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РЕФЕРАТ 

 

Хиценко, А.С. Территориальная организация сельского хозяйства 

Республики Кыргызстан: выпускная квалификационная работа / Хиценко 

Анастасия Сергеевна. – Барнаул. – 2020. – 106с.  

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению и анализу 

особенностей территориальной организации сельского хозяйства Республики 

Кыргызстан. 

Работа состоит из 3 глав, содержания, введения, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

В первой главе рассматриваются характеристики природных условий 

Республики (климат, водные и почвенные ресурсы, а также растительный мир). 

Вторая глава посвящена анализу социально-экономической ситуации в 

Республике. 

В-третьей главе изучена территориальная структура отраслей сельского 

хозяйства Республики Кыргызстан. 

В заключении сделаны основные выводы по ВКР. 

Список литературы состоит из 62 наименований. 

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 106 

страниц, включает 43 рисунка, 20 таблиц. 
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ABSTRACT 

 

Khitsenko, A. S. Territorial organization of agriculture of the Republic of 

Kyrgyzstan: final qualification work / Khitsenko Anastasia Sergeevna. - Barnaul. - 

2020. - 106c. 

The final qualification work is devoted to the study and analysis of the features 

of the territorial organization of agriculture in the Republic of Kyrgyzstan. 

The work consists of 3 chapters, contents, introduction, conclusion, list of 

references and sources, as well as appendices. 

The first Chapter examines the characteristics of the natural conditions of the 

Republic (climate, water and soil resources, as well as vegetation). 

The second Chapter is devoted to the analysis of the socio-economic situation 

in the Republic. 

In the third Chapter, the territorial structure of agricultural branches of the 

Republic of Kyrgyzstan is studied. 

In conclusion, the main conclusions on the WRC are made. 

The list of references consists of 62 titles. 

The total volume of the final qualifying work is 106 pages, includes 43 figures, 

20 tables. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами. 

Осуществление государственного контроля и надзора в сфере 

сельскохозяйственного производства и реализации продукции сельского 

хозяйства и рыболовства связано с задачей повышения качества жизни 

населения, продовольственной безопасности государства и обеспечения 

безопасного потребления продуктов питания.  

Решение указанных задач, а также научное исследование направленности 

развития государственного контроля и надзора являются актуальной задачей 

для современных исследователей.  

Анализ статистических данных показывает, что в Республике Кыргызстан 

в настоящее время фиксируется большое количество нарушений в изучаемой 

сфере.  

Несмотря на постоянные изменения законодательства и системы 

государственного контроля и надзора, начиная с 2015 года и по настоящее 

время, остаются существенные пробелы и недостатки, затрудняющие 

эффективную деятельность контрольно-надзорных органов.  

В этих условиях возникает необходимость научного исследования 

реализации государственного надзора и разработки путей совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности в сфере сельского хозяйства и 

рыболовства. 

Источниками написания работы стали Конституция РК, федеральные 

законы, подзаконные нормативные акты и ведомственные акты, регулирующие 

контрольно-надзорную деятельность органов государственной власти в сфере 

сельского хозяйства и рыболовства и др. 

Обозначенная проблематика всегда была в центре внимания 

отечественных исследователей, занимавшихся вопросами анализа и 

совершенствования законодательства, определяющего правовые основы 
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контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере 

сельскохозяйственного производства. Даная тема нашла отражение в работах 

таких авторов, как А.У. Орузбаев [36], Ы.А. Абдурасулов [3], А.Х. Абдурасулов 

[4], Д.С. Джалилов [13], М.Б. Балбаков [9], В.Р. Боев [10]. При этом следует 

отметить, что комплексные исследования в рамках данной темы не 

проводились, что также свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Объектом исследования является – сельское хозяйство Республики 

Кыргызстан (РК), предметом – географические факторы размещения отраслей 

сельского хозяйства под влиянием природных, социально-экономических и 

экологических условий.  

Цель работы состоит в изучении факторов внутриобластной 

дифференциации для совершенствования территориальной организации 

сельскохозяйственного производства.  

Для достижения цели потребовалось решение следующих задач: 

1. Изучить природные условия и ресурсы Республики Кыргызстан, 

установить роль климата, как важнейшего лимитирующего фактора в 

развитии сельского хозяйства; 

2. Проанализировать социально-экономическую ситуацию в Республике 

Кыргызстан на современном этапе и установить тенденции развития; 

3. Дать оценку территориальной структуры отраслей сельского хозяйства, 

выявить ключевые проблемы и перспективы развития. 

При написании работы использованы методы исследований: наблюдения 

и описания, сравнительно-географический, анализа и синтеза, 

картографический. 

В своей структуре работа имеет – введение, три главы, объединяющие 

одиннадцать параграфов, заключение. Список использованной литературы и 

источников состоит из 50 наименований.  
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН 

 

          1.1. Природные условия и ресурсы 

 

Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом по многим 

видам природного минерального сырья. На ее территории геологами выявлено 

несколько тысяч различных месторождений и рудопроявлений рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Сложное длительное геологическое развитие 

Кыргызского Тянь-Шаня создало благоприятные условия для формирования 

месторождений разнообразных видов полезных ископаемых (рис. 1.1.1) [20]. 

В числе основных видов полезных ископаемых: золото, ртуть, сурьма, 

редкие земли, олово, вольфрам, уголь, нерудное сырье, подземные воды. Есть 

перспектива организации добычи железа, титана, ванадия, алюминия, меди, 

молибдена, бериллия. Не исключена промышленная значимость тантало-

ниобатов, кобальта, циркония, лития, цветных камней. 

 

Рисунок 1.1.1. – Комплексная карта Кыргызстана [61] 
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К настоящему времени на территории Кыргызстана найдено около 2500 

коренных проявлений золота. Абсолютное большинство их очень мелкие, не 

представляющие промышленного интереса, но несколько десятков 

месторождений и рудопроявлений заслуживают дальнейшего изучения. По 

запасам золота среди них можно выделить уникальные – более 200 т (Кумтор); 

крупные – более 70 т (Джеруй, Талдыбулак Левобережный); средние – 30-70 т 

(Макмал, Бозымчак, Ункурташ, Иштамберды, Алтын-Джилга, Тохтазан); 

мелкие 5-30 т (Солтон-Сары, Джамгыр, Терек, Перевальное, Тереккан) и 

большое количество объектов с прогнозными ресурсами менее 5 т металла [58].  

По условиям образования и морфологии рудных тел месторождения 

делятся на 5 типов: штокверковые, скарновые, золото-меднопорфировые, 

минерализованные зоны, жилы [12].  

Общие балансовые запасы золота Кыргызстана составляют более 500 

тонн. 

В настоящее время эксплуатируются Макмал, Кумтор, Солтон-Сары, 

Терек, Тереккан, Жамгыр, Иштамберды. В ближайшие 2-3 года порядка 5-7 

месторождений будут вовлечены в эксплуатацию. 

Собственно серебряным является единственное месторождение 

Кумыштаг, предварительно оценѐнные запасы и прогнозные ресурсы которого 

составляют 2 тыс. тонн. Разведанные запасы серебра учтены в золоторудных 

месторождениях в количестве более 300 тонн. 

Сурьмяное оруденение представлено двумя типами месторождений: 

согласные, часто пологие рудные залежи в джаспероидах на контакте 

известняков с перекрывающими сланцами (Кадамджай, Абшир, Кассан, 

Хайдаркан, Кулдама, Терексай) и секущие крутопадающие жилы и 

минерализованные зоны в различных породах (Савоярды, Нурлау, Чаарат, 

Ничкесу, Чонкимисдыкты, Шаркратма, Актюбе Карагойское). 

Два месторождения относятся к крупным (Кадамджай, Хайдаркан – более 

100 тыс. т сурьмы), семь – к средним (Терексай, Кассан, Абшир, Савоярды, 

Чаарат, Шаркратма, Нурлау – более 30 тыс. т сурьмы), остальные – к мелким. 
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Сурьмяный потенциал Кыргызстана сосредоточен в 7 месторождениях 

(264 тыс. т). Отсутствие современных технологий переработки мышьяковых и 

окисленных руд не позволяет его использовать в полной мере, что сказывается 

на работе Кадамджайского сурьмяного комбината. Кадамджайский сурьмяный 

комбинат после приватизации в 2005 году ориентирован на поставки сырья из 

России, поступление которого нестабильно. В составе комбината действует 

металлургический завод с возможной годовой выплавкой металла до 18000 т. 

В Республике выявлено два крупных месторождения ртути (Чонкой и 

Хайдаркан с запасами ртути более 20.0 тыс. т.), одно среднее (Зардобука – 1,5 

тыс. т) и ряд мелких. 

По минерализации выделяется 5 типов месторождений; лиственитовый 

(Чонкой, Карачатыр), джаспероидный (Хайдаркан, Зардобука,Чаувай), 

карбонатный (Сымап, Бирксу, Адыракоу), кварц-диккитовый (Араван, 

Хошчан), кварц-анкеритовый (Актерек, Шунк). 

Сырьевой потенциал ртути составляет около 75 тыс. т, в т.ч. на 

эксплуатируемых месторождениях – 16,3 тыс. т (Хайдаркан, Новое), на 

разведанных законсервированных – 25,8тыс. т (Чонкой, Бирксу, Чаувай, 

Сымап, Алыш, Араван), прогнозные ресурсы – 32,5т ыс. т (Зардобука, Кулдама 

и другие). 

На базе сурьмяно-ртутном месторождении Хайдаркан и Новое в течение 

более чем 70 лет работает Хайдарканский ртутный комбинат (ХРК). 

Вольфрамовое оруденение имеет широкий диапазон морфологических 

типов (гидротермальные жилы, скарны, пневматолитовые штокверки и 

пластообразные стратиформные залежи) и минерального состава (шеелитовые, 

молибденит-шеелитовые, шеелит-вольфрамитовые, касситерит-шеелитовые и 

др.). 

Основой сырьевой базы служат жильный (Трудовое, Теректы) и 

скарновый (Кенсу) типы месторождений. Выявлено 2 крупных (более 30 тыс. т 

W03) месторождения (Трудовое, Кенсу), несколько средних – Ю-30тыс.т. Ю3 
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(Кольтабоз, Заводской, Кичикалай) и большое количество мелких (менее 

Ютыс.т. W03) объектов (Кумбель, Меликсу, Кашкасу и др.). 

Запасы и ресурсы вольфрама составляют 386,0 тыс. т триоксида 

вольфрама, в т.ч. подготовленные к эксплуатации, 125,0 тыс. т (Трудовое, 

Кенсу), разведанные законсервированные – 1,565 тыс. т (Меликсу, Кашкасу, 

Саргардон), оцененные – 10,9 тыс. т (Киндык, Меликсу, Кашкасу), прогнозные 

– 248,7 тыс. т. На базе олово-вольфрамового месторождения Трудовое (95,7 

тыс. т W03 с содержанием 0,38% и 149,2 тыс. т олова с содержанием 0,58%) 

осуществляется строительство горно-рудного комбината. 

