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Аннотации: в данной статье рассмотрены уровень и особенности специализации
сельскохозяйственного производства, факторы способствующие специализации в современных
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За годы реформирования экономики Кыргызской Республики в сельском
хозяйстве произошли кардинальные перемены. Изменились отношения собственности и
формы хозяйствования, сформировалась многоукладность, осваиваются рыночные
отношения. Сельские товаропроизводители стали свободны в выборе форм и методов
ведения хозяйств, самостоятельно распоряжаются произведенной продукцией и
полученными доходами. В то же время произошли спады в производстве продукции
сельского хозяйства, снизились его уровень интенсификации, уровень механизации и
соответственно его доходности. Уровень жизни сельского населения на сегодняшний
день крайне низкие потребление продуктов питания намного меньше чем, обоснованных
медицинских норм. В связи, с чем с каждым годом нарастает реальная угроза
продовольственной безопасности.
Важнейшей задачей сельского хозяйства является обеспечение населения страны
продовольствием,
а
перерабатывающей
промышленности
необходимым
сельскохозяйственным сырьем. Решение этой задачи связано с дальнейшей
интенсификацией
отрасли,
ускорением
научно-технического
прогресса,
совершенствованием экономических отношений, развитием разнообразных форм
собственности и видов хозяйствования.
Под
специализацией
сельскохозяйственного
производства
понимается
преимущественно развитие той или иной отрасли, группы взаимосвязанных отраслей,
производственное направление сельского хозяйства предприятия или его подразделения,
района, области и т.д.
Проблема рационального размещения и специализации агропромышленного
производства диктуется не только сложившимися почвенно-климатическими условиями
данного региона, но и необходимостью приспособления производимого ассортимента
продовольственных товаров к запросам рынка и потребителя. Последовательную
специализацию по зонам и регионам страны и создание оптимально крупных
специализированных хозяйств по производству определенных видов товарной
продукции нельзя сводить к единовременному мероприятию. Этот процесс следует
постоянно совершенствовать. Он зависит от темпов расширенного воспроизводства,
развития
промышленности,
транспорта,
уровня
капитальных
вложений,
энерговооруженности труда, роста численности населения и т.д. Особенностью
разработки проблемы размещения и специализации сельскохозяйственного
производства на региональном уровне при сложившейся социально-экономической
ситуации заключается, во-первых, в максимально возможном учете требований рынка,
эластичности спроса на определенные виды продовольственных товаров; во-вторых, она
должна осуществляться в условиях существенного спада производства
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сельскохозяйственной продукции; в-третьих, низкого уровня государственной
поддержки агропромышленного комплекса.
В рыночных условиях хозяйствования каждый сельскохозяйственный
товаропроизводитель в силу своих организационно-экономических возможностей
самостоятельно принимает решение, какую продукцию он будет производить и
определяющим фактором при этом является максимально возможный объем полученной
прибыли в сложившихся условиях хозяйствования. Но углубления специализации будет
определяться политикой государства, его способностью и возможностью влиять на эти
процессы
Целью специализации сельскохозяйственных предприятий являются повышение
выхода товарной продукции и снижение ее себестоимости за счет более эффективного
использования производственных ресурсов. В зависимости от видов производимой
продукции, используемой техники, технологии, профессиональной подготовки
работников и организации производства на предприятии формируются отрасли.
Специализация производства- это выделение главной отрасли и создание для ее
развития. Уровень специализации характеризуется удельным весом отраслей в структуре
валовой и товарной продукции.
На территории республики каждый регион характеризуется особенностями
земельных ресурсов. В связи с этим необходимо внедрение адаптированной системы
земледелия, основанной не только на районирование сельскохозяйственных культур, но
и на учете биоклиматических особенностей каждого конкретного сорта растений,
приспособленности к экономическим зонам, микрозонам.
Уровень специализации сельскохозяйственных предприятий определяется
главным образом по удельному весу основных сельскохозяйственных отраслей в
структуре товарной продукции.
Наример,
Нарынская
область
специализируется
на
производство
животноводческой продукции, Джалал-Абадская - растениеводческой продукции
(таблица 1).
Таблица 1
Отраслевая структура сельского хозяйства Кыргызстана по областям
по валовому выпуску продукции (2014г.)
Области и города
растениеживотноводства услуги в области
итого
водства
с/х и др.
Баткенская
47,5
49,9
2,6
100
Джалал-Абадская
51,7
46,5
1.8
100
Иссык-кульская
53,7
45,3
1,0
100
Нарынская
25,5
69,3
5.2
100
Ошская
45,0
53,4
1.6
100
Таласская
70,5
25,6
3,9
100
Чуйская
49,2
48,3
2,5
100
г.Бишкек
27,8
18,7
53,5
100
г.Ош
41,7
50,1
8,2
100
Республика
50,2
47,5
2,3
100
По статданным «Сельское хозяйство КР», 2015

