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Резюме
Целями данного пилотного исследования были изучение нормативно‐правовых
основ, институциональных структур в сельскохозяйственных исследованиях и
внедренческих/консультационных
сферах,
в
образовании,
фермерских
организациях, их взаимосвязи и информационные и коммуникационные нужды для
удовлетворения потребностей фермеров и сельскохозяйственных предприятий в их
рыночной переориентации.
С этой целью были проведены опросы среди 24 организаций государственного,
негосударственного и частного сектора, а также проектов по развитию сельского
хозяйства и сельских районов в Кыргызстане. Также были использованы вторичные
источники информации по развитию сельского хозяйства, сельскохозяйственных
исследований и их внедрению, а также по информационным и коммуникационным
технологиям (ИКТ). На основании результатов опроса был проведен анализ
потребностей и пробелов, а также были определены сектора
с большим
инновационным потенциалом. Были изучены связи между организациями
Национальной системы по сельскохозяйственным исследованиям и внедрению в
Кыргызстане, а также между ними и международными организациями, так как
последние достаточно активны в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана и
могут
играть
важную
роль
в
укреплении
Национальной
системы
сельскохозяйственных исследований, образования и сельских консультационных
служб.
Несмотря на большое количество законов, координирующих сельскохозяйственный
сектор, существующая база для сотрудничества между сельскохозяйственными
научными институтами и другими организациями по развитию сельского хозяйства,
функционирует не достаточно эффективно. Аграрная наука и образование по всей
видимости оторваны от гражданского общества (включающего сельские
консультационные службы, фермерские группы, кооперативы, а также частный
сектор). Как следствие, респонденты опроса подчеркнули необходимость развития
Интегрированной системы сельскохозяйственной информации и коммуникаций.
Сектор информационных и коммуникационных технологий в Кыргызстане
развивается быстрыми темпами. Информационные услуги организованы и
доставляются посредством различных информационных каналов, из которых
наиболее часто используются Интернет и мобильная телефонная связь. Однако,
развитие инфраструктуры ИКТ, в особенности доступ к сети Интернет, и через это
доступ к нужной и своевременной информации остаются проблематичными,
особенно в сельских районах. Нехватка публикаций, особенно периодических
журналов и специализированных сельскохозяйственных научных журналов,
представляют собой серьезный пробел. Кроме этого, существует также нужда в
публикациях на кыргызском языке для фермеров.
Государственные организации в сельскохозяйственном секторе имеют самый
низкий уровень доступа к сети Интернет и обеспеченность техническими
средствами. Национальная система сельскохозяйственных исследований сильно
страдает из‐за недостаточного финансирования, и функционирует на грани
выживания. Она также остается весьма изолированной от международного научного
сообщества. Как результат – недостаточность перспектив для профессионального
развития молодых ученых. Работа в сельскохозяйственном секторе в Кыргызстане
не привлекательна даже для выпускников сельскохозяйственных учебных
заведений, неговоря уже о специалистах по информационно‐коммуникационным
технологиям. Как следствие, кадровый уровень по направлению ИКТ в
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государственных учреждениях весьма низкий. В отличие от государственных
учреждений, неправительственные организации и донорские проекты имеют
возможности привлекать квалифицированный персонал.
Связи между образованием, наукой и внедренческими организациями, а также
между ними и фермерами слабы. Большинство респондентов опроса, хотя признают
Министерство
сельского
и
водного
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности как ключевого участника в сельскохозяйственном секторе
страны, однако также считают, что деятельность Министерства не оправдывает
ожиданий. Большинство участников заинтересованы в том, чтобы Министерство
играло более сильную координирующую роль посредством долгосрочной
интегрированной стратегии, а также выступая как источник достоверной
информации.
На основе вышеприведенного анализа рекомендуется:
1. Необходимо разработать интегрированную систему сельскохозяйственной
информации
и коммуникаций, чтобы ключевые сельскохозяйственные
организации смогли эффективно служить нуждам фермеров и
сельскохозяйственных предприятий в их рыночной переориентации. В
качестве сердцевины данной системы, необходимо создать платформу для
обмена информацией и знаниями, диалога и сотрудничества между
различными субъектами сельского хозяйства, используя возможности сети
Интернет
(такие
как,
веб‐сайт
Интегрированной
национальной
сельскохозяйственной и коммуникационной системы, включая публикацию
информационного журнала по вопросам сельского хозяйства и деятельности
участвующих организаций), а также организацию регулярных встреч
участников данной системы. Платформа должна стать первым и
существенным этапом, способствующим генерированию и распространению
знаний в сельскохозяйственном секторе.
2. Включение вопросов улучшение процесса обмена информацией и
коммуникаций при разработке новых донорских проектов. Это должно
включать формулировку информационной и коммуникационной политики в
пользу обмена информацией; предоставление ключевым организациям в
сельскохозяйственном секторе Кыргызстана, особенно их местным и
районным подразделениям, самых необходимых средств ИКТ, такие как
компьютеры, принтеры, доступ к сети Интернет; а также укрепление
потенциала их сотрудников в использовании информационных технологий и
коммуникации. Только организации, способные получать прибыль от своей
деятельности, смогут поддерживать и обновлять свою информационную и
коммуникационную систему без внешней поддержки после завершения
подобных проектов.
3. Научно‐исследовательским
институтам
и
другим
организациям
Национальной системы по сельскохозяйственным исследованиям и
внедрению должна быть предоставлена помощь в разработке и
осуществлении
стратегий
долгосрочной
финансовой
устойчивости
посредством диверсификации их источников финансирования, в особенности
посредством привлечения платы от их клиентов за предоставляемые услуги.
В этой связи, установка оперативной информационной и коммуникационной
сети, а также партнерских платформ в составе интегрированной
информационной и коммуникационной системы позволит исследовательским
и сельским консультационным учреждениям лучше понимать нужды
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клиентов, переориентировать свои исследования и консалтинговые услуги
для лучшего удовлетворения этих нужд и делиться с результатами
исследований и знаниями с фермерами напрямую или через гражданское
общество и неправительственные организации, которые могли бы играть
роль непредвзятого связующего звена между государственными
организациями и фермерами.
4. Сельскохозяйственным образовательным заведениям необходимо установить
более тесные связи с исследовательскими институтами, посредством
содействия своим студентам в прохождении производственных практик и
стажировок в исследовательских институтах, а также посредством поощрения
студентов в активном участии в таких практиках и стажировках. Учебные
курсы также должны, приспособлены к современным требованиям по ИКТ.
5. Для привлечения молодых выпускников учебных заведений для работы в
исследовательских институтах, необходимо разработать и внедрить систему
стимулов, по которой молодые перспективные специалисты будут,
поощряются, если не посредством высоких зарплат, то быстрым
продвижением, большей гибкости в работе и участием в процессе принятия
решений в институте.
6. Необходимо усилить участие региональных администраций, ученых и
неправительственных организаций в формулировке сельскохозяйственной
политики. Международные организации должны направить больше усилий
на повышение профессиональных навыков сотрудников Министерства
сельского и водного хозяйства и перерабатывающей промышленности,
способствуя созданию кадровой базы для улучшения работы Министерства
по координации в сельскохозяйственном секторе и в предоставлении
достоверной информации. Министерству также будет полезно внедрить
такую же систему стимулов для своих сотрудников, как было выше
рекомендовано для научно‐исследовательских институтов.
Опрос указывает на значительный потенциал использования сотовой телефонии
благодаря её доступности и возможности использования различными субъектами
сельскохозяйственного развития Кыргызстана. Сочетая различные средства ИКТ, в
первую очередь компьютеры и Интернет, радио, телевидение и сотовую связь,
можно будет улучшить обмен
информацией и коммуникаций в рамках
национальной системы сельскохозяйственных исследований и внедрения в
Кыргызстана, а также между национальной системой и её клиентами. Например,
фермеры и сельские общины могут использовать сотовую связь (голосовую и СМС)
для связи с представителями и подразделениями Сельской Консультационной
Службы, неправительственных организаций, НИИ и образовательными
учреждениями, которые должны будут связаны между собой и с внешними
источниками информации посредством компьютерных и Интернет платформ. Это
потребует интеграции различных коммуникационных и информационных
инструментов и разработки подходящих платформ в сельскохозяйственной системе
Кыргызстана для обмена информацией между фермерами и экспертами сельского
хозяйства.
7. На основании результатов данного исследования, выдвигается конкретное
предложение
учредить
пилотный
исследовательский
проект
в
районе/области/участке Кыргызстана для демонстрации успешного создания
взаимосвязанных коммуникационных каналов (обычная почта, сотовая связь,
электронная почта, Интернет, и т.д.) между различными действующими
субъектами сельского развития в Кыргызстане, со следующими элементами:
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i. Создание информационного сельскохозяйственного центра,
предоставляющего справочные услуги (ответы на вопросы)
посредством Интернета, сотовой и обычной телефонной связи.
Это потребует политической поддержки со стороны государства.
ii. Выделение эфирного времени на радио и телевидении для
ответов на вопросы фермеров и сельских жителей по сельскому
хозяйству и вообще по сельским проблемам (например,
здравоохранение). Это также потребует действий со стороны
Правительства и национальной системы внедрения и
консультационных служб в сельском хозяйстве.
iii. Выпуск печатных или онлайновых справочников с указанием
номеров
телефонов
и
электронных
адресов
сельскохозяйственных институтов и экспертов и их
специализации. Это потребует действий со стороны
национальной системы внедрения и консультационных служб в
сельском хозяйстве.
iv. Создание информационной базы ответов и вопросов, заданных и
полученных под пунктами i) и ii) выше. Данная база данных
может быть использована национальной системой по
сельскохозяйственным исследованиям и обществом в целом для
определения приоритетных направлений для исследований.
v. Обучение людей, вовлеченных в сельскохозяйственные
коммуникационные услуги, в управлении аграрных справочных
центров, при этом используя не только одно‐вещательные, но
также много‐вещательные коммуникационные каналы, такие
как использование СМС, аудио и видео записывающие
возможности сотовых телефонов и использование персональных
компьютеров для создания радио и телевизионных программ.
vi. Обучение персонала сельских консультационных служб в
использовании сотовой связи, особенно СМС для мульти‐
вещательного и широковещательного режима, цифровых камер
и персональных компьютеров дял создания аудио и видео
клипов, которые могут использоваться в радио‐ и телепередачах.
vii. Минимальные инвестиции в компьютерное оборудование и
программное обеспечение для производства радио‐, теле‐, аудио‐
и видеоклипов.
viii. Организация поездок по обмену опытом для руководящих
работников и ведущих специалистов по ИКТ из организаций
Национальной
системы
по
сельскохозяйственным
исследованиям и сельским консультационным службам в такие
страны как Южная Корея и Индия, которые смогли успешно
учредить низко‐затратные сельские справочные центры.
ix. Опыт, полученный данным пилотным исследованием должен
быть
анализирован
и
использован
для
улучшения
коммуникационной и информационной системы сельского
хозяйства в стране.
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I. Введение
Для того, чтобы иметь возможность совершенствовать методы использования знаний и
технологий, созданных сельскохозяйственной наукой, и получать от них наибольшую
возможную пользу, необходимо иметь хорошо работающие информационно‐
коммуникационные системы (Singh 2006; Van Buiten et al. 2003; Waksman 2003). Одним из
важнейших факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства в регионе, является
нехватка возможностей для обмена информацией, связи и сотрудничества между
различными участниками систем сельскохозяйственной науки стран Центральной Азии.
Нехватка рыночной информации и неразвитость систем внедрения технологий в сельской
местности сдерживают рост сельскохозяйственного производства. Что еще более важно, в
регионе довольно плохо развиты системы совместного определения приоритетов
сельскохозяйственных исследований, распространения результатов исследований и
содействия фермерам и предприятиям по обработке сельхозпродукции во внедрении
технологий (Paroda et al. 2007). Таким образом, существует насущная потребность в
переориентации системы сельскохозяйственных научных исследований и образования с
тем, чтобы создать прочные связи между наукой, образовательными учреждениями,
службами
внедрения,
организациями
гражданского
общества,
фермерами,
перерабатывающей промышленностью и рынком, чтобы успешно решать вопросы развития
сельского хозяйства в регионе.
С декабря 2007 г. по апрель 2008 г. проводилось пилотное исследование для оценки
приоритетных
потребностей
основных
участников
Национальной
системы
сельскохозяйственных исследований и внедрения (НССХИВ) Кыргызстана в сфере
информации и коммуникаций в сельском хозяйстве. Целью исследования было определение
политической и законодательной базы и институциональных условий, в которых
осуществляются сельскохозяйственные научные исследования и действуют системы
внедрения сельскохозяйственных технологий и консультирования, образования,
фермерские организации, а также того, как функционируют связи между ними, и каковы их
потребности в информационно‐коммуникационных технологиях. Эти технологии должны
помочь им более эффективно удовлетворять нужды фермеров и сельхозпредприятий,
помогая им добиваться более высокой продуктивности и повышать свои доходы благодаря
четкой ориентации на рыночные приоритеты.
Настоящее исследование было проведено по инициативе Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в соответствии с рекомендациями
Национальных систем сельскохозяйственных исследований (НССХИ) стран Центральной
Азии и Закавказья, сделанных в ходе экспертной консультации по определению
региональных приоритетов в сфере сельскохозяйственных исследований, совместно
проведенной ГФСХИ, АНИИЦАЗ и ИКАРДА с 7 по 9 марта 2007 г. в Ташкенте, Узбекистан. В
рекомендациях НССХИ подчеркивалась важность проведения исследования общих вопросов
в сферах «внедрения и передачи технологий» и «переориентации систем
сельскохозяйственных инноваций» (Paroda et al. 2007). В ходе данной экспертной
консультации участники сошлись во мнении, что, для увеличения вклада
сельскохозяйственных научных исследований в достижение продовольственной
обеспеченности, снижение бедности и устойчивое управление природными ресурсами в
регионе, необходимо без отлагательств приступить к решению этих вопросов.
В настоящем отчете описываются результаты пилотного исследования в Кыргызстане и
предлагается несколько рекомендаций по заполнению информационно‐коммуникационных
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пробелов в работе НССХИВ Кыргызстана. Учитывая схожесть проблем и потребностей в
информационно‐коммуникационных технологиях, имеющихся у ННСХИВ всех стран ЦАЗ,
выводы и рекомендации, подготовленные на основе результатов исследования, могут также
быть применимы к другим странам региона.
Данный отчет представляет результаты исследования и служит следующим целям:


