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Кыргызская Республика располагает  значительным  сельскохозяйственным потенциалом, способным в ближайшем 
будущем  увеличить  объемы производства необходимой  обществу сельскохозяйственной продукции, что требует разра-
ботки научно обоснованных подходов к использованию трудовых, земельных, водных, технических, инвестиционных ресур-
сов и внедрения инновационной деятельности в этой сфере. 

Kyrgyz Republic has considerable agricultural potential, which capable in the near future to increase production of agricul-
tural products necessary to society, which requires the development of science-based approaches to the use of labor, land, water, 
technology, investments and implementation of innovation in this field. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль — сельское хозяйство являются ведущими 
системообразующими сферами экономики республики, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских терри-
торий. 

Специфика функционирования агропромышленного комплекса республики требует проведения такой 
агропродовольственной политики, в которой государственное регулирование и государственная поддержка 
должны играть большую роль, чем в других отраслях экономического развития республики. От регулярной и 
бесперебойной поддержки государством сельскохозяйственной отрасли национальной экономики республики 
зависит  бесперебойная подача продовольствия, обеспечения промышленности сырьем и материалами, то есть 
продовольственная и экономическая безопасность страны. 

Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько 
отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения 
из него продукции, доводимой до конечного потребителя. Развитие  АПК зависит от новаций, которые 
необходимо внедрять. Современные потребители  не только хотят получить просто продовольствие, а требуют 
качественный и экологически чистый продукт, который может быть выращен и переработан только на 
современном, модернизированном оборудовании. 

 Агропромышленный комплекс (АПК)20  — совокупность отраслей экономики страны, включающая 
сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, 
осуществляющие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку ее 
потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие 
сельскохозяйственное производство.  

Комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса 
направлены на поднятие АПК республики.  

В сфере развития АПК Кыргызстана одновременно выделяются приоритеты двух уровней.  
К приоритетам первого уровня относятся: 
• в сфере производства -  зерновой подкомплекс,  включающий селекцию и семеноводство, размещение и 

технологию производства как обеспечивающий устойчивость в целом АПК и в значительной мере экономики 
республики; 

• скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая 
конкурентные преимущества республики, в первую очередь,  наличие значительных площадей 
сельскохозяйственных угодий; 

• в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий, в качестве непременного условия 
сохранения трудовых ресурсов, территориальной целостности республики; 

• в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, 
введение в оборот неиспользуемых пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий; 

• в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как 
условие перехода к инновационной модели развития АПК; 

                                                 
20 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2007. - 495 с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). 
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• в институциональной сфере - развитие кооперации, интеграционных связей в АПК и формирование 
продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров; 

• научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования инновационного 
агропромышленного комплекса. 

Приоритеты второго уровня включают такие направления, как: 
• развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и плодоводство; 
• обеспечение животноводства растительным кормовым белком; 
• экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
• наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения 

ими внутреннего рынка; 
• рациональное размещение и специализация сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности по регионам страны с учетом климатических условий минимизации логистических издержек 
и других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции. 

АПК включает 4 сферы деятельности: 
1. Сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает растениеводство, животноводство, фермерские 

хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д. 
2. Отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства и материальными 

ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений, 
химикатов и др. 

3. Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья: пищевая промышленность, 
отрасли по первичной переработке сырья для лёгкой промышленности. 

4. Инфраструктурный блок - производства, которые занимаются заготовкой сельскохозяйственного сырья, 
транспортировкой, хранением, торговля потребительскими товарами, подготовка кадров для сельского 
хозяйства, строительство в отраслях АПК. 

Важнейшей проблемой агропромышленного комплекса является обеспечение энергосбережения. 
За период суверенной государственности Кыргызской Республики на новой социально-экономической 

основе  в АПК  осуществлены коренные преобразования, сформирована многоукладная организационно-
хозяйственная и производственная структура, ориентированная на развитие рыночной экономики. 

Кыргызская Республика располагает значительным  сельскохозяйственным потенциалом, способным в 
ближайшем будущем  увеличить  объемы производства необходимой обществу сельскохозяйственной 
продукции, что требует разработки научно обоснованных подходов к использованию трудовых, земельных, 
водных, технических, инвестиционных ресурсов и внедрения  инновационной  деятельности  в   этой сфере. 

В начальный период перехода к рыночной экономике, когда осуществлялась приватизация и 
разгосударствление,  наблюдалось снижение уровня производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также эффективности  аграрного сектора экономики. Сократилась доля  сельского хозяйства  в 
ВВП республики с 43,0% в 1990 г., 34,5% в 2004 г. до 29,1% в 2009 г21 .  

Такие процессы, как рост объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
повышение эффективности производства продукции АПК в условиях трансформирующейся экономики тре-
буют разработки научно-методического подхода к развитию и повышению конкурентоспособности рынка  
АПК.  

Решение этих задач возможно путем всестороннего  учета действия экономических законов  спроса и 
предложения, конкуренции, в органичном сочетании с другими  объективными  законами рыночной  
экономики. При этом проблемы повышения эффективности производства продукции АПК, 
конкурентоспособности отечественных товаров  в настоящее время  являются  чрезвычайно актуальными и 
требующими внедрения инноваций. 

Между тем, в концепции развития аграрной экономики Кыргызской Республики нет четко разработанного 
экономического механизма, обеспечивающего повышение эффективности производства продукции АПК и его 
практическую реализацию в условиях трансформирующейся экономики. 

Проблему функционирования рыночного механизма АПК и объективного действия и использования 
рыночных законов, имеющую исключительно важное теоретико-методологическое значение, нельзя 
рассматривать окончательно решенной. С этих позиций, отдельные проблемы аграрной реформы в 
Кыргызстане решались  и решаются без учета механизма действия и реализации рыночных законов.  

