии сельского хозяйства

ки (World Bank 2016) позволилисделатьвывод о можно выделить три периода (Рисунок 5). Пер-
вый - переходный период с 1991 по 1995 год,том , что агропромышленному комплексу страны ,

наряду с горнодобывающей промышленностью когдаваграрном сектореосуществлялсяпереход

иэнергетикой, принадлежитопределяющая роль отсоветской ( колхозной) системы сельхозпроиз-
водствакчастнойсобственности наземлю . Вэтотвновой модели ростаэкономикистраны и созда-
период наблюдался резкий спад в образованиинии потенциал а для дальнейшего продвижения

к искоренению нищеты и обеспечению общего добавленной стоимости в сельском хозяйстве, а
также общее сокращение ВВП. Второй период -

благосоп ояния, что является «двойной» целью с 1996 по 2005 год - был временем неуклонно-
Всемирного банка. Значение сельского хозяйства го роста, когда страна пожинала плоды перемен,
крайне велико нетолькодля повышениядоходов включавших появление частных фермерских хо-
иулучшенияжизнеобеспечениясельскихдомохо- зяйств и структурные реформы, а также приток
зяйств, к которым относится большая часть насе- инвестиций в рамках международных программ
ления Кыргызстана, ноидляреализации высокого содействия. Динамика показателей аграрного
потенциала для создания высокооплачиваемых и сектора была преимущественно положительной:
требующих высокой квалификации рабочих мест добавленнаястоимостьувеличиваласьвсреднем
в перерабатывающем сегменте и агросервисных на 7% в год. Третий период - с 2005 до настоя-
струкry рах, не являющихся частью фермерских щего времени - характеризуется спорадическим

Рисунок 5. Ростдобавленнойстоимостивсель- Рисунокб. Добавленнаястоимостьврасчетена
ском хозяйствеотносительноростаВВП одногоработника. Трудоваямиграция вгорода
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ростом и неполным использованием потенциала по показателям мирового развития позволяют
сельскогохозяйства, восновном из- за несогласо- заключить, что с 2000 по 2014 год добавленная
ванной и неэффективной государственной поли- стоимость сельского хозяйства в расчете на од -
тики и внешних шоков, включая политические и ного работника вэквивалентныхдолларах США
природные шоки (Broka et al. 2016). Этотпериод 2010 года ( показательпроизводительноститруда
охватывалнескольколетподъёмаспоследующим вфермерскиххозяйствах) увеличиласьна 167%:
снижением среднихтемповростадо 1% вгод. От-

с 721 долларовдо 1 200 долларовСШ А.
носительномедленныйростваграрном секторев
этотпериодявляетсяпричинойсокращениядоли
сельскогохозяйства вВВП с 32% в 2005 до 17% Для сравнения: производительность сель-

в2014 году (Рисунок 5). скохозяйственноготруда, исключаястраны свы -
соким уровнем доходов, увеличилась в 2 раза

Несмотрянаростпроизводительноститруда в странах Европы и Центральной Азии ( с 1 310

в сельском хозяйстве, показанный на Рисункеб, долларов США в 2000 году до 3 573 долларов

средняя добавленная стоимость, создаваемая СШ А в 2014 году) и встранах ВосточнойАзии и

фермерами Кыргызстана, остается весьма низ- Тихоокеанского региона (с 3 612 долларовСША
кой по сравнению сдругими странами. Данные до 7 352 долларовСШ А).

Рисунок 7. Мелкиефермерскиехозяйстваипроизводительностьтруда, по странам региона
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Источник: Swinnen апд Burkitbayeva, готовится кизданию ; публикуетсясразрешенияавторов.

ЦВЕ* - Центральная и Восточная Европа; СНГ** - Содружество независимых Государст в
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Кыргызская Республика относится к группе занятость в своем хозяйстве, когда они тратят на
странсоченьнизкойпроизводительностью аграр- сельскохозяйственные работы меньше времени,
ноготрудаибольшойдолеймелкихкрестьянских чем работник, нанятый наусл овиях полной заня-
хозяйств ( Рисунок 7). Мелкиефермеры работают тости. Данныхповремени ( вчасах), котороефак-
на небольших участках земли; как правило, они тически затрачивается на сельскохозяйственные
выращивают по несколько высокоценных сель- работы, нет, поэтомукорректностьсравнениймеж-
скохозяйственных культур и держат небольшое дустранаминеобеспечивается. Болееточным по-
поголовье скота. Во всем мире производитель- казателемдлясравнениймеждустранамиявляется
ностьтруда в таких хозяйствах часто ниже, чем продуктивностьсельскохозяйственныхземель, ко-
в крупных хозяйствах, из- за разных проблем на торая рассчитывается какдобавленная стоимость
рынке. Длярешенияпроблем, связанныхснизкой врасчетена 1 гектарсельскохозяйственнойземли.
производительностью труда, вКыргызскойРеспу-
блике принимаютсятакие практически ориенти- С 2000 по 2014 год продуктивностьземель
рованные меры государственной политики, как фермеров в Кыргызст ане увеличиваласьлишь на
поощрение выращивания более ценных культур, 2% вгод, а производительностьтруда в фермер-
освоение определённых ниш рынка и повыше- скиххозяйствах - на 4%. Длясравнения: затотже
ние качества продукции, чтобы помочь ферме- период вЕвропеи ЦентральнойАзии производи-
рам максимально эффективно использовать их тельностьтрудавсельском хозяйстве росл ана 3%
ограниченные ресурсы. Повышение производи- вгод, а в ВосточнойАзии иТихоокеанском реги-
тельности труда является одной из приоритет- оне - на 4% в год. В Кыргызской Республике на
ныхзадач, посколькуэто- показательпотенциала производительности сельского хозяйства в целом
фермеровдляувеличенияихдоходовотведения отрицательносказываласьнедостаточностьприто-
сельского хозяйства, а продуктивностьземли от- ка государственных и частных инвестиций, в том
носится кпоказателям потенциала фермеровдля числ е прямых иностранных инвестиций. Внедре-
повышения уровня продовольственной безопас- ние новыхтехнологий в сельскоехозяйство оста-
ности. Поэтому меры государственной политики, валось на очень низком уровне, тк. государство
направленные на повышение производительно- не вкладывало большихсредств внаучно-иссл е-
сти труда, могли бы способствовать повышению довательские и опытно- конструкторские работы.
доходов фермеров. Государству также следует Инфраст рукryра, включаядосry п на рынки сырья,
принять меры в поддержку объединения усилий материалов и готовой продукции, совершенство-
фермеров, например посредством создания фер- валась незначительно, и ее улучшение зависело
мерскихтовариществи кооперативов. от программ внешнего содействия ( со стороны

донорских организаций). Наличие сельскохозяй-
Притом что повышение производительности ственнойтехники, локальных оросительных сетей

трудаявляетсяконечнойцелью осуществленияго- ивозможностьполученияконсультационныхуслуг
сударственнойполитики, ее количественнаяоцен- в значительной степени зависели от ограничен-
кавстранахснизкимуровнемдоходов, ккоторым ного внешнего содействия идонорских программ
относится Кыргызская Республика, сопряжена с поддержки.
большими трудностями. Проблемы возникают не
только в связи с отсутствием адекватной стати- Низкая продуктивность сельскохозяйствен-
стики по фермерскомутруду, но и из- затого, что ныхземельвКыргызской Республике отрицатель-
среди фермеров очень распрост ранена неполная носказаласьинаурожайностикульту р. Например,
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Таблица 1. Урожайностьнекоторыхплодовых кульry рвотдельных странах, т/ га, 2014 г.