Определение существующих источников сельскохозяйственной информации;



Оценка доступности и актуальности местной информации,
международной информации, адаптированной к местным условиям;



Составление перечня существующих и предпочитаемых средств связи, а также
каналов связи и участников системы связи;



Оценка мощности, потенциала и ограничений существующих систем, политики и
стратегий, связанных с информационно‐коммуникационными технологиями, в
сфере научных исследований и передачи научных знаний;



Определение: а) нишевых секторов, в которых имеются развитые схемы
инноваций, и причины наличия в них этих схем; b) секторов или продуктов,
которые в значительной степени интегрированы в глобальные системы
инноваций; и с) традиционных секторов или продуктов, которые проходят
преобразование или могут быть преобразованы путем инновационных
совершенствований, и причин этого;



Определение потенциальных партнеров для создания решений, включая уже
действующие в этой сфере или заинтересованные донорские организации, когда
это возможно;



Получение достаточного объема аналитических данных и информации для
содействия национальным системам сельскохозяйственных исследований и их
партнерам в подготовке конкретных проектных предложений по развитию
стратегий и политики в сфере ИКТ, а также по разработке содержания для
совершенствования систем управления ИКТ;



Подготовка рекомендаций и определение приоритетных потребностей для групп
участников и для их объединения в более широком масштабе национальной
стратегии.

а

также
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II. Методология
Настоящее исследование проводилось региональным офисом ИКАРДА для Центральной
Азии и Закавказья посредством опроса участников системы сельскохозяйственных научных
исследований и внедрения в Кыргызстане и сбора информации из местных источников, а
также обзора публикаций, отчетов об исследованиях, стратегических документов,
законодательной базы и прочих вторичных источников.
Исследование было направлено на уточнение характеристик существующих связей между
участниками сельскохозяйственного сектора – научно‐исследовательскими организациями,
правительственными ведомствами, службами внедрения и консультирования, а также
производителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции. На основе
результатов обследования был проведен анализ потребностей, пробелов, а также изучение
секторов с развитыми схемами инноваций.
Методология включила в себя как количественный, так и качественный подходы. Для
проведения исследования были предприняты следующие шаги, приведенные в
хронологическом порядке: 1) подготовка схемы исследования; 2) подготовка перечня
опрашиваемых организаций; 3) адаптация и перевод анкеты; 4) организация встреч с
участниками системы; 5) проведение собеседований с опрашиваемыми; 6) ввод данных и
статистический анализ; 7) подготовка первой редакции отчета, включающего в себя
результаты обследования и рекомендации; 8) подготовка заключительной редакции
отчета.
В тесном сотрудничестве с национальным корреспондентом ФАО и с партнерами АНИИЦАЗ
в Кыргызстане, был составлен подробный перечень потенциальных опрашиваемых в
рамках НССХИВ из числа соответствующих организаций и участников системы. Анкета была
предоставлена отделом научных исследований и внедрения ФАО. Она была основана на
аналогичном исследовании, которое провел на Украине Институт аграрного развития в
Центральной и Восточной Европе, и о результатах которого ранее был подготовлен отчет
(Nedoborovskyy et al, 2006). Анкета, которая в оригинале была на английском языке, была
адаптирована к условиям Кыргызстана, а затем переведена на русский язык.
Потенциальные опрашиваемые были разделены на пять фокусных групп: (i) лица,
ответственные за принятие решений; (ii) ученые; (iii) консультанты, тренеры; (iv)
менеджеры проектов, и (v) предприниматели. В общей сложности в число потенциальных
опрашиваемых в рамках обследования вошли 32 организации. Из их числа были опрошены
24. Помимо этого, были изучены связи с международными организациями. В общей
сложности было проведено семь встреч с международными организациями и проектами
развития, причем пять из них были опрошены при помощи анкеты. В Министерстве
сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности (МСВХПП) было
проведено пять встреч с двумя заместителями министра и с тремя начальниками
управлений и отделов, причем один начальник отдела и один начальник управления были
опрошены при помощи анкеты. Все опрошенные лица занимают в своих организациях
ключевые позиции, связанные с принятием решений, либо в качестве президентов или
директоров, либо, как в случае МСВХПП, в качестве начальников отделов или управлений.
Из 24 опрошенных восемь человек были женского пола. Около 60% опрошенных были
младше 45 лет, в особенности те, кто представлял неправительственные некоммерческие
организации (ННО), частные компании или проекты развития. Опрошенные из
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сельскохозяйственных научно‐исследовательских институтов и МСВХПП были старше 50
лет. В среднем каждое собеседование длилось немного дольше 90 минут.
Информация из заполненных анкет была переведена в формат Excel. Затем данные были
закодированы и проанализированы при помощи программы «Статистический пакет для
социальных наук» (Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)).
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III. Результаты исследования
A. Характеристики организаций, охваченных обследованием
В общей сложности были проведены 29 встреч и 24 собеседования с представителями
различных организаций, ведомств и проектов, имеющих различный юридический статус и
сферу деятельности.

Основная деятельность организаций
В целом организации, охваченные исследованием, можно разделить на пять категорий в
зависимости от их подчиненности (таблица 1). Более половины этих организаций (54%)
являются государственными или организованы совместно государством и международной
организацией. Неправительственные некоммерческие организации составили 17%,
проекты с донорским финансированием, относящиеся к международным организациям –
21%, и организации частного сектора – 8%. Эти организации были также распределены по
времени создания. Государственным организациям было в среднем около 52 лет (от 15 до
81 года), тогда как организациям, относящимся к другим категориям, было в среднем менее
семи лет. Из числа государственных организаций, Министерство сельского, водного
хозяйства и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственные научно‐
исследовательские институты были реорганизованы несколько раз, начиная с 1996 г.
Таблица 1.

Подчиненность организаций
Количество

Доля

Средний возраст
организации, лет

Категория 1. Государственные

9

37,5

52,0

Категория 2. Организованные совместно государством и
международной организацией

4

16,7

6,8

Категория 3. Негосударственные, некоммерческие

4

16,7

4,8

Категория 4. Международные

5

20,8

5,2

Категория 5. Организации частного сектора

2

8,3

4,5

24

100.0

Организации

Всего

Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункты A2 и A6 анкеты

Семь из 24 опрошенных организаций указали, что они были созданы еще при Советском
Союзе; в общей сложности десять организаций считают себя преемниками организации
или института, существовавшего до них. Некоторые из вновь зарегистрированных
ННО/общественных фондов созданы на основе ранее существовавших проектов развития.
Исследование охватило все основные типы участников сельскохозяйственного сектора в
Кыргызстане, включая сельскохозяйственные научно‐исследовательские институты (3)1,
образовательные заведения (2), один отдел и одно управление Министерства сельского,
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности (2), службы внедрения и
В сентябре 2008 г. Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства, ветеринарии и пастбищ был
разделен на два отдельных научно-исследовательских института: Научно-исследовательский институт ветеринарии и
Научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ. В этой связи на данный момент (апрель 2009 г.) в
Кыргызстане имеется четыре сельскохозяйственных научно-исследовательских института. Однако, поскольку исследование
и анализ проводились до этого разделения, в данном отчете мы будем по-прежнему говорить об этих двух НИИ как об
одном.

1
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консультирования (7), ассоциации (1), средства массовой информации (1), организации
гражданского общества (3) и проекты, финансируемые донорскими организациями (5).
Функции обследованных организаций значительно различаются (таблица 2). Около 70% из
них вовлечены в сферы информационных технологий, внедрения и сопутствующих услуг и
маркетинга; менее 40% действуют в сфере образования, консультирования и
сельскохозяйственного производства; 40% занимаются научными исследованиями,
развитием стратегии и планированием; и около 15% вовлечены в административную
деятельность (лоббирование), а также переработку продукции и поставку факторов
производства.

Прочее

Маркетинг

Внедрение и
консультирование

Информирование

Образование

Консалтинг

Поставка факторов
производства

Переработка

С.х. производство

Исследования

Лоббирование

Организации*

Администрирование

Карта функций организаций (выделены серым цветом)
Стратегия и
планирование

Таблица 2.

1. УНРСХ
2. ПАПСИ
3. НИИЗ
4. НИИЖВП
5. КНИИИР
6. КАУ
7. СКС
8. АРИС
9. ЦКА
10. RDC
11. АГОЦА
12. DCCA‐ЦАП
13. АПП
14. КУЦ
15. Agropress
16. AIA
17. CAMP‐Алатоо
18. «Агровита»
19. ПРМР
20. APC
21. KAED
22. КДК
23. ППП
24. «Кыргызпатент»

Полные названия организаций см. в списке сокращений
Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт А4 анкеты

Размер организаций
Исследуемые организации были разделены на три группы в зависимости от количества
сотрудников (таблица 3): (i) крупные организации (более 50 сотрудников); (ii) средние
организации (10‐50 сотрудников); и (iii) малые организации (менее 10 сотрудников).
6

Самыми крупными были Кыргызский аграрный университет (КАУ), насчитывающий 368
сотрудников и 8834 студента, Кыргызский НИИ животноводства, ветеринарии и пастбищ
(НИИЖВП), в котором работает 151 сотрудник, и Министерство сельского, водного
хозяйства и перерабатывающей промышленности, в котором работает 109 сотрудников. В
общей сложности в трех сельскохозяйственных НИИ Кыргызстана работает 267 человек,
половина из которых – ученые.
Эти три сельскохозяйственных НИИ Кыргызской
Республики включают в себя следующие: Научно‐исследовательский институт земледелия
(НИИЗ), НИИ животноводства, ветеринарии и пастбищ (НИИЖВП) и Научно‐
исследовательский институт ирригации (НИИИ).
Таблица 3.

