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Cтатье о значимости и влажности сельского хозяй-
ства, о том, что от развития сельского хозяйства зави-
сит благосостояние и уровень жизни населения страны. 
Рассматриваются стратегии развития, национальные 
реформы, и поддержка сельского хозяйства Кыргызской 
Республики 

Article about the importance and humidity of agriculture, 
that the development of agriculture depends on the welfare and 
living standards of the population. Discusses the development 
strategy, national reforms, and support of agriculture of the 
Kyrgyz Republic. 

Сельское хозяйство Кыргызской Республики 
традиционно является ведущей отраслью экономики 
страны, как по размеру создаваемой добавленной 
стоимости, так и по численности занятых в 
производстве. В 2012 г. доля отрасли в ВВП 
составляла 18,5%, а численность занятых - 34,0% из 
общего числа всех работающих, кроме того 65-66 % 
населения страны  проживает в сельской местности.  

Сельское хозяйство – это сфера, нуждающаяся в 
постоянном и активном государственном регулиро-
вании. Политика в сельском хозяйстве Кыргызской 
Республики формируется под воздействием 
следующих основных факторов Во-первых, сельское 
хозяйство – это структурообразующая отрасль 
экономики. От нее зависят благосостояние, и 
условия жизни большей части населения страны, 
проживающей в сельской местности.  Во-вторых, 
сельское хозяйство неразрывно связано с региональ-
ным развитием, с укладом жизни, использованием 
важнейших природных ресурсов и с сохранением 
природной среды. Государству необходимо создать 
эффективный баланс интересов внутри подотраслей 
сельского хозяйства, между сельским хозяйством и 
другими отраслями экономики, между человеком и 
природой.  

В настоящее время отрасль нуждается в 
динамичном толчке, который может быть осуществ-
лен только проведением эффективных реформ. Это 
также потребует изменения объемов и структуры 
предоставляемой государственной помощи, совер-
шенствования государственного регулирования.  

Одну из самых важных групп проблем в 
развитии сельского хозяйства создает малый размер 
земельных наделов фермеров, низкий уровень консо-
лидации земельных участков. Слабый производст-
венный потенциал является существенным 

фактором, осложняющим доступ к финансовым 
ресурсам и, соответственно, доступ к различным 
приобретаемым на рынке товарам и услугам, 
которые используются в процессе производства 
(ГСМ, техника, удобрения, услуги сервисных 
компаний и т.д.).  

Вторая группа проблем связана с недостаточной 
обеспеченностью сельхозпроизводителей услугами и 
товарами ирригации, защиты растений и 
ветеринарии, сохранения и повышения плодородия 
земель, семеноводства и племенных хозяйств и т.д. 
Эта группа проблем связана как с недостаточной 
государственной поддержкой соответствующих 
организаций, так и с недостатками рынка этих услуг 
и товаров. Все это препятствует росту 
продуктивности растениеводства и животноводства. 

Третьей группой проблем сельхоз-
производителей является сбыт произведенной 
продукции. Фермеры несут существенные потери 
при реализации своей продукции из-за незнания 
спроса и предложения на рынке, нехватки хранилищ. 
Они нередко сбывают свою продукцию по 
минимальным ценам посредническим компаниям. 
Это не только лишает хозяйства в достаточных 
финансовых ресурсах для развития, но также лишает 
экономических мотивов наращивания объемов 
производства. Совокупность существующих проб-
лем, а также факторы внешней среды создают 
комплекс проблем, которые препятствуют росту 
объема производства и эффективности сельского 
хозяйства.  

За последние годы государство содействовало 
созданию в сельской местности системы финансовых 
учреждений, которые обеспечивают кредитование 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, а также торговые операции с сельско-
хозяйственной продукцией. На улучшение 
финансирования направлена программа «Доступные 
кредиты фермерам», предоставляющая финансовые 
ресурсы по сниженным процентным ставкам. 

Сельское хозяйство Кыргызстана  потенциально 
способна обеспечить жителей страны в достатке 
качественными, полноценными и доступными 
продуктами питания собственного производства.  

В  стратегическом будущем возможно  
превращение Кыргызстана в одного из мировых 
лидеров органического сельского хозяйства, 
обеспечивающего устойчивое развитие экономики, 
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здоровье населения, сохранение окружающей среды. 
Сельское хозяйство должно стать устойчиво 
развивающейся, жизнеспособной и процветающей 
отраслью с рыночно ориентированным 
производством. Отрасль в перспективе должна 
достигнуть высоких показателей эффективности, 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынке.  Развитие сельскохозяйственного 
производства  подчинено следующим целям: 

 Рост объемов производства, повышение 
качества продукции и эффективности сельского 
хозяйства, обеспечение продовольственной безопас-
ности страны. 

