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С приобретением независимости Кыргызстан 

выбрал путь перехода от плановой экономики к ры-
ночной. Без стратегического планирования невозможно 
добиться успеха в  любом деле, как в управлении госу-
дарством в целом, так и в развитии отраслей эконо-
мики. В связи с этим практическое исследование сос-
тояния и развития экономики Нарынского региона, о-
пределение приоритетов региона в увязке со  Страте-
гией Развития Страны (СРС) и определение перспек-
тивных путей развития региона в условиях рыночных 
реформ приобретает особую  

 
Изменения, происходящие в системе экономиче-

ских отношений в обществе, позволяют и правитель-
ству и органам государственной власти предлагать 
народу Кыргызстана новые революционные идеи и 
парадигмы, хорошо апробированные за рубежом пу-
ти развития экономики. Ярким примером этого яв-
ляется Стратегия развития страны (СРС) до 2010 го-
да - программа стратегического развития страны на 
среднесрочный период. Без стратегического плани-
рования успех в любом деле, так и в управлении го-
сударством проблематичен. Между тем, СРС дает 
обобщенную картину изменений, которые происхо-
дят и должны произойти в стране в целом, а не в ре-
гиональных масштабах. В свете этого научно-прак-
тическое исследование состояния и развития эконо-
мики Нарынского региона, определение приоритетов 
региона в увязке с СРС и определение перспектив-
ных путей развития региона в условиях рыночных 
реформ приобретает особую актуальность.  

Основная цель Стратегии Нарынской области – 
повышение уровня и качества жизни населения ре-
гиона путем устойчивого экономического роста, соз-
дания условий для их занятости, получения высоких 
и регулярных доходов, достижение к 2010 году уве-
личения доли региона в процессе устойчивого обес-
печения населения страны полноценными продук-
тами питания, промышленности сырьем с учетом ре-
сурсов, особенностей и возможностей области, обес-
печение условий для повышения товарности хозяйс-
твующих субъектов региона.  

Необходимо добиться ежегодных темпов роста 
на уровне  10%. Исходя из этих целей и задач, основ-
ными приоритетными направлениями экономики ре-
гиона являются развитие следующих отраслей: 

· агропромышленного комплекса, особенно 
животноводства, переработки сельхозпродукции; 

· горнодобывающей отрасли; 
· туризма. 
Сельское хозяйство является основной отраслью 

экономики Нарынской области. Доля валовой про-

дукции отрасли в региональной валовой продукции 
колеблется от 48 до  65 %.  

Объем производства сельхозпродукции в 2007 
году по области составил 5691,3 млн. сомов. Как 
видно из таблицы 1, объем валовой продукции сельс-
кого хозяйства повысился по сравнению с преды-
дущим годом на 14,5 млн. сом или всего лишь на 0,2 
%. Таким образом, темпы роста валовой продукции 
аграрной отрасли совсем незначительные или почти 
роста нет. Этот факт подтверждает наличие имею-
щихся проблем в развитии отрасли.  

 
Таблица 1 

Структура валовой сельхозпродукции области 
(млн. сом) 

 2005 2006 2007 

Валовой выпуск 

сельхозпродукции 

4970,4 5676,8 5691,3 

Доля продукции 

животноводства 

3282,0 3740,2 3757,5 

Доля продукции 

растениеводства 

1688,4 1936,6 1933,8 

 
 

Животноводство Нарынской области сохраняет 
исторически сложившуюся направленность (овце-
водство, скотоводство и коневодство). В структуре 
сельхозугодий пастбища занимают 95,3 % или 2535,5 
тыс. га. Высокогорные пастбища, площадь которых 
составляет 1157,4 тыс. га. Они весьма эффективны  
для содержания яков. Кормовая емкость пастбищ 
позволяет иметь около 20,0 тыс. голов этих непри-
хотливых животных дающих ценную и разнообраз-
ную продукцию: мясо, молоко, шкуры, шерсть, мя-
сокстную муку, а также ценные для медицинских 
целей органы внутренней секреции. На 01.01.2006 
поголовье яков составило 7,5 тыс. гол., или 33,7 % от 
республиканского поголовья. Для предупреждения 
близко породного скрещивания и улучшения продук-
тивных показателей яков намечено закупка племен-
ного поголовья  из стран Центральной Азии. Для 
реализации этих целей потребуется прямых инвес-
тиций в сумме 3,0 млн. сомов. 

Проблемы развития сельского хозяйства в 
регионе 

Земельные вопросы. Область располагает огром-
ных природным потенциалом для успешного раз-
вития животноводства – многочисленными пастбищ-
ами различных сроков использования. Сложившееся 
в данный момент положение в отрасли животно-
водства не позволяет в полной мере использовать ес-
тественные пастбища, особенно отдаленные и  высо-
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когорные пастбищные угодья. В результате бессис-
темного использования, отсутствия должного ухода 
за угодьями произошли снижение продуктивности 
естественных кормовых угодий, засорение их плохо-
поедаемой и ядовитой растительностью, рост дег-
радации пастбищ.  

В целом по отрасли растениеводства сущест-
вуют такие проблемы как, несоблюдение севообо-
ротов; нехватка поливной воды; нехватка сельхозтех-
ники и запасных частей к ним, ГСМ, кредитных 
ресурсов, увеличение заболоченных и засоленных 
земель, как следствие их нерационального исполь-
зования. 

 По государственному управлению: недостаточ-
ное снабжение  кредитными ресурсами, неразвитая 
система ветеринарной службы, отсутствие контроля 
по борьбе с вредителями и рациональным использо-
ванием земельных ресурсов, отсутствие государст-
венного контроля и координации за производством и 
сбытом сельхозпродукции.   