Классификация организаций по количеству сотрудников

Группы по количеству
сотрудников
Группа 1. Количество сотрудников: > 50
Группа 2. Количество сотрудников: 50 ‐ 10
Группа 3. Количество сотрудников: ≤ 10

Коды организаций*

Количество организаций
в группе

Доля, %

3, 1**, 2**, 24, 4, 8, 6

7

29,2

10, 15, 20, 17, 7, 5, 9, 12

8

33,3

16, 22, 13, 19, 23, 18, 11, 21, 14

9

37,5

*Коды организаций соответствуют порядковому номеру организации в соответствии с таблицей 2.
** Количество сотрудников Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности относится: 1) к
управлению науки и развития сельского хозяйства; и 2) подразделению аграрной политики и стратегических исследований
Министерства.
Источник: Исследование ИКАРДА-ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт А4 анкеты

В отношении гендерного распределения, не наблюдалось особой разницы в соотношении
числа женщин к числу мужчин на руководящих позициях в сравнении с общим
соотношением числа женщин к числу мужчин, работающих в каждой организации
(справедливое распределение). Отмечено, что в некоторых организациях работает больше
мужчин, а
в других – больше женщин (рис. 1). Однако в МСВХПП и трех
сельскохозяйственных НИИ не наблюдается гендерного баланса на руководящих
должностях; там большую часть руководящих должностей занимают сотрудники мужского
пола, и они же представляют собой большинство обладателей ученых степеней.
Распределение студентов Кыргызского аграрного университета по гендерному признаку
является более или менее справедливым, с количеством студентов мужского пола,
незначительно превышающим количество студентов женского пола.
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КУЦ
НИИЗ
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Рис. 1. Доля сотрудников мужского и женского пола
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); вопрос А4 анкеты

Целевые группы
В любом секторе, включая сельскохозяйственный, главным участником является конечный
получатель выгод. В этой связи опрашиваемых попросили указать их целевые группы. В
целом, в качестве важных или очень важных целевых групп были названы частные фермы,
сельскохозяйственные предприятия и специалисты по внедрению (рис. 2), тогда как
ученых, политиков, предприятий оптовой и розничной торговли, учащихся, молодежь и
женщин более 30% отвечавших отнесли к числу целевых групп, не представляющих
важности. Однако целевые группы имеют разную значимость для разных организаций. К
примеру, научно‐исследовательские институты считают своими самыми важными
целевыми группами ученых, частные фермы и сельскохозяйственные предприятия, тогда
как для Кыргызского аграрного университета, естественно, важнейшей целевой группой
является молодежь.
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Рисунок 2. Относительная значимость целевых групп для сельскохозяйственных организаций
(в процентах, N=24)
Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт А5 анкеты

Источники финансирования
Из числа опрошенных организаций, у 38% имеется единый источник финансирования, у
29% ‐ два источника, у 21% ‐ три источника, и лишь у 8% и 4% имеется четыре или пять
источников финансирования, соответственно. Правительственное финансирование
является основным источником для 25% организаций, тогда как для 63,5% процентов
опрошенных организаций таким источником является донорское финансирование.
Оставшиеся 4,2% и 8,3%, соответственно, получают либо членские взносы, либо плату за
свои услуги, что является основными источниками их доходов.
В агрегированном бюджете для всех опрошенных организаций доля донорского
финансирования превышает долю правительственного финансирования, а вместе они
составляют более 90% от общего бюджета. Для некоторых организаций важны членские
взносы и оплата за услуги, но в общей картине они составляют менее 10% от общего
бюджета. В общем бюджете средства из местных и международных источников
финансирования представлены приблизительно в равных соотношениях.
Из числа отвечавших лишь Министерство сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей промышленности, Кыргызский аграрный университет и три
сельскохозяйственных НИИ финансируются государством (таблица 4).
Таблица 4.

Источники финансирования по числу организаций (в %)

Источник финансирования
Государство
Донорские организации
Членские взносы
Плата за услуги
Нет других источников

Источник 1
25,0
62,5
4,2
8,3

Источник 2
4,3
56,5
4,3
34,8

Источник 3

Источник 4

29,2
4,2

8,3

66,7

4,2
87,5

Источник 5

4,2
95,8

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); вопрос D11 анкеты
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Первый и второй источники финансирования организации, т.е. те, которые жизненно
важны для ее существования, предоставляют средства регулярно, тогда как средства из
третьего, четвертого, и, в особенности, пятого источника, которые менее важны для
существования организации, поступают нерегулярно (рис. 3).
В целом не наблюдается большого разброса между организациями, как финансируемыми из
государственного бюджета, так и получающими донорское финансирование, с точки зрения
наличия у них достаточного объема средств для осуществления минимальной
повседневной административной работы. Однако необходимо подчеркнуть, что в
сельскохозяйственных НИИ и Университете основной бюджет покрывает главным образом
расходы на заработную плату и административные расходы, тогда как собственно научная
деятельность в значительной степени зависит от нерегулярных и ненадежных источников
финансирования. Донорское финансирование направлено главным образом на
исследования, образование и развитие служб внедрения технологий в сельском хозяйстве.
В настоящее время только две организации полагаются на оплату услуг или выручку с
продаж: (i) «Кыргызпатент» (плата за экспертизу/патентные пошлины) и (ii) «Агровита».
Сельская консультационная служба (СКС), Кыргызский аграрный университет (КАУ) и
Ассоциация плодоовощных предприятий (АПП) также получают доход за счет
предоставления платных услуг и получения членских взносов от фермеров, учебы
студентов на контрактной основе и оплаты за торговые марки, соответственно.
Восемь опрошенных указали, что они предоставляют средства другим организациям,
причем общая сумма этих средств составила около 4 млн. долл. США. Один только Проект
развития торгово‐обслуживающих кооперативов (APC), финансируемый Германским
обществом технического сотрудничества (ГТЦ), предоставил кредитную линию в объеме 2,5
млн. долл. США основным местным банкам, чтобы расширить их деятельность по
кредитованию сельских предпринимателей. Другими крупными финансирующими
организациями являются Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности (МСВХПП), Агентство развития и инвестирования сообществ
Кыргызстана (АРИС) и Проект развития местного рынка (ПРМР), финансируемый Хелветас
и Голландской организацией по сотрудничеству в целях развития. Финансирование,
предоставляемое МСВХПП, АРИС и ПРМР, используется главным образом для деятельности,
связанной с внедрением, развитием потенциала, мобилизацией общественности, созданием
кооперативов и развитием агробизнеса. Это финансирование осуществляется нерегулярно
или на единовременной основе.
Рис. 3.

Частота финансирования
Источник:
Обследование
ИКАРДА‐ФАО
(Бишкек,
февраль 2008
г.); вопрос D11
анкеты

Источник 5

Источник 4
Разово
Нерегулярно

Источник 3

Регулярно
Источник 2

Источник 1

0%

20%

40%
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Хотя в целом опрашиваемые в ходе собеседований дали понять, что государство уделяет
сельскохозяйственному сектору не особо много внимания, результаты анализа показывают,
что в действительности государство непосредственно или косвенно контролирует
финансирование в опрошенных организациях. Было обнаружено, что эффективность
использования финансирования государственными и негосударственными организациями
довольно сильно отличается. Последние могут направлять свои средства в большей степени
на определенные направления деятельности или географические районы, тогда как
государству приходится распределять свои средства по всей стране.
МСВХПП в 2006 г. получило 4,4% от общего государственного бюджета, 2,2% из которых
были направлены на управление водными ресурсами2. Начиная с 2006 г., финансирование
остается на одном уровне. Тем не менее, бюджет, выделяемый сельскохозяйственным НИИ,
в 2008 г. вырос в три раза по сравнению с 2002 г. и достиг около 0,75 млн. долл. США.
Валовые внутренние расходы Кыргызстана на исследование и развитие в 2002 г. составили
0,2% от ВВП
(Всемирный Банк, 2007). Несмотря на этот рост, бюджеты
сельскохозяйственных НИИ по‐прежнему невелики, поскольку около 70% от них
расходуется на выплату заработной платы сотрудникам.
Финансирование на цели научных исследований выделяется в соответствии с конкретными
темами исследований, работа по которым планируется на период 3‐5 лет. Как правило,
количество тем варьируется от 7 до 40, а финансирование в среднем составляет 4 тыс. долл.
США на тему. Сельскохозяйственные научно‐исследовательские институты, опытные и
племенные хозяйства также получают определенный доход со своей коммерческой
деятельности, что помогает им покрывать часть расходов. Средняя зарплата ученого
составляет 3,5 тыс. сом в месяц, т.е. около 100 долл. США. В этой связи многие ученые
устраиваются на вторую работу по контракту помимо своего НИИ, что создает в
коллективах НИИ конфликтные ситуации и ставит под угрозу соблюдение прав на
интеллектуальную собственность. По оценкам нескольких опрошенных, выделяемое в
настоящее время финансирование составляет лишь 25‐30% от бюджета, который считается
достаточным для хорошо функционирующей системы, как с точки зрения
исследовательской деятельности, так и с точки зрения административной работы.
Что касается финансирования образования в сфере сельского хозяйства, бюджет
Кыргызского аграрного университета составляет 0,63% от общего бюджета на образование,
выделенного Правительством в 2007 г. (АБР, 2007b). КАУ ежегодно получает 5 тыс. сом
(около 140 долл. США) на каждого студента от Министерства образования и 8‐13 тыс. сом
(около 220‐360 долл. США) от каждого студента в качестве платы за обучение.