Производством кукурузы на зерно занимаются преимущественно ДжалалАбадская и Ошская области. Сравнительный удельный вес по зерновым культурам
показывает, не только специализацию, но и размещение производства отдельных видов
зерновой продукции (таблица 2).
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Таблица 2
Специализация производства зерновых культур по областям республики, тыс.тонн
Области и города

пшеница

ячмень

Баткенская
27,4
9,9
Джалал-абадская
59,4
8,0
Иссык-кульская
106,1
41,1
Нарынская
24,3
14,9
Ошская
123,2
15,6
Таласская
21,8
2,6
Чуйская
210,3
104,6
г.Бишкек
г.Ош
0,2
0,4
Республика
572,7
197,1
По статданным «Сельское хозяйство КР», 2015

кукуруза на
зерно
53,0
175,1
0,3
153,3
25,7
143,5
5,2
556,1

рис
8,2
15,0
5,0
28,2

Узкая специализация производства в сельском хозяйстве эффективно используется
в промышленном птицеводстве и закрытом овощеводстве, специализированных
откормочных и молочных комплексах. Высокая специализации достигается при
разумном сочетании отраслей сельского хозяйства.
При этом обеспечивается
рациональное использование трудовых ресурсов, земли и техники.
Экономическая эффективность специализации, сочетании и размещении сельского
хозяйства определяется: выходам продукции на 100 га сельхозугодий, пашни;
производительностью труда, фондоотдачей, затратоотдачей;
рентабельностью
производства, урожайностью сельскохозяйственных культур и продуктивностью
животных.
Таблица 3
Отраслевая специализация отраслей животноводства в отдельных
регионах республики
Чуйская область Нарынская область
Джалал-Абадская
область
млн.сом
структура, млн.сом
структура млн.сом
структура
%
,%
,%
Выращивание
13151,9
62,0
7010,3
77,6
8849,2
49,5
скота и птицы
Молоко сырое
6695,2
31,5
1923,0
21,2
8489,5
47,5
Шерсть
140,4
0,66
43,7
0,43
87,1
0,48
Яйца
1224,3
5,77
56,9
0,62
442,2
2,47
Итого
21211,8
100
9033,9
100
17848
100
животноводство
По статданным «Сельское хозяйство КР», 2015

Из отраслей животноводства набольшее развитие получила выращивание скота и
птицы. В Нарынской области, где удельный вес продукции занимает 77,6% от общего
объема продукции животноводства.
Рациональное сочетание отраслей базируется на следующих принципах:
 более полное и равномерное в течение года использование трудовых ресурсов и
машинно-тракторного парка, что снижает в какой-то мере сезонность
сельскохозяйственного труда;
 сохранение основных и дополнительных отраслей до размеров, обеспечивающих
рост их эффективности;
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 взаимоиспользование побочной продукции растениеводческих и промышленных
отраслей (солома, барда, жом и др.) животноводством и побочной продукции
животноводства (навоз) растениеводством, что способствует повышению выхода
сельскохозяйственной продукции и росту производительности труда;
 использование всех сельскохозяйственных угодий и элементов рельефа
(сенокосов, пастбищ, склонов и т.д.), повышающих выход продукции с единицы
земельной площади;
 ускорение оборачиваемости оборотных средств, равномерное поступление
финансовых средств в течение года, повышение экономической стабильности хозяйства.
Минимальный размер любой сельскохозяйственной отрасли должен обеспечить
наиболее эффективное использование комплекса машин для отрасли и получение
соответствующей прибыли. Размер отрасли устанавливается в кратном отношении к
объему производства продукции или работ (га, головы), выполняемому комплексом
машин. Поэтому, по мере уменьшения размеров сельскохозяйственных предприятий, как
правило, сокращаются количество и размеры сельскохозяйственных отраслей в них, и
все в большей степени проявляется тенденция к узкой (одноотраслевой) специализации.
Товарная продукция сельскохозяйственного предприятия выражает его связь с
рынком. Поэтому роль отраслей в специализации сельскохозяйственного предприятия и
определяется по их удельному весу в структуре товарной продукции. Все товарные
отрасли по организационно-экономическому значению делятся на основные и
дополнительные. К основным относятся те сельскохозяйственные отрасли, которые
занимают наибольший удельный вес в структуре товарной продукции, являются
наиболее прибыльными и определяют специализацию хозяйства.
Экономическое значение рациональной специализации сельскохозяйственного
производства состоит в том, что оно создает условия для более эффективного
использования средств производства. Специализация открывает широкие возможности
для дальнейшего улучшения использования трудовых ресурсов села, существенно
меняет профессиональную структуру работников, повышает специализацию и качество
кадров, что способствует росту производительности сельскохозяйственного труда.
Специализация является решающим условием повышения эффективности
использования капитальных вложений и основных средств, внедрения в производство
достижений научно-технического прогресса и передового опыта, а также интенсивных
технологий. Она характеризует снижение обособленности и выделение различных видов
труда в обществе и зависит, прежде всего, от уровня развития производительных сил.
Чем выше уровень развития производительных сил, тем больше разделен и
специализирован труд, тем выше общественные связи между отдельными отраслями и
производством.
Специализация сельскохозяйственного производства зависит от множество
факторов, среди которых наибольшее значение имеют следующие: природные условия,
земельные и трудовые ресурсы; уровень развития промышленности и транспорта;
наличие городов и численность городского населения; капитальные вложения и
накопления для расширения воспроизводства в сельском хозяйстве; потребность
общество в определенных видах продукции земледелия и животноводства; аграрная
политика государства, совершенствование экономических отношений, соблюдение
ценового и финансово-кредитного механизма; внешнеэкономические отношения через
экспорт и импорт продукции и др.
К факторам, способствующим углублению специализации, следует отнести
следующие:
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1.
научно-технический
прогресс
и,
в
частности,
создание
узкоспециализированной высокопроизводительной техники;
2. развитие и улучшение дорожной сети, которая расширяет ареалы производства
малотранспортабельной и скоропортящейся продукции (молоко, овощи, ранний
картофель и др.);
3. местоположение и природные условия.
Конечной целью специализации производства, а следовательно, и основным
критерием ее экономической эффективности является получение максимального
количества высококачественной продукции при минимальных затратах труда и средств
на ее производство. Для производства объема сельскохозяйственной продукции,
обеспечивающего питания населения по нормам, предусмотренным продовольственной
«корзиной», необходимо инвестировать в производство сельскохозяйственных
организаций.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является рациональное
размещение на основе разделения труда в агропромышленном производстве. При этом
от размещения производства будет зависеть продовольственное обеспечение страны,
продовольственная безопасность и независимость, что является особенно актуальным в
условиях членства Кыргызстана в ЕАЭС.
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Резюме: Конечной целью специализации производства и основным критерием ее
экономической
эффективности
является
получение
максимального
количества
высококачественной
продукции при минимальных затратах труда и средств на ее
производство. Для повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия является рациональное размещение на основе разделения
труда в агропромышленном производстве.