Вишня 5,1 8,6 6,4 Неакту ально

Грецкийорех 4,7 9,2 Неактуально Неакryально

Абрикосы 3,0 11,0 5,0 Неактуально

Сливы 6,2 Неактуально Неакryально 17,00

Источник: Статистическая базаданныхФАО (FAOSTAr), http://www.fao.org/faostat/en/#home.

урожайностьосновныхплодовыхкульту р ( впроиз- функционировании отрасли, ограничив возмож -
водствекоторыхКыргызскаяРеспубликаобладает ности для восстановления, столь необходимые
сравнительным преимуществом и конкурентоспо- для использования преимуществ экспорта сель-
собностью на экспортных рынках) намного ниже, хозпродукции с высокой добавленной стоимо-
чем в других странах со сходными усл овиями стью . ЗакономерностьсниженияСФП всельском
(Таблица 1). Плодовые и ореховые культуры , пе- хозяйствеуказываетнанесколько крупныхструк-
речисл енныевТаблице 1, отобраны дляиссл едо- турных недостатков в агропродовольственном
вания, посколькунедавно проведенныйанализпо секторе Кыргызстана, включая неэффективные
определению уровня сравнительного преимуще- меры государственной политики по повышению
ст ва сельхозпродукции из Кыргызской Республи- продуктивности, неадекватность научного обе-
ки показал, что плодовая и ореховая продукция спечения и консультационных усл уг в качестве
обладаетнаиболее высоким сравнительным пре- мер по ускорению прогресса в развитии сель-
имуществом на китайском и российском рынках ского хозяйства, нестабильные связи с рынком
(Публикация Всемирного банка, готовитсяк изда- и сл аборазвитые цепочки добавленной стоимо-
нию/ World Bank, forthcoming). сти. Последние две проблемы являются особен-

но важными для решения приоритетных задач,
Низкие показатели частичной продуктивно- определённых правительством. Динамика СФ П в

сти земли ипроизводительноститруда обуслов- сельском хозяйстве Кыргызстана отличается от
ливали относительно низкую совокупную фак- динамики аналогичного показателя в большин-
торную производительность( СФ П) в Кыргызской стве других стран постсоветского пространства
Республике. С2001 по 2013 годСФП фактически сосходнымиусловиямиипреобладанием мелких
имелаотрицательныезначения ( Рисунок 8). Сни- хозяйств ( Рисунок 8) тем, что вКыргызстанетем-
жение продуктивности негативно сказалось на пы ростаСФП неизменноснижаются.
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Рисунок 8. Динамикасовокупнойфакторной производительностивсельском хозяйствеотдельных
стран,1991-2013 гг.
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Ист очник: БазаданныхДепартаментасельскогохозяйст ваСШ А по производительностисельского хозяйп варазныхп ран, https://
catalog.data.gov/datase � nternational-agricultural-productivity.

Примечание: СФП - совокупнаяфакторная производительность.
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С / �р б Ы @ С ВЯЗИ С р Ы НКО М породвдостаточноширокихмасштабах, чтобы это

И Н@р @р / � ИЗО Вр ННО СТЬ было выгодно фермерам. Во- вторых, мало госу-
дарственных инвестиций в системы предоставле-

ПО Т@НЦ Ир Ар М @/� КИХ ния производственных усл уг. Значительные инве-

ф @р М @ рС КИХ ХО ЗЯЙС ТВ стиции вобщую государственную инфраструкry ру
аграрногосектора, включаяоросительныеканалы,
магистральныедороги, электросетиипр., осущест-

Для повышения эффективности агропродо- влялисьбезсозданиясоответствующихлокальных

вольственного сектора Кыргызской Республики объектов инфраструктуры , необходимыхдля раз-

необходимо оп ановить снижение производи- вития систем предоставления усл уг фермерским

тельности иобеспечитьее повышение, создавать хозяйствам по месту производства и доступа к

не связанные с сельхозпроизводп вом рабочие Рынкам. В-третьих, нерешенной осталась задача
укрепления связей фермеров с рынками и пред-места на селе, повысить досту пность рынков и

обеспечить постоянное создание добавленной приятиямиагропродовольственного сектора, вре-

стоимости агропродовольственной продукции. зультатечегоупущены возможност идляиспользо-

Для выполнения этих задач необходимы новые вания рыночных механизмов воздействия спроса
на предложение. Ниже мы рассматриваем значе-

инвестициивагропродовольственныйсекторКыр-
ниеперерабатывающегосегментаагропродоволь-

гызстана, чтобы он мог использовать преимуще-
ственного секторадляповышения эффективности

ст ва растущего спроса на высококачест венную
сельхозпроизводства, и при этом указываем на

сельскохозяйственную продукцию и продоволь- необходимостьучитыватьразвитие системы пре-
ст венные продукты перерабатывающих предпри- доставления производственныхусл угилокальной
ятий внутри страны и в сопредельных ст ранах. инфраструкryры вкачествеважного направления,
Членство Кыргызстана во Всемирной торговой требующегогосударственнойподдержки.
организации ( ВТО ) и Евразийском экономическом
союзе ( ЕАЭС), атакжеегоблизост ьккрупным рын- Перерабатывающие предприятия агропродо-
кам Евразии, Азии и Ю жнойАзии открываютпе- вольп венногосекторанеявляютсяконкурентоспо-
ред страной уникальные перспективы быстрого собныминивнутристраны , низарубежом. Есл ибы
улучшения показателей агропродовольственного пищеваяпромышленност ь КыргызскойРеспублики
сектора. Что же мешаетдостижению этих целей? была конкурентоспособной, она моглабы статьот-
Этотвопросподробнорассматриваетсяниже. правнойточкой для повышения производительно-

стиваграрном сектореиобеспеченияальтернатив-
В агропродовольственном секторе Кыргыз- ных возможностей занятости в неаграрной сфере

ской Республики преобладают мелкие крестьян- населеивгородах. Развитаяпищеваяпромышлен-
ские хозяйп ва и малые перерабатывающие ностьможетсоздаватьст имулыдляповышенияпро-
производп ва. Низкая производительностьмелко- изводительности всельском хозяйст ве иускорения
товарного сельхозпроизводства обусл овленатре- ростасельскохозяйп венного производства. Однако
мяосновнымифакторами. Во- первых, это - невы- масштабы пищевой промышленности Кыргызской
сокое качество научно- иссл едовательской работы Республикидосихпоростаютсянебольшимивсрав-
в области сельского хозяйства для обеспечения нениис масштабамисельхозпроизводствавстране,
роста производительности. Не проводятся науч- и признаковдинамическогорост авданнойотрасл и
ные иссл едования по адаптации новых сортов и не наблюдается. Глубина переработки продоволь-
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С лабые связи с рынком и нереаn изованностьпотенциапа меnких фермерскиххозяйств

Рисунок 9. Глубинапереработкивпищевой промышленности: доля пищевойпромышленностив
добавленнойстоимостисельхозпродукции, всреднем за 2006-2013 гг.
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Источник: Базаданных по показателям мирового развития, https://data.worldbank.org/products/wdi.