B. Организационная структура сельскохозяйственного сектора
Исполнительная власть в Кыргызстане имеет следующую структуру: Президент 
Премьер‐министр  министры  областные органы управления (7 областей)  районные
органы управления (40 районов)  местные органы самоуправления (айил окмоту).
Президент назначает руководителей областных и районных органов власти (акимов). В
сельских органах самоуправления, охватывающих до двадцати небольших населенных
пунктов, служат руководители и советники, выбранные местными жителями.
Семь из тринадцати министерств, входящих в Правительство Кыргызстана, связаны с
сельскохозяйственным сектором:
2

Источник: Вебсайт Национального статистического комитета (http://www.stat.kg), данные получены в апреле 2008 г.
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1. Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности
(МСВХПП) отвечает за развитие сельскохозяйственного сектора и управление им. У
него в подчинении имеется 16 специализированных ведомств, оно руководит тремя
научно‐исследовательскими институтами и контролирует 17 агропромышленных
секторов.
2. Министерство образования и науки играет жизненно важную роль для образования в
сельскохозяйственной сфере. Ему подчиняется Кыргызский аграрный университет.
Оно также отвечает за разработку учебных программ и предоставление финансовой
поддержки студентам.
3. Министерство экономики и финансов отвечает за разработку и исполнение
налогового законодательства в сфере сельского хозяйства, развитие механизма
кредитования и страхования в сельском хозяйстве, а также совершенствование
финансирования и инвестирования в сельское хозяйство.
4. Министерство промышленности, торговли и туризма развивает экспорт
сельскохозяйственной продукции, инвестиции в местную промышленность,
производящую средства сельскохозяйственного производства, а также способствует
в развитии туризма для повышения уровня доходов в сельской местности.
5. Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций занимается вопросами
биоразнообразия, водоснабжения и очистки воды, устойчивого использования
природных ресурсов и
6. Министерство здравоохранения отвечает за вопросы эпидемиологии, состояние
здоровья населения и безопасность пищевых продуктов.
7. Министерство транспорта и коммуникаций отвечает за вопросы развития
информационной и коммуникационной инфраструктуры в стране.
Национальная система сельскохозяйственных исследований (НССХИ) включает три
сельскохозяйственных научно‐исследовательских института, подчиненных МСВХПП, а
именно: Кыргызский НИИ земледелия (НИИЗ); Кыргызский НИИ животноводства,
ветеринарии и пастбищ (НИИЖВП)3; и Кыргызский НИИ ирригации (НИИИР).
В сфере сельскохозяйственных научных исследований действуют также несколько других
организаций, а именно Государственный проектный институт по землеустройству
«Кыргызгипрозем» Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое
имущество, осуществляющий мониторинг сельскохозяйственных угодий, а также научно‐
исследовательские институты при Национальной академии наук (Институт биологии,
Институт биохимии и физиологии растений, Ботанический сад; Институт леса и
ореховодства, Институт биосферы, Научный центр рыбоводства, Машинно‐испытательная
станция, сельскохозяйственный кооператив «МИС»).
Кыргызская НССХИ связана с международными центрами сельскохозяйственных
исследований,
входящими
в
Консультативную
группу
международных
сельскохозяйственных исследований (КГМСХИ) посредством Экорегиональной программы
КГМСХИ для Центральной Азии и Закавказья, офис которой находится в Ташкенте,
Узбекистан.
Национальная система сельскохозяйственного образования состоит главным образом из
Кыргызского аграрного университета (КАУ). В состав КАУ входят семь институтов,
3 В сентябре 2008 г. Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства, ветеринарии и пастбищ был
разделен на два отдельных научно-исследовательских института: Научно-исследовательский институт ветеринарии и
Научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ. В этой связи на данный момент (декабрь 2008 г.) в
Кыргызстане имеется четыре сельскохозяйственных научно-исследовательских института. Однако, поскольку обследование
и анализ проводились до этого разделения, в данном отчете мы будем по-прежнему говорить об этих двух НИИ как об
одном.

12

предлагающих учебные программы по 27 специализациям, по которым выдаются дипломы.
Помимо
этого,
КАУ
руководит
тремя
сельскохозяйственными
техникумами:
Гидротехническим техникумом, Бишкекским сельскохозяйственным техникумом и
Токмокским техникумом механизации и электрификации сельского хозяйства. Помимо КАУ,
инженеров и ученых для сельскохозяйственного техникума готовят также Технический
университет и Национальный университет.
Национальная система внедрения и информации в сельском хозяйстве охватывает основные
направления консультационных услуг, наращивания потенциала и распространения знаний
в секторе сельского хозяйства. Начиная с 1998 г., на национальном уровне в рамках сектора
были созданы несколько частных служб поддержки, призванные содействовать новым
фермерским хозяйствам (таблица 5) .
Таблица 5. Основные службы внедрения в Кыргызстане
Организация

Донор

Год

Финансирование

Кыргызская ассоциация овцеводов
(КАО)

Всемирный банк,
МФСР

1995-2000

16,75 млн. долл.
США

Консультативно-учебный
сельскохозяйственный центр (КУЦ)

SDC

1995-2010

18,1 млн. долл.
США

Всемирный
банк, МФСР,
SDC

1998-2007

СКС
КАРИС
Семеноводческая ассоциация
Кыргызстана

15,0 млн. долл.
США

Агентство развития и инвестирования
сообществ Кыргызстана (АРИС)

Всемирный банк,
Правительство
Японии

2004-2010

34,1 млн. долл.
США

Кыргызский Центр по развитию
конкурентоспособного агробизнеса
(ЦКА)

Всемирный банк,
Правительство
Японии

2004-2010

65,0 млн. долл.
США

Из них были опрошены СКС «Чуй‐Талас», ЦКА, КУЦ и АРИС. Помимо этого, услуги по
внедрению предоставляют несколько других ННО, общественные фонды, совместные
предприятия, ассоциации, кооперативы, частные компании и финансовые кредитные
организации.
ННО и общественные фонды в настоящее время представлены в стране в количестве более 2
тыс.; однако лишь небольшая часть из них действует в сельскохозяйственном секторе. В
секторе сельского хозяйства ННО работают главным образом в сфере услуг по внедрению,
защиты окружающей среды и мобилизации общественности. Их деятельность, как правило,
спонсируется международными донорами. Мы опросили шесть ННО и общественных
фондов, действующих в сельскохозяйственном секторе.
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Другими важными участниками сектора являются ассоциации и кооперативы, такие как
Ассоциация плодоовощных предприятий (АПП), Ассоциация консалтинговых компаний,
Союз обществ охотников и рыболовов, Ассоциация агробизнесменов Кыргызстана «Жер
Азыгы», местные ассоциации местных органов самоуправления сельских местностей и
населенных пунктов, фермерские кооперативы, ассоциации водопользователей (АВП) и т.д.
Частный сектор не очень активно вовлечен в предоставление услуг по внедрению и
информационных услуг в сельском хозяйстве. Однако он становится довольно активен в
сфере бизнес‐консультирования, поставки факторов производства и маркетинга. В рамках
данного исследования были опрошены две компании, «АгроИнформАзия» и «АгроВита».
Услуги сельского финансирования, включая информационные и консультационные услуги,
предоставляются тремя типами организаций: официальными организациями, такими как
«Аил Банк» (бывшая Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация) и
Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов; полу‐официальными
организациями – финансовый фонд Баи Тушума, микрокредитная компания «ФИНКА»,
«Инексинбанк», Микрокредитная компания и Фонд развития при Министерстве экономики
и финансов; неформальные организации – ННО, коммерческие или профессиональные
ассоциации, группы взаимной поддержки и т.п.

Институциональные связи
На просьбу перечислить и расставить по степени важности организации в секторе сельского
хозяйства в стране респонденты поставили на первое место Министерство сельского,
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности (МСВХПП), и на второе –
сельскохозяйственные НИИ (Рис. 4).
Рис. 4.
Расстановка
организаций в
секторе
сельского
хозяйства (в
порядке
убывания
значимости)
Источник:
Исследование
ИКАРДА‐ФАО
(Бишкек, февраль
2008 г.); опросник,
п.В1

Ответы большинства респондентов свидетельствуют, что, хотя они считают, что МСВХПП и
сельскохозяйственные НИИ играют важную роль в сельскохозяйственном секторе страны,
эти организации функционируют недостаточно эффективно. Респонденты подчеркивают,
что они хотели бы, чтобы МСВХПП, организации‐доноры, исследовательские институты и
финансовые институты действовали более активно. (Рис. 5).
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Рис. 5. Организации, которые должны действовать активнее, чем в настоящее время (% ответов)
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт анкеты B2

Все эти организации должны были предоставить информацию о стратегиях и их
реализации, финансовой поддержке, информационных и научных продуктах, службах
внедрения, мерах по организации сотрудничества, координации и лоббирования. (Рис. 6, и
табл. 6).

Более эффективная разработка
и внедрение политики

Рис. 6.
Ожидаемые
вклады от
организаций
и
учреждений,
уже
присутствую
щих в секторе
сельского
хозяйства

Финансовая поддержка
Научные продукты
Службы внедрения
Развитие кадровых ресурсов
Информация
Координация
Сотрудничество
Лоббирование
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Источник:
Исследование
ИКАРДА‐ФАО
(Бишкек, февраль
2008 г.); Пункт
анкеты B2
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Табл. 6. Ожидаемые вклады от каждой из организаций, работающих в секторе сельского хозяйства
Организации

Стратегии
и реализация

Финансовая поддержка

Информация

Научные
продукты

Кадро
вое
развитие

Внедре
ние

Сотрудничество

Координация

Лоббирование

МСВХПП
Доноры
НИИЗ, НИИИР, НИИЖВП
Местные администрации
Министерство экономики и
финансов
Финансовые институты
КАУ
Ассоциации
СКС
Фермеры
Гос. организации
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт анкеты B2

Большинство организаций подтвердило заинтересованность в том, чтобы МСВХПП
занимало более сильную позицию в вопросах координации деятельности в секторе
сельского хозяйства, используя долгосрочные стратегии и выступая в роли надежного
источника информации. Многие респонденты также отметили, что исследовательские
институты должны стать более открытыми для внедрения инноваций и проведения
исследований, ориентированных на клиента. Сами исследовательские институты желали
бы, чтобы проекты, финансируемые донорами и международными организациями в стране
теснее сотрудничали с ними на институциональном уровне, а не нанимали отдельных
ученых из этих институтов для предоставления персональных консультаций.
Респондентов также попросили отметить, какие организации или учреждения из числа еще
не занимающихся поддержкой сектора сельского хозяйства в Кыргызстане необходимо
привлечь и какие от них ожидаются действия (рис. 7, табл. 7). Сельскохозяйственные НИИ,
уже упомянутые в вопросе касательно вкладов от организаций, уже работающих в секторе
сельского хозяйства в числе тех, от кого требуются более активные действия (табл. 6) снова
были упомянуты респондентами как недостаточно активные в секторе сельского хозяйства
страны.
НИИ
Сельскохозяйственные
ассоциации

Рис. 7. Организации, пока
недостаточно активно
работающие в секторе
сельского хозяйства

Банковская система
Сельскохозяйственное образование
Правительство
Семеноводческие хозяйства

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО
(Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты
B3
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Ожидаемые действия от исследовательских институтов: применение вертикального и
ориентированного на клиента подхода при проведении исследовательской деятельности,
обмен знаниями и передача технологий и, естественно, результаты исследований в виде
усовершенствованных технологий и новых пород животных. Респонденты также особо
упомянули проблемы развития секторе семеноводства в Кыргызстане. В этом плане
необходима активизация хозяйств, занимающихся выращиванием семян в стране, чтобы
размножить вновь семена вновь выведенных сортов растений с соблюдением прав
интеллектуальной собственности (таблица 7).
Табл. 7. Ожидаемые вклады от организаций, пока не задействованных активно в секторе сельского
хозяйства
Организации

Вклад 1

Исследовательские
институты

Внедренческие услуги

Семеноводческие
хозяйства

Размножение новых сортов с
соблюдением прав
селекционеров
Образовательный процесс,
основанный на реальных
потребностях

Сельскохозяйственные
учебные заведения

Вклад 2

Вклад 3

Исследования,
ориентированные на
клиентов
Контракты с
держателями патентов

Распространение
знаний

Идентификация потребностей
для развития потенциала
Координация деятельности

Интеграция новых
знаний и технологий в
образовательный
процесс
Финансирование
тренингов
Финансовая поддержка

Анализ цен

Маркетинг

Банковская система

Улучшенные связи между
исследовательскими и
образовательными системами
Лизинг

Кредиты

Управление пастбищ

Законодательство

МСВХПП

Субсидии

Сельскохозяйственные
ассоциации
Проекты, направленные на
развитие
Сельские
информационные центры
Сельхозакадемия

Выплаты
лицензионных
роялти
Внедренческие
услуги
Лоббирование

Вклад 4
Усовершенствованные
технологии и новые
породы животных
Выполнение условий
контрактов
Улучшение управ‐
ленческих навыков
Координация