Реализация многих законов и нормативно-правовых документов, принятых Жогорку Кенешем, указов 
президента, постановлений правительства Кыргызской Республики не имеет успеха на практике  потому, что не 
всегда учитываются особенности воздействия и механизм реализации объективных рыночных законов в 
развитии экономики, что негативно проявляется в условиях экономического кризиса, приводит к снижению 

                                                 
21 Долбаев Т.А. Проблемы формирования устойчивого продовольственного рынка в Кыргызской Республике. - Б.: ЦЭС при МЭРП и Т, 

2008 (0,8 п.л.). 
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доли сельского хозяйства в ВВП республики. Эти причины, связанные с воспроизводственным процессом, 
объективно обусловили необходимость исследования проблемы повышения эффективности и 
конкурентоспособности производства продукции АПК в условиях трансформирующейся экономики 
Кыргызской Республики. 

Без научно-обоснованного формирования и инновационного развития рынка продукции АПК не может 
быть эффективного ведения сельскохозяйственного производства, подъема национальной экономики и 
вхождения Кыргызской Республики в мировое экономическое пространство. Эти обстоятельства делают 
разработку научно обоснованных подходов к повышению эффективности производства и рынка продукции  
АПК  с  учетом  передового  мирового опыта.  

Сельское хозяйство — отрасль хозяйства, направленная на обеспечение населения продовольствием 
(пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, 
представленной практически во всех странах. В мировом сельском хозяйстве занято около 1,1 млрд. 
экономически активного населения (ЭАН). 

С проблемами сельского хозяйства прямо или косвенно связаны такие науки, как агрономия, 
животноводство, мелиорация, растениеводство, лесоводство и др. 

Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает её структуру и уровень развития. В 
качестве показателей роли сельского хозяйства применяют долю занятых в сельском хозяйстве среди 
экономически активного населения, а также удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП. Эти 
показатели достаточно высоки в большинстве развивающихся стран, где в сельском хозяйстве занято более 
половины ЭАН. Сельское хозяйство там идёт по экстенсивному пути развития, то есть увеличение продукции 
достигается расширением посевных площадей, увеличением поголовья скота, увеличение числа занятых в 
сельском хозяйстве. В таких странах, экономики которых относятся к типу аграрных, низки показатели 
механизации, химизации, мелиорации и др. 

Наиболее высокого уровня достигло сельское хозяйство развитых стран Европы и Северной Америки, 
вступивших в постиндустриальную стадию. В сельском хозяйстве там занято 2-6 % ЭАН. В этих странах 
"зелёная революция" произошла ещё в середине XX века, сельское хозяйство характеризуется научно-
обоснованной организацией, повышением производительности, применением новых технологий, систем 
сельскохозяйственных машин, пестицидов и минеральных удобрений, использованием генной инженерии и 
биотехнологии, робототехники и электроники, то есть развивается по интенсивному пути.Подобные 
прогрессивные изменения происходят и в странах, относящихся к типу индустриальных, однако уровень 
интенсификации в них ещё значительно ниже, а доля занятых в сельском хозяйстве выше, чем в 
постиндустриальных. 

При этом в развитых странах наблюдается кризис перепроизводства продовольствия, а в аграрных 
наоборот, одной из острейших проблем является продовольственная проблема (проблема недоедания и голода). 

Как отрасль хозяйства сельское хозяйство имеет следующие основные особенности: 
1. Экономический процесс воспроизводства переплетается с естественным процессом роста и развития 

живых организмов, развивающихся на основе биологических законов. 
2. Циклический процесс естественного роста и развития растений и животных обусловил сезонность 

сельскохозяйственного труда. 
3. В отличие от промышленности технологический процесс в сельском хозяйстве тесно связан с природой, 

где земля выступает в роли главного средства производства. 
Сельское хозяйство входит в состав агропромышленного комплекса и включает в себя следующие 

основные отрасли: 
Растениеводство. Отрасль подразделяется на подотрасли по виду выращиваемых растений:  
• зерновые культуры (пшеница, ячмень, овёс, рис, кукуруза и др.) 
• зернобобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, соевые бобы и др.) 
• кормовые культуры (кормовые травы, силосные культуры, кормовые корнеплоды, кормовые бахчевые 

культуры) 
" технические культуры: а) пищевые культуры (сахарная свёкла, хмель, крахмалоносные культуры, 

лекарственные растения); б) текстильные культуры (хлопчатник, джут, конопля); 
• овоще-бахчевые культуры: а) картофель, б) листовые культуры (капуста, салат, шпинат, укроп, листовая 

петрушка и др.); в) плодовые культуры (томат, огурец, тыква, кабачок, патиссон, баклажан, перец); г) 
луковичные культуры (лук и чеснок); д) корнеплоды (морковь, столовая свёкла, петрушка, сельдерей, репа, 
редис, редька и др.); е) бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква и др.) 

• цитрусовые культуры (грейпфрут, лимон и др.) 
• тонизирующие культуры (наркотические культуры, чай, кофе, какао); 
• масличные и эфиромасличные культуры: а) масличные культуры (подсолнечник, клещевина, горчица, 

рапс, кунжут, рыжик (растение), конопля, лён, кокосовая пальма, масличная пальма, оливковое дерево); б) 
эфиромасличные культуры (кориандр, анис, тмин и др.) 

• виноградарство 
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• садоводство 
• луговодство - получение пригодных пастбищ и кормов для животноводства. 
Животноводство  
• скотоводство (выращивание крупного, мелкого рогатого скота); 
• овцеводство 
• козоводство 
• кролиководство 
• коневодство 
• пчеловодство 
• звероводство 
• рыбоводство 
• птицеводство 
• свиноводство 
• шелководство 
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