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Одной из важных проблем на современном этапе развития хозяйственных отношений в аграрной сфере 
является – создание эффективной для данных условий модели интеграции крестьянских хозяйств, как между 
собой, так и с перерабатывающими предприятиями.
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One of the important issues on the current stage of development of economic relations in the agricultural sector 
is – creating an effective environment for data integration model farms, both among themselves and with processors.
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Сегодня в Кыргызстане сложная со-
циально-экономическая ситуация, для ко-
торой характерны неустойчивость произ-
водственно-хозяйственных связей, утрата 
государственного контроля над ценами 
и оплатой труда, инфляция, удорожание 
кредитных ресурсов, сокращение государ-
ственного планирования, снижение по-
купательной способности потребителей 
сельскохозяйственной продукции, рост 
неплатежей между предприятиями, не-
конкурентоспособность продукции агро-
промышленного комплекса на мировом 
рынке, его недостаточное законодательное 
обеспечение и др. Поэтому, одной из важ-
ных научно-практических проблем на со-
временном этапе развития хозяйственных 
отношений в аграрной сфере является соз-
дание эффективной для данных условий 
модели интеграции крестьянских хозяйств, 
как между собой, так и с перерабатываю-
щими предприятиями. 

Развитие интеграции производства сель-
скохозяйственной продукции является од-
ним из основных факторов, оказывающих 
существенное влияние на эффективность 
функционирования сельскохозяйственных 
предприятий и повышение их организаци-
онно-экономической и финансовой устой-
чивости.

Одним из наиболее эффективных путей 
рационализации сельскохозяйственного про-
изводства и является интеграция производ-
ства с другими производствами и отраслями.

В связи с этим важнейшей задачей явля-
ется формирование эффективной структур-
ной модели построения интегрированного 

производства. Необходима агрегированная 
система, организационное решение которой 
позволит продвигать продукт по своей про-
дуктовой цепочке до потребителя, а также 
позволит снизить природно-климатические, 
конъюнктурные и прочие риски. Однако 
остаются проблемы, связанные с форми-
рованием и развитием интегрированных 
структур аграрного сектора экономики 
в различных регионах, методами определе-
ния эффективности функционирования ин-
тегрированных систем.

Экономическая интеграция проявляется 
как в расширении и углублении производ-
ственно-технологических связей, совмест-
ном использовании ресурсов, объединении 
капиталов, так и в создании друг другу 
благоприятных условий для осуществле-
ния экономической деятельности, снятия 
взаимных барьеров. Развитие интеграцион-
ных процессов в агробизнесе, безусловно, 
зависит от системы организационно-эконо-
мических факторов, которые одновременно 
стимулируют и сдерживают развитие агро-
промышленной интеграции (таблица).

В сельском хозяйстве различают следу-
ющие виды экономической эффективности: 
отраслевое или сельскохозяйственное про-
изводства; отдельные отрасли сельского 
хозяйства; производства в различных фор-
мах хозяйствования; внутрихозяйственные 
подразделения – звенья, производство от-
дельных видов продукции – зерна, овощей, 
молока, мяса и т.д.; отдельные хозяйствен-
ные мероприятия – экономических, органи-
зационных, ветеринарные, зоотехнические, 
агротехнические.
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Кроме перечисленных видов эффектив-
ности, для отраслей сельскохозяйственного 
производства необходимо понимание еще 
одного вида эффективности-эколого-эко-
номической, критерий которой заключает-
ся в максимально возможном обеспечении 
общественных потребностей людей про-
довольствием, произведенным при опти-
мальных удельных издержках производ-
ства и получении экологически чистых 
сельскохозяйственных продуктов питания 
с сохранением плодородия почвы и вос-
производства окружающей среды. Однако 
перечисленные виды эффективности, их 
толкование, к сожалению, неоднозначно 

раскрывают сущностный характер кате-
гории, нет такого аспекта, позволяющего 
определить ее качественную и количествен-
ную стороны. 

Эффект интеграции возникает из сба-
лансированности, координации и синхро-
низации всех этапов производства, перера-
ботки, хранения и реализации продукции, 
устранения ее потерь, повышения каче-
ства, ликвидации многих посреднических 
звеньев между сельским хозяйством, про-
мышленностью и потребителями, сниже-
ния издержек, улучшения использования 
трудовых ресурсов, сырья и средств произ-
водства.

Система факторов, влияющих на развитие агропромышленной интеграции

Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы
Экономические факторы

1. Повышение эффективности производ-
ства конечного продукта.
2. Влияние факторов экономической 
конъюнктуры.
3. Повышение производительности тру-
да работников сельскохозяйственного 
производства и их полная занятость в те-
чение года.
4. Обеспечение равномерного в течение 
года поступления денежных доходов.
5. Экономическая целесообразность 
комплексной переработки сырья, созда-
ние побочных производств.

1. Усиление противоречий финансово-экономических 
интересов субъектов хозяйствования вследствие рас-
пада производственно – экономических отношений 
в АПК.
2. Отсутствие паритета цен на продукцию сельского хо-
зяйства и материально-технические ресурсы, ценовая 
дискриминация между сельскохозяйственной и про-
мышленной продукцией.
3. Низкая инвестиционная активность в отраслях сель-
скохозяйственного производства из-за незащищенности 
прав собственности и высокой степени рисков невоз-
вратности средств.
4. Действующая система рынков продовольствия, 
контролируемая коммерческими фирмами, не заинте-
ресованными в создании интегрированных формиро-
ваний, включающих полный технологический цикл. 

Технические факторы
1. Внедрение современной высокопроиз-
водительной техники и оборудования.
2. Равномерное использование основ-
ных производственных фондов в течение 
года.

1. Разрушение материально-технического потенциала 
предприятий АПК.

Технологические факторы
Внедрение новой технологии, т.е. сово-
купность приемов и способов получе-
ния и переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, его транспортирования, 
складирования, хранения и доведения 
до потребителя.

Отсталые технологии, отсутствие селективной и пле-
менной работы.

Естественные факторы
Устранение потерь рабочего времени из-
за сезонных перерывов.

Сезонность производства.

Социальные факторы
Формирование социальной инфраструк-
туры в сельском хозяйстве.

Отток трудоспособного населения из села. 

Правовые факторы
Создание нормативно-правовой базы 
формирования и развития крупных сель-
хозпредприятий.

Отсутствие действенной нормативно-правовой государ-
ственной поддержки интегрированных производств.

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами.
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Таким образом, успех в аграрном 
секторе экономики, учитывая его спец-
ифику, будет зависеть от эффективности 
работ хозяйствующих субъектов, в пер-
вую очередь, крестьянских кооператив-
ных на аграрный рынок, налогов и цен, 
формирования действующих рыночных 
механизмов, развития производствен-
ной, снабженческо-сбытовой и других 
видов кооперации сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, устранения вну-
тренних барьеров для реализации произ-
веденной продукции, развитости служ-
бы по подготовке кадров, консультаций 

и маркетинга, информационных техноло-
гий и др. 
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