Рисунок10. Глубинапереработкивпищевойпромышленност и: доля пищевойпромышленноп и воб-
щем объемепроизводстваобрабатывающихотраслейпромышленности, всреднем за 2006-2016 гг.
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ст венной продукции является показателем уровня По прогнозам, рост потребления должен
развития перерабатывающего сегмента агропро- ускорить развитие пищевой промышленности:
довольственного сектора относительно объемов по мереувеличениядоходов гражданониперей-
первичного сельхозпроизводства, и в Кыргызстане дут на продовольственные товары сболее высо-
этотпоказательсовсем низкий - ниже, чем вдругих кой добавленной стоимостью и пищевые полу-
сопост авимыхст ранахрегиона( Рисунки 9 и 10). фабрикаты. В других странах рост потребления
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Рисунок 11. Официальнаяинеофициальнаярозничнаяторговля вКыргызскойРеспублике: ихдоля
вобщем розничном обороте
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Источник: Национальный ст атистический комитетКыргызскойРеспублики.

идоходов, как правило, приводитк увеличению потребителей ключевыми продовольственными
доли официальной розничной торговли, т. е. так товарами. Очень часто меры государственной
называемой супермаркетизации, что, всвою оче- политики и государственные инвестиции не рас-
редь, стимулируетразвитиеотечественной пере- пространяются натакие рынки, которыезачасryю
работкипищевыхпродуктов(Reardon et al. 2003). страдают из- за плохих санитарно-гигиенических
ДанныеНациональногостатистическогокомитета усл овий (Reyes et al. 2016).
Кыргызской Республики отражают неуклонный
рост официальной розничной торговли продо- Рост объемов официальной розничной тор-
вольственными продуктами, т. е. доли розничной говли в Кыргызской Республике, по- видимому,
торговливпалатках, магазинахисетяхсупермар- привел не к увеличению объемов переработки
кетов. Поданным Национальногостатистического продовольственных продуктов, а к росту импор-
комитетаКыргызской Республики, надолю супер- та. С 2006 по 2013 год импортпродовольствен-
маркетов приходитсяоколо 16% общего рознич- ных товаров выросболее чем в 4 раза, а объем
ного оборота. Рост официальной розничной тор- переработки агропродовольственной продукции
говлиуказываетнавероятностьтого, чтоеедоляв за тотже период увеличился лишь в 2,2 раза1.
будущем увеличится ( Рисунок 11). Однако опрос, Следует ожидать, что в перерабатывающем сег-
проведенныйнамидляцелейэтогоиссл едования, менте агропродовольственного сектора темпы
показывает, чтотрадиционныеииногданеофици- роста будуТ выше, чем в целом в обрабатываю -
альные рынки ( например, базары) по- прежнему щей промышленности, т. к. спрос на натуральные
являютсяосновным каналомторговлипродоволь- и переработанные продукты питания возрастает
ственными товарами, особенно для мелких кре- пропорционально ростудоходов потребителей, а
стьянских хозяйств. Кроме этого, традиционные также в связи супрощением досту па ктехноло-
рынки играют важнейшую роль в обеспечении гиям и расширением возможностейдля привле-

1 По данным изСтатистической базы данных ФАО (FAOSTAT).
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Рисунок 12. Объем производства продуктовпитанияиобщийобъем производстваобрабатывающих
отраслей промышленности, 2005-2013 гг.
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Источник: База данных Ю НИДО по добавленной стоимости обрабатывающей промышленност и, https://stat.unido.org/database/
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ченияотечественных инвестиций. Вместе стем , с стивцелом, Те. онозатронулонетолько переработ-
2005 по 2013 годтемпы роста вагропродоволь- купродуктовпитания ( Рисунок 13). Возможно, это
ственном секторе Кыргызской Республики были - положительная тенденция, поскольку конкурен-
ниже, чем вобрабатывающей промышленности в тоспособныекомпанииукрепляютсвоипозициина
целом . Совокупные среднегодовые темпы роста рынке, анеконкурентоспособные- уходятсрынка.
в перерабатывающем сегменте агропродоволь- Такоеукреплениеперерабатывающихпредприятий
ственного секторавэтотпериод составляли 33%, продовольственного сектора моглобы способство-
а вобрабатывающейпромышленности вцелом - ватьсозданию новых рабочих меп Фактически за
37% (Рисунок 12)2. тотже период возросл а доля продовольственного

секторавобщейзанятоп ивобрабатывающейпро-
Количество зарегистрированных перерабаты- мышленности, что свидетельствует о потенциале

вающихпредприятийагропродовольственногосек- продовольственного сектора для создания новых
тора Кыргызской Республики снижалосьбып рыми рабочихмест ( Рисунок 14). Однако парадоксально,
темпами: с500 в2005 годудо 335 в2013 году. Это что приотносительностатичныхобъемахпромыш-
соответствует тенденции сокращения количеп ва ленного производствапродуктов питания ( Рисунок
предприятий в перерабатывающей промышленно- 12) вэтойотрасл исоздаютсяновыерабочие места

(Рисунок 14). Возможно, существуют проблемы с

2 Расчеты наосноведанных из статистической базы данных Ю НИД О , представленной на вебсайте: https://stat.unido.org/.
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Рисунок 13. Количество предприятийпищевойпромышленностииобщееколичествопредприятий
обрабатывающейпромышленности
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Источник: Базаданных Ю НИДО по добавленной стоимости вобрабатывающей промышленност и, https://stat.unido.org/database/
MVA%202018,%20Manufacturing.

отчетност ьюзили с низким уровнем использова- довольственные предприятия не моry туспешно
ния технологий и высокой трудоёмкост ью . Пока конкурироватьна рынке, привлекатьинвестиции
дешеваярабочаясиланеоказываетзначительного и создавать рабочие места. По данным Нацио-
влияния назатраты , но всл учае ростаоплаты тру- нального статистического комитета Кыргызской
дапредприятиям агропродовольственного сектора Республики, около 70% общегообъемапроизвод -
придетсямодернизироватьсвою техническую базу, ства агропродовольственного сектора сосредото-
внедряясовременныетехнологии, чтобы оставаться чено напредприятияхмалого исреднего бизнеса
конкурентоспособными. (со штатом менее 200 работников). Результаты

обсл едования, проведенногоспециальнодляпод-
Можно датьубедительное обоснование не- готовки данного документа, подтверждают, что в

обходимости в анализе состояния перерабаты- перерабатывающих сегментах агропродоволь-
вающих предприятий агропродовольственного ственного сектора преобладают малые предпри-
сектора иобрабатывающей промышленностии в ятия. Обсл едование включало опрос представи-
определенииосновополагающихфакторов, огра- телей 57 предприятий и показало, что у 79% из
ничивающих ихростиконкурентоспособностьна них стоимостной объем перерабатываемого ими
внутреннихи международных рынках. сырья ( фруктов, овощей, молока, мяса) составля-

етменее 8 млн КГС (123 тысячдолларов США) в
Из- за невысоких масштабов производства и год. Соответственно, согласно ответам респонден-

неформальногохарактерадеятельностиагропро- тов, стоимостной объем продаж примерно у 80%

3 Больш инство работаю щ их сельских житепей считаю тся самозаняты ми . Пробпема закпю чается в том , что они часто не м огут пре-
тендоватьна получение социальных пособий и пособий по безработице, поскольку не относятся к категории м алоимущ его населе-
ния, потомучто после упразднения копхозовим были выделены зем ельные участки и некоторые другие активы .
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Рисунок 14. Занятостьвпроизводствеипереработкеагропродовольственнойпродукции
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Источник: Национальныйстатист ический комитетКыргызской Республики.