 Создание эффективной системы управления 
сельскохозяйственной отраслью, повышение резуль-
тативности и эффективности государственного 
регулирования.  

Достижение целей будет осуществляться путем 
решения следующих задач: 
 Рост объемов и эффективности растениеводства 
 Рост объемов и эффективности  животноводства 
 Совершенствование управления водными 

ресурсами  
 Обновление машинотракторного парка и 

развитие лизинга 
 Развитие кооперации и консолидации земель 
 Развитие сектора переработки 
 Развитие сельской финансовой системы  
 Внедрение инноваций 

Политика государства в сельском хозяйстве  
осуществляться в следующих направлениях: 

1. Обеспечение продовольственной безопас-
ности, развитие потенциала сельских товаропроиз-
водителей, совершенствование ценообразования и 
функционирования сельскохозяйственных рынков, 
что включает: 
 стимулирование роста объемов производства; 
 содействие обновлению основных средств 

сельскохозяйственных 
(агропродовольственных) 
товаропроизводителей, организаций, а также 
организаций, оказывающих сельскохозяйствен-
ные, сервисные и иные услуги; 

 защита внутреннего рынка, развитие конкурен-
ции и выравнивание условий при доступе к 
основным ресурсам и рынкам; 

 поддержание равновесия на рынке продоволь-
ствия (закупка продукции и продовольственные 
интервенции);  
2. Устойчивое обеспечение сельских товаро-

производителей финансовыми ресурсами и снижение 
рисков деятельности, что включает: 
 Создание финансово-кредитной инфраструк-

туры, обеспечивающей доступность финансо-
вых и материально-технических ресурсов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям, оказывающим сельскохозяйст-
венные, сервисные и иные услуги; 
3. Обеспечение сельских товаропроизводителей 

доступными и качественными услугами семено-
водства и племенного животноводства, что 
включает: 
 развитие семеноводства основных сельскохо-
зяйственных культур; 
 развитие племенного дела (сельскохозяйст-
венные животные и птицы); 
 обеспечение доступности товаров и услуг 
семеноводства и племенного животноводства. 

4. Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства защитой от болезней растений и животных, 
что включает: 
 развитие системы зооветеринарных услуг и 

обеспечение охраны здоровья сельскохозяйст-
венных животных и птицы, а также пчел и 
рыбы; 

 производство биологических средств защиты 
растений и животных; 

 обеспечение доступности товаров и услуг служб 
защиты растений и животных. 
5. Обеспечение сельскохозяйственного произ-

водства достаточным доступом к водным ресурсам, 
что включает: 
 развитие системы услуг по подаче поливной 

воды; 
 строительство водохозяйственных мелиоратив-

ных сооружений; 
 проведение мероприятий по освоению новых и 

мелиоративному улучшению используемых 
орошаемых земель; 

 совершенствование потребления водных 
ресурсов. 
6. Содействие повышению плодородия земель 

и их эффективному использованию, что включает: 
 проведение мероприятий по сохранению, 
восстановлению и воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, а также 
мероприятий, препятствующих развитию процессов 
деградации почв; 
 развитие пастбищ и объектов пастбищной 
инфраструктуры; 

7. Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства высоким уровнем научной, технологической 
и кадровой поддержки, что включает: 
 выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и инновационных работ для 
агропродовольственного сектора экономики 
Кыргызской Республики; 

 финансирование научно-исследовательских 
программ по развитию семеноводства и селекции 
сельскохозяйственных растений и животных, 
племенному делу, совершенствованию техноло-
гий производства, переработки, хранения и 
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рационального использования продовольствен-
ных продуктов; 

 кадровое обеспечение агропродовольственного 
сектора экономики Кыргызской Республики. 

8. Помощь сельским товаропроизводителям в 
планировании деятельности и реализации продук-
ции, что включает: 
 информационно-консультационное обеспечение 

реализации государственной сельскохозяйствен-
ной (агропродовольственной) программы 
Кыргызской Республики; 

 маркетинговая поддержка, развитие внутренних 
оптовых рынков и содействие выходу на 
внешние рынки. 

 развитие инфраструктуры, позволяющей обес-
печить производство, переработку, хранение, 
транспортировку, реализацию сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов ее переработки. 

 Для поддержки приоритетных секторов 
сельскохозяйственного производства государство 
будет реализовывать национальные проекты. 
Поддержка предприятий и организаций, от товаров и 
услуг которых зависит рост сельскохозяйственного 

производства в целом, но начало их деятельности 
сопряжено с коммерческим риском, будет осуществ-
ляться с применением механизма государственно-
частного партнерства с последующим обязательным 
выходом государства из корпоративных отношений.  
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