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Традиционно сельское хозяйство в Кыргызстане 
является одной из ведущих и приоритетных отраслей 
национальной экономики. За годы независимости в отрас-
ли осуществлена крупномасштабная  аграрно-земельная 
реформа.  

Traditionally, agriculture in Kyrgyzstan is one of the 
leading and the priority sectors of national economy. During 
the years of independence in the industry carried out a large-
scale agrarian land reform. 

Осуществляемые реформы в сельском хозяй-
стве  привели к становлению и развитию частных 
рыночных форм хозяйствования. Преобладающей 
стали крестьянские (фермерские) хозяйства. В нас-
тоящее время в отрасли функционирует 318.8 тыс. 
Крестьянских (фермерских) хозяйств. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личные хозяйства населе-
ния производят 98% продукции отрасли. Произошли 
существенные изменения в отраслевой и региональ-
ной специализации аграрного производства. Прио-
ритетное развитие зерноводства позволило  в основ-
ном решить проблему обеспеченности населения 
хлебопродуктами. Наращивается производство кар-
тофеля и овощей, часть которой поставляется на 
экспорт. Растет поголовье скота и птицы, что дало 
возможность по производству отдельных видов жи-
вотноводческой продукции превысить предрефор-
менный уровень. 

Стержневой частью проводимой реформы 
стала передача земли в частную собственность 
фермерам и ее конституционное закрепление. В ре-
формировании земельных отношений в республике 
наиболее продвинутым направлением оказалось 
перераспределение земель между субъектами 
хозяйствования. По своему содержанию процесс 
перераспределения земель означает больше, чем 
формальный акт перехода земли от одних владельцев 
и пользователей к другим. При масштабном перер-
аспределении земель, которое является составной 
частью земельной реформы, неизбежно происходят 
изменения в формах собственности (формах за-
крепления земли за пользователями), типах собст-
венников, формах и способах организации использо-
вания земель, характере отношений между субъек-
тами хозяйствования.  

По государственному учету земель по сос-
тоянию на 1 января 2010 года земельный фонд 

Кыргызской Республики составляет 19995,1 тыс. га. 
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 
10655,2 тыс.га в том числе пашни1276,0 тыс. га, из 
них орошаемой 863,3 тыс. га, богарной пашни 410,6 
тыс. га, 36 ,3 тыс. га многолетних насаждений, 169,3 
тыс. га сенокосов, 37,9тыс. га залежи (перелоги), 
9068,7тыс.га пастбища.  

Вследстии этого особенно неустойчиво раз-
вивается производство технических культур (хлопок-
сырец, сахарная свекла, подсолнечник, сафлор), что 
оказывается на резком снижении их производства в 
последние годы. Несмотря на благоприятные усло-
вия, нет заметных сдвигов в производстве плодов и 
ягод , потому что основной их объем производится в 
личных хозяйствах населения  

Основные виды растениеводческой продук-
ции производятся в крестьянских фермерских хозяй-
ствах (зерно - свыше 80%, хлопок-сырец и табак свы-
ше 90%, картофеля - 70%, овощей - 60%).В личных 
хозяйствах населения производится свыше 30% 
картофеля, овощей. Доля государственных и коллек-
тивных хозяйств в производстве растениеводческой 
продукции не превышает 2-3%. 

Таким образом, в Кыргызстане не сформиро-
вана оптимальная структура посевных площадей, их 
посевы размещены без соблюдения зональности 
возделывания и без требования научно-обоснован-
ных севооборотов и как следствие имеет место 
низкая урожайность, высокая себестоимость продук-
ции и низкая доходность. Вкупе с экстенсивным 
характером развития растениеводческой отрасли, со-
средоточением производства соответствующей про-
дукции в мелких крестьянских хозяйствах и личных 
хозяйствах населения данное обстоятельство сдер-
живает прирост предложения продукции отрасли. 

Животноводство в экономике Кыргызстана, 
в сельском хозяйстве и в жизнедеятельности населе-
ния страны имело и продолжает иметь  исключитель-
ное важное значение. Роль и значение животновод-
ства в Кыргызстане обусловлены следующими 
объективными факторами: 

- наличием на территории страны больших 
массивов естественных высокогорных пастбищ и 
сенокосов (которые занимают 45% всей территории 
страны (из около 200,0 тыс. кв. км) или 87% 
территории всех сельскохозяйственных угодий (из 
9,6 млн.га) и позволяют производить в экономиче-
ском отношении дешевую и в экологическом плане 
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чистую пищевую продукцию и качественное сырье 
для перерабатывающей промышленности); 

- устойчивым  спросом (имеющим еще 
тенденцию к постоянному росту) на  животновод-
ческую продукцию в республике и в регионах, а 
также, в целом, в мире, особенно, в соседних госу-
дарствах - Казахстане , Узбекистане и др. 

- отсутствием других сфер занятости, осо-
бенно, в высокогорных регионах страны, где экстен-
сивное животноводство остается единственным ис-
точником получения доходов жителями местных 
сообществ; 

- исторической традицией кыргызского 
народа; 

- слабым развитием других отраслей эконо-
мики, особенно, промышленности, строительства, 
сферы услуг  и другие. 

Несмотря на то, что в животноводство в 
первые периоды проведения реформ произошел 
резкий спад в последние годы намечается тенденция 
ее роста. Так за период 2000-2009 годы удельный вес 
отрасли в общем объёме производства сельскохозяй-
ственной продукции увеличился с 43,4 до 44,1. В 
основном рост животноводческой отрасли обеспечи-
вается экстенсивными факторами - ростом поголовья 
скота и овец. Динамика поголовья сельскохозяй-
ственных животных в последние годы имеет 
тенденцию к ежегодному системному увеличению.  

Племенное животноводство, являющееся 
основой для развития всего животноводства, в 
настоящее время находится на стадии стагнации и не 
отвечает требованиям времени. 
В последние годы фермерские хозяйства из-за 
недостаточности финансовых средств не могут 
закупать племенных животных, в связи, с чем их 
выращивание становится убыточным. Закупочные 
цены на племенную продукцию далеко не покрыв-
ают издержки на ее производство. Сократилось 
поголовье племенных животных, произошел развал 
племенного дела, что выразилось  в  прекращении  
ведения  племенного учета, нарушении зоотехниче-
ских норм  кормления и содержания животных, 
отсутствии регулярного проведения племенного 

породного переучета. Некоторые племенные заводы 
и предприятия перестали функционировать, а 
оставшиеся утрачивают свое назначение как центры 
отечественной селекции.  

Аналогичная ситуация  сложилась со стан-
циями искусственного осеменения сельскохозяйст-
венных животных, которые являлись источниками и 
поставщиками ценного генетического материала 
высокого качества, обладателями запасов генети-
ческих ресурсов международного уровня. 

В результате этого в последние годы 
применялись бессистемные и обратные скрещива-
ния, что увеличило количество помесных, беспород-
ных животных. Отсутствие единого племенного 
центра по организации и координации селекционно- 
племенной работы,  станций искусственного 
осеменения также негативно отразились не только на 
сохранении генетического потенциала животных, но 
и привело к росту инфекционных заболеваний.  

Все это привело к снижению  уровня 
продуктивности племенных животных, производства 
шерсти, мяса, молока, яиц и ухудшению их качества.  
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