предприятий, участвовавших в обследовании, со- ноэкспортные. Нотакиемалыепредприятиямогут
ставляетменее 8 млнКГС вгод. бытьрентабельными и конкурентоспособными на

рынках нишевой сельхозпродукции, продукции
Малыепредприятия, какправило, оказывают- премиум- класса и узкоспециализированных про-

ся неконкурентоспособными намассовых рынках дуктов, есл и они могут производить продукцию
из-за сильной конкуренции со стороны крупных такого качест ва и в таких количествах, которые
компаний, включая многонациональныекорпора- необходимы продавцам , иесл ионисоответствуют
ции. Из- за отсутствия досту па к капиталу, они не нормам иправилам обеспеченияпродовольст вен-
могутвнедрятьновыетехнологиидля расширения нойбезопасности, санитарным ифитосанитарным
производства и рынкови повышения конкуренто- требованиям .
способности. Обычно ихтовары не соответствуют
трендам рынка; они производят традиционные Малые предприятия также испытывают
продукты иневнедряютинновационныхподходов. трудности при выходе на рынки и внедрении
Они редкобываютдостаточно прибыльными, что- современных технологий. Большинство пред-
бы иметьвозможностьинвестироватьсобственные приятий, участвовавших в обследовании, не
средства для внедрениятехнологий и повышения выходит на экспортные рынки из- за отсутствия
своей конкурентоспособности. Крометого, они не уних необходимых кадровых и финансовых ре-
устанавливают необходимые связи с производи- сурсов для продвижения своей продукции. Как
телями первичной сельхозпродукции, поэтому не показали результаты обследования, на внутрен-
могутобеспечить получение и использованиетех них рынках примерно 57% предприятий для
выгод, которые дает развитая переработка агро- продажи своей продукции пользуется неофи-
продовольственных продуктов. Наконец, малым циальными каналами сбыта ( базары или неофи-
предприятиям трудно выходитьнарынки, особен- циальные торговые структуры), продукция 25%
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предприятий продается внебольшихпалатках и стью инфраструкry ры снижаетпривлекательность
близлежащихмагазинах, итолько 18% предпри- страны для иностранных инвесторов и конкурен-
ятий удается поставлять свою продукцию в су- тоспособност ь ее предприятий. Создание благо-
пермаркеты . Малым предприятиямтакжетрудно приятныхусл овийимеетособоезначениедля по-
модернизировать свои технологии. Около 50% вышенияэффективностиагропродовольственного
респондентов основным препятствием для раз- сектора, посколькуон не привлекаетновых инве-
витиясчитаютиспользованиестаройматериаль- стиций, необходимыхдля реализациипотенциала,
но- техническойбазы . создаваемого ростом спроса навысококачествен-

ную продукцию ипереработанные продукты пита-
Нормативно- правовая база по- прежнему не ния в Кыргызстане и сопредельных странах. Это

обеспечивает благоприятных условий, несмотря - особоважнаяупускаемаявозможностьдляКыр-
навсеусилиягосударстваповыситькачеп возако- гызской Республики сучетом ее членстваи вВТО,
нови нормативныхактов. ВДокладепо развитию и вЕАЭС, ивблизостиккрупным рынкам Евразии,
бизнеса в сельском хозяйстве (World Bank 2017) АзиииЮ жнойАзии.
представлены рейтинги различных элементов
нормативнойбазы сельскогохозяйстваиагропро- Государство тратит на сельское хозяйство
мышленного производства 60 стран мира. Кыр- оченьмалосредств. Притаком низкомуровнего-
гызская Республика по одним аспектам занимает сударственныхрасходовтехническийпрогрессв
достойные позиции вэтом рейтинге (это - финан- сельском хозяйстве не обеспечивается ( Рисунок
сы , рынки и сельхозтехника), а подругим отстает 15). Весьмаограниченоифинансовоеобеспече-
(особенно в отношении транспорта и семенного ние научно-исследовательской деятельности и
сектора). Такаяразноречиваяоценкауказываетна систем предоставления консультационных услуг.
несовершенство нормативной базы и нестабиль- Обычно при отсутствии достаточного государ-
ность политической сиry ации, что в сочетании с ственного финансирования научно- иссл едова-
ограниченным потенциалом рынка, низкими до- тельскойдеятельности иконсультационныхуслуг
ходами населения не самым благоприятным гео- этот пробел заполняется частными компаниями
графическим положением страны и изношенно- агропродовольственного сектора. Такие компа-

Рисунок 15. Долягосударственныхрасходовнасельскоехозяйство всельскохозяйственном ВВП
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Примечание: СНГ- Содружест во НезависимыхГосударств.
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нии оказываютподдержкуфермерам и фермер- нишевых продуктов, но, чтобы реализовать эти
ским объединениям ( кооперативам, производ- возможности, им необходимосоздатьадекватный
ственным союзам , ассоциациям и т.д.), которые потенциал для расширения ассортимента про-
поставляют им сельхозпродукцию , путем содей- дукции, обеспечения продовольственной безо-
ствия всоздании возможностейдля проведения пасности и повышения качества. Второй фактор
прикладных исследований иполучения консуль- - сохраняющиеся противоречия в нормативных
тационныхуслуг. Такиекомпаниитакжеинвести- документах, несмотряна все усилия Кыргызской
руютв развитие местной инфраструктуры в це- Республики повыситькачество основных норма-
ляхустановления долговременных отношений с тивно- правовых актов. Третья проблема состоит
фермерами и другими сельхозпроизводителями в недостаточности государственных расходов на
каксо своимипоставщиками. обеспечениеростапроизводительности инараз-

работку новыхтехнологий для малых предприя-
В этом разделе рассматриваются факторы, тий аграрногосектора.