Оловянное оруденение сосредоточено преимущественно в 

месторождениях жильного типа. Выявлено 2 крупных (более 50 тыс. т олова) 

месторождения (Трудовое, Учкошкон), два средних – 10-50 тыс. т олова 

(Сарыбулак, Теректы) и большое количество мелких (менее 10 тыс. т олова). 

Запасы и ресурсы олова оцениваются в 318.8 тыс. т, в т.ч. 

подготовленные к эксплуатации – 214,7 тыс. т (Трудовое, Учкошкон), 

разведанные резервные – 9,5 тыс. т (Сарыбулак), прогнозные – 94,6 тыс. т. 

Бериллиевое оруденение сосредоточено в месторождениях: Калесай (11,7 

тыс. т ВеО с содержанием 0,127%), Четенды (6,1 тыс. т ВеО-0,042%), Тюктю-

Арча (6,7 тыс. т ВеО-0,058%), Узун-Ташты (60,3 тыс. т ВеО-0,118%). 

Запасы и прогнозные ресурсы окиси бериллия составляют 104 тыс. т. 

Промышленное значение редкоземельная минерализация имеет лишь на 

месторождении Кутессай II, эксплуатировавшемся в 1958-1992 гг. В настоящее 

время месторождение законсервировано. Остаточные балансовые запасы 

редких земель составляют 51,5 тыс. т при содержании их в руде 0,22-0.27%. 

В Кыргызстане добыча урана осуществлялась несколькими рудниками, 

прекратившими свою деятельность в середине 60-х годов (Каджисай, 

Майлисай, Кавак). Перспективы развития урановой промышленности могут 

быть связаны с освоением разведанных рудных месторождений бассейна реки 

Сарыджаз и Кызыл-Омпульских урано-торионитовых россыпей. Запасы и 

ресурсы Сарыджазского месторождения составляют 9,5 тыс. т (при среднем 
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содержании урана 0,022%), Кызыл-Омпульских россыпей – 12,8 тыс. т урана с 

содержанием 0,032%. 

Перспективы на открытие урановых объектов инфильтрационного типа 

имеются в мезокайнозойских отложениях межгорных впадин. 

В Кыргызстане выявлено два типа месторождений алюминия: осадочные 

бокситы и интрузивные тела нефелиновых сиенитов. В горном обрамлении 

Ферганской долины в известняках среднего карбона обнаружено большое 

количество проявлений бокситов. Наиболее значительными являются 

бокситовое Катранбашинское месторождение (1.3 млн. т с содержанием А1203 

46.8%) и аллитовое Каранглинское месторождение (18.7 млн. т с содержанием 

А1203 38,28%). 

Промышленную ценность могут представлять нефелиновые сиениты 

Сандыкского месторождения (203,4 млн. т А1203 с содержанием 20%) в 

Джумгальском хребте и Зардалекского месторождения (200,5 млн. т с 

содержанием А1203 22,3%) в Алайском хребте. 

Разработана технология переработки сиенитовых руд. На Сандыкском 

месторождении кроме алюминия установлен рубидий (657,4 тыс. т при 

содержании 0,089%). 

Выявлено 4 типа медных объектов: скарново-золото-медные, медистые 

песчаники, золото-медно-порфировые и халькопирит-кварцевые жилы. Первые 

три типа могут иметь промышленное значение. Среди скарновых наиболее 

крупным является месторождение Куру-Тегерек (1,02 млн. т меди с 

содержанием 0,6%). Проявления медистых песчаников известны в Восточном 

Алае (Ойтал) и на южном склоне Киргизского хребта в междуречье Туюк-

Алаарча. Золото-медно-порфировые месторождения выявлены в верховьях р. 

Талас: Талдыбулак (750 тыс. т меди с содержанием 0,2%), Андаш (96,1 тыс. т с 

содержанием 0,47%). К этому же типу месторождений можно отнести золото-

медные участки Булакашинского рудного поля (Северный – 1,8 млн. т – 0.26% 

и Сарыайгыр – 372,8 тыс. т – 0,18%) [58].  
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До 70-х годов в Республике действовало несколько горных предприятий 

по добыче свинца и цинка на месторождениях Боорду, Актюз, Сумсар, Канское, 

Курган и др. Сейчас они законсервированы [37].  

Другие известные объекты свинцово-цинковой минерализации 

различного генезиса (Икичатское, Кон-и-Гут и другие) требуют 

дополнительного геологического изучения. 

Изучены 2 месторождения железа, которые могут быть вовлечены в 

эксплуатацию: Гава и Надир. Скарново-магнетитовое месторождение Гава 

заключает в себе 2,6 млн. т. руды с содержанием железа 38.8%. Кремнисто-

магнетит-гематитовое оруденение месторождения Надир приурочено к 

контактам габбро-гипербазитовой интрузии. Запасы руды 18 млн. т. со средним 

содержанием железа 41,0%. В перспективе возможно освоение двух крупных 

месторождений: Джетым и Бала-Чычкан. На месторождении Джетым 

подсчитано 3,8 млрд. т. руды со средним содержанием железа 31%. Освоение 

сдерживается неразвитой инфраструктурой, сложной технологией руд и низким 

содержанием металла. На месторождении Бала-Чичкан ресурсы железной руды 

составляют 8,0 млрд. т. с содержанием 14,7%. В руде содержится титан и 

ванадий [59].  

На территории Республики к настоящему времени известно около 70 

месторождений и углепроявлений. Они группируются в четыре бассейна: 

Южно-Ферганский (Сулюкта, Кызыл-Кия, Бешбурхан, Абшир, Алмалык), 

Узгенский (Кок-Янгак, Кумбель, Зиндан); Северо-Ферганский (Ташкумыр, 

Кара-Тут, Тегенек); Кавакский (Кок-Мойнок, Минкуш, Кара-Кече) и три 

угленосных района: Алайский, Алабука-Чатыркульский и Южно-

Иссыккульский. Угольные месторождения сложены триасово-юрскими 

отложениями, представленными чередованием глин, аргиллитов, алевролитов, 

песчаников и конгломератов с пластами угля. Промышленные угольные пласты 

приурочены к нижней части разреза, к породам раннеюрского возраста. На 

Государственном балансе числится 1,3 млрд. т. угля. Ежегодный объем добычи 

в последние годы составляет 800-900 тыс. тонн [57].  
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Нефть и газ добываются в Ферганской впадине. Залежи нефти и газа 

многопластовые, приурочены к песчано-алевролитовым породам юры и мела, к 

карбонатно-терригенным коллекторам палеогена и гравелито-песчаным 

отложениям неогена. Государственным балансом учтено 12 месторождений, в 

т.ч. 6 нефтяных (Майли-Сай, Чигирчик, Чангырташ, Карагачи, Тамчи, 

Бишкент-Тогап-Ташрават), 3 нефтегазовых (Майлису III, Майлису IV-

Восточный Избаскент, Избаскент), 2 газовых (Сузак, Южный Риштан) и 1 

нефтегазоконденсатное (Северный Карачикум) (рис. 1.1.2) [18].  

 

 

Рисунок 1.1.2. – Сырьевые ресурсы Киргизии [55] 

 

Извлекаемые запасы составляют: нефти – 10-11 млн. т, газа – 5-6 млрд. 

м3. Всего с начала разработки в Ферганской впадине Кыргызстана добыто 

более 10 млн. т. нефти и более 7.5 млрд. м3 газа. Наивысшая добыча нефти 

составила 320 тыс. т/год, а газа-380 млн. м3 год. В настоящее время добыча 
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нефти составляет 70-80 тыс. т/год, а газа - 15-25 млн. м3/год. По прогнозу 

специалистов добыча нефти может достигать 300 тыс. т в год, газа -100 млн. м3. 

Выработанность извлекаемых запасов составляет: нефти - 43%, газа – 50%. В г. 

Джалал-Абад построен нефтеперерабатывающий завод. 

Перспективы наращивания запасов углеводородного сырья в 

Кыргызстане связаны с изучением домезозойских отложений Ферганской 

впадины, а также с глубинным исследованием Алайской, Нарынской, 

Аксайской и др. межгорных впадин, суммарные ресурсы которых оцениваются 

в 500 млн. т условного топлива [55].  

Недра Кыргызстана богаты разнообразными видами нерудного сырья, 

используемого в естественном или переработанном состоянии в бытовой сфере 

и различных отраслях промышленности. Сырьевой базой цементной 

промышленности являются запасы карбонатных и глинистых пород 

месторождений Курментинское (известняки – 53 млн. т., суглинки – 3,8 млн. т), 

Кувасайское (известняки – 32,2 млн. т), Аксайское (известняки – 218 млн. т, 

суглинки – 33,6 млн. т), Карагайлы-Булак (известняки – 220 млн. т), 

Карачатырское (сланцы – 14,2млн. т), Ташкумырское (глины – 12,5 млн. т). 

Камнеобрабатывающая промышленность обеспечена запасами 

высокодекоративных гранитов и гранодиоритов месторождений Каиндинское 

(8,3 млн. м3) и Аральское (20 млн. м3), цветных мраморов месторождений 

Акарт (3,1 млн. м3), Арым (1,8 млн. м3), Бозбутоо (3,6 млн. м3), Гульдерек (1,2 

млн. м3), Ташкоро (1,2 млн. м3), Чаарташ (2,4 млн. м3), известняков-

ракушечников месторождения Сары-Таш (14,2 млн. м3). 

Для нужд стройиндустрии разведано большое количество месторождений 

песчано-гравийной смеси (491,6 млн. м3), месторождений гипса (38,7 млн. м3), 

месторождений глин и суглинков для кирпичного производства (245,7 млн. м3); 

многочисленны месторождения строительного камня. Для производства 

керамзитовой продукции разведаны месторождения глинистых сланцев и 

алевролитов (122,2 млн. м3). Для использования в пищевой и химической 

промышленности, в животноводстве разведаны месторождения каменной соли 
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Кетмень-Тюбе (5,5 млн. т), Чон-Туз (2,2млн. т), Чон-Алай (21,5 млн. т), Тунук-

Туз (0,6 млн. т) и др. 

На территории Кыргызстана имеются месторождения редко встречаемых 

в других регионах мира и специфических по областям использования видов 

нерудного сырья: волластонита (месторождение Кара-Корум II в Чаткальском 

районе с запасами около 30 млн. т), фарфорового камня (Учкурт, св. 9 млн. т), 

родусит-асбеста (Каркара, 618 т), базальта (Сулу-Тегерек, 1,4 млн. м3). 

