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Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык 
бирдигине (ЕАЭБ) кирүү шарттарында Кыргызстандын 
агрардык саясаты агрардык өнөржай секторунун өнүгү-
шүн туруктуу жана атаандаштык жөндөмдүүлүгүнө 
багытташы керек. Акыркы жылдардагы Кыргызстанда 
агрардык жана жер реформаларынын жүрүшүндө айыл 
чарбасынын уюштуруу түзүмдөрү да өзгөрүлдү. Жакынкы 
жылдарда негизги айыл чарба азыктары дыйкан 
(фермердик) чарбаларында өндүрүлөт. Мамлекетибиздин 
азык-түлүк коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу керек. 
Экономиканын агрардык секторунун кайта иштетүү өнөр 
жайы республикабыздын негизги стратегиялык тармагы 
болуп саналат. Евразиялык экономикалык бирдигине кирүү 
шартында айыл чарба продукциясын сатуунун жолдору 
сунушталды. 

Негизги сөздөр: агрардык саясат, Евразиялык эконо-
микалык бирдиги, дыйкан (фермердик) чарбалар, продук-
цияны өндүрүү, кайта иштетүү, азыктарды экспорттоо, 
логистикалык борбор. 

В условиях вступления Кыргызской Республики в 
состав Евразийского экономического союза  (ЕАЭС) 
аграрная политика Кыргызстана должна быть ориенти-
рована на устойчивое  и конкурентоспособное развитие 
агропромышленного сектора. За последние годы в Кыргыз-
стане в ходе аграрной и земельной реформы  претерпела 
изменения и организационная структура сельского 
хозяйства.  В перспективе основным производителем про-
дукции  сельского хозяйства становятся именно крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Необходимо особое 
внимание  уделить  продовольственной  безопасности  
нашей  страны. Стратегически важной отраслью респуб-
лики является перерабатывающая промышленность, 
влияющая на развитие аграрного сектора экономики. 
Предложены пути реализации продукции сельского 
хозяйства в условиях вступления в Евразийский 
экономический союз. 

Ключевые слова: аграрная политика, Евразийский 
экономический союз, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, производство продукции, переработка, 
экспорт продукции, логистический центр. 

In the context of the Kyrgyz Republic entry into the 
membership of the Eurasian Economic Community (EAEC), 
the agricultural policy of Kyrgyzstan shall be oriented on 
stable and competitive development of the agrarian business. 
Over the last years, the organizational structure of the 
agricultural sector in Kyrgyzstan in the course of the agrarian 
and land reforms underwent changes. Over the long term, farm 
household becomes the main manufacturer of the agricultural 

products. Special attention shall be given to the food security 
of our country. Strategically important branch of the Republic 
is the processing industry having influence on development of 
the agrarian sector of economy. One has offered the ways for 
marketing of the agricultural products in the context of entry 
into EAEC.  

Key words: agricultural policy, Eurasian Economic 
Community (EAEC), farm household, products’ manufacture, 
processing, products’ export, logistics center.  

Кыргызстан аграрная страна и производство 
экологически чистой продукции, а также развитие 
экологического земледелия позволяет стать одним из 
основных  направлений устойчивого развития эконо-
мики. Географическое расположение, климатические 
условия и наличие водных ресурсов дает преиму-
щество для дальнейшего развития аграрного сектора 
экономики по сравнению с соседними республиками 
и в целом по центрально-азиатскому региону.  

В условиях вступления Кыргызской Республики 
в состав ЕАЭС аграрная политика Кыргызстана 
должна быть ориентирована на устойчивое и конку-
рентоспособное развитие агропромышленного секто-
ра в целом и прежде всего на обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, повышение 
жизненного уровня населения, а затем на выпол-
нение обязательств взятых в новых условиях эконо-
мического союза с другими странами.  Для этого у 
нас  есть все необходимые природные  условия, 
трудовые ресурсы, экономические предпосылки и 
многолетний опыт выращивания  традиционных 
культур  и пород сельскохозяйственной продукции. 