ограничивающие развитие сельского хозяйства
Кыргызской Республики. Первым из них является Какие меры государственной политики не-
превалированиевагропродовольственномсекто- обходимы для устранения этих препятствий?
ремногочисл енныхмалых предприятий, которым В чем состоит роль государства? Зависит ли
трудно конкурировать на массовых внутренних что- либоотчастного сектора? Как привлечьфи-
иэкспортных рынках. У этих малых предприятий нансовые ресурсы для решения этих проблем ?
есть перспективы повышенияконкурентоспособ- Вследующем разделепредставлены рекоменда-
ности на рынках продукции премиум- класса и ции по мерам государственной политики.
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Р@КО М @НА р Ц ИИ ПО ВО ПрО С р М продовольственной продукции или расширения

ГО С )/ Д р р СТ6@ННО Й ПО / � ИТИ КИ существующего ассортимента с учётом измене-
ния вкусовипредпочтенийпотребителейдолжна
обеспечить повышение конкурентоспособности
малыхпредприятийаграрного сектора. Эти пред-

Стратегическое видение развития агропро-
приятия могли бы заниматьвыгодные позиции в

мышленного комплекса, представленное в госу-
производственишевыхпродуктовиудовлетворе-

дарст венной программе Кыргызской Республики, нииспроса самыхразныхпотребителей свесьма
базируется надвух стратегических целях. Первая

специфическими вкусами и предпочтениями. А
- обеспечение ростаэкспортаи расширениерын-

пока изменения в рационах питания, заботалю -
ков агропродовольственной продукции, прежде

дей о своем здоровье и «глобализация вкусов»
всего экологически чистой и органической про-

формируютспроснапродовольственные продук-
дукции. Вторая цель состоит в увеличении до-

ты, отличающиесявысоким качествомивысокими
бавленной стоимости в агропродовольственном

ценами и оченьвостребованныесостоятельными
секторе в сочетании с развитием координации и

горожанами.
кооперациииукреплением связейсрынками. Как
обеспечитьдостижение этих целей? Что относит-

Содействие со стороны государства могло
ся к потенциально перспективным направлениям

бы способствовать производству новых видов
государственныхинвестиций? Ниже предст авлено

продукции на малых предприятиях аграрного
описание предлагаемых мер политики по дости-

сектора. Такое содействиеможетпредоставлять-
жению государственных целей развития сельско-

ся в форме стимулирующих долевых грантов
хозяйственнойотрасл и.

(Врезка 1), присуждаемых на конкурсной осно-
ве отдельным сельхозпредприятиям и коопе-

Р@1< О М е НД, С1 ЦИЯ 'I; ративам, которые могут продемонстрировать
инновационные продукты , пользующиеся спро-

РС1С Ш И j� @Н И@ jJ Ы H1< О В И ПО ВЫ Ш 2 НИ2 сом на рынке, или таким производителям , ко-
1<О Н1<yj � @НТОСПОСО G НОСТИ торые могутформироватьустойчивый спрос на

рынке, предлагая новые продукты . Опытдругих
В настоящее время крайне необходимо рас- стран показывает, что эффективные механизмы

ширять рынки сбыта агропродовольственных поддержки обеспечивают установление связей
продуктов Кыргызстана. Есть два пути решения с мелкими фермерами и возможности демон-
этой задачи. Первый путь - освоение опреде- страции успешного опыта другим фермерам.
ленныхниш рынкаидвижение вверхпо цепочке Экспертные и консультационные услуги, ориен-
добавленной стоимости посредством продвиже- тированные насоздание определённыхцепочек
нияагропродовольственныхпродуктовсвысокой добавленной стоимости, являются еще одним
добавленной стоимостью и продуктов преми- направлением такого содействия. Государство
ум - класса, востребованных все более многочис- могло бы финансировать программы эксперт-
ленными группами состоятельных потребителей ной/ консультационной поддержки для малых
(например, органических и натуральных продук- предприятий, которые выпускают продоволь-
тов, высокоценной плодоовощной продукции, ственные продукты , готовы заниматься повыше-
диетических и традиционных продуктов пита- нием качествасвоейпродукции иинвестировать
ния ит. д.). Поддержкадля создания новыхвидов всозданиеновыхвидовпродукции. Государство
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Врезка 1. Програм мы доn евых грантов, предоставnяемых на конкурс -
нойоснове ( ПДГ)

В рамках этих программ долевые гранты присуждаются наконкурснойоснове; они предна-
значены, прежде всего, для объединений малых и средних фермерскиххозяйств, ориентиро-
ванных на производство продукции на продажу, и малых аграрных предприятий. Программы
долевых грантовосущест вляютсядля поддержкибедныхфермеров, ногранты впервую очередь
предоставляютсятем, кто производитпродукцию напродажу. Долевые гранты выделяются глав-
ным образом для развитияпредпринимательской ирыночноориентированнойдеятельност и, ак
основным направлениям , финансируемымзасчеттакихгрантов, относятсяадаптацияиосвоение
существующ их технологий (но не только). Гранты включаютфинансированиедля осуществления
инвестиций вразвитие инновационных видовдеятельности, дляоплаты внешнеготехнического
содействия, передачитехнологий идемонстрацииуспешныхподходовдругим фермерам изаин-
тересованным сторонам. ПерваяПДГбылаосущест вленавАлбанииспосл едующим использова-
нием подобныхсхем вАрмении, Азербайджанеи Казахстане.

В Армении, например, в рамках ряда успешных ПДГ предоставлялосьсофинансирование
дляпроизводствановыхи инновационныхвидовпродукциидля освоения рынка ( например, ме-
дового сыра, чесночного порошка); новойтары ( например, новых форм ящиковдля рационали-
зациитранспортировки плодоовощнойпродукции) и инвестиций, направленныхнаобеспечение
продовольст венной безопасности и повышение качества продукции ( например, улучшение са-
нитарно- гигиенического состояния перерабатывающего производства). Такие гранты включали
средства на закупкуработитоваров ( ремонтзданий, приобретение оборудования), атакже - в
обязательном порядке - на консультационныеусл угии передачутехнологий.

Источник: Авторы иWorld Bank 2012.

также моглобы софинансироватьопределённые с большими перспективами для роста объемов
затраты на маркетингновых продуктов, особен- реализации продукции: Россия и Казахстан. Оба
но если этипродукты относятся ктаким катего- рынка отличаются сложными условиями в связи
риям , какздоровое питание, традиционные про- с нормативными проблемами и требованиями,
дукты инатуральные продукты. а также высокими транспортными расходами,

что можетограничивать конкурентоспособность
Второй путьрасширения рынков - продви- и экспорттоваров издругих стран. Чтобы быть

жение экспорта агропродовольственной про- конкурентоспособными при таких усл овиях,
дукции Кыргызстана, а для этого необходимо продукты Кыргызской Республикидолжны быть
сосредоточить усилия на повышении качества высококачественными и размещаться в тех ни-
и безопасности продукции и проведении меро- шах рынка, где у малых и средних производи-
приятий по продвижению экспортной продук- телей естьбольше возможностей дляуспешной
ции. У Кыргызской Республики есть два отно- конкуренции. Государственная политика должна
сительно хорошо развитых экспортных рынка предусматривать меры по обеспечению соот-
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Рекомендация 1: Расширениерынкови повышение конкурентоспособности

� Предоставлениедолевыхгрантовнасозданиеновых . Подqержкаусилийпредприятиймалогоисреднего
продуктов, обеспечениепродовольственнойбезопас- агробизнесапообеспечениюсоответствияихпродук-
ностииповышениекачествапродукции цииэкспортнымтребованиям

� Предоставлениеэкспертных/консультационныхуслуг . Оказаниепрямой ( выставки) икосвенной (реклама)
дляпредприятиймалогоисреднегоагробизнесапо подqержки наэкспортныхрынках
внедрению новыхтехнологий, атакжепоразработке . Работасправительствамистранназначениядля
новыхпродуктов исбыry продукции устранениянерыночныхбарьеров