Информация

Правительство

Содействие в развитии
частного бизнеса
Страховые компании
Страхование
сельхозпроизводства
СМИ
Программы
Усовершенствование
сельскохозяйственного
маркетинга
обучения
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты B3

Ассоциации в секторе сельского хозяйства
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Семь из 24 опрошенных организаций представляют собой ассоциации с открытым
членством. Многие из них не ответили на вопросы, касающиеся того, все ли потенциальные
члены вступили в ассоциации, покидают ли ассоциацию члены, и по каким причинам.
Только одна организация указала, что ее покидают участники в результате отсутствия
новых проектов, т.е. внешнего финансирования. Большинство из этих организаций создано
только недавно при поддержке доноров и все еще зависит от проектного финансирования.
Многие из них еще не смогли привлечь финансирование за счет основных клиентов –
фермеров. Однако, отмечается, что 60‐85% членов ассоциаций активно участвуют в жизни
ассоциаций. Хотя ассоциации указали на недостаточную координацию со стороны МСВХПП,
75% опрошенных ассоциаций заявили, что качество отношений с сотрудниками МСВХПП и
прочих госорганов можно оценить как положительное. На вопрос, какие важные услуги они
оказывают своим членам, ассоциации отметили: (i) улучшенный доступ к кредитам; (ii)
улучшенный доступ к проектам, финансируемым донорами; (iii) надежные бизнес‐связи;
(iv) надежную рыночную информацию – как наиболее важные услуги, оказываемые членам
ассоциаций (рис. 8).
Неважно

Важно

Очень важно

Улучшенный доступ к донорским проектам
Улучшенный доступ к кредитам
Бесплатные услуги по внедрению
Арбитражный суд
Помощь с юридическими вопросами
Достоверная информация
о новых технологиях
Достоверная информация
о законах и постановлениях
Достоверная информация о рынках
Качественный пиар сельского хозяйства
Лоббирование
Гарантии надежного
делового сотрудничества
Гарантии более низких цен
на средства производства
Гарантии более высоких цен
на продукцию
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Рис. 8. Сравнительное значение услуг, оказываемых ассоциациями своим членам (%)
Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты А8

Процесс принятия решений оценивается как партисипаторный, при этом решения совета
принимаются большинством голосов, и они обязательны для всех членов ассоциации в 50%
опрошенных ассоциаций. Еще 37.5% указали, что они принимают решения с применением
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консультативного процесса, когда решение принимается советом, но окончательно
утверждаются председателем. Только в 12.5% ассоциаций председатель или президент
принимает решения единолично без обсуждения с управляющим советом.
Только четыре ассоциации указали, что они собирают ежегодные членские взносы (АРИС,
RDC‐Элет, АГОЦА, АПП) в размере от 2 долл. США до 375 долл. США с каждого члена в год.
Только одна организация (АРИС) сообщила о получении финансовой и неденежной помощи
от государства, и только одна организация (ЦКА) указала, что она получает нефинансовую
поддержку от государства.
С точки зрения географического охвата, абсолютное большинство опрошенных ассоциаций
работают только на национальном уровне. Ни одна из них не работает на международном
уровне. Ситуация с региональным и районным охватом ассоциаций неравномерна (табл. 8)
Хотя большинство организаций имеют офисы в некоторых регионах, лишь немногие из них
работают во всех районах. Лишь несколько опрошенных организаций имеют районные
офисы. СКС, крупнейший поставщик услуг внедрения в Кыргызстане, имеет офисы во всех
областях и районах. Некоторые ассоциации имеют партнеров во всех областях или
собственные офисы в 2‐3 областях, напр., RDC‐Элет, DCCA‐ЦАП, КУЦ, "Агровита" и АПП.
Табл. 8. Ассоциации с областными и районными офисами
Варианты ответа

Областные офисы

Районные офисы

Во всех

38%

13%

В некоторых

63%

50%

Нет

0%

38%

Количество офисов

1‐7

0‐13

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункты анкеты А9 и А10
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C. Сотрудничество с национальными и международными
организациями
Все респонденты указали, что они сотрудничают с другими организациями в
сельскохозяйственном секторе. Респонденты также сообщили, с какими из организаций они
больше всего сотрудничают в секторе сельского хозяйства (рис. 9).

Рис. 9. Сотрудничество с другими организациями в секторах сельского хозяйства
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты С3
* На рис. 9 показаны только включенные в выборку организации. Другие упомянутые организации не показаны на этом
рисунке, но перечислены в табл. 9

Хотя на рис. 9 показаны связи только внутри выборки опрошенных организаций (полный
перечень приведен в табл. 9), результаты свидетельствуют, что важную роль играет
Министерство сельского и водного хозяйства и перерабатывающей промышленности
(МСВХПП) и Сельская консультационная служба (СКС). МСВХПП упомянуто 13 раз, и СКС – 9
раз, далее идут КУЦ и три НИИ. В то же время, две из опрошенных организаций не указали
наличие связей с другими организациями из выборки (Агровита и АГОЦА).
Табл. 9. Другие партнеры в сфере сельского хозяйства из числа не включенных в
выборку
Опрошенные
организации
ПАПСИ и УНРСХ
(МСВХПП)
НИИЗ
НИИЖВП

Упомянутые организации, работающие в секторе сельского хозяйства
Министерство экономики и финансов, министерство экономического
развития и торговли, местные администрации, плановый институт
"КыргызГипрозем"
Кыргызская академия наук
Ветеринарный департамент, Казахский НИИ животноводства и ветеринарии,
Российский НИИ генетики
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НИИИР

ЦАП

АО "КыргызСууДолбор", ирригационные службы и ассоциации
водопользователей
Центры селекции культур и пород животных, карантинные службы,
Российский НИИ здоровья животных, перерабатывающие предприятия,
сельскохозяйственные кооперативы, Государственная комиссия по проверке
качества селекции
ННО, Региональный проект развития сельского хозяйства (АБР),
семеноводческие хозяйства
Аглинкс‐ЮСАИД, Райффайзен Кыргызстан, Ассоциация кыргызских рынков
Доноры
Кыргызское агентство по местному управлению, местные администрации и
сельские органы самоуправления
Баи‐Тушум, агро‐кредит, Торговая палата, Хельветас

АПП

Предприятия по переработке фруктов и овощей, Торговая палата

КУЦ
Агропресс
АИА

Программа развития ООН, Хельветас
Чуйский региональный проект развития сельского хозяйства
ТЕС‐Центр, Азиатский банк развития, Международный центр по плодородию
почв и развитию сельского хозяйства
Международные организации

КАУ

АРИС
ЦКА
RDC‐Элет
АГОЦА

CAMP Алатоо
Агровита
ПРМР
APC

КШАП

Карантинная служба
Фермерские группы, предприниматели, ННО
ТЕС‐Центр, Союз кооперативов Кыргызстана, Станция тестирования
оборудования "МИС", семеноводческие фермы
Проект "Аглинкс", финансируемый ЮСАИД, Карантинная служба, Ассоциация
бизнесменов
Агроперерабатывающие предприятия, ННО, Финансовые институты, проекты
развития
фермеры, местные органы самоуправления, ННО, Ассоциации

Кыргызпатент

Кыргызская академия наук, семеноводческие хозяйства, ННО

KAED
КДК

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты С3

Основные направления сотрудничества с другими организациями в секторе сельского
хозяйства: организация совместных курсов обучения, семинаров и дискуссий, двусторонних
встреч руководства, производство технических буклетов и организация конференций (табл.
10). Каждая организация проводит подобные мероприятия в среднем 2.3 раза в год, при
этом двусторонние встречи руководства проходят чаще (в среднем 3.6 раз в год), курсы
обучения, семинары и раунды дискуссий организуются 2.9 раз в год, технические буклеты
публикуются 2.8 раз в год, и совместные исследовательские проекты организуются 2.7 раз в
год. Реже всего сотрудничество имеет форму совместных конференций и совместной
публикации книг (1.8 раз). Вышеприведенные цифры – средние значения, и необходимо
подчеркнуть, что на уровне отдельных респондентов отдельные мероприятия могли бы
реализовываться совместно с другими до 12 раз в год, т.е. ежемесячно.
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Табл. 10. Области сотрудничества с другими организациями в секторе сельского
хозяйства
Области сотрудничества
Курсы обучения, семинары, раунды дискуссий
Двусторонние встречи руководства
Технические буклеты
Конференции
Двусторонний обмен экспертами
Ярмарки
Исследовательские проекты
Учебные материалы
Публикация книг
Веб‐сайт, интернет
Профессиональные журналы

Количество респондентов
21
20
18
18
10
15
13
13
11
11
9

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты С3

Семь респондентов из 24 указали, что члены руководства или директората их организации
также входя в руководящий совет другой организации в секторе сельского хозяйства (три
научно‐исследовательских института, КАУ, RDC‐Элет, АГОЦА, и АИА). Обычно число таких
сотрудников составляет всего один или два.
Из 24 организаций 19 также сотрудничают с частным сектором. Основные партнеры из
числа представителей частного сектора – это фермерские кооперативы, учебные центры,
предприниматели и компании агробизнеса. Основные направления сотрудничества – обмен
знаниями и информацией, в ряде случаев – предоставление финансирования или
оборудования (АРИС, ПРМР, КДК, ЦКА и ЦАП).
На вопрос о связях с сельхозпроизводителями респонденты указали довольно позитивную
картину, при этом 20% оценили свои связи как сильные, 60% ‐ что они на среднем уровне, и
10% ‐ что они слабые, остальные 10% затруднились ответить.
Все опрошенные организации также сотрудничают с организациями вне сектора сельского
хозяйства. Это в основном различные правительственные агентства, донорские
организации, местные администрации и органы самоуправления, а также финансовые
институты (перечислено в порядке убывания значения). Только восемь респондентов
отметили, что со стороны правительства им назначены различные функции в секторе
сельского хозяйства (два департамента МСВХПП, три сельскохозяйственных НИИ, КАУ, ЦКА
и КШАП). Функции эти заключаются в общей координации и формулировании стратегий в
секторе сельского хозяйства для МСВХПП, проведении исследований на заданные темы –
для сельскохозяйственных НИИ, рыночные исследования для ЦКА и разработка различных
стратегий и концепций развития, а также содействие в координации сельскохозяйственных
проектов в стране – КШАП). Эти задания поручаются в текущем порядке ежегодно (МСВХПП,
КАУ и научно‐исследовательские институты) или на определенный срок, от одного до
шести лет, в случае с ЦКА и КШАП.
Все респонденты указали, что их организации сотрудничают с другими международными
или региональными организациями в сельскохозяйственном и несельскохозяйственном
секторах. Международные организации, упомянутые респондентами – это Всемирный банк,
SDC, АБР, ГТЦ, USAID, JICA, SIDA и т.д., или их региональные проекты – в основном
упомянуты
ННО
и
ассоциациями,
и
Международные
сельскохозяйственные
исследовательские институты (ИКАРДА, СИММИТ, Биоверсити Интернешнл и Всемирный
центр овощеводства) – чаще упоминаемые со стороны сельскохозяйственных НИИ и КАУ.
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Процесс формирования внедренческих служб в стране после обретения независимости
поддерживался проектами технического содействия при финансовой поддержке
международных и двусторонних организаций, таких как: ТАСИС (Центры агробизнеса и
Центры сельскохозяйственного обучения и консалтинга), швейцарские проекты (Каритас и
Хельветас) и немецкие проекты (ГТЦ). В 1998 году правительство при софинансировании и
поддержке со стороны Всемирного банка, МФСР и SDC создало Сельскую консультационную
службу (СКС). SIDA и Всемирный банк принимали участие в создании Кыргызской
семеноводческой ассоциации (в 1999 г.) и Кыргызской ассоциации овцеводства (в 2001 г.) В
2006‐2007 гг. АБР помогал МСВХПП в разработке сельскохозяйственной стратегии на
период до 2015 г., а также ее плана действий.
В сфере сельскохозяйственных исследований центры КГМСХИ и члены Экорегиональной
программы КГМСХИ в Центральной Азии и Закавказье, не входящие в систему КГМСХИ,
провели совместно с тремя сельскохозяйственными НИИ Кыргызстана несколько проектов
с момента создания Программы в 1998 г. В целом в результате реализации различных
программ обучения, "полевых дней" и прочих мероприятий, организованных КГМСХИ,
обучено около 3000 ученых и фермеров из Кыргызстана внутри страны и за границей.
В 2004 году правительство утвердило Национальный план действий по гармонизации
оказываемой помощи, реализация которого координируется Управляющим комитетом и
Рабочей группой под председательством правительства, и в которые входят руководители
представительств агентств‐доноров, а также представители всех внешних партнерских
агентств (Всемирный банк, 2006).
Партнеры, занимающиеся вопросами развития, также предпринимали действия,
направленные на координацию собственных усилий в рамках Совета по координации
доноров. С этой целью создан и поддерживается веб‐сайт, посвященный деятельности
внешних партнеров по адресу http://www.donors.kg. Кроме того, в ответ на запрос
правительства проектами ПРООН "Наблюдение за прогрессом в человеческом развитии" и
"Программа политического и административного централизованного управления" создана
база данных внешнего содействия, служащая цели повышения прозрачности национальных
программ развития и процессов принятия решений.4
МСВХПП также создало Координационный совет при поддержке проекта SDC по оказанию
политической поддержки в 2003 г. Однако, заседания на какое‐то время были
приостановлены и возобновились в январе 2007 г. Координационный совет состоит из 25
членов, заседающих ежеквартально, и 70‐80 участников, встречающихся раз в год. Согласно
бюллетеню проектов МСВХПП (МСВХПП & SDC, 2008), следующие организации оказывают
поддержку в секторе сельского хозяйства в Кыргызстане (в скобках приведено количество
проектов): АБР (4), ЕБРР (1), Еврокомиссия (2), ГТЦ (4), JICA (2), SIDA (1), SDC (9), TICA (3),
ПРООН (2), USAID (7), и Всемирный банк (11).