Учитывая то, что в сельском хозяйстве заняты 
около 63% трудоспособного населения, необходим  
научно-обоснованный подход использования этого 
ресурса на повышение  продуктивности и произво-
дительности конкурентоспособной товарной продук-
ции  сельского хозяйства. В этом направлении повы-
шается роль Министерства сельского хозяйства 
республики, как координатора и активного участ-
ника планирования и производства всех видов 
сельскохозяйственной продукции, особенно в новых 
условиях экономического развития страны. В про-
тивном случае наша страна превратится  в постав-
щика  дешевых сырьевых ресурсов в другие  страны.  
Для того,  чтобы стать равноправным партнером, нам 
необходимо преодолеть существующие огромные  
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диспропорции в экономике. Наши союзники имеют 
огромный  потребительский рынок  продукции 
сельского хозяйства. Тут встает вопрос, сможем ли 
мы удовлетворить их потребительский запрос и это 
тоже одна из важных проблем сотрудничества в этом 
союзе. С другой стороны у нас открываются новые 
возможности выйти на экспорт продукции в связи с 
открытием границ. Интеграция страны в крупное 
экономическое образование не только существенно 
расширит рынок сбыта товаров, но и появляется 
возможность расширения инвестиционной привлека-
тельности республики. 

В последние годы  зарубежные страны все чаще 
интересуются продукцией сельского хозяйства 
нашей  страны  – как экологически чистого продукта. 
Поэтому  единственным  возможным решением воп-
роса может быть создание в Кыргызстане экспорто-
ориентированного производства, которое является 
залогом того, что мы сможем воспользоваться своим 
шансом. 

За последние годы в Кыргызстане в ходе 
аграрной и земельной реформы  претерпела измене-
ние и организационная структура сельского хозяйс-
тва.  Динамика  количества хозяйствующих субъек-
тов сельского  хозяйства за 2009-2013 гг. показала 
увеличение количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 20%, а произведенная валовая продукция 
хозяйствами  в  сомах возросла  на 68%, в то же 
время количество коллективных хозяйств сократи-
лось на 26%, а  государственные хозяйства на 21%.  
Произведенная  валовая продукция хозяйствующими 
субъектами  коллективного хозяйства выросла на 
39%, а государственного хозяйства на 29% (табл. 1).   

Таблица 1 - Динамика количества хозяйствующих 
субъектов и производства продукции сельского  

хозяйства* 

*Составлена на основе данных Нацстаткомитета Кыргыз-
ской Республики. 

 
Как видно из таблицы 1, основная продукция 

сельского хозяйства производится крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами,  которая  составляет 
96,5% от общей произведенной продукции хозяйст-
вующими субъектами сельского хозяйства. Объём 
произведенной продукции коллективных хозяйств 
составляет 3%, а государственных – 0,5%. 

В перспективе основным производителем 
продукции  сельского хозяйства становятся именно 
крестьянские (фермерские) хозяйства.  Необходимо 
разработать механизмы их поддержки как в 
финансовом направлении, так и организацией работ 
по производству и реализации выращенной им про-
дукции сельского хозяйства. Анализировать резуль-
таты  их хозяйственной деятельности, с учетом осо-
бенностей  условий регионов и выработать стратегии 
их развития и государственной поддержки. Необхо-
димо также соблюдение экологической обстановки, 
плодородия почвы, сохранения от деградации полив-
ных земель и от эрозионных процессов, а также 
освоение новых земельных угодий. 

Анализ данных производства продукции всеми 
хозяйствующими субъектами показывает, что  ос-
новной доход получают в растениеводстве от зерно-
вых и зернобобовых, картофеля и плодово-ягодных 
культур, а в животноводстве от выращивания мяса 
скота и птиц, реализации сырого молока и яиц. В 
настоящее время хозяйствующие субъекты сами 
определили структуру  ассортимента выращивания 
того или иного продукта сельского хозяйства исходя 
из потребностей и спроса рынка.  

Необходимо особое внимание уделить  продо-
вольственной  безопасности  нашей  страны, т.е.  
обратить внимание на уровень обеспеченности про-
дукцией сельского хозяйства населения нашей 
республики. 

Сегодня выгодно стало выращивание карто-
феля, фасоли, овоще-бахчевых и плодово-ягодных  
культур. (табл. 2). 

Таблица 2 - Производство основных видов и уровень 
обеспеченности населения продукцией сельского  

хозяйства* 

 Виды 
продукции

Валовое 
производст

во, 
тыс.тонн 

Произ-
ведено 

продукции 
на 1 чел, кг 

Нормы  
пот-

ребления 
на 1  чел. в 
год, кг 

Уровень 
обеспе-
чен-

ности, %

1 мясо 193.2 34 39.12 86.91 
2 молоко 1408.2 257.7 184.80 139.45 
3 яйца, шт 422.3 77.3 166.00 46.57 
4 зерно 1813 331.8 106.00 313 
5 картофель 1332 243.7 57.36 424.86 
6 овощи 881.5 161.3 150.36 107.27 
7 плоды и 

ягоды 
195.8 42.7 112.44 37.97 

* Составлена на основе данных Нацстаткомитета Кыргыз-
ской Республики. 