ветствия продукции из Кыргызстанатребовани- объемов продаж . Повышение конкурентоспо-
ям экспортных рынков и, возможно, разработку собности ведет к получению доступа на рын-
программ прямого ( посредством проведения ки, формирующие более высокую добавленную
выставок) или косвенного ( с помощью рекламы) стоимость, повышению доходов и улучшению
продвижения экспортныхтоваров. жизнеобеспечения фермеров. Государственная

политика может предусматривать меры в под-
держку программ содействия развитию такой

Ре 1<О М е нД,q ЦИЯ 2; О Gе с Пе че нИе коллективной деятельности фермеров и взаи -

вза И М О Q@ЙС ТВИЯ М а / � Ы Х Пр еQПр ИЯТИ Й модействия фермерови покупателей. Успешный
опытдругих стран, например опыт реализациии фермерскиххозяйствс рынками
программ продуктивных партнерств ( Врезка 2),
показывает, что подобная коллективная или

Сельхозпроизводство Кыргызской Респу- совместная деятельность оказывается наибо-
блики фрагментировано: производством продо- лее плодотворной при наличии стимулов ввиде
вольственной продукции занимается множество ресурсов, выделяемых на конкурсной основе,
мелких фермеров и производителей, а средний созданным самостоятельно и самоуправляемым
размер фермерского хозяйстваоченьмал. Мел- фермерским организациям . И наоборот, если
кие фермерские хозяйства, как правило, не в для участия в каких- либо программах государ-
состоянииуспешно выходитьна рынки, не объе- ственной поддержки фермеров обязываютсоз-
динившисьворганизации, кооперативы, товари- давать кооперативы, это, как правило, не рабо-
ществаит. п. Ноуфермеровневсегдаполучается тает. Для появления довериятребуется время и
работатьколлективно из- за отсутствия доверия усилия, ктомуже однойфинансовой поддержки
междуфермерами, а также междуфермерами и дляформированиядовериянедостаточно.
переработчиками. Однако существуютмногочис-
ленные примерыуспешнойкооперации вдругих Помимо этого, для установления связей
странах, где в рамках программ развития была фермеров с рынками фермеры и мелкие пред -
оказана помощь в становлении таких рыночно приниматели должны иметь доступ к службам
ориентированныхфермерских организаций, что поддержки для повышения производительно-
обеспечило снижение производственных затрат, сти, внедрения и освоения новыхтехнологий и
повышение качества продукции и увеличение создания условий для взаимодействия с рын-
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Врезка 2. Продуктивные партнерства дnяуспеш ной совместной
деятеnьностифермеров

Продуктивное сотрудничество или партнерст во основывается на коммерческом соглашении
междуобъединением производителей ( ОП) и покупателем. Таким соглашением устанавливаются
сл едующиепараметры : (1) качество, количество, срокииусл овияпоставкипродукта, производимо-
гоОП ; (2) формаоплаты иметодологияценообразования; и, вомногихсл учаях (3), дополнительные
обязательствапокупателяпо оказанию содействияОП впроцессепроизводства.

Покупателями могутбытьзакупщики, оптовики, крупные предприятиярозничнойторговли, пе-
рерабатывающие предприятияАПК илиэкспортеры , ноонидолжны соответствоватьопределенным
критериям ( те. бытькомпетентными и финансовоустойчивыми). В некоторыхсл учаях вроли поку-
пателя выступаетгосударственное ведомство, например районныйотдел образования, отвечающий
запоставкупродуктовпитаниядляшкольников. Объединениями производителей могутбытькоопе-
ративы, част ные ассоциации или любыедругие юридическиелица, которым разрешено работатьв
стране. Самосоглашениенеобязательнодолжнобытьконтрактом. Контрактычастонеобеспечиваются
правовойсанкцией, ктомужесутьобъединениясостоитвформированиидоверительныхотношений.

Хорошие альянсы выгодны всем сторонам. Покупатели заинтересованы вуст ановлении пар-
тнерскихотношенийсОП, посколькутакиеотношенияпозволяютснижатьтрансакционныезатраты
(согласование, предписание, взимание) и риски, возникающиевсвязисвзаимодействием смного-
числ еннымимелкимисельхозпроизводителями. Фермерызаинтересованы всозданииобъединений
потому, что ОП снижаютих производственные затраты, помогаютмодернизироватьпроизводст во
(благодаря массовым закупкам сырья, средств производства и усл уг) и повышают их переговор-
ныйпотенциал. Таким образом, объединенияотносятсякосновным механизмам работы вусл овиях
фрагментированностисельскогохозяйст ваивысокихтрансакционныхрисковприрастущем спросе
нафермерскую продукцию.

Проектытакогосотрудничествасоздаютплатформудляпривлеченияфинансированияпродук-
тивныхпартнерстввнеобходимыхобъёмах. Такиепроекты помогаютОП и покупателям общаться
другсдругом ; сост авлятьсовместныебизнес- планы , есл иихдоговорённостиоткрываютперспекти-
вы выходана рынокиувеличениядоходов; и позволяютОП увеличиватьдобавленную стоимость
продукциииповышатьеевостребованност ьнарынке, атакжеукреплятьинстиry циональныйпотен-
циалдляпредоставленияусл угсвоим членам нанеизменнодостойномуровне.

ЗафинансированиекооперацииобычноотвечаютОП . Такоефинансированиенеобходимодля
обеспечениясоответствияпродукциисогласованнымтребованиям исозданияусл овийустойчивого
производст ванауровнефермерскиххозяйст висамойОП. Финансированиеможетпредоставляться
вформедолевыхгрантов, кредитовилисочетанияэтихдвухвидовфинансовогообеспечения. Поку-
пателимогутполучатьподдержкузасчеткредитныхилигарантийныхлиний.

Опытреализациипроектовпродуктивныхпартнёрст ввЛатинскойАмерикеи, всечаще, вАфри-
кеиАзиипоказывает, чтоэтотмеханизмдействительно помогаетмелким фермерам находитьсвое
место вцепочках образованиядобавленнойстоимости. Это можетприводитькзначительномупо-
вышениюдоходовфермерскихидомашниххозяйств, снижаяуровеньбедностинаселе. Врезульта-
те использованиятакихмеханизмовврегионахувеличиваетсяпритокинвест ицийотпоставщиков
средствпроизводст ваисырьяидругихучаст никовпроцессовформированияцепочекдобавленной
стоимост и, атакжеблагодаря«эффектам перелива», те. воздействию надругихфермеров.
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ками. К таким сл ужбам ( см . Врезку 3) относятся сультационных услуг, научные исследования и
ветеринарные и фитосанитарные учреждения, разработки ит. п. Также необходима поддержка
программы экспертного сопровождения и кон- для эффективного использования фермерами и

Врезка 3. Ф инансовый механизм укрепnениясвязейвагропродовоnь-
ственныхцепочкахдобавnеннойстоимостиистимуn ированиявне-
дренияинновационныхподходов: Проект« Передача техноn огий»
вКитае