4

Карта доноров, http://dcr.undp.kg/index_e.html
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D. Средства коммуникаций и информационные потребности
ИКТ-инфраструктура в опрошенных организациях
В ходе опроса уделялось много внимания получению информации о фактическом состоянии
ИКТ‐инфраструктуры среди респондентов, используемых ими источниках информации и
средствам предоставления информации общественности, а также тому, каким образом они
осуществляют внутренние коммуникации. Информация об общем состоянии ИКТ и его
развитии в Кыргызстане приведена в Приложении 5.
Респондентам было предложено ответить на вопросы о наличии и надежности ИКТ‐
инфраструктуры, компетенции сотрудников в использовании ИКТ‐инструментария в
головном офисе и региональных офисах (табл. 10 и 11)

Сканер

Цифровая
фотокамера

Наличие
8,3
8,3
25,0
70,8
‐ Нет
0
0
8,3
16,7
25,0
25,0
16,7
70,8
‐ Недостаточно
91,7
75,0
75,0
66,7
83,3
4,2
29,2
‐ Достаточно
Надежность
4,2
4,2
0,0
50,0
‐ Ненадежно
0
0
0
8,3
4,2
12,5
8,3
12,5
8,3
4,2
‐ В целом ненадежно
45,8
62,5
45,8
45,8
50,0
50,0
25,0
‐ Надежно
45,8
29,2
41,7
41,7
37,5
41,7
20,8
‐ Очень надежно
Компетенция
0,0
8,3
0,0
4,2
0,0
0,0
58,3
‐ Отсутствует
0,0
0,0
4,2
12,5
12,5
8,3
8,3
‐ Небольшая
45,8
41,7
54,2
37,5
41,7
45,8
12,5
‐ Опытный
54,2
50,0
41,7
45,8
45,8
45,8
20,8
‐ Профессионал
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт анкеты А18(а)

Интернет

Интранет

Принтер

Компьютер

Копировальный
аппарат

Факс

Мобильный
телефон

Наличие, надежность и компетенция сотрудников в вопросах применения
ИКТ в головных офисах
Телефон

Табл. 10.

4,2
25,0
70,8

8,3
33,3
58,3

25,0
29,2
45,8

0,0
20,8
54,2
25,0

0,0
25,0
45,8
29,2

4,2
8,3
66,7
20,8

0,0
20,8
37,5
41,7

4,2
25,0
41,7
29,2

8,3
33,3
33,3
25,0
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Сканер

Цифровая
фотокамера

Наличие
13,3
26,7
20,0
6,7
6,7
‐ Нет
0
20,0
20,0
20,0
40,0
26,7
40,0
‐ Недостаточно
80,0
66,7
53,3
40,0
66,7
53,3
‐ Достаточно
Надежность
6,7
13,4
26,7
20,0
6,7
6,7
‐ Ненадежно
6,7
13,3
6,7
20,0
20,0
20,0
‐ В целом ненадежно
66,7
60,0
53,3
46,7
46,7
46,7
‐ Надежно
20,0
13,3
13,3
13,3
26,7
26,7
‐ Очень надежно
Компетенция
0,0
6,7
20,0
20,0
6,7
6,7
‐ Отсутствует
6,7
20,0
20,0
13,3
26,7
20,0
‐ Небольшая
53,3
46,7
40,0
33,3
33,3
33,3
‐ Опытный
40,0
26,7
20,0
33,3
33,3
40,0
‐ Профессионал
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт анкеты А18(б)

Интернет

Принтер

Компьютер

Копировальный
аппарат

Факс

Мобильный
телефон

Телефон

Табл. 11. Наличие, надежность и компетенция сотрудников в вопросах применения ИКТ в
региональных офисах

20,0
26,7
53,3

40,0
20,0
40,0

40,0
20,0
40,0

20,0
20,0
46,7
13,3

40,0
6,7
33,3
20,0

33,3
6,7
46,7
13,3

20,0
20,0
33,3
26,7

33,3
20,0
26,7
20,0

20,0
40,0
20,0
20,0

Самыми проблемными элементами ИКТ‐инфраструктуры среди опрошенных организаций
оказались интранет, принтеры, интернет, цифровые камеры. МСВХПП и научно‐
исследовательские институты не располагают большинством из перечисленных средств в
своих районных офисах, где телефонная линия является единственным средством связи.
Ситуация осложняется тем, что телефонная связь часто оказывается отключенной за
неуплату счетов. Некоторые НИИ (напр. НИИЗ) не располагают достаточными техническими
средствами даже в головном офисе. Общее состояние ИКТ‐инфраструктуры в головных
офисах ННО и проектов, финансируемых донорами, удовлетворительно, но требует
улучшения в районных офисах. В плане наличия оборудования ситуация наихудшая среди
опрошенных в госорганизациях. Самым слабым местом респонденты указали интранет.
Надежность оборудования варьируется в зависимости от организации. Больше всего
улучшений требуется в плане использовнаия факса, сетей интранет, интернет (т.е.
электронная почта, создание и поддержание вебсайтов). Анализ показывает, что
государственные организации сильнее других страдают от нехватки кадров в вопросах
использования оборудования, в то время как ННО и донорские проекты могут привлекать
квалифицированных специалистов. Низкий уровень зарплат ученых и нехватка научных
грантов для последипломных работ привели к потере престижа сельскохозяйственных
исследований среди молодежи. Во всех трех НИИ средний возраст докторов наук составляет
примерно 65 лет, а кандидатов наук – 50 лет.
Быстро растущий сектор ИКТ в стране требует наличия все большего числа обученных
специалистов. Так как сектор сельского хозяйства в стране непривлекателен даже для
выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, и тем более для специалистов по
ИКТ, организациям в секторе не хватает профессионалов, которые могут предоставлять
услуги ИКТ. Особенно актуальна эта проблема для государственных организаций.
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Основные источники информации и их значение
Респонденты используют как национальные, так и международные источники информации
(рис. 10). Больше всего иностранными источниками пользуются вновь созданные при
поддержке доноров ННО и сотрудники проектов. Однако, наибольшую озабоченность
респондентов вызывает необходимость в надежной местной информации на кыргызском и
русском языках. Сельскохозяйственные НИИ подчеркивают значение обмена информацией
с партнерами из стран бывшего Советского Союза, связи с которыми были оборваны после
обретения независимости.
Опрошенные организации отмечают высокое качество информации, получаемой в ходе
учебных курсов, семинаров и раундов дискуссий, а также получаемой на компакт‐дисках и
вебсайтах. Такие традиционные источники информации, как телевидение, газеты и радио,
не обладают высокой репутацией среди респондентов. Также, качество официальных
источников оценивается как невысокое (табл. 12).
С точки зрения использования на повседневной основе респонденты отмечают, что главные
источники информации для них – это электронная почта, перерабатывающие предприятия,
фермеры, неофициальные источники и собственные разработки. Такие традиционные
источники информации, как радио, телевидение и газеты, согласно респондентам, не очень
важны. Ниже всего оценено значение ГИС, которыми не пользуются все респонденты, кроме
одного (табл. 13).

26

Рис. 10. Источники информации по происхождению
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт анкеты D1
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Табл. 12.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Оценка качества источников информации

Источники
Учебные курсы, семинары, дискуссии
Компакт‐диски
Вебсайты
Конференции
Электронные бюллетени
Факсимильные сообщения
Перерабатывающие предприятия
Электронные дискуссии
Книги
Эксперты
Фермеры
Ярмарки
Оптовые торговцы
Электронная почта
Розничная торговля
Газеты общего пользования
Технические буклеты
Радио
Собственные исследования
Профессиональные журналы
Сельскохозяйственные газеты
Доступ к информации в ГИС
Неофициальные источники (друзья, информаторы)
Телевидение

Индекс
качества*
2.73
2.64
2.63
2.56
2.52
2.50
2.47
2.46
2.46
2.43
2.38
2.37
2.31
2.29
2.22
2.21
2.21
2.18
2.08
2.08
2.04
2.00
1.78
1.75

*Примечание: Высокое качество ‐3; Среднее качество – 2; Низкое качество – 1
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт анкеты D1
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Табл. 13.