По данным Нацстаткома КР за 2013 год в 
избытке произвели молока, картофеля, зерна. По 
овощам почти удовлетворяется спрос населения, а 

Год Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

Коллективные 
хозяйства 

Государствен-
ные хозяйства 

кол-
во 

объем 
валового 
выпус-
ка, 

млн.сом 

кол-
во 

объем 
вало-
вого 
выпус-
ка, 

млн.сом 

кол-
во 

объем 
валового 
выпуска,  
млн.сом 

2009 318815 62261.9 781 2389.9 71 409.8 
2010 331059 69235.5 509 2320.3 64 434.0 
2011 344492 88146.7 556 2900.7 65 418.2 
2012 356642 99483.7 525 3224.8 60 435.3 
2013 382833 104635.9 497 3320.6 56 528.5 

2013г. 
в % к 
2009г 

120 168 63.6 138.9 78.
9 

129 
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плоды и ягоды обеспечивают только на 38%, яйца на 
46,5%, мясо на 87%.  Мы производим зерновые, где 
основные посевные площади занимает пшеница, в 3 
раза больше потребности населения, однако в 
большом количестве завозится импортная мука, в 
основном из Республики Казахстан. Здесь необхо-
димо  отечественным производителям обратить 
внимание на качество производимой пшеницы, а не 
на количество. Здесь опять стоит вопрос о конку-
рентоспособности  нашей продукции в сравнении 
импортными сортами. И это только один из 
примеров.  

В след за этим возникнет и вторая проблема, 
когда потоками  к нам пойдут дешевые продукты 
питания из государств cодружества, которые могут 
вытеснить отечественные продукты питания. Запре-
тить их ввоз не сможем, а для производства 
конкурентоспособного продукта нам необходимо 
решить комплекс проблем, начиная с организации 
работ по производству и  технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Стратегически важной отраслью республики 
является перерабатывающая промышленность, 
влияющая на развитие аграрного сектора экономики. 
Дальнейшее развитие агропромышленного комплек-
са связано с глубокой переработкой сельскохозяйст-
венного сырья для выпуска конкурентоспособной 
продукции. В настоящее время перерабатывающая 
отрасль  работает не в полную мощность, в резуль-
тате чего  перерабатывается только незначительная 
часть сельхозпродукции, произведенной хозяйствами 
в стране.  Вместе с тем, достаточно  высоки потен-
циальная возможность  и резервы повышения объе-
мов производства  основных видов сельскохозяйст-
венной продукции.  Учитывая то, что на сегодняш-
ний день большая часть выращенной продукции 
вывозится в виде сырья, необходимо переводить 
страну с экспорта сырья на экспорт готовой про-
дукции.  

В первую очередь мы должны решать задачи 
связанные по поставке тех видов продукции сель-
ского хозяйства, которые производятся в избытке 
хозяйствующими субъектами, независимо от формы 
собственности. В этом направлении приоритет и 
инициатива должны  принадлежать Министерству 
сельского хозяйства КР. На сегодня нет координации 
работ по планированию количества производимой 
продукции и ее реализации на рынке сбыта.  

В этом направлении можно предложить созда-
ние в составе Министерства сельского хозяйства 
структуры для координации и менеджмента всей 
технологической цепи от приема заявок на произ-
водство будущей продукции  до реализации, т.е. 
экспорта продукции. Для чего предлагаем создать  
логистический центр агропромышленного комплекса 
республики. В Центре должна работать лаборатория 
по сертификации продукции.  Центр  должен постав-
лять конкурентоспособную  продукцию на экспорт с 
гарантированным качеством. Центр должен органи-
зовать свою деятельность через существующие 
районные отделы аграрного развития под руководст-
вом соответствующей структуры Минсельхоза КР. 
Такая централизованная координация планирования, 
производства и реализации продукции сельского 
хозяйства избавит крестьян (фермеров) от второ-
степенных забот по поиску необходимых качест-
венных семян культур, рынков сбыта и сосредоточит 
все внимание на создание конкурентоспособного 
продукта. 

Следовательно, входя в состав ЕАЭС необхо-
димо создать логистический  центр АПК при Минис-
терстве сельского хозяйства КР, который будет 
консолидировать всю продукцию в КР и экспор-
тировать ее в необходимых объемах. Сельское 
хозяйство Кыргызстана должно быть экспортоориен-
тированным. Если эта отрасль не будет развиваться, 
то превратимся в дотационного партнера в  ЕАЭС. 
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