Вконце 1990- хгодоввагропродовольственном сектореКитаявсрочном порядкеосущест-
влялиськрайне сл ожные структурные преобразования, необходимость которых была продик-
тована недостаточностью объемов сельскохозяйственного производства для удовлетворения
внутреннего спроса, чрезмерной эксплуатацией природных ресурсов, изменением потреби-
тельского спроса, потребностью вускоренном развитии потенциаластраны для переработки и
сбытапродовольственныхпродуктовиповышенииконкурентоспособностинамировыхрынках.
Самыми серьезными препятствиями для осуществления столь необходимой реформы в агро-
промышленном секторе были медленные темпы передачи, внедрения и освоениятехнологий
и отсутствие наукоемкой практики ведения сельского хозяйства. Из-за фрагментированности
фермерского сегмента он не могуспешно взаимодействовать с рынками продукции с высо-
койдобавленнойстоимостью , акитайская пищеваяпромышленностьнемоглаадекватноснаб-
жатьсясырьем для производствапродукциисучётом меняющихся вкусов и предпочтений по-
требителей. Одним изпутей решения этих проблем было внедрение действенного подхода к
осуществлению государственныхинвестиций, который помогбы модернизироватьсельхозпро-
изводство, укрепитьсвязи спищевой промышленностью иповыситьреализацию продукции.

ПрофинансированныйВсемирным банком проектсодейст вовалреализацииконцепции госу-
дарственно- частногопартнёрства, что, всвою очередь, помоглоагропродовольственномусектору
получитьгосударст венную поддержкуи создатьвстране базудляосуществления целевых госу-
дарственныхинвест иций вагропродовольственныйсектор. Помимопрочего, проектспособство-
вал приобретению успешногоопытанасл едующихнаправлениях:

Сочетаниегосударственной n оддержкинаучных исследоеаний, консультационныхуслугиоб-
учения npu работе счастными инвестициями. Государство финансировало создание и распро-
странение продуктов, относящ wхся ккатегории общих благ, а выполняласьэта работа частным
сектором , что способствовалоинтеграциигосударственных ичастныхинвестиций.

Создание фермерских обьединений,s аинтересованных в обучении и nередаче технологий и,
в тоже время, вколлективных n оставках сырья n редnриятиям n ищевой n ромышленности. Ус-
ловием предоставленияфинансовой поддержки предприятиям пищевой промышленности было
их согласие оказыватьпрямую поддержкутем фермерским объединениям, которые поставляют
сырьеэтим предприятиям.
Источник: World Bank 2012.
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производителями агропродовольственной про- бованиямиимодернизировать методы производ -
дукции преимуществ современных цифровых ства. Нормативная база и правоприменительный
технологий. И, наконец, ихдеятельностьзависит потенциал страны по обеспечению безопасности
отсозданияисодержанияобъектовобщедосту п- продуктов общественного питания в значитель-
ной инфраструктуры, включая сельскиедороги и нойстепениприведены всоответствиестребова-
возможности подключения кинтернету, системы ниями Евразийского экономического союза. Од-
водоснабжения и канализации, малые ороси- накооднимизпрактическихшаговкрасширению

тельные системы и пр. возможностей для выхода на экспортные рынки
(особенно мелких сельхозпроизводителей и ма-

Государственное финансирование следует лых перерабатывающих предприятий) является

направлятьна развитие производственной базы совершенствование методов обеспечения про-

на селе. Основным направлением завершенных довольственной безопасности во всех звеньях

и действующих проектов с финансированием цепочкидобавленнойстоимости. Крометого, не-

донорских организаций былосодействие разви- обходимо улучшить рыночную инфраструкту ру.

тию тех служб, которые помогают осуществлять Например, меры по улучшению санитарного со-

программы консультационных услуг и эксперт- стояниясельскохозяйственных рынковвключают

ной поддержки хозяйствующих субъектов, ве- модернизацию систем водоснабжения, канализа-

теринарного обслуживания и, в определённой ции и удаления отходов. Инвестиции в сельскую
транспортную инфраструктуру необходимы длямере, прикладных исследований. В настоящее
сокращения потерь продовольственной продук-

времяболееакту альным направлением государ-
ственного финансирования является развитие ции, газификации и электрификациитерриторий

и модернизации систем водоснабжения и кана-
маломасштабной ( локальной) сельской инфра-

лизации на производственных объектах мелких
структуры , необходимойдляпоявленияи расши- производителей продовольственных продуктов.
ренияперспективразвитияагропромышленного Предприятия пищевой промышленности повысят
комплекса. Особенно важно повыситьпроизво- показатели работы при модернизации матери-
дительностьсистем водоснабженияфермерских ально-техническойбазы, однаковданном сл учае
хозяйств посредством улучшения их внутрихо- государственная поддержка должна ограничи-
зяйственных оросительных сетей. Кроме этого, ватьсястимулированием внедрения инновацион-
инвестиции в развитие сетей сельских дороги ныхподходови новыхтехнологий вместо предо-
расширение возможностей для подключения к ставления предприятиям нового оборудования. А
интернету в сельской местности должны улуч- ещедляпроизводствабезопасных продуктов пи-
шить условия для передачи технологий и взаи- тания необходимы более совершенные методы
модействия срынками. производства. Во всем мире продовольственная

безопасность обеспечивается преимущественно
Другой способ обеспечения связи фермеров не за счет модернизации материально-техниче-

срынкамиимеетотношениекповышению уровня ской базы , несмотря на важность этой пробле-
продовольственнойбезопасностиикачества. Для мы , а за счет внедрения эффективных методов
производства безопасного высококачественного сельскохозяйственного и промышленного произ-
продовольствия необходимо нормативную базу водства, соблюдения чистоты и гигиены на про-
по обеспечению продовольственной безопасно- изводственныхобъектахиналичияквалифициро-
сти привести всоответствиессовременнымитре- ванныхкадров.
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Рекомендация 2. Взаимодействиемалыхпредприятий ифермерскиххозяйствсрынками
исодействиеобразованию добавленной стоимости

� Рыночныепрограммы поддержкипроизводственных � Инвестициивмодернизациюселыкохозяйственных
объединений ( кооперативов, ассоциаций, союзови рынков( улучшениеводоснабжения, системудаления
т.д.) отходов, канализации)

� Расширениеиспользованияпреимуществсовре- � Инвестиуиивмал ыеобъектыселыкойинфраструкryры
менныхтехнологий, необходимыхдляповышения дляпредоставленияпроизводственныхуслугфермерам
досry пностиинтернета имал ымисреднимагрофирмам ( небольшиелокальные

системыорошения, водоснабжениеиканал изация,
селы киедороги, газификация, электрификация)

Поддержку для повышения эффективно- привеликустранению рисковнаполедеятельно-
сти использования преимуществ современных сти частных инвесторов ( Врезка 4). Частные ин-
технологий в целях улучшения взаимодействия вестиции, особенно прямые иностранные инве-
фермеровсрынками можно оказыватьврамках стиции, в агропродовольственный сектор весьма
государственных программ. Осуществляемые ограничены. Государственная поддержка должна
сейчас и будущие государственные инвестиции быть направлена, в основном, на снижение ри-
в коммуникационную инфраструктуру созда- ска для частных инвесторов и создание новых
ют перспективы для расширения возможностей инвестиционных возможностей в агропродо-
подключения к интернету и его использования вольственном секторе. Это можно обеспечить
на отдаленных территориях. Государственная посредством дальнейшего улучшения условий
поддержка может повысить доступность этих ведения бизнеса и инвестиционного климатадля
технологий, если ее использовать в целях соз- крупных и малых инвесторов. Кыргызской Респу-
дания интерфейсов и контента сучетом потреб- блике следуетпоставитьперед собойсл едующую
ностей фермеров и производителей агропродо- цель: обеспечитьзначительное повышениепока-
вольственных продуктов. зателей, оцениваемых врамках проекта Всемир-

ногобанка « Содействиеразвитию бизнесавсель-
ском хозяйстве».