Сравнительное значение источников информации

Мест
о

Источники информации по степени
значимости

1
2
3

Эл. почта
Фермеры
Неофициальные источники (друзья
и т.д.)
Собственные исследования
Учебные курсы, семинары,
дискуссии
Эксперты
Газеты общего пользования
Сельскохозяйственные газеты
Технические буклеты
Ярмарки
Книги
Вебсайты
Конференции
Профессиональные журналы
Перерабатывающие предприятия
Электронные бюллетени
Телевидение
Факсимильные сообщения
Предприятия оптовой торговли
Электронные дискуссии
Компакт диски
Радио
Розничная торговля
Доступ к информации в ГИС

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2

2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты D1

Обозначения
Важно ‐ 1
Не важно ‐ 2

Коды организаций
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1

Количество
организаций

1
6
1
1
1

1
7
1
1
1

1
8
1
1
1

1
9
1
1
1

2
0
1
1
1

2
1
1
1
1

2
2
1
1
1

2
3
1
1
1

2
4
1
1
1

1
2

1
1

1
1

1
2

1
1

1
1

1
1

2
1

1
1

1
1

22
22

1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2

2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2

1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2

21
19
19
19
19
18
18
18
15
15
14
14
13
13
12
11
11
9
1

24
24
24

Недостатки средств коммуникации и информации
Исследование показывает, что 80% организаций в основном используют телефон,
электронную почту и учебные курсы для обмена информацией (табл. 14).
Табл. 14. Средства коммуникации, используемые респондентами (в порядке убывания
значения)
№ пп

Средства связи

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Телефон
Эл. почта
Учебные курсы
Переписка
Конференции
Факсимильные сообщения
Вебсайты
Семинары, круглые столы
Технические буклеты
Телевидение
Книги
Газеты общего пользования
Электронные рассылки
Компакт‐диски
Доски объявлений
Радио
Профессиональные журналы
Электронные форумы
Общие собрания
Ярмарки
Личные контакты

Количество
организаций
19
19
19
17
16
14
14
14
11
11
11
10
10
9
8
8
6
5
3
2
0

Доля от общего
числа респондентов
80%
80%
80%
71%
67%
58%
58%
58%
46%
46%
46%
42%
42%
38%
33%
33%
25%
21%
13%
8%
0%

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты D3

Обмен информацией посредством официальных бумажных писем остается основным
средством взаимосвязи для государственных организаций. Большинство госорганизаций,
особенно за пределами столицы, не располагают технической инфраструктурой
(компьютеры, факсы) или доступом к сети интернет. Научно‐исследовательские институты
отмечают, что в Кыргызстане и соседних странах проводится недостаточно научных
конференций. Вкупе с прочими проблемами, такими как нехватка средств и недостаточное
знание иностранных языков, кыргызские ученые могут воспользоваться лишь немногими
возможностями для участия в конференциях за границей. Семинары и круглые столы
играют важное значение для 58% респондентов, в основном из числа ННО и проектов.
Вебсайты и электронные рассылки служат для респондентов в основном в качестве
источника информации, а не как средство распространения собственных данных. Только 11
из 24 опрошенных организаций имеют собственные вебсайты. Половина респондентов
использует буклеты, ТВ и газеты общего пользования для распространения информации.
Для 38% респондентов, в основном донорских проектов, компакт‐диски являются важным
средством обмена информацией. Общие собрания, ярмарки и личные контакты указаны как
наименее предпочтимые средства обмена информацией, хотя нужно подчеркнуть, что
респонденты также упоминали друзей как важный источник информации (табл. 13)
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Респонденты пытаются охватить обширную аудиторию при распространении информации,
включая фермеров, ученых, ответственных лиц, частный сектор, студентов и потребителей
в целом. Информация предоставляется респондентами в основном бесплатно, за редкими
исключениями. Основные виды информации, распространяемой респондентами –
информация о проблемах управления, новых технологиях, законах и нормативных актах в
секторе сельского хозяйства и, в меньшей степени, о содействии в принятии решений, ценах
на сырье и продукцию, требованиях к качеству.
Восприятие этой информации аудиторией оценено респондентами в пределах от среднего
до высокого. Респонденты собирают обратную связь с использованием различных методов,
но в основном по телефону, электронной почте, через письма, а также путем посещения и
проведения анкетирования в случае с ННО и проектами. Респонденты используют
полученную обратную связь при планировании своих мероприятий и стратегий.
Шестнадцать респондентов указали, что они разработали стратегии улучшения методов
информирования и взаимодействия с другими партнерами. Основные элементы стратегий
информирования и взаимодействия – организация встреч с потенциальной аудиторией,
создание информационных центров, публикации, реклама и информационные кампании,
разработка баз данных и т.п.
На вопрос о причинах плохого восприятия отдельных средств коммуникаций ответы
респондентов включали такие причины, как отсутствие ИКТ‐инфраструктуры и навыков,
низкая заинтересованность аудитории и неправильное представление передаваемой
информации. Средства коммуникаций, которыми респонденты не располагают, но хотели
бы пользоваться, включают: интернет (НИИИР, НИИЗ, ПРМР и МСВХПП), видео‐
конференции (КАУ, APC, АПП, RDC‐Элет), радио (ЦАП, CAMP Алатоо), выставки и ярмарки
(АРИС), пресса и вебсайты (ЦКА, Агропресс)
На вопрос о том, какие из средств связи должны быть улучшены и усовершенствованы,
большинство респондентов указали интернет, компьютерные средства, профессиональные
журналы и тренинги (рис. 11). Кроме того, одна из ключевых потребностей, выделенная
всеми организациями – создание Интегрированной национальной сельскохозяйственной
информационной системы.
Респонденты указывают, что категории информации, которых им сильнее всего не хватает –
это информация о рынках сельхозпродукции, результаты исследований и новые
технологии, а также контактная информация об организациях, действующих в секторе
сельского хозяйства (табл. 15). Категории информации в таблице 15 приведены по
средневзвешенной шкале, т.е. категории информации, перечисленные в первую очередь,
получают пять пунктов, во вторую – четыре пункта и т.д. Однако, некоторые респонденты
не сформировали мнения о том, каких типов информации им не хватает.
Нехватка информации о сельскохозяйственных рынках вызывает озабоченность
большинства респондентов, за исключением НИИЗ, НИИЖВП и нескольких проектов.
Сельскохозяйственные НИИ, Кыргызский аграрный университет и службы внедрения очень
заинтересованы в получении большего объема информации о результатах исследований.
Для 14% респондентов, в основном из МСВХПП, НИИ и Кыргызского аграрного
университета, желательно получение дополнительной информации о государственной
сельхозполитике страны. "Информация о финансировании" в основном означает
информацию о финансировании со стороны доноров. Нехватка информации о
внедренческих услугах также является критической.
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Рис. 11. Доля респондентов, указавших на необходимость в улучшении источников информации
Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты D5

Табл. 15. Нехватка информации (по взвешенной шкале)
№ пп
1
2
3
4
5
6
7

Нехватка информации
Информация о сельскохозяйственных
рынках
Результаты исследований
Контактная информация
Государственная политика в сфере
сельского хозяйства
Не ощущается нехватки
Информация о финансировании
Внедренческие службы.

Взвешенная оценка
67
47
33
14
10
9
9

Источник: Исследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); Пункт анкеты D2

Сильные и слабые стороны организаций с точки зрения ИКТ
Представителей организаций попросили провести самооценку сильных и слабых сторон
этих организаций с точки зрения ИКТ. Среди основных сильных сторон были перечислены
наличие квалифицированного персонала и партнеров, наличие хорошей сети и доступность
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оборудования. Основными слабыми сторонами являются недостаточность связей,
финансирования и оборудования. Интересно, что факторы связей, сети и оборудования
занимают первые места как в перечне слабых, так и в перечне сильных сторон. Это значит,
что ситуация в значительной степени различается от организации к организации (таблица
16).
Таблица 16. Сильные и слабые стороны организаций с точки зрения ИКТ *
Сильные стороны
‐ Наличие навыков
‐ Хорошая сеть
‐ Доступность оборудования
‐ Доступ к информации
‐ Самостоятельная поддержка
‐ Маркетинговые инновации
‐ Уникальность для страны

8
5
4
3
2
1
1

Слабые стороны
‐ Нехватка связей
‐ Нехватка финансирования
‐ Нехватка оборудования
‐ Нехватка навыков
‐ Неэффективность ИКТ
‐ Неэффективность управления
‐ Отсутствие доступа к рынку

7
5
3
3
3
1
1

*число упоминаний опрошенными
Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт D9 анкеты

Традиционно считается, что незнание иностранных языков мешает жителям страны
получать информацию на международном уровне. Однако, что интересно, 30% опрошенных
сообщили, что незнание иностранных языков также мешает им пользоваться информацией
на региональном уровне. Это следует понимать так: крупнейшая целевая группа с точки
зрения распространения информации состоит из фермеров, большинство из которых плохо
знают русский язык. Основной проблемой является то, что на кыргызском языке
представлено не очень много книг и журналов. Некоторые из опрошенных организаций
(напр. АГОЦА, «Агропресс», АРИС, СКС) начали заполнять этот пробел, публикуя
ежемесячные или ежеквартальные бюллетени и новостные вестники на двух или даже трех
языках, в т.ч. на английском. ЦКА, ПРМР, APC, CAMP Алатоо, Университет штата Мичиган
(работающий при посредстве ИКАРДА) и АРИС разработали и опубликовали тематические
брошюры и руководства на кыргызском языке. Как правило, все опрошенные организации
стараются выпускать брошюры для фермеров по меньшей мере на двух языках (на
кыргызском и русском или на кыргызском и английском).

E. Существующие и возможные системы инноваций в Кыргызстане
Шестьдесят два процента опрошенных сообщили, что в Кыргызстане есть продукты и
отрасли, интегрированные в глобальные системы. Из числа этих опрошенных, 33,3%
сказали, что это сельскохозяйственные технологии, 14,8% ‐ что это породы скота и
коммерческие культуры, 11,1% ‐ новые сорта растений, система внедрения и маркетинг
сельскохозяйственных продуктов, тогда как оставшиеся 3,7% считают, что это
ветеринарные препараты (рис. 12).
На вопрос о том, есть ли в сельском хозяйстве какие‐то нишевые продукты или секторы, в
которых отмечены эффективные схемы инноваций, 75% опрошенных сказали «да»: 3%
указали органические (экологически чистые) продукты, 3% ‐ кобылье молоко, 8% ‐
финансирование сельского хозяйства, 11% ‐ средства сельскохозяйственного производства,
18% ‐ перерабатывающий сектор, 21% ‐ сельскохозяйственные организации, 37% ‐
сельскохозяйственные технологии. Помимо этого, опрошенные считают, что в 11 секторах
осуществляются преобразования или имеются перспективы быстрого развития
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посредством инновационных усовершенствований. Эти секторы включают в себя
животноводство и пастбища (24%), растениеводство (17%), информационный обмен (17%),
переработку плодоовощной продукции (13%), сельскохозяйственные организации (6%), а
также сельскохозяйственную технику, финансирование сельскохозяйственного сектора,
переработку и орошение (по 4%). Опрашиваемые также указали несколько сфер, которые
нуждаются в более активном использовании инноваций (рис. 13).
Ветеринарные препараты
Сбыт сельхозпродукции
Службы внедрения
Сорта сельхозкультур
Коммерческие культуры
Породы скота
Сельскохозяйственные технологии
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Рис. 12. Секторы и продукции, интегрированные в глобальные системы
Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт Е1 анкеты
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Рис. 13. В каких инновациях есть потребность?
Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт Е4 анкеты
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В перечнях требуемых инноваций лидировали новые сорта сельскохозяйственных культур
и породы скота, а также сельскохозяйственные технологии. Это в определенной степени
подтверждает более ранние выводы исследования, согласно которым опрашиваемые
хотели бы, чтобы три сельскохозяйственных НИИ были более активны.
Согласно Стратегии развития страны на 2007‐2010 гг., основными препятствиями к
развитию инновационных процессов в Кыргызстане являются следующие: i) ограниченное
государственное финансирование; ii) отсутствие собственного капитала; iii) недостаточная
привлекательность долгосрочных инвестиций для банков, иностранных инвесторов и
населения в связи с высоким риском; iv) отсутствие развитой инфраструктуры
инновационного рынка, которая удовлетворяла бы потребности производителей.
Говоря о факторах, сдерживающих рост инноваций в Кыргызстане, опрашиваемые указали,
что самыми важными из них являются нехватка средств, недостаток знаний и неразвитость
сотрудничества с другими организациями (таблицы 17 и 18).
Таблица 17. Факторы, сдерживающие развитие инноваций (перечислены по степени
значимости)
Факторы, сдерживающие развитие инноваций
1. Нехватка средств
2. Нехватка знаний
3. Неразвитость сотрудничества с другими организациями
4. Традиции
5. Неразвитость сотрудничества с частным сектором
6. Нехватка стимулов со стороны государства