АЙЫЛ ЧАРБАСЫН АДИСТЕШТИРҮҮНҮН РОЛУ ЖАНА АНЫН
ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ
Корутунду: Өндүрүштү адистештирүүнүн түпкү максаты жана анын экономикалык
натыйжалуулугунун негизиги критерийи болуп, эмгек жана өндүрүш каражатарынын
минималдык чыгымдарынын негизинде жогорку сапаттагы продукциянын көлөмүн алуу болуп
саналат. Ата мекендик айыл чарба азыктарынын, чийки заттарынын жана тамак-ашынын
атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн агроөнөр жай өндүрүшүндө эмгектин
бөлүнүшүнүн негизинде рационалдуу жайгаштыруу эсептелет.

THE ROLE OF THE SPECIALIZATION OF AGRICULTURE
AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY
Resume: The ultimate goal of the specialization of production, and the main criterion for its
economic efficiency is to obtain the maximum amount of high-quality products at the lowest cost of labor
and the means of its production. To improve the competitiveness of domestic agricultural products, raw
materials and food is a rational distribution based on the division of labor in agricultural production
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ключевые слова: агропродовольственные рынки, государственное регулирование,
производство сельскохозяйственной продукции, экспорт продукции сельского хозяйства.
Аннотация: Определения агропродовольственного и продовольственного рынка.
Состояние отечественного продовольственного рынка, производственная деятельность
сельскохозяйственных товаропроизводителей, система сбыта и реализация сельхозпродукции.

Переход от плановой экономики к рыночной экономике привел к большим
системным изменениям в агропромышленном комплексе. В связи с реформированием
экономики процесс обеспечения населения и других потребителей натуральными
продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем осуществляется на новой
рыночной основе. В отличие от планово-распределительной системы, которая исходила
из приоритета ускоренного развития производства, рынок как регулятор экономических
отношений существенно смещает акцент в отношениях производитель – потребитель в
сторону интересов потребителя. Другими словами, рынок формирует механизм, при
котором производство настраивается исключительно на потребительский спрос. В
системе рыночного хозяйства особое место занимают агропродовольственные рынки,
главная особенность которых заключается в специфике и особенностях на нем товаров
(сельскохозяйственная продукция, сырье для промышленной переработки и
продовольствие). Независимо от того, развивается сельскохозяйственное производство
или нет, в любой стране так или иначе имеют место агропродовольственные рынки, так
как через них осуществляется продовольственное обеспечение населения и реализуется
социально-экономическая политика. Агропродовольственные рынки представляют
собой сложную организационно-производственную систему и самым тесным образом
связаны с другими рынками, входящими в АПК. Отдельные авторы среди рынков АПК
особо выделяют продовольственный рынок. В самом общем смысле «под
продовольственным рынком понимается сложная совокупность товарно-денежных
отношений между всеми хозяйствующими субъектами, прямо или опосредованно
участвующих в производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия как за счет отечественных
товаропроизводителей АПК, так и по линии импорта» (1).
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