Значителен сырьевой потенциал камнесамоцветного сырья. Разведаны 

месторождения розового корунда (рубина) Ормизан и Кок-Белес, аметиста Кок-

Майнок II и Кокпак Верхний, иризирующего полевого шпата Оттук, граната 

Макбал, мраморного оникса Улутоо и Ходжигор. В различных регионах 

выявлена большая группа перспективных проявлений ювелирных и ювелирно-

поделочных камней. Перспективен для обнаружения промышленных 

месторождений синего и голубого сапфира (северный склон Туркестанского 

хребта) [19].  

 

          1.2. Климат как важнейший лимитирующий фактор Республики 

Кыргызстан  

 

Географическое расположение Кыргызстана обеспечивает ему особую 

климатическую уникальность. Расстояние до ближайшего океана (около 3 тыс. 

км) определяет общую засушливость и континентальность климата. Наличие 

высоких гор создает условия для формирования разнообразных местных 

климатов: от избытка тепла и недостатка влаги в предгорных равнинах, до 

избытка влаги и недостатка тепла в высокогорье [41].  

Среднегодовая продолжительность солнечного сияния колеблется в 

пределах 2500-2800 часов (в Москве этот показатель – около 1600 часов). 

Устойчивый летний сезон начинается с мая. Удаленность Кыргызстана от 

океанов и морей, соседство с пустынями определяют общий характер климата, 

который отличается континентальностью, малым количеством осадков и 
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большим количеством солнечного тепла. Но горы играют огромную роль в 

климатообразовании: способствуют формированию более низких температур и 

выпадению повышенного количества осадков по сравнению с равнинами.  

Большой разброс высот и сложность рельефа создают особенные местные 

климатические условия и определяют четко выраженную вертикальную 

климатическую поясность: 

- долинно-предгорный пояс (500-1200 м) характеризуется жарким летом и 

умеренно-прохладной зимой с малым количеством осадков. Среднемесячная 

температура июля 22-28°, января – -3...-50; 

- среднегорный пояс (900-2200 м) характеризуется теплым летом и 

умеренно-холодной, устойчивой снежной зимой. Средняя температура июля 

18-19°, января – -7…-8°; 

- высокогорный пояс (2020-3500 м) характеризуется прохладным летом и 

холодной снежной зимой. Средняя температура июля 11-16°, января – -8...-10°.  

Зима продолжительная с ноября по март; 

- нивальный пояс (свыше 3500 м) характеризуется суровым, очень холодным 

климатом. Средняя температура июля на нижних высотах составляет 4-7°, 

января – -10...-22° (рис. 1.2.1) [39].  
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Рисунок 1.2.1. – Комплексная физико-географическая карта Кыргызстана 

[8] 

 

Наиболее теплыми являются равнинные участки Ошской и Жалал-

Абадской областей, где среднегодовая температура составляет 12°. 

Наиболее суровые климатические условия в котловинах озер Сонкуль, 

Чатыр-Куль, Аксайской и Алайской долинах. 

Общими чертами климата Киргизии являются: континентальность, малое 

количество атмосферных осадков, сухость воздуха, малая облачность. На 

территории Республики можно видеть переход от климата субтропиков, – в 

Ферганской долине, полупустыни – в Чуйской долине, к климату полярных 

районов - в высокогорных районах.  

Зимой в горах много снега. Межгорные же котловины часто малоснежны 

(Кочкор, западное Прииссыккулье). Весна в Киргизии теплая, дождливая, но с 

частыми возвратами холодов. Лето жаркое, сухое. Первая половина осени 

сухая, умеренно теплая, но позже начинаются дожди, и, температура заметно 

снижается [40].  
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Все климатические ресурсы в сочетании с различными природными 

факторами можно разделить на две основные группы [43]:  

1) летние рекреационно-климатические ресурсы (солнце, вода, пляжи и 

т.п.), используемые для рекреации и отдыха; 

2) зимние ресурсы (солнце, снег и другие факторы), необходимые для 

организации горнолыжного спорта и туризма [43].  

Наибольшими летними климатическими ресурсами обладает регион озера 

Иссык-Куль, так как лето на Иссык-Куле намного комфортнее, чем в 

большинстве крупных городов центрально-азиатского региона. 

Великолепные песчаные пляжи, чистый горно-морской воздух, мягкий 

климат, многочисленные термоминеральные источники, запасы лечебных 

грязей делают Иссык-Кульскую котловину богатейшей здравницей и местом 

паломничества туристов [26].  

Осадки по территории выпадают неравномерно. В Западном Тянь-Шане, 

в Ферганском хребте годовая сумма осадков достигает 1500 мм, выпадает 

преимущественно в холодное время года. На Северном Тянь-Шане максимум 

осадков выпадает летом, годовая их сумма колеблется от 600 до 1500 мм. Во 

Внутреннем Тянь-Шане осадков выпадает в среднем 200-400 мм в год, в 

основном в теплое время года [42].  

Годовая амплитуда температур в Киргизии достигает 80°. Теплее всего в 

Ферганской котловине, в Чуйской и Таласской долинах. Среднегодовая 

температура здесь 10-13°, среднеиюльская – 25° и выше, а абсолютный 

максимум достигает 42°. В высокогорьях среднеиюльские температуры 

варьируют от 5 до 15° тепла. 

Среднеянварская температура всюду отрицательная: в низких долинах - 

от 4 до 9° мороза, в среднегорье – от 10 до 20, а в высокогорье – минус 28°. 

«Полюсом холода» в Киргизии считается Аксайская котловина, где отмечен 

абсолютный минимум температур – 53,6°. 

Велика в Киргизии продолжительность солнечного сияния. Она 

колеблется от 1700 (в узких долинах) до 2965 (на сыртах Верхнего Нарына) 
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часов в год. В курортной зоне Прииссыккулья она составляет 267-2880 часов в 

год [41].  

 

        1.3. Поверхностные и подземные воды и их роль в развитии сельского 

хозяйства 

 

В результате неотектонических движений образовались межгорные 

впадины и горные поднятия. Впадины выполнены слабосцементированными и 

рыхлыми отложениями, а горные поднятия, сложенные протерозойскими и 

палеозойскими породами, подвергнуты сложным тектоническим нарушениям, 

пронизаны множеством различных трещин. В зонах трещиноватости 

сосредоточены подземные воды, которые выходят в виде родников на дневную 

поверхность и используются для водоснабжения. Основные 

(преимущественные) ресурсы подземных вод в Кыргызстане сконцентрированы 

в долинах. Подземные воды здесь формируются и используются в результате 

инфильтрации поверхностных водотоков. От других полезных ископаемых 

подземные воды отличаются тем, что запасы их постоянно пополняются, но 

первичные ресурсы играют решающую роль. Крупные межгорные впадины, 

расположенные в северных районах Кыргызстана, сравнительно богаты 

подземной водой, а в южных регионах республики запасы подземных вод 

значительно меньше, что связано с менее благоприятными условиями 

накопления подземных вод в краевых частях Ферганского артезианского 

бассейна [45].  

Подземные пресные воды имеют огромное значение для водоснабжении 

населѐнных пунктов, орошения сельскохозяйственных угодий, удовлетворения 

жизненных, производственных и других потребностей, Республика располагает 

минеральными водами всех типов и разновидностей. Они широко 

используются в лечебных целях и для питья [1].  

Подземные воды на территории Кыргызстана используются для 

различных видов водоснабжения, орошения земель, а также в 
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бальнеологических целях. С увеличением практического использования 

подземных вод возрастали и масштабы проведения многочисленных 

гидрогеологических исследований. Формирование подземных вод Кыргызстана 

определяется его расположением на территории горно-складчатых областей 

Тенир-Тоо и Памиро-Алая. Особенности гидрогеологических условий и 

ресурсы подземных вод республики тесно связаны с геолого-структурными 

факторами, рельефом и климатом, а также с влиянием инженерной 

деятельности человека. В Кыргызстане обосабливаются 3 основных 

структурно-гидрогеологических этажа: верхний, включающий, соответственно, 

поровые подземные воды в рыхлых четвертичных отложениях; средний –  

преимущественно порово-трещинные воды в полускальных неоген-

палеогеновых и мезозойских породах; нижний – трещинные, реже – трещинно-

жильные и трещинно-карстовые воды в скальных палеозойских и 

протерозойских образованиях. По сочетанию этих этажей в новейших 

структурных формах в современном рельефе выделяются 2 главные 

гидрогеологические структуры – гидрогеологические массивы и артезианские 

бассейны. В них наиболее ярко проявляются особенности формирования и 

накопления в недрах земли подземных вод, их территориального распределения 

и внутреннего перераспределения по пути движения [34].  

Гидрогеологические массивы представляют собой выступы на 

поверхности нижнего структурно-гидрогеологического этажа, приуроченные к 

складчато-глыбовым поднятиям – горным хребтам, где преобладающими 

являются трещинные грунтовые (безнапорные) воды, циркулирующие 

разрозненными потока ми в зоне выветривания на глубинах в несколько 

десятков и до 150-200 т. По структурно-геологическим условиям в пределах 

республики различают следующие типы гидрогеологических массивов: 

сложенные преимущественно магматическими породами (Кюнгѐйский, 

Тескейский Ала-Тоо, Суусамырский хребты и др.), сложенные 

преимущественно метаморфическими породами (Таласский, Жетимбелский 

хребты и др.), образованные терригенными, карбонатными и вулканогенными 
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породами (Ат-Башынский, Кыргызский, Какшаалский, Алайский, 

Туркестанский хребты и др.), сложенные осадочными породами (Ферганский 

хребет). Гидрогеологические массивы имеют глубоко расчленѐнный рельеф, 

большие уклоны склонов тальвегов, поэтому выпадающие здесь атмосферные 

осадки лишь незначительно идут на пополнение подземных вод, а в большей 

своей части поступают в речной сток. Ввиду этого, запасы подземных вод, как 

естественных, так и эксплуатационных, здесь относительно невелики [2].  

Артезианские бассейны представляют собой вместилища подземных вод, 

приуроченные к сложным складчато-глыбовым прогибам – межгорным 

впадинам, где основное значение имеют верхний и средний структурно-

гидрогеологические этажи, особенно верхний, обладающий значительными 

ресурсами пресных вод, наиболее доступных для практического использования. 

На территории Кыргызстана выделяется несколько десятков бассейнов разных 

уровней с различными условиями накопления чехла и с разной степенью 

раскрытости стока. Бассейны устойчивого прогибания имеют наиболее полный 

разрез палеогено-неогеновых и четвертичных осадков. Мощность чехла 4-5 км. 