Количество организаций
20
17
16
12
10
10

Источник: Обследование ИКАРДА‐ФАО (Бишкек, февраль 2008 г.); пункт Е7 анкеты

Таблица 18. Факторы, сдерживающие развитие инноваций (по организациям)
Организация/институт:

Традиции

Нехватка
средств

Неразвитость
сотрудничества
с другими
организациями

Неразвитость
сотрудничества
с частным
сектором

Нехватка
стимулов со
стороны
государства

Нехватка
знаний

МСВХПП‐УНРСХ
МСВХПП‐ПАПСИ
НИИЗ
НИИЖВП
НИИИР
КАУ
СКС
АРИС
ЦКА
RDC‐Элет
АГОЦА
ЦАП
АПП
КУЦ
«Агропресс»
АИА
CAMP Алатоо
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«Агровита»
ПРМР
APC
KAED
КДК
КШАП
«Кыргызпатент»

На уровне отдельных организаций, ответы были различными. В нескольких организациях
(«Кыргызпатент», КШАП, КУЦ, RDC‐Элет) имели место все упомянутые факторы (традиции,
нехватка средств, неразвитость сотрудничества, нехватка стимулов со стороны государства
и недостаток знаний), сдерживающие развитие инноваций, тогда как другим организациям
в этой сфере мешала только нехватка средств (НИИЗ), или вовсе ничего не мешало (АГОЦА).
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Выводы и рекомендации
Для того, чтобы осуществить настоящее исследование приоритетных потребностей
главных участников Национальной системы сельскохозяйственных исследований и
внедрения (НССХИВ) Кыргызстана в информационно‐коммуникационных технологиях в
сфере ИКТ, были проведены собеседования в 24 организациях, представляющих
сельскохозяйственную науку, образование и внедрение, Правительство, частный сектор,
гражданское общество и проекты развития, финансируемые донорскими организациями. В
настоящей заключительной главе отчета представлены основные выводы и рекомендации
касательно отдельных ключевых областей, сделанные на основании результатов
исследования. Проблемные сферы были намеренно объединены в несколько основных
вопросов, чтобы можно было дать конкретные рекомендации по последующим
вмешательствам.
Финансирование. Для сельскохозяйственных научно‐исследовательских институтов
чрезвычайно острую проблему представляет нехватка средств. Финансирования из
государственного бюджета, выделяемого сельскохозяйственным НИИ, едва хватает на
покрытие операционных потребностей организаций и заработной платы сотрудников,
тогда как на нужды науки и распространения знаний остается очень мало средств. В
настоящее
время
маловероятно,
чтобы
государственное
финансирование
сельскохозяйственной науки могло в ближайшее время значительно возрасти. Организации
гражданского общества и ННО, активно действующие в настоящее время в Кыргызстане,
созданы относительно недавно. Поскольку эти организации действуют более гибко и
активно, они более эффективно работают с фермерами и другими целевыми группами.
Однако многие из этих организаций были созданы при помощи ограниченных донорских
средств, и во многих случаях их устойчивость зависит от того, будет ли и дальше
предоставляться донорская поддержка. Таким образом, необходимо предпринять усилия
для содействия всем этим организациям в разработке и реализации стратегий для
обеспечения устойчивости в долгосрочной перспективе при помощи использования
различных источников финансирования, в особенности получения оплаты за услуги от
клиентов. Если организации, действующие в сельскохозяйственном секторе, в особенности
научно‐исследовательские
институты,
не
расширят
возможности
получения
дополнительного финансирования для своей деятельности, попытки по развитию ИКТ в
этих организациях не принесут большой пользы. В этой связи будет крайне полезно
создание сетей для связи обмена оперативной информацией, а также платформ для
партнерства, которые позволят научно‐исследовательским институтам передавать
результаты своей работы фермерам посредством ННО и организаций гражданского
общества. Организации гражданского общества и ННО могли бы также помочь научно‐
исследовательским институтам в большей степени ориентировать их научную
деятельность на нужды потребителя, играя роль связующего звена и «честного посредника»
между фермерами и НИИ.
Кадровые ресурсы. Быстро растущий сектор ИКТ в стране требует все больше обученных
специалистов. Поскольку сельскохозяйственный сектор Кыргызстана не привлекает даже
выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, в организациях в данном секторе
не хватает специалистов по ИКТ, которые могли бы предоставлять услуги. Это в
особенности относится к государственным учреждениям. Анализ показывает, что главным
образом от нехватки навыков использования этого оборудования страдают
государственные учреждения, тогда как ННО и проекты с донорским финансированием
имеют возможность привлекать квалифицированных специалистов. Международные
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организации уже направили много усилий на подготовку кадров в сельскохозяйственных
научно‐исследовательских институтах Кыргызстана, но для самих сельскохозяйственных
НИИ это принесло не слишком много пользы, поскольку молодые специалисты после
приобретения новых навыков уходят из НИИ на другие места работы, более
высокооплачиваемые. Хотя в существующих условиях будет практически невозможно
быстро изменить тенденции, сложившиеся в этой сфере, сельскохозяйственным учебным
заведениям рекомендуется установить более тесные связи с научно‐исследовательскими
институтами посредством организации дополнительной интернатуры для их студентов в
НИИ. Также необходимо изменить учебные программы сельскохозяйственных учебных
заведений в соответствии с потребностями в ИКТ, имеющими место в настоящее время.
Научно‐исследовательские институты могли бы разработать систему стимулов, поощряя
молодых ученых, если даже не путем повышения заработной платы, то хотя бы посредством
быстрого карьерного роста на основе личных достижений, предоставления большей
гибкости в работе и привлечения их к процессу принятия решений в их институтах.
Инфраструктура ИКТ. Как правило, в филиалах МСВХПП и научно‐исследовательских
институтов не имеется доступа к современным средствам связи. У некоторых научно‐
исследовательских институтов (например, НИИЗ), таких средств связи нет даже в их
центральном здании. В общем и целом, удовлетворительная ИКТ инфраструктура имеется в
головных офисах ННО и проектов с донорским финансированием, но в их
областных/районных филиалах она нуждается в улучшении. С точки зрения наличия
оборудования, в самом сложном положении из опрошенных организаций оказались
государственные учреждения. Все опрошенные указали, что самой большой и
распространенной проблемой является проблема доступа в интернет, а также сеть
Интранет. Очевидно, что при всем желании государство в настоящее время не может
осуществить широкомасштабное улучшение ИКТ инфраструктуры в государственных
учреждениях сельскохозяйственного сектора. В этой связи потенциальным проектам с
донорским финансированием можно рекомендовать предоставлять минимум ИКТ
оборудования, а именно компьютеры, принтеры и доступ в интернет, а также обучение по
использованию ИКТ технологий, для сотрудников ключевых и самых нуждающихся
организаций сельскохозяйственного сектора Кыргызстана, в особенности их филиалов на
периферии.
Сотрудничество и создание сетей, обмен опытом и инновации. Основными сферами
сотрудничества
опрошенных
организаций
с
другими
организациями
в
сельскохозяйственном секторе является совместная организация учебных курсов,
семинаров и дискуссий, двусторонние встречи руководства, подготовка технических
буклетов и проведение конференций. Сельскохозяйственные НИИ подчеркивают важность
информационного обмена с их партнерами из других стран бывшего Советского Союза,
нарушенного после обретения независимости. Связи между образованием, наукой,
внедрением и фермерами плохо развиты. Опрошенные указали, что в число самых важных
категорий
информации,
которой
им
не
хватает,
входит
информация
о
сельскохозяйственном рынке, результаты научных исследований и новые технологии, а
также контактная информация других организаций, вовлеченных в сельскохозяйственный
сектор. Однако большинство отвечавших подчеркнули, что самая большая потребность есть
в более точной и доступной информации на кыргызском и русском языках. Рекомендуется
приложить усилия к созданию платформы для диалога и сотрудничества между
различными участниками сельскохозяйственного сектора при помощи инструментов,
основанных на интернет (таких, как вебсайт для Единой национальной
сельскохозяйственной информационной и коммуникационной системы, включая издание
новостного бюллетеня о последних новостях в сельском хозяйстве и деятельности
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организаций в данном секторе), а также организации регулярных очных совещаний. Эту
платформу необходимо рассматривать как первый и основной шаг на пути к содействию в
создании и распространении знаний, а также стимулирования необходимых инноваций для
сельскохозяйственного сектора Кыргызстана
Политика развития ИКТ в секторе. Большинство опрошенных признают, что МСВХПП
является ключевым игроком в сельскохозяйственном секторе страны, но отмечают также,
что ему следовало бы более эффективно выполнять обязанности по координации, в
соответствии с комплексной долгосрочной стратегией. МСВХПП должно также
предоставлять более достоверную информацию, и здесь следует еще раз отметить, что
одной из ключевых потребностей, отмеченных всеми организациями, является создание
Единой национальной сельскохозяйственной информационной и коммуникационной
системы. При создании новых проектов с донорским финансированием следует иметь в
виду потребность в улучшении системы связи и обмена информацией. Сюда необходимо
отнести и формирование информационно‐коммуникационной политики, призванной
облегчить обмен информацией.
Дальнейшие действия
На основе данных результатов исследования, дана конкретная рекомендация по созданию
пилотного проекта на уровне одной из областей или района Кыргызстана, который
поможет продемонстрировать успешное создание взаимосвязанных каналов связи
(обычная почта, мобильные телефоны, электронная почта, интернет и т.п.) различными
участниками процесса развития сельского хозяйства, со следующими элементами:
i)

Создание сельскохозяйственного информационного центра с "горячей
линией" (ответы на вопросы), для которой используется интернет и
телефон, включая мобильные телефоны. Для этого потребуется
соответствующая государственная политика.

ii)

Создание регулярно проводимой радио‐ и телепередачи для ответов на
вопросы фермеров и сельских жителей, связанные с сельским хозяйством
и другими вопросами, актуальными для сельской местности (к примеру,
здоровье населения). Это также потребует действий со стороны
Правительства и системы внедрения Кыргызстана.

iii)

Создание печатного или интернет‐каталога сельскохозяйственных
организаций и экспертов с указанием их контактных данных и сферы
деятельности. Это потребует действий со стороны системы внедрения
Кыргызстана.

iv)

Создание базы данных, содержащей заданные вопросы и данные ответы в
рамках пунктов i) и ii) выше. Эту базу данных сможет использовать
система науки Кыргызстана, а также широкая публика, и ее можно будет
использовать при определении вопросов исследований.

v)

Обучение персонала, вовлеченного в сферу коммуникаций в сельском
хозяйстве,
управлению
сельскохозяйственными
телефонными
информационными центрами, в т.ч. не только для одноканальной, но и
для мультиканальной связи; использованию службы SMS‐сообщений,
функций аудио‐ и видеозаписи мобильных телефонов и использованию
персональных компьютеров для создания радио‐ и телепрограмм.
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vi)

Обучение специалистов по внедрению, в особенности тех, которые
работают
с
сельскохозяйственными
общинами,
использованию
мобильной связи, в
частности службы SMS‐сообщений для
мультиканальной связи и широкой рассылки, применению цифровых
камер и персональных компьютеров для создания аудио‐ и видеозаписей,
которые можно будет использовать для радио‐ и телевещания.

vii)

Минимальные вложения в компьютерное оборудование и программное
обеспечение для создания аудио‐ и видеозаписей, которые можно будет
использовать для радио‐ и телевещания.

viii)

Учебные поездки для кыргызских политиков и руководителей НССХИВ,
имеющих дело с ИКТ системами для развития сельского хозяйства, в такие
страны как Республика Южная Корея и Индия, где созданы экономичные
службы "горячая линия" для сельских жителей.

ix)

Необходимо будет проанализировать опыт настоящего исследования и
использовать
его
для
усовершенствования
информационно‐
коммуникационной системы сельского хозяйства страны.
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