Рекомендация3: Созданиебnaro-
В течение нескольких лет в Кыргызской

Пр ИЯТНЫ Х уС ПО ВИЙ Республике наблюдается рост количества пре-
доставляемых микро- кредитов. Различные про-

Основной вопрос, который сл едуетзадавать граммы донорского содействия предусматрива-
при совершенствовании нормативной базы дея- Липоддержкудлясозданияпередовой системы
тельности агропродовольственных предприятий, микрокредитованw я. Но эти программы были
звучит следующим образом : что ограничивает направлены главным образом на предоставле-
приток частных инвестиций? Возможно, что весь ние средств местным банкам и создание совре-
спектр мер по совершенствованию нормативной менной сети микрокредитования. Необходимы
базы вКыргызской Республикеужедавно принят, дополнительные усилия для предоставления
но эти меры по улучшению делового климата не кредитов мелким фермерам и малым агропро-
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Врезка 4. Показатеnи качества нормативнойбазы
Кыргызской Респубnикипо итогам оценки врамкахпроекта
« Содействие развитию бизнеса всеn ьском хозяйстве>�

Качествонормативнойбазылюбойст раны ассоциируетсясэкономическим ростомиуровнем
развития. Оценкаврамках проекта « Содействие развитию бизнесавсельском хозяйстве» пока-
зывает, чтоустрансвысокимуровнемдоходовнормативныеакты, реry лирующиедеятельность
агропромышленныхпредприятий, лучшевовсехотношениях. Однакоестьи исключения- уряда
странрезультатыоценкиврамкахданногопроекталучше, чем можнобылобыожидатьисходяиз
уровнядоходов. Это касается нормативно- правовых актовпо применению удобрений, сельхоз-
техникиитранспорry во Вьетнаме; посеменоводству, финансам, водоснабжению иИКТ вКении;
пофинансам, рынкам исельхозтехникевКыргызскойРеспублике.

Вэтом рейтингеКыргызскаяРеспубликавходитвчисл о 15 стран ( из90 стран) случшимипо-
казателямикачест ванормативныхтребованийвотношениирынковисельхозтехники, демонстри-
руя эффективные процессы экспорта сельхозпродукции и регистрациитракторной техники, но
относитсякчисл у 10 отстающихст ранпопоказателям реryлированиясеменоводстваитранспор-
таиз- заотсутствиянормативныхтребованийпоконтролю качест васемянилицензированию гру-
зоперевозок

РисунокВ4.1: показатели КыргызскойРеспублики, среднемировыеисредниерегиональные
показатели, по итогам оценки врамках проекта « Содействиеразвитию бизнесавсельском
хозяйстве» вКыргызскойРеспублике

СредниепоказателипоКыргызскойРеспубликеисредниемировыепоказатели= S®_
о s '
х �

м '
� °
� о Q � � �т � . - �
о =�

' � _� а ' Семена Удобрения Техник� Финансы Рынки Транспорт Вада ИКТ
л

о х СредниепоказателипоКыргызскойРеспубликеипорегиону- ЕвропаиЦентральнаядзия
= а� 50
Ш Т
б �
v м

2 �

а � ® , - . � .� �о х
х о
о � � 0 ' Семена Удобрения Техника Финансы Рынки Транспорт Вада ИКТ

+

Источник: Всемирный банк 2017.

мышленным предприятиям. К подобным мерам товдляоценки размера необходимого залога и
относится внедрение современных мобильных альтернативных систем оценки кредитоспособ-
платежных систем , инновационных инструмен- ностизаемщиков.
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Рекомендация 3. Созданиеблагоприятныхусловий

� Улучшениеделовогоклиматаинормативногореry ли- . Содействиевнедрениюсовременныхтехнологийдля
рования обеспечениядоступак (финансовыминефинансовым)

услугам
. Внесениеизмененийвнормативно- правовыеакты, ре-

ryлирующиебанковскоеифинансовоеобслуживание,
длясозданиявозможностейистимуловкиспользова-
ниюновыхинструментовкредитования/ финансирова-
ния ( таких, какпредоставлениенезалоговыхкредитов
наосновеструкry рированныхсделок)

30 © 2018 Глобальнаяпраiп ика сеnьского хозяйства . Группа Всемирного банка



Заклю чение

Зр К/ � Ю Ч@НИ@ экспорта и расширение рынков сельхозпро-
дукции, а также увеличение добавленной сто-
имости в агропродовольственном секторе. На-
стоящая Аналитическая записка содержит три

Реализация экспортного потенциала агро- рекомендациипомерам государственнойполи-
продовольственных продуктов с высокой до- тики, направленным на содействие в достиже-
бавленнойстоимостью являетсякраеугольными нии этих целей, а именно : по расширению рын-
камнем в процессе достижения стратегических ков, обеспечению взаимодействия фермеров и
целейнового Правительства КыргызскойРеспу- агропромышленных предприятий с рынками и
блики в области развития сельского хозяйства. созданию благоприятных условий для развития
Особо важными являютсядве цели: увеличение бизнеса.
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М елкотоварность в агропродовольственном секторе создаетспециф ические
препятствия на пути к ф орм ированию агропродовольственных цепочек
добавленной стоим ости. Э то означает, что сама структура сельского хозяйства
Кы ргы зстана с преобладанием мелких ф ермерских хозяйств является одним из
основных барьеров для эф ф ективного ф ункционирования современны х
цепочек добавленной стоимости и, следовательно, для образования вы соких
доходов и улучш ения ж изнеобеспечения мелких ф ермеров. Но , с другой
стороны , такая структура порож даетодну из основны х возмож ностей для
ф ормирования цепочки добавленной стоимости. В агропродовольственном
секторе мепким переработчикам редко удается создавать устойчивы е
партнерства с мелкими сельхозпроизводителями при отсутствии сильных
сигнапов ры нка, способствую щ их появлению таких партнерств. Сильны е
ры ночны е сигналы производитепям/ переработчикам продовольственной
сепьхозпродукции Кы ргы зстана поступаю тот ры нков ниш евой
сепьхозпродукцииирынковпродукциипремиум- кпасса, аихпроизводство
требует вы сокого уровня специапизации и больш их затраттруда. В этой связи,
когда дпя устранения сбоев на ры нке принимаю тся меры на уровне
государственной политики, мепкие ф ермерские хозяйства и мелкие
переработчики агропродовольственны х продуктов попучаю тбопее ш ирокий
доступ на ры нки, расш иряю тся их возмож ности для увепичения добавпенной
стоимости продукции, и у них появпяю тся новые возмож ности для улучш ения
своего ж изнеобеспечения.