Мощность только четвертичных накоплений – более 300 т. Такое строение 

чехла создаѐт благоприятные возмож ности для формирования ресурсов 

подземных вод. Это Чуйский, Таласский, Ысык-Кѐлский, Ат-Башынский, 

Караван-Кѐкжарский, Ноокат ский, Алайский, Ферганский, Ортоалышский 

бассейны. Бассейны неустойчивого прогибания имеют сокращѐнный разрез 

палеогено-неогеновых накоплений, несплошное распространение четвертичных 

образований, с мощностью редко достигающей 100 т. Эти обстоятельства 

обусловили ограниченно-благо приятные возможности для формирования в 

таких бассейнах ресурсов подземных вод.  

К ним относятся Алабуга-Нарынский, Суусамырский, Жумгалский, 

Тогуз-Тороский, Токтогулский, Чон-Кеминский, Чаткалский, Чатыр-Кѐлский, 

Ак-Сайский бассейны. Инверсионные бассейны имеют сокращѐнный разрез 

палеогено-неогеновых отложений, мощность четвертичных осадков в них 

редко достигает 50 м. Такое строение обуславливает неблагоприятные 
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возможности для формирования ресурсов подземных вод. К числу бассейнов 

этого типа относятся Сон-Кѐлский, Арпинский, Кажысайский, Ара-Бел, Кум-

Тѐрский, Верхне-Нарынский, Сары-Жазский, Тѐлѐкский, Окторкойский, 

Исфара-Исфанинский [35].  

Всего на территории Кыргызстана выделяется около 50 артезианских 

бассейнов, из них около 30 – крупные и средние. Как правило, они имеют 

трѐхэтажное строение и делятся на внешние, преимущественно мезозойско-

кайнозойские, которые в течение новейшего этапа развива лись на фоне 

складчато-глыбовых прогибаний, и внутренне-кайнозойские, которые в 

четвертичном периоде претерпели процесс поднятия вместе с 

гидрогеологическими массивами.  

Наибольшие ресурсы сосредоточены во внешних артезианских бассейнах: 

Чуйском, Ысык-Кѐлском, Таласском, Ферганском (в границах республики) и 

др. Во внутренних бассейнах они в большинстве случаев значительно меньше: 

Алабуга-Нарынском, Тогуз-Тороском, Арпинском, Ат-Башынском, 

Кочкорском, Жумгалском и др. [23].  

Общая величина естественных ресурсов пресных подземных вод 

республики – 330 м3/сек. Помимо этого, в толще четвертичных 

водовмещающих пород содержится около 650 км3 статических (ѐмкостных) 

запасов подземных вод, из которых 300 км3 связаны с Чуйским артезианским 

бассейном.  

Процент использования разведанных запасов по различным 

месторождениям колеблется по-разному. Общий эксплуатационный водоотбор 

подземных вод равен 5,2 млн. м3/сутки, из них 2,0 – на хозяйственно-питьевое 

потребление, 2,3 – на орошение земель, 0,8 – на производственно-техническое 

потребление, 0,1 – для обводнения пастбищ. По аномальности состава и 

температуры среди подземных вод Кыргызстана выделяется большая группа 

термоминеральных вод, которые пригодны к использованию в качестве 

лечебных, энергетических или промышленных. Общее число участков 

проявлений и месторождений таких вод в республике близко к 150 [15].  
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Кыргызская Республика обладает огромными ресурсами подземных и 

наземных вод, значительные запасы которых находятся в реках, вечных 

ледниках и снежных массивах. Значительные запасы пресной воды, питаемые 

ледниками, а также высокогорье – вот составные водных ресурсов Кыргызской 

Республики. Ресурсы малых рек республики освоены всего лишь на 3% и 

представляют собой привлекательную нишу для реализации инвестиционных 

возможностей. По оценкам специалистов, технически приемлемый к освоению 

гидроэнергетический потенциал малых рек составляет 5-8 млрд. кВт/ч в год. В 

республике функционирует лишь 12 малых ГЭС, тогда как в стране возможно 

строительство порядка 100 малых ГЭС мощностью 180 МВт. 

Таким образом, водные ресурсы можно считать потенциальным 

источником освоения для нужд энергетического комплекса Республики 

Кыргызстан. 

 

          1.4. Почвенный покров и растительность 

 

Флористический состав Кыргызстана весьма разнообразен. Если флора 

среднеазиатских пустынь насчитывает 600 видов, то флора Кыргызстана, 

которая по своему географическому положению находится в зоне пустынь 

умеренного климата, насчитывает более 3,5 тысячи. Такое богатство флоры 

объясняется разнообразием горных ландшафтов и положением республики на 

путях миграции видов [24].  

В растительном покрове республики встречаются, а нередко и сочетаются 

северные, индо-гималайские и переднеазиатские флористические элементы. 

Вместе с тем из растений, обитавших на древней европейско-азиатской суше и 

по берегам моря Тетиcа, сложилась самобытная тяньшане-алайская флора. 

Неоднородность природных условий – среды обитания растений – и 

сложность истории развития земной поверхности обусловили разнообразие 

типов растительности. Так, на территории Кыргызстана сформировались 

пустыни и полупустыни, степи и лугостепи, луга и леса, высокогорные 
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пустоши. Распространение их по территории республики подчиняется закону 

высотной поясности [6].  

Пустыни и полупустыни в Кыргызстане не занимают таких обширных 

пространств, как в Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Однако встречаются 

они довольно часто. 

Растительный покров пустынь и полупустынь очень разрежен. Он 

образован многолетними засухоустойчивыми растениями, в основном 

кустарниками и полукустарниками, такими, как полынь, терескен, прутняк, 

солянки. Им свойственна небольшая, листовая поверхность, многие из них 

имеют суккулентный характер. Нередко встречаются и ковыли (из 

дерновинных злаков), особенно ковыль кавказский. Характерны для пустынь и 

полупустынь эфемеры и эфемероиды - однолетние бурачки и пыреи, мятлик 

живородящий, пустынные осоки, тюльпаны. Они растут и развиваются только в 

течение одного-двух наиболее влажных весенних месяцев. Остальное время 

года эти растения существуют в виде семян, или подземных органов, 

защищенных от высыхания толстой кожурой или многослойными кожистыми 

чешуями (луковицами, корневищами). 

Пустынные и полупустынные участки можно встретить почти в каждой 

долине и котловине республики. Такие долины, как Ферганская, Чуйская и 

Таласская, сейчас почти полностью освоенные под земледелие, до распашки 

представляли собой пустыни и полупустыни (рис. 1.4.1). 
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Рисунок 1.4.1. – Экосистемы Кыргызской Республики [62] 

 

В долинах и котловинах Внутреннего Тянь-Шаня на мелкоземистых, 

сильно засолѐнных почвах развиты солончаковые пустыни с обилием солянок, 

симпегмы, реомюрии, сведы, поташника. Для менее засоленных обитаний 

характерны полупустыни, в которых ведущую роль играют полыни – 

тяньшанская, разноцветковая, а также ковыли, терескен, прутняк. Полупустыни 

Чуйской, Таласской и Ферганской долин, которые в основном относятся к 

низким предгорьям, покрыты полынями – наманганской и ферганской, 

эфемерами, эфемероидами, а также гиргенсонией, эрингиумом. 

Каменистым пустыням, полупустыням и опустыненным обнажениям 

Внутреннего Тянь-Шаня свойственны эфедры – хвощевая и средняя, карагана 

кыргызская, вьюнок трагакантовый, акантолимоны. В Ферганской долине в 

каменистых пустынях и полупустынях произрастают терескен, сведа, солянка 

древовидная, ежовник, каперцы, парнолистник, полыни – пустынолюбивая, 

наманганская, таджиков, фисташка, миндаль колючейший, отостегия. 
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Только мелкоземистые и слабо засоленные участки пустынь и 

полупустынь, долин и низкогорий используются для орошаемого земледелия. 

На некоторых хребтах они поднимаются до высоты 4000 м. 

Степи и лугостепи распространены по всей территории Кыргызстана. 

Среди них различают мелко дерновинные степи и лугостепи, сухие степи со 

значительной долей полыней и засухоустойчивого разнотравья и южные 

высокотравные степи, и лугостепи. 

В сухих степях господствуют дерновинные злаки (ковыли, типчаки, 

птилагростисы), а также полыни, как тяньшанская, плотная, разноцветковая. 

Им сопутствуют, хотя и в небольшом количестве, представители 

полупустынного разнотравья – прутняк, терескен. 

В сухих степях их в лугостепях часто обильны кустарники. Ими заняты 

большие площади в Иссык-кульской и Нарынской котловинах, а также 

площади по склонам хребтов - Киргизского и Таласского Алатау, по склонам 

хребтов, окаймляющих Ферганскую долину. Из сухостепных кустарников для 

них наиболее характерны карагана многолистная, курчавки, вишня 

тяньшанская, а из лугово-степных растений – шиповники, спиреи, кизильники, 

жимолости. 

Северные степи сформированы в основном мелко дерновинными злаками 

– типчаками, ковылями, овсецами, тонконогом, житняком, мятликами, 

птилагростисами и довольно многочисленными представителями разнотравья. 

Это полыни – эстрагон, солнечник, люцерна серповидная, лапчатки, 

тысячелистник, эдельвейсы, горькуши. 

В лугостепях преобладает разнотравье. К тому же немалую роль, в них 

играют и корневищные злаки - пыреи, мятлики, ленники и осоки. Значительна 

также доля более влаголюбивого разнотравья – вики, подмаренника, 

володушки, остролодочников. Растительный покров лугостепей гуще и выше, 

чем сухих степей. 

Южные высокотравные степи и лугостепи распространены главным 

образом на юге республики – по низкогорьям Туркестанского, Алайского, 
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Ферганского и Чаткальского хребтов. Здесь произрастает пырей волосоносный, 

шемюр иволистный, ферулы, бородач кровоостанавливающий и др. В 

лугостепях к ним в значительных количествах присоединяются костры, 

тимофеевка, мятлики, люцерна, вика, ворсянка. 

Наибольшая доля в растительном покрове степей принадлежит 

растениям, которые по требованиям к теплу и влаге занижают промежуточное 

положение между растениями пустынь и лугов. Основу растительности степей 

составляют дерновинные злаки – ковыли, типчаки, птилагростисы с очень 

характерными для них волосовидными, зачастую сизоватыми листьями. 

Большую роль играют также полукустарники – полыни, прутняк и 

разнообразное степное разнотравье – лапчатки, ферулы, змееголовники, 

которые обычно мелколистные, с опущенной или сизоватой листовой 

поверхностью. Они чаще бывают шершавыми и колючими. Характерны для 

степей также эфемеры и эфемероиды. Степям в отличие от пустынь и 

полупустынь свойственно большее богатство видового состава растений, а 

также большая густота растительного покрова [47].  

Долинные степи и лугостепи распаханы и используются в полипном 

земледелии под зерновые, технические, кормовые и плодовые культуры. 

Низкогорные степи и лугостепи освоены под богарное земледелие (посевы 

зерновых). 

