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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Нарынская область – горный район со сложными 

климатическими условиями и ей присуще развитие 
сельского хозяйства. Особенности сельского хозяйства 
Нарынской области состоят в том, что в 
производственном процессе, в качестве средств 
производства, участвуют живые организмы – животные 
и растения, так как они растут, развиваются и дают 
продукцию на основе сложных биологических законов 

Вопросы развития аграрного сектора занимают 
особое место в экономике Кыргызской Республики, так 
как затрагивают коренные интересы крестьянских, 
фермерских и других хозяйств. Современный этап 
сельского хозяйства базируется на частной собствен-
ности на землю и другие средства производства. 

Распад Советского хозяйствования нанес 
огромный урон сельскому хозяйству Республики и 
приходится тратить много сил и средств на 
преодоление его тяжелых последствий. 

Кризисное состояние во многом определяется 
нехваткой финансовых ресурсов у сельскохозяйст-
венных производителей, резким ростом цен на 
промышленную продукцию, применяемую в сельском 
хозяйстве, издержками проведения земельной и 
аграрной реформ и рядом других причин. Одним из 
основных вопросов в производстве и реализации 
продовольственной продукции является обеспечен-
ность сельскохозяйственной техникой и оборудова-
нием и горюче-смазочными материалами. 

Приоритетными основными направлениями 
сельского хозяйства на ближайшую перспективу 
являются: 

1. обеспечение продовольствием внутреннего 
рынка; 

2. всемерное увеличение производства зерна, 
повышение устойчивости зернового хозяйства; 

3. увеличение производства мяса, молока и 
других животноводческих продуктов. 

В высокогорной Нарынской области более 
развито животноводство, чем земледелие. Увеличение 
производства продуктов животноводства должно 
осуществляться, прежде всего, за счет роста про-
дуктивности скота, улучшения воспроизводства стад и 
сохранности поголовья, интенсивного выращивания и 
откорма животных. 

Важными задачами, стоящими перед жителями 
Нарынской области, являются коренные улучшения 
кормопроизводства, разработка и реализация 
программы по созданию в фермерских, крестьянских и 
кооперативных хозяйств – надежной и сбалансиро-
ванной кормовой базы животноводства, а также 
правильное и своевременное внедрение учета 
издержек производства сельского хозяйства, предвари-
тельно организовав на местах хозяйствования 
маркетинговую службу, которая позволила бы выявить 
достоинства и недостатки хозяйствующих субъектов, и 
могла бы дать правильное решение для дальнейшего 
развития свободного хозяйствования. 

Фермерство – это новая профессия для 
Нарынской области, когда хозяин является 
предпринимателем собственного хозяйства и сам 
должен принимать решения по производству, 
переработке и сбыту своей продукции. Жители, 
которые занимаются сельским хозяйством, недоста-
точно владеют знаниями по фермерству и им 
необходимо приобрести эти знания. Многие фермеры 
не могут приобрести в достаточном количестве 
сельскохозяйственный материал, не имеют доступа к 
нужным аналогам и рынку для самообеспечения, 
чтобы ориентироваться только на собственное 
производство. 

В области кормопроизводства в частной 
собственности земли должна создаваться современная 
индустрия по переработке, хранению и использо-
ванию кормов. Жители должны решить проблему ра-
ционального использования кормового белка. 

В аграрном секторе нужно осуществлять меры 
социального развития сёл. В направлении по 
преодолению социально-экономических и культурно-
бытовых различий между городом и деревней, 
сближению условий труда и быта городского и 
сельского населения, на дальнейшее укрепление 
фермерства должно быть отведено определенное 
время. 

Важнейшими проблемами Нарынской области в 
области экономики сельского хозяйства для 
дальнейшего повышения эффективности производства 
продовольствия в области являются: 
 сбалансированное развитие производства 

сельскохозяйственной продукции и сферы ее 
заготовки, транспортировки, переработки, 
хранения и реализации; 

 сглаживание   сезонных  заготовок,   переработке 
некоторых видов сельскохозяйственной продукции 
для обеспечения населения продуктами питания. 

Сегодня наряду с увеличением производства 
зерна на первый план жителями области выдвигается 
задача значительного увеличения производства 
продуктов животноводства. Для этого требуются: 
предплановая работа, прогнозирование, метод 
предвидения процессов экономического и 
социального развития, позволяющий выявить ос-
новные направления решения крупных проблем. 

При планировании сельскохозяйственного 
производства Нарынской области по районам, 
занимающимся частным хозяйствованием, должна 
применяться система баланса; баланс земельных 
угодий, пашен, посевных площадей, энергетических 
мощностей и средств механизации основных фондов; 
кормов; денежных доходов и расходов балансовых 
ресурсов сельскохозяйственных продуктов – зерна, 
картофеля, молока и других продуктов, скота. 

Во-первых, разработка планов сельского 
хозяйства должна начинаться с баланса земельных 
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угодий, который предусматривает ряд мероприятий по 
вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых 
земель за счет мелиорации, проведение культурно-
технических и агротехнических работ. 

Во- вторых, сельскохозяйственная продукция 
является потребностью населения, поэтому в каждом 
хозяйстве должен составляться материальный баланс 
сельскохозяйственной продукции. 

Для Нарынской области в настоящее время 
характерны основные виды полевых работ - пахота, сев 
зерновых, уборка зерновых и силосных культур. Но в 
хозяйствующих субъектах слабо оснащены, 
механизированы отдельные виды работ, увеличение 
поставок техники сельскому хозяйству способствует 
сокращению сроков проведения сельскохозяйственных 
работ. 

Развитие сельского хозяйства для Нарынской 
области остается и будет одним из приоритетных 
направлений в экономике. Жители области имеют все 
предпосылки для успешного развития сельского хо-
зяйства, условием чего является сезонное 
скотоводство, большая часть населения занято этой 
отраслью. 
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