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Проведение исследования проблемы и потенциалы 
агро-пасторализма в развитии экономики сельского хо-
зяйства актуально в наше время, поскольку 60% населения 
Кыргызской Республики проживает в сельской местнос-
ти, которые занимаются разведением домашнего скота. 
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Carrying out research the problem and potentials of 
agro-pastoralism in rural economic development is most 
urgent today as 60% of the population of the Kyrgyz Republic 
lives in rural area who are engaged in livestock cultivation. 
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Общая характеристика исследования 
Пасторализм - тип экономики, основу которого 

составляет разведение домашних животных 
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Пасторализм.] 

Животноводство – это отрасль сельского 
хозяйства, специализирующаяся на разведении 
животных 
[http://ru.wikipedia.org/wiki/Животноводство]. 
Животноводство зародилось очень давно, с началом 
процесса одомашнивания диких животных. Человек 
стал использовать животных для удовлетворения 
своих потребностей, которые стали источником 
продуктов питания (мясо, молоко и молочные 
продукты). То есть, животноводство является второй 
отраслью сельского хозяйства, значение которой 
невозможно переоценить. Животноводство разви-
вается не изолированно от земледелия, а вместе с 
ним. Между ними существуют тесные двух-
сторонние связи. Земледелие (растениеводство), в 
частности, активно участвует в создании кормового 
баланса животноводства. В свою очередь животно-
водство является источником ценных экологически 
безвредных органических удобрений. Таким обра-
зом, взаимодействия животноводства и земледелия – 
агро-пасторализм является широкой классификацией 
сельскохозяйственной деятельности людей, при 
которых часть или все средства существования 
домохозяйства образуются от выращивания сельско-
хозяйственных культур и разведения скота [Пасто-
рализм и фермерство в горах Центральной Азии: 
исследовательский обзор Карол Кервен, Бернд 
Штайман, Лори Эшли, Чад Диэр и Инам-ур-Рахим]. 

Актуальность темы исследования. Животно-
водство в экономике Кыргызстана, в сельском 
хозяйстве и в жизнедеятельности населения страны 
имело и продолжает иметь исключительно важное 
значение. Роль и значение животноводства в 
Кыргызстане обусловлены следующими объектив-
ными факторами: 

- наличием на территории страны больших мас-
сивов естественных высокогорных пастбищ и сено-
косов; 

- устойчивым спросом (имеющим еще 
тенденцию к постоянному росту) на животно-
водческую продукцию в республике, в регионе, а 
также, в целом, в мире; 

- отсутствием других сфер занятости, особенно, 
в высокогорных регионах страны, где экстенсивное 
животноводство остается единственным источником 
получения доходов жителями местных сообществ; 

- исторической традицией кыргызского народа; 
- слабым развитием других отраслей экономики, 

особенно, промышленности, строительства, сферы 
услуг и другие. 

Издревле жизнь кыргызов была неразрывно 
связана с пастбищными угодьями и разведением 
скота. Естественные пастбища и расположенные 
на них леса, реки, животные и растения составляли 
особую экосистему, которая служила для наших 
предков местом обитания, основой для пропи-
тания, фактором формирования их мировоззрения 
и жизненного уклада, а также неисчерпаемым 
источником художественного вдохновения. Они 
глубоко почитали окружающую их природу и 
умели жить с ней в согласии. Свои знания по 
бережному отношению к природе и рациональ-
ному использованию пастбищ, традиционные 
навыки по выпасу и разведению скота, они 
передавали из поколения в поколение. К большому 
сожалению, многие из этих традиционных знаний 
были утеряны и забыты. В селах выросло 
несколько поколений, не унаследовавшие эти 
знания и навыки, что негативным образом 
отразилось на состоянии пастбищ и ведении 
животноводства в нашей стране [Абдымаликов 
К.Экономика сельского хозяйства - Бишкек 2012]. 

В связи с этим, исследование агро-пасторализма 
в развитии экономики сельского хозяйства является 
очень актуальной проблемой сегодняшнего дня. 
Кыргызская Республика является регионом интен-
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сивно развивающегося животноводства. Степень 
развития животноводства и его продуктивности 
зависит, в первую очередь, от правильного 
использования пастбищ, которые занимают более 
70% территории страны и являются уникальным 
потенциалом, как для развития экономики, так и 
обеспечения экологической устойчивости. Однако, 
пастбища – уязвимая экосистема, требующая прис-
тального внимания общественности. Более 60% 5 - 
миллионного населения КР проживает в сельской 
местности, и занимаются животноводством, и 
напрямую зависят от использования пастбищ и 
других природных ресурсов, как источника средств 
выживания, а также оказывает наибольшее 
воздействие на них. На сегодняшний день  пастбища 
деградированы на 70%, интенсивные пастбища на 
50% и отгонные пастбища на 36%.  Такое положение 
обуславливает актуальность вопроса устойчивого 
управления пастбищами. Чтобы сохранить природ-
ный потенциал пастбищ, необходимо постоянно 
следить за правильностью их использования, 
своевременно планировать и проводить мероприятия 
по их улучшению, что возможно лишь при 
правильной организации системы мониторинга и 
оценки пастбищных угодий [Омуралиева Д.К., Асан 
уулу К., Нуралиева Н.М. и др. Жайыттарды 
туруктуу башкаруу // Окуу-методикалык колдонмо. 
– Бишкек, 2013. – 46 б.] 

Поэтому проведение научно-исследовательских 
работ, по улучшению агро- пасторализма в развитии 
экономики сельского хозяйства является актуальной 
проблемой не только для исследуемого региона, но и 
для всей страны.  

Целью работы является выработка путей 
улучшения агро-пасторализма в развитии экономики 

сельского хозяйства на основе оценки потенциала 
пастбищ и учета тенденций их использования. 

Для достижения цели поставлены следующие 
задачи: 

1. Инвентаризация ресурсов (анкетирование): 
картирование ресурсов, сбор данных о 
производительности, измерения сезонной 
потребности животных, изучение моделей 
использования пастбищ и определение оптимальной 
плотности посадок; 

2. Исследование особенности агро-
пасторализма существующих проблемах и 
потенциалах; 

3. Проведение экономического анализа агро-
пасторализма, влияющих на продуктивность 
животноводства; 

Ожидаемые результаты исследования: 
1. Построение потенциала скотоводов; 
2. Увеличение производства кормов (страте-

гии и технические усовершенствования); 
3. Улучшение качества прдуктивности скота. 
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