По развитию перерабатывающих предприятий 
и маркетинга: отсутствие эффективной системы 
сбыта, низкое качество и неконкурентоспособность 
производимой продукции, цены на продукцию 
близки к себестоимости (иногда даже ниже себестои-
мости), не развита оптовая торговля и практически 
отсутствуют предприятия по переработке сельхоз-
продукции. По области на сегодняшний день прос-
таивают всего 5 перерабатывающих предприятий 
(или около 50% всех зарегистрированных предприя-
тий): ГАО «Сут азык», АО «Адилет Дан азык», СП 
«Сонкол»,  СП «Тери», СП «Темиртоо».   

     По ирригации и водным вопросам: Подача 
воды на орошаемые земли области обеспечиваются 
оросительной системой, которая состоит из разветв-
ленной сети каналов и сооружений. Но большинство 
гидротехнических сооружений требуют капитально-
го ремонта, из года в год сокращается пропускная 
способность каналов, вследствие чего потери воды 
доходят до 50%. Вследствие этого все чаще возник-
ают аварийные ситуации, ведущие к длительным 
перерывам в подаче поливной воды и к недополиву 
сельхозкультур. Из-за недополива орошаемых земе-
ль ежегодные потери продукции полеводства состав-
ляют более 20%.  

Основными целями развития аграрного сектора 
в регионе являются: 

. увеличение доли региона в процессе устой-
чивого обеспечения населения страны полноценны-
ми продуктами питания, промышленности сырьем с 
учетом ресурсов, особенностей и возможностей 
области; 

. обеспечение сбыта и экспорта сельскохозяй-
ственной продукции; 

. развитие переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

. создание и развитие рыночной инфрастукту-
ры в отрасли.  

Приоритеты развития аграрного сектора ре-
гиона  

На начало 2007 года по области насчитывалось 
свыше 39,9 тыс. крестьянских хозяйств, против 6,2 
тыс. единиц в 1999 году.  Все созданные хозяйства 

явялются мелкотоварными. Время показала не готов-
ность индивидуальных фермеров к самостоятельной 
хозяйственной деятельности. Кооперация в данный 
момент - это основной путь преодоления мелкото-
варности в сельском хозяйстве и образования креп-
ких, жизнеспособных хозяйств. Наряду с развитием 
сельскохозяйственного производства требуется нара-
щивать потенциал перерабатывающей промышлен-
ности, использующей его продукцию и сырье. На 
1.01.2007 года в Нарынской области имеется 175 
кооператива, из них 136 занимаются производством 
сельхозпродукции, 14 - сервисные, 5 - сбытовые, 18 
семеноводческие, только 2 - переработкой сельхоз-
продукции. В Нарынской области с учетом возрас-
тающих объемов производства сельхозпродукции   
уровень   переработки будет повышаться до 50% в 
2008 году и до 70% в 2010 году.   

На основе обобщения опыта кооперативных 
отношений между фермерскими хозяйствами и кол-
лективными сельскохозяйственными предприятия-
ми, а также с учетом реализации различных про-
грамм по развитию кооперативов можно выделить 
следующие приоритетные направления их развития в 
Нарынском регионе: переработка сельскохозяйствен-
ной продукции; снабженческо-сбытовая деятельно-
сть; как особый вид разновидности перерабатываю-
щих,  кооперативов  по развитию народных ремесел 
(особенно среди женщин-предпринимателей) – про-
изводство из войлока различных национальных изде-
лий - шырдаки, дорожки, пано, национальная одеж-
да, сувениры и др.; производство животноводческой 
и растениеводческой продукции; производственное 
обслуживание; создание кредитных кооперативов и 
др. 

Область располагает огромными запасами паст-
бищных ресурсов. Использование отгонных (отда-
ленных) пастбищ сыграет существенную роль в уве-
личении поголовья скота и развитии наряду с тради-
ционными отраслями как овцеводство, коневодство 
и скотоводство, таких перспективных  отраслей как 
яководство. В данное время численность яков сос-
тавляет всего лишь 5,2 тыс. голов, а природно-кли-
матические условия, кормовая емкость пастбищ ре-
гиона позволяют содержать около 20 тыс. голов. На-
личие на территории Нарынского района конезавода 
дает возможность развивать в будущем наряду с про-
дуктивным коневодством племенное, спортивное и 
пользовательское коневодство. В области имеется 
возможность доведения поголовья овец до 1,5 млн. 
голов, КРС – до 300,0 тыс. голов, лошадей – до 600,0 
тыс. голов.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе 
при успешной реализации отмеченных целей и задач 
Нарынская область может перерасти из аграрного 
региона в аграрно-сервисный регион путем развития 
обслуживающих предприятий, занимающихся серви-
сом всех отраслей,  в т.ч. и аграрного сектора. В це-
лом на реализацию инвестиционных проектов, про-
грамм и мероприятий потребуется  250 482,7 тыс. со-
мов. 

Основными ожидаемыми результатами в ходе 
выполнения задач, в рамках стратегии развития р-
егиона по аграрному сектору будут: а) ежегодный 
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прирост валовой продукции отрасли на 5 %; б) еже-
годный прирост продукции переработки на 15000,0 
тыс. сомов или на 20%; в) увеличение числа функци-
онирующих малых и средних предприятий перера-
ботки сельхозпродукции; г) рост частных инвести-
ций в отрасль ;д) создание в каждом районе функ-
ционирующих маркетинговых и консультационных 
центров с привлечением  к этому фермерских объе-
динений, кооперативов; е) увеличение сервисных 
предприятий; ж) увеличение созданных новых рабо-
чих мест в перерабатывающей промышленности, с 
тем чтобы к 2010 году число занятых в ней возросло 
вдвое; з) увеличение объема переработки до 50% в 
2010 году.   
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