Все степи служат хорошими пастбищами. Их урожайность колеблется от 

5 до 10-15 центнеров сена с 1 гектара [7].  

Более увлажненные территории республики заняты лугами. В невысоких 

котловинах и низкогорьях, по берегам рек у выходов грунтовых вод очень 

небольшие площади заняты лугами атмосферно-грунтового питания. Основные 

же массивы лугов распространены в высокогорьях и среднегорьях, где их 

потребность во влаге полностью обеспечивается атмосферными осадками. 

Такие луга называют лугами атмосферного питания, или горными. 

Луга образованы растениями, требуют довольно высокого увлажнения. 

Это злаки, осоки, разнотравье с относительно крупными и широкими зелеными 
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листьями. Луга широко распространены по всей республике, но наиболее 

характерны они на севере и на востоке. 

Среди горных лугов различают высокотравные, среднетравные и 

низкотравные. Высокотравные луга, развитые в низкогорьях и среднегорьях, на 

севере и юге различаются по видовому составу растений. В северных районах 

ведущее значение имеют ежа сборная, костер безостый, пырей ползучий, 

мятлики, коротконожка перистая, вики, акониты, василистники. В южных 

степях - вместе с ежой, мятликами, виками, большую роль играют вейники, 

ячмень луковичный, ворсянка, нередко встречаются прангос, ферула и таран 

дубильный. Высота травостоя в них достигает 1-11,5 метра. В хозяйстве 

высокотравные луга используются главным образом, как сенокосы, потому что 

с 1 гектара такого луга можно получить до 20-25 центнеров сена. 

В среднетравных лугах, распространенных в среднегорьях и нижних 

частях высокогорий, преобладают разнотравье – шемюр, герань, ветреница, 

купальница, манжетка, лютики. Немалое значение в них имеют злаки – о 

мятлики, овсецы, овсяницы, тимофеевка. Высота травостоя в этих лугах не 

превышает 35-50 см. Урожайность их колеблется и пределах 5-10 центнеров 

сена с 1 гектара, поэтому они используются, как пастбища. 

Среднетравные и высокотравные луга нередко заросли кустарниками. На 

среднетравных лугах встречаются жимолость, смородина, карагана гривастая, 

арча туркестанская, ивы. На высокотравных лугах растут шиповники, 

кизильники, жимолости. 

На низкотравных лугах, расположенных в высокогорьях, растут мятлики 

альпийские, кобрезеи, осоки, герани, лютики, горечавки, лапчатки, 

остролодочники, манжетки. Травостой этих лугов не превышает 25-35 см. Они 

так же, как и среднетравные луга, служат хорошими пастбищами. Почти 

повсеместная (кроме высокогорий) перегруженность луговых и степных 

пастбищ привела к снижению их урожайности и увеличению доли плохо 

поедаемых и не поедаемых растений. Неумеренный выпас вызвал 

опустынивание многих степных территорий [11].  
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Леса в Кыргызстане занимают всего около 3% площади. Они встречаются 

в среднегорьях, реже - в низкогорьях на склонах, обращенных ни север, а также 

по ущельям. Наибольшую площадь среди них занимают еловые, арчовые и 

орехоплодовые леса. Встречаются также пихтовые, яблоневые, кленовые, 

берѐзовые, ивовые и тополевые леса. 

Еловые леса образованы стройной тяньшанской елью (ель Шренка). 

Значительные площади этих лесов распространены в Иссык-кульской 

котловине, по хребтам Терскей- и Кунгей-Алатау; во Внутреннем Тянь-Шане, 

по хребтам Нарынтау, Атбаши, Байдулы и других, в Кыргызском хребте, в 

бассейне Чон-Кемина, Тара и других рек. Распространены они на высотах от 

1600 до 3100 м. К елям нередко примешивается рябина, березы, 

высокоствольные ивы, кое-где древовидная арча и осина. В подлеске растут 

жимолости, шиповники, карагана гривастая, ивы, арча туркестанская. Травяной 

покров, как правило, имеет луговой, реже лугово-степной характер. 

По южным склонам Ферганского и Чаткальского хребтов, на высотах от 

1500 метров до 2800 метров крупными массивами расположены орехоплодовые 

леса. В них вместе с орехом часто встречаются яблоня кыргызов, слива 

согдийская, клен туркестанский. В подлеске произрастают шиповник, 

жимолости, абелия, местами экзохорда и афлатуния. 

Травостой разнообразен и представлен лесным крупнотравьем из 

бузульника Томсона, крестовника джунгарского, костра Бенекена, овсяницы 

гигантской, коротконожки лесной. В этих лесах можно встретить и чистые 

насаждения из яблони кыргызов и клена туркестанского, к которым кое-где 

примешиваются слива согдийская и ясень согдийский. 

Арчовые леса из древовидных можжевельников (арчи туркестанской, 

полушаровидной, зеравшанской) занимают обширные территории в 

Туркестанском и Алайском хребтах. Встречаются они и в Таласском Алатау, 

где образованы арчой таласской, а также в Кыргызском хребте и во Внутреннем 

Тянь-Шане, где сформированы арчой полушаровидной и туркестанской. 

Распространены они на высотах от 1200 до 3000 м. Обычно это сухие, 
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разреженные, относительно низкорослые леса, иногда переходящие в 

редколесья. Среди деревьев кое-где попадаются кусты таволги, шиповника, 

жимолости. Травяной покров в них степной и лугово-степной. 

Пихтовые леса образованы пихтой Семенова. Встречаются они на 

склонах Таласского Алатау, в бассейне Бешташа, в Кетменьтюбинской 

котловине по реке Узунахмат, по южному склону Чаткальского хребта - на тех 

же высотах, что и еловые леса. Спутники пихты (зa исключением осины), что и 

у тяньшанской ели. Кроме того, в них встречаются экзохорда, абелия, 

афлатуния. В Чаткальском хребте к пихте Семенова примешивается 

тяньшанская ель. 

Ивовые и тополевые леса произрастают в поймах рек. Обычно их 

называют тугаи или токои. Так же называют и заросли прибрежных 

кустарников – облепихи, смородины, караганы. Большие пойменные леса 

встречаются по Сусамыру, Караколу (урочище Сусамыр), Таласу, Кѐкѐмерену, 

Нарыну, Атбаши [16].  

У верхних пределов распространения растительности и высотах 3000-

4000 м значительные площади заняты пустошами, или горными тундрами, 

сформированными из наиболее холодостойких растений – кобрезий, 

птилагростиса, беломятлика, овсяниц, вейника, горькуши, мхов, лишайников. 

Обычно пустоши используются, как летние пастбища. Примерно на этих же 

высотах небольшие площади заняты высокогорными подушечниками из 

дриадоцветов, сосюреи альпийской, остролодочника, которые, чтобы сохранить 

тепло и влагу, прижимаются к земле, приобретая подушкообразный облик. Кое-

где над подушками поднимаются острые листья осоки и желтые цветы лютиков 

[17].  

Территория Кыргызской Республики на 1 января 2019г., по данным 

Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской 

Республики, составила 199,9 тыс. квадратных километров. Наибольшая доля 

земельной площади республики (около 41 процента) приходится на земли 

запаса и более трети – на земли сельскохозяйственного назначения (рис. 1.4.2). 
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Рисунок 1.4.2. – Земельные ресурсы Республики Кыргызстан по состоянию на 

2019г. (в процентах к итогу) [33] 

 

Эффективность использования земледелия и животноводства в Кыргызстане 

зависит от природной предпосылки территории, которая влияет на развития 

сельского хозяйства. Территориальное распределение и размещение сельского 

хозяйства определяется природными факторами. По территории Кыргызстана 

проходит ряд горных хребтов, разделенных глубокими долинами бассейнов 

рек. Такая географическая особенность оказывает свое влияние на важный для 

сельского хозяйства климат. В высокогорье холодно и влажно, зимой бывают 

большие снегопады. А летом в долинах и бассейнах рек жарко и сухо и талая 

вода горных ледников служит для орошения сельскохозяйственных угодий. 

Преобладающая естественная растительность простирается от кустарниковых и 

лесных местностей до горных альпийских лугов. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что природно-климатические условия Кыргызстана 

создают благоприятные предпосылки для развития сельского хозяйства. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ, 

ОБУСЛОВЛЕННАЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КЫРГЫЗСТАН 

 

          2.1. Население и трудовые ресурсы региона 

 

Киргизия занимает восьмое место по численности населения среди 

партнеров по СНГ, в мире по этому показателю находится на 111 месте. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики на 1 января 2020 года в Киргизии проживало 6 019 500 человек. 

Страна является аграрной, сельское население преобладает над городским. В 

городах проживает чуть больше 2 миллионов человек, в сельской местности – 

почти четыре миллиона. 

 

Рисунок 2.1.1. – Плотность населения Республики Кыргызстан [56] 

 

Плотность населения Киргизии равна 26 человекам на один квадратный 

километр, но располагается население весьма неравномерно (рис. 2.1.1). Так, в 

Талайской, Ошской, Чуйской и некоторых других областях на 1 квадратном 
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километре проживает сто человек, а в районах Чаткал, Ат-Баши, Нарын – всего 

пять человек. Такие перепады связаны с особенностями географического 

положения страны (расположении более трех четвертей ее территории в горных 

массивах Тянь-Шаня и Памира). 

Города в Киргизии маленькие. Большим можно назвать только столицу 

Бишкек, в ней проживает более 950 тысяч человек. Все остальные города на 

порядок меньше. Во втором по числу жителей городе, Ош, проживает всего 230 

тысяч жителей. 

Киргизия – многонациональное государство, на его территории 

проживают представители 80 различных народностей и национальностей. 

Самая распространенная нация – киргизы, их доля составляет 72 процента от 

общего числа населения. Но так было не всегда. Дело в том, что Киргизия в 

советское время являлась местом депортации различных народов и 

национальностей, и в ее долинах жило многонациональное общество, в котором 

киргизы составляли меньшинство (рис. 2.1.2). Но с развалом СССР и 

обретением Киргизией независимости доля других национальностей, например, 

немцев и русских, стала стремительно сокращаться в связи с выездом людей на 

ПМЖ за пределы Киргизии. В настоящее время в Киргизии проживает почти 

400 тысяч русских, а русский язык провозглашен официальным наряду с 

киргизским. 
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Рисунок 2.1.2. – Динамика изменения численности населения 

Кыргызстана за период 1951-2018 гг. [56] 

 

За пределами Кыргызстана проживает более 900 тысяч этнических 

киргизов. Киргизские общины имеются на территории Китая, Узбекистана, 

Таджикистана, России, Турции. Правительство Кыргызстана предпринимает 

меры к возвращению этнических киргизов на родину. Например, в ВУЗах 

страны имеются квоты для обучения таких студентов на бесплатной основе. 

Киргизия является светским государством, однако большая часть 

населения (более 80 процентов) является мусульманами-суннитами. 

С демографией в Киргизии, как и в других государствах Средней Азии, 

дела обстоят очень хорошо, чего не скажешь об уровне жизни. Традиционно 

высоки такие показатели, как рождаемость и естественный прирост населения. 

Численность населения Киргизии стремительно растет. За последние 

десять лет в абсолютном выражении она увеличилась на миллион человек, 

ежегодно увеличиваясь минимум на 80-100 тысяч человек. 

Коэффициент рождаемости очень высок – более 27 рождений на тысячу 

человек, или 3.2 рождений на одну женщину. По данному показателю Киргизия 

находится на 85 месте в общемировом рейтинге. Данные значения в последние 

десять лет подвергались лишь незначительным колебаниям и остаются 

стабильными из года в год. 

Естественный прирост населения неуклонно растет. Так, десять лет назад 

в абсолютном выражении он составлял около 80-90 тысяч человек в год, а уже 

после 2010 года цифра перевалила за сто тысяч человек и в 2015 году составила 

130 тысяч. 
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Рисунок 2.1.3. – Миграция населения Республики Кыргызстан в 2018 г. [27] 

 

При этом в стране имеется отток населения за рубеж, однако данное 

явление практически не имеет негативного влияния на рост численности 

населения (рис. 2.1.3). Из статистических данных о внешней миграции видно, 

что отток в несколько тысяч человек ежегодно происходит, в основном, в 

страны СНГ (Казахстан, Россию, Узбекистан) и Германию (рис. 2.1.4), за счѐт 

лиц некиргизской национальности (русские, узбеки, татары, украинцы). 
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Рисунок 2.1.4. – География внешней миграции населения Кыргызстана за 2018г. 

[27] 

 

Несомненно, благотворное влияние на подобное состояние рождаемости 

оказывает тот факт, что в стране крайне низкое число разводов. Так, ежегодно 

заключается около 9 тысяч браков, а расторгается примерно полторы тысячи. 

Институт брака в Киргизии, как и в других Среднеазиатских странах, 

традиционно устойчив. 

Коэффициент смертности в Киргизии является невысоким и составил в 

2019 году 5.8 человек на тысячу населения. Данный показатель в последние 

двадцать пять лет неуклонно снижается. Для сравнения, в России этот 

коэффициент по данным ООН равен 13,5, на Украине – 16.4 
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Рисунок 2.1.5. – Ожидаемая продолжительность жизни половозрастной 

структуры населения за период 2014/18 гг. [27] 

 

Продолжительность жизни в Киргизии нельзя назвать очень высокой, она 

составляет примерно 71 год, однако наблюдается тенденция роста этого 

показателя, что видно на рис. 2.1.5. 

Крайне негативным демографическим фактором является очень высокая 

детская смертность. Она составляет 18 человек на 1000 живорожденных. По 

данному показателю Киргизия, согласно статистике ООН, находится на 133 

месте из 200 возможных (страна с наибольшим коэффициентом находится при 

этом на последнем месте). Данное обстоятельство объясняется 

несовершенством системы здравоохранения в стране и крайне низким уровнем 

жизни граждан, что для государства должно стать предметом пристального 

внимания. Однако нельзя не отметить то обстоятельство, что детская 

смертность в Киргизии все же понижается. Для сравнения, в 1991-1992 годах 

данный коэффициент равнялся 30. 
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Рисунок 2.1.6. – Распределение мужчин и женщин по возрастным группам на 

начало 2019 г. [27] 

 

Соотношение полов в Киргизии практически равное, количество женщин 

незначительно превышает количество мужчин (женщин – 3 038 тыс. человек, 

мужчин – 2980 тыс. человек) (рис. 2.1.6). На одну тысячу женщин приходится 

примерно 1002 мужчин. Данное обстоятельство также благотворно влияет на 

уровень рождаемости и воспроизводства населения, особенно с учетом 

устойчивости института брака. 

В Киргизии, так же, как и в других среднеазиатских республиках 

бывшего СССР (Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане), высокая 

рождаемость, большие темпы прироста населения наблюдаются на фоне 

чрезвычайной бедности населения. Уровень жизни здесь крайне низкий. 

Среднемесячный заработок равен 12285 сомам (примерно 180 долларам США). 

Ежемесячный среднедушевой доход в Киргизии в 2019 году равнялся 4074,5 

сомам, что составляет примерно 60 долларов США, при этом прожиточный 

минимум на душу населения в 2015 году по официальным подсчетам составил 
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5182,99 сома (77 долларов США). Покупательная способность среднего дохода 

в пересчете на основные продукты питания крайне низка. Например, в месяц на 

данную сумму можно лишь купить 12 кг говядины или 15 кг масла [27].  

 Согласно данным Киргизстата в сутки житель Киргизии в среднем 

потребляет примерно 2200 кКал, тогда как средняя норма потребления 

равняется 2500 кКал. Многие жители Киргизии недоедают в прямом смысле 

этого выражения [53].  

Согласно официальной статистике за чертой бедности живет 32 процента 

населения. Не все население, а лишь 89 процентов имеет доступ к чистой 

питьевой воде. Канализацией пользуется менее 30 процентов жителей 

Киргизии. 

Даже в двадцать первом веке далеко не все жители Киргизии грамотны. 

Так, в результате переписи населения 2009 года выяснилось, что полностью 

неграмотными (не умеющими читать и писать) являются почти 30 тысяч 

человек; более 60 тысяч никогда не ходили в школу, но читать и писать умеют; 

только начальную школу закончили более 200 тысяч человек [51].  

Кыргызстан сегодня является страной с молодым и быстрорастущим 

населением, около 40% которого еще не вступило в трудоспособный возраст. 

Средний темп прироста населения составляет около 2%. По этому показателю 

мы занимаем второе место в Центральной Азии после Таджикистана. Такая 

возрастная структура населения дает огромный потенциал для страны. 

Государство получает возможность направлять большую часть ресурсов не на 

социальные вопросы, а на вопросы развития. 

Однако, к сожалению, Кыргызстан практически не использует это 

преимущество. Бюджет страны является социально ориентированным. Хотя 

пенсионеры составляют всего около 10% от общего числа населения, из-за 

огромного неформального сектора и практически полного освобождения 

сельского населения от каких-либо налогов и платежей, на одного пенсионера 
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приходится всего 1,2 работающих граждан. Из-за этого государство вынуждено 

ежегодно доплачивать Социальному фонду десятки миллиардов сомов из 

бюджета, в то время как эти средства могли бы пойти на развитие 

инфраструктуры, повышение квалификации рабочей силы и служить другим 

целям экономического развития [27].  

Ежегодный выход на рынок труда Кыргызстана около 100 тысяч 

трудоспособных граждан не сопровождается созданием аналогичного 

количества рабочих мест. Согласно данным Нацстаткома, в формальном 

секторе создается ежегодно всего около 10 тысяч новых рабочих мест. В 

результате значительная часть населения либо находит работу в неформальном 

секторе, либо выезжает в качестве трудовых мигрантов за пределы страны [28].  

По данным национального статистического комитета РК [28], 

численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте 15 

лет и старше ежегодно увеличивалась и в 2018г. составила 2 538,7 тыс. человек, 

из которых 2 382,5 тыс. занятых и 156,3 тыс. безработных, при этом в 

половозрастной структуре рабочей силы преобладали мужчины (61%). 

Отметим, что удельный вес городского населения в составе рабочей силы 

(экономически активном населении) составил 37 процентов (936,9 тыс. 

человек), а сельского - 63 процента (1 601,8 тыс. человек), что оказывает 

прямое влияние на развитие сельского хозяйства страны. Однако, 

отрицательным является тот факт, что в городских поселениях уровень участия 

населения в рабочей силе выше, чем в сельской местности. Так, по данным 

обследования, проведенного в 2018г., уровень занятости населения в возрасте 

15 лет и старше составил 56,2 процента, и, в городских поселениях уровень 

занятости оказался равен 58,2%, против 55,0% в сельских. 

Почти каждый четвертый из числа занятого населения имеет высшее или 

незаконченное высшее образование, каждый восьмой – среднее 

профессиональное. Результаты выборочного интегрированного обследования 

бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, проведенного в 2018 году, 

показали, что доля работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 
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общей численности занятого населения составила 16%, а в численности всего 

населения, занятого в сельском хозяйстве – 76%. 

Изменения в структуре занятого населения страны по трем основным 

секторам экономики можем заметить на рис. 2.1.7. Наглядно видно, что данный 

период характеризовался сокращением доли занятых в сельском хозяйстве – с 

32% в 2014 г. до 20% – в 2018 г. и, одновременно, ростом занятости в сфере 

услуг, соответственно, с 48 до 55 процентов. 

 

Рисунок 2.1.7. – Динамика занятого населения Республики Кыргызстан по 

секторам экономики за период 2014/18 гг. [33] 

 

Результаты вышеупомянутого обследования показали, что 4,7% 

населения Кыргызской Республики также имеет дополнительный вид 

заработка, в том числе городское – 1,4%, сельское – 6,6%. Исходя из темы 

данного исследования, отметим, что для сельского населения местом 

дополнительной работы в основном являлась занятость в личном подсобном 

хозяйстве (38%). Как было отмечено ранее, более напряженной обстановка на 

рынке труда является именно в городской местности, тогда как в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в сельскохозяйственных работах принимают участие 

практически все работоспособные члены семьи, что заметно облегчает поиск 
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работы и получение заработка на удовлетворение основных потребностей 

населения. 

 

Рисунок 2.1.8. – Численность сельского и городского населения Республики 

Кыргызстан [56] 

 

 В процессе исследования выявлено, что в Республике Кыргызстан 

преобладает сельское население, за исключением городов Бишкека и Оша (рис. 

2.1.8), что обуславливает широкие возможности для развития сельского 

хозяйства. В остальных регионах страны численность сельского населения 

составляет большую часть населения: 69,3% в Иссык-Кульской области, 74,5% 

в Баткенской области, 75,8% в Джабал-Абадской области, 81,6% в Чуйской 

области, 84,1% в Нарынской области, 84,4% в Таласской области, 92% в 

Ошской области. Эти факторы дают основание сделать вывод о большой 

перспективе сельского хозяйства в Республике Кыргызстан и активного 

вовлечения сельского населения в процессы сельскохозяйственной 

деятельности [33]. 
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          2.2. Развитие отрасли промышленности и сферы услуг 

 

В 2018 году Киргизия заняла 78-е место из 150 участников в мировом 

рейтинге по уровню развития экономики и социального благополучия. Страна, 

75% территории которой составляют горы, специализируется на добыче золота, 

угля, ртути. 17 гидроэлектростанций обеспечивают электричеством всю 

республику и соседние государства. 85% сельхозпредприятий занимаются 

животноводством. Активно развивается туризм. Экспорт Кыргызстана в 2 раза 

меньше импорта. Главными проблемами экономики: устаревшая материальная 

база промышленных предприятий, внушительный внешний долг, 

коррумпированность государственных органов. 

В 2018 году инфляция в Кыргызстане составила 0,5%. Средняя зарплата в 

2019 году – 16 218 сомов (15 517 руб.) [33].  

Ежегодный прирост ВВП Кыргызстана составляет 5,0-15,0% (рис. 2.2.1). 

Его динамика в основном зависит от объема добычи полезных ископаемых. В 

2018 году величина ВВП на душу населения в КР составил 87 198 сомов или 1 

293 долл. Этот показатель увеличился за год на 5,7%. В 2019-2022 гг. 

прогнозируется прирост валового внутреннего продукта на 4,0-4,7% (рис. 

2.2.2). Снижение темпов прироста связано с сокращением объемов добычи 

золота на крупнейшем предприятии страны – «Кумтор» [44].  
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Рисунок 2.2.1. – Динамика ВВП Киргизии за период 2006-2018 гг. (млн 

сомов) [29] 
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Рисунок 2.2.2. – Прогноз динамики ВВП КР на период 2019-2022 гг. (млн 

сомов) [29] 

 

Доля производства ВВП отрасли промышленности среди общего 

показателя по видам экономической деятельности за период январь-декабрь 

2019 г. составила 17,9%. 

  

Рисунок 2.2.3. – Удельный вес промышленного производства Республики 

Кыргызстан по областям на 2018 г. (в %) [29] 

 

В удельном весе промышленного производства Республики лидирующие 

позиции занимает Чуйская область, далее Иссык-Кульская и г. Бишкек. 

 

Таблица 1 – Объем производства промышленной продукции в январе-

декабре 2018/19 гг. (млн. сомов) [29] 

 Январь-декабрь 2018 Январь-декабрь 2019 

Всего 253 053,9 278 565,0 

Добыча полезных 

ископаемых 

15 657,7 19 872,1 
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Обрабатывающие 

производства 

195 866,5 219 184,8 

Обеспечение 

электроэнергией, газом, 

паром и 

кондиционированным 

воздухом 

38 852,2 36 781,5 

Водоснабжение, очистка, 

обработка отходов и 

получение вторичного 

сырья 

2 677,5 2 726,6 

 

Рост объемов промышленной продукции в истекшем году обусловлен 

увеличением производства основных металлов и готовых металлических 

изделий, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий, 

резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных 

продуктов, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и 

прочих кожаных изделий, а также добычи полезных ископаемых (табл. 1) [29].  

В 2018 году более 800 тыс. кыргызстанцев работали за пределами 

республики: в основном в России и Казахстане. За год они прислали в страну 

2,1 млрд долл. через системы денежных переводов. Заработки трудовых 

мигрантов формируют 20% ВВП Киргизии [28].  

Ключевая отрасль экономики страны – горная добыча, 75% которой 

составляет золото, 12% – уголь, 13% – сурьма, олово, вольфрам, ртуть. В 

предгорьях добывают нерудные полезные ископаемые, которые используют 

для производства стройматериалов: цемента, песка, шифера, кирпича, стекла. 

Порожистые горные реки – источник гидроэнергетических ресурсов. В 

стране работает 17 ГЭС, которые вырабатывают более 2000 МВт энергии. Из 

совокупного объема добываемой электроэнергии около 42% экспортируется в 

соседние государства. 
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Из совокупного объема пахотных земель 12% занимают пашни, 85% – 

пастбища. Горный рельеф усложняет выращивание сельскохозяйственных 

культур, но не препятствует выпасу скота. В сфере производства 

сельхозпродукции частные крестьянские хозяйства занимаются овцеводством, 

коневодством, свиноводством. В числе приоритетных культур для 

возделывания следует выделить хлопок, фрукты, овощи, зерновые, орехи и 

ягоды. 

Малые и средние швейные предприятия изготавливают широкий спектр 

текстильной продукции из китайского, турецкого, индийского и узбекского 

сырья. Перерабатывающая промышленность базируется на переработке 

продукции сельского хозяйства. 

В стране дешевое сырье и рабочая сила, безопасная политическая 

обстановка, однако многих инвесторов отпугивает высокий уровень коррупции. 

Хотя в 2018 году в глобальном рейтинге восприятия коррупции она набрала 29 

баллов из 100 возможных и наряду с Россией попала на 122-е место. 

В отрасли представлены компании по оказанию финансовых и 

образовательных услуг. На территории страны функционирует 25 банков и 52 

вуза. Низкая стоимость обучения привлекает в киргизские университеты из 

других стран СНГ, Индии, Турции и Китая [44].  

Туристическое направление включает в себя несколько направлений. 

1. Пляжный туризм. В восточной части страны располагается озеро 

Иссык-Куль, которое занимает 26-е место в списке самых крупных озер мира и 

привлекает ежегодно до 4,5 млн туристов. 

2. Альпинистский туризм. В Кыргызстане расположено 3 горных 

пика-семитысячника, около 30 горных вершин высотой 4-5 тыс. метров. 

Ежегодно страну посещают 3-5 тыс. альпинистов из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

3. Пешеходный туризм. На территории республики имеются 

многочисленные живописные ущелья, три скопления каньонов, геотермальные 

источники, родники с радоновой водой, более 100 водопадов, свыше 30 



48 
 

высокогорных труднодоступных озер, плато с древними петроглифами 4-5 

веков до н.э. Ежегодно около 1,5 млн человек осуществляют пешие походы по 

горным тропам Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 

4. Этнокультурный туризм. В 2014, 2016 и 2018 гг. в Киргизии 

проводились Всемирные Игры Кочевников, в которых приняли участие 

спортсмены из 80-ти стран мира. Это породило интерес к киргизской культуре, 

традициям, национальной кухне: в 2015-2018 гг. поток туристов по 

этнокультурному направлению вырос на 37% [50]. 

Внешнеторговый оборот КР в 2018 году составил 6,7 млрд долл., из 

которых 2,9 млрд пришлось на страны ЕАЭС и 2,2 млрд на Китай и Индию. 

Киргизия вывозит свою продукцию в Великобританию, Китай, Россию, 

Казахстан, Таджикистан, Бельгию, Иран, США. Импорт обеспечивают Китай, 

Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Япония, Турция, Швейцария, 

Беларусь, Южная Корея, Украина. 

 

Рисунок 2.2.4. – Объѐм экспорта и импорта промышленной продукции 

Республики Кыргызстан в 2018 г. [29] 

 

Хотя импорт в Кыргызстан в более, чем 2 раза превышает экспорт (рис. 

2.2.4), темпы прироста вывоза продукции из страны на 5,6% превышают темпы 

прироста ввоза (рис. 2.2.5). 

У Кыргызстана самый высокий показатель внешнего долга среди стран 

Центральной Азии и Кавказа: он составляет 60% ВВП страны. На его 

обслуживание ежегодно тратят 28-30 млрд долл. Основные кредиторы страны: 

КНР, Япония, Германия, Турция, Южная Корея, Кувейт, Саудовская Аравия  

[48].  
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Рисунок 2.2.5. – Товарооборот Кыргызстана с другими странами в 2019 

году [48] 

 

Таким образом, можно выделить следующие сильные стороны 

национального хозяйства: гидроэнергетический и туристический потенциал, 

дешевая квалифицированная рабочая сила, залежи полезных ископаемых. К 

слабым сторонам можно отнести слабое развитие промышленности, 

устаревшая технологическая база, коррумпированность государственных 

органов. 

 

          2.3. Экономико-географическое положение региона 

 

Отсутствие значимого экономического роста является особенностью 

всего центральноазиатского региона. Нет выхода к морю, нет развитой 

транспортной инфраструктуры, нестабильность, менталитет населения и другие 

проблемы.  
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На комплексной экономической карте (рис. 2.3.1) можем проследить 

специализацию территории страны по основным видам сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

 

Рисунок 2.3.1. – Экономическая карта Кыргызстана [60] 

 

Среднегодовые темпы роста мирового ВВП в 2018 году составили 3,7% 

при 3,5% в Кыргызстане. По прогнозу социально-экономического развития 

Кыргызстана средний темп роста экономики в следующие три года 

предполагается в диапазоне от 3 до 4%. Таким образом, государство в 

обозримой перспективе не планирует даже попыток вырваться из этого круга 

бедности. Если же взять в учет демографический фактор, то ситуация будет 

еще пессимистичнее. В Кыргызстане в среднем население растет более чем на 

2% в год, тогда как мировое население чуть более чем на 1%. По сути, текущий 

небольшой экономический рост во многом вызван тем, что ежегодно в 

трудоспособный возраст вступает большое количество населения, а не 

происходит за счет структурных изменений в экономике и роста 

производительности труда. 

За годы, прошедшие после получения независимости, в Кыргызстане, 

можно сказать, не было ни одного периода более или менее стабильного 

экономического развития. Наиболее близко к этому мы подошли в 2006-07 гг., 

застав самый конец мирового экономического бума, закончившегося рецессией 
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2008 года. Нынешний период развития мировой экономики с 2009 по 2019 год 

экономисты уже называют беспрецедентным по стабильному росту мирового 

продукта и отсутствию рецессий. И как видно, наши соседи по региону 

относительно успешно использовали этот цикл мирового экономического 

подъема для развития свои национальных экономик. Этого же нельзя сказать 

про Кыргызстан. 

Доминирующим мнением в обществе и среди политиков является точка 

зрения, что все наши беды в экономике связаны с коррупцией. Однако, как 

показывает мировой опыт, в том числе и недавний опыт Грузии, искоренение 

коррупции и верховенство закона хоть и являются необходимым условием, но 

сами по себе не служат залогом ускоренного экономического развития. Не все 

страны, которые смогли продемонстрировать примеры экономического чуда, 

были образцами законности. Если взять в качестве примера «азиатских тигров», 

то нельзя сказать, что там, по крайне мере в первые десятилетия ускоренного 

развития, была искоренена коррупция или гарантирована справедливая 

судебная система. Следовательно, не только, а порой и не столько 

демократические и антикоррупционные реформы нужны для экономического 

прорыва. Справедливая судебная система конечна очень важна, но необходимы 

также и другие мощные драйверы развития. 

Со времен получения независимости Кыргызстан проводил политику в 

области экономики, которую можно охарактеризовать как классическую 

либеральную модель. Программы развития экономики при разных президентах, 

парламентах и правительствах у нас демонстрируют поразительную схожесть. 

Частично это можно объяснить сильной зависимостью от международных 

финансовых институтов, большинство из которых являются сторонниками 

ограничения государственного вмешательства в экономику. Другой причиной 

являлся недостаток в Кыргызстане собственного понимания какую же нужно 

проводить государственную политику экономического развития. 

Следует признать, что в начале пути либерализация давала определенные 

плоды. Естественным образом сформировавшаяся экономическая модель 
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страны основана на преимущественном развитии сферы услуг внутри страны, 

массовом экспорте рабочей силы, реэкспорте товаров на рынки соседних 

государств, а также экспорте золота, большую часть которого осуществляет 

одно единственное предприятие. Как показывает практика, такая модель 

развития не только не приносит достаточных темпов экономического роста, но 

и является крайне неустойчивой. 

Следует сказать и о некоторых позитивных моментах. Несомненным 

достижением можно признать, что в Кыргызстане сформировалась достаточно 

прогрессивная законодательная база для рыночной экономики, нуждающаяся 

разве что в отдельных точечных улучшениях. 

Были проведены болезненные реформы, которые в других странах по 

политическим соображениям зачастую не удается осуществить десятилетиями. 

Например - внедрение продажи земли или ликвидация и реорганизация 

неэффективных государственных предприятий. Появился новый класс 

отечественных предпринимателей, достаточно активных и способных 

продвигать свои интересы. Естественным путем определились относительно 

конкурентоспособные сектора экономики, хотя бы на региональных рынках: 

туризм, швейная промышленность, отдельные направления перерабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства. 

Однако сейчас уже более чем очевидно, что проводимая десятилетиями 

экономическая политика не обеспечит нам экономического прорыва. Без новых 

подходов в экономике Кыргызстан обречен на бедность и усиливающееся 

экономическое отставание [33].  
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ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РСЕПУБЛИКИ КЫРГЫСТАН 

 

 

Анализируя историческую ретроспективу развития данного сектора, 

можем сказать, что к началу 90-х годов выделился ряд факторов, 

подтолкнувших республику к проведению аграрных реформ. К наиболее 

существенным из них можно отнести: 

1. Низкую продуктивность сельскохозяйственного производства, и как 

следствие этого, надвигающуюся угрозу голода в стране; 

2. Деградацию земель при существовавшей системе землепользования, 

ухудшение экологической обстановки в республике; 

3. Существенную дифференциацию в уровне жизни городской и сельской 

части населения, как по стране в целом, так и в разрезе областей республики; 

4. Нарастающую миграцию жителей республики из сельской местности в 

города и другие регионы, за пределы страны, грозящая невосполнимой потерей 

производительных сил аграрной сферы. 

Преобразования в сельском хозяйстве Кыргызской Республики 

совершались в два этапа:  

- период восстановления (1995-1998 гг.), который характеризовался 

ориентацией крестьянских семейных хозяйств на увеличение производства 

продовольственной сельскохозяйственной продукции; 

- период смены ориентации от натурального хозяйства к 

коммерциализации (1999-2002 гг.). 

К 2002 году удалось: 

- повысить урожайность сельскохозяйственных культур; (и в меньшей 

степени увеличить продуктивность животноводства) при относительно 

небольших затратах за счет лучшего, чем у предшествовавших 

землевладельцев, использования имеющихся ресурсов; 
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- увеличен объем коммерческих продаж. Которому способствовала 

благоприятная возможность, связанная с повышением цен в регионе на 

сельскохозяйственные культуры и крупный рогатый скот.  

Соответствующие преобразования стали важнейшим этапом в развитии 

аграрного сектора страны, ведь экономика республики еще в период 

существования СССР имела сельскохозяйственную направленность, и 

основную массу населения можно определить как сельских жителей (более 

65%) [44]. 

Развитие данной области затрудняется наличием пригодных для ведения 

сельского хозяйства, площадей, только 7% территории Кыргызстана имеют 

подходящие условия для размещения сельских и городских поселений, 

объектов инфраструктуры и, собственно, сельхозугодий [54].  

На 1 января 2020г. на территории Кыргызской Республики насчитывалось 

724,7 тыс. действующих хозяйствующих субъектов, как юридических, так и 

физических лиц. По сравнению с аналогичной датой 2019 года их число 

возросло на 2,5 процента. Как видно на рисунке 3.1., большее количество 

субъектов расположено в Ошской и Джалал-Абадской областях. 

 

Рисунок 3.1. – Действующие хозяйствующие субъекты на территории 

Республики Кыргызстан на 1 января 2020 г. [32] 
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В общем числе действующих хозяйствующих субъектов преобладают 

субъекты с частной формой собственности (более 98%). Наибольшая доля 

(62,6%) приходится на хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства 

(рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2. – Распределение действующих хозяйствующих субъектов на 

территории Республики Кыргызстан по форме собственности и доля субъектов 

сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства из массива всех 

хозяйствующих субъектов на 1 января 2020 г. [32] 

 

          3.1. Территориальная структура отраслей животноводства  

 

В решении проблемы социально-экономического развития Кыргызстана 

большое значение имеет развитие животноводства, увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных и повышение продуктивности всех видов 

скота. Успешному развитию животноводства способствуют природно-

климатические условия республики, где 83 процента сельскохозяйственных 

угодий, или 9,6 млн. гектаров занимают естественные горные пастбища, 

богатые травостоем [25].  



56 
 

По состоянию на начало 2020 года в республике имеется 63 

государственных, кооперативных, частных фермерских племенных хозяйств по 

разведению овец и коз, 92 – по разведению крупного рогатого скота, 42 – по 

разведению лошадей и 7 – по разведению сельскохозяйственной птицы, в 

которых насчитывается около 66,5 тыс. голов племенных овец и коз, 29,2 тыс. 

голов крупного рогатого скота, 4 тыс. голов племенных лошадей и 33,7 тыс. 

голов сельскохозяйственной птицы. В республике создаются частные компании 

по обеспечению хозяйств высококачественным генетическим материалом 

(пример Центрально-Азиатского племенного сервиса), пункты искусственного 

осеменения, различные ассоциации и фонды по породному разведению скота, 

которые определяют необходимые предпосылки для дальнейшего успешного 

развития племенного дела в республике. Племенное дело является главным 

фактором успешного развития всего животноводства, и, следовательно, его 

нужно поставить на более качественный уровень, в соответствии с рыночными 

преобразованиями, происходящими в стране, в интеграции с передовыми 

мировыми достижениями.  

Племенное животноводство является неотъемлемым элементом 

современного сельского хозяйства. Именно на него возлагаются задачи по 

обеспечению пользовательного животноводства высокоценными породистыми 

животными. Помимо воспроизводства продуктивных пород племенные 

хозяйства занимаются улучшением их характеристик и выведением новых еще 

более продуктивных пород [38]. 

Племенное животноводство в Республике Кыргызстан представлено 

частными племенными заводами и репродукторами, а также государственными 

предприятиями, специализирующимися на данном виде деятельности. Для 

выполнения этих функций хозяйствам необходимо получить государственную 

лицензию и пройти регистрацию. 

Поскольку перед племенным животноводством не стоит задача 

произвести как можно больше продукции (общий спрос на нее гораздо меньше, 

чем на товары пользовательных хозяйств), численность поголовья на 
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племенных заводах обычно невелика. Например, в молочном скотоводстве 

такое стадо на одном предприятии обычно колеблется в пределах 600-1200 

голов, в свиноводстве – 300-600, в коневодстве – 100-400. Правда, следует 

отметить, что многие племенные заводы имеют дочерние хозяйства, где 

поголовье может исчисляться тысячами животных. 

Назначение дочерних хозяйств заключается в том, чтобы с одной стороны 

сбывать в них отбракованных животных для дальнейшего их использования по 

прямому назначению (производство мяса, молока, яиц и т.д.), а с другой 

стороны стада дочерних хозяйств, сформированные из одной генеалогической 

структуры, позволяют более эффективно оценивать результаты племенной 

работы [22].  

По данным официальной статистики [30], в 2016 году в Государственном 

регистре числилось более 2500 племенных стад различных 

сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота, лошадей, овец, 

коз, свиней, птицы, пушных зверей, кроликов, верблюдов, тутового 

шелкопряда, рыбы, оленей, яков и т.д. Эти стада распределены между 762 

племенными заводами, 1670 репродукторами и 85 генофондными хозяйствами.  

Аналитики Министерства сельского хозяйства Республике Кыргызстан 

подсчитали, что объемы реализации племенного молодняка крупного рогатого 

скота в прошлом году превысили 110 тыс. голов. При этом импорт племенного 

крупного рогатого скота составил 33 тыс. голов, свиней – 1,9 тыс., семени 

быков-производителей – порядка 330 тыс. доз. 

Удельный вес племенных коров в общем маточном поголовье крупного 

рогатого скота на начало 2017 года достиг 12,8%, что на 0,3% больше, чем 

годом ранее. Общая численность племенных коров к этому моменту составила 

около 1,1 млн голов, то есть на 5% больше показателей на начало 2015 года. 

Поголовье племенных свиноматок в январе 2017-го составило 83 тыс. голов (на 

3,2% больше, чем в январе 2016-го). При этом за прошлый год 

пользовательными хозяйствами было приобретено 125 тыс. голов молодняка 

свиней, что на 34% выше уровня 2015 года. 
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Увеличение производства валовой продукции животноводства в 2018г. по 

сравнению с 2017г. на 4,2 процента обусловлено ростом поголовья крупного 

рогатого скота, лошадей и птицы.  

В 2018 г. хозяйствами всех категорий произведено 221,1 тыс. тонн мяса (в 

убойном весе), что на 2,1 процента больше, чем предыдущем году и на 9,1 

процента – чем в 2014 г. Из общего объема произведенного мяса (в пересчете 

на убойный вес), 49,1 процента пришлось на говядину, 28,6 – баранину, 10,7 – 

конину, 7,6 – свинину, 3,9 процента – на мясо птицы и 0,1 процента – на мясо 

кроликов. 

В 2018 г. произведено 1589,7 тыс. тонн молока. При этом, средний 

годовой надой молока на одну корову составил 1987 кг, что на 22 кг меньше, 

чем в 2014 г. и на 3 кг больше, чем в 2017 г. Из общего объема произведенного 

молока 98,7 процента пришлось на коровье. 

В 2018 г. получено 533,2 млн. штук яиц, что на 4,4 процента больше, чем 

в 2017 г. и на 19,6 процента больше, чем в 2014 г. В среднем по республике от 

одной курицы-несушки получено 113 яиц. 

В 2018 г. настрижено 12,8 тыс. тонн шерсти, из которой 96,8 процента 

приходится на овечью. Средний годовой настриг шерсти от одной овцы 

составил 2,4 кг (рис. 3.1.1). 
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Рисунок 3.1.1. – Динамика доли производства основных видов продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий на период 2014/18 (в % к итогу) 

[31] 

 

На конец 2018 г. в хозяйствах всех категорий содержалось 1627,3 тыс. 

голов крупного рогатого скота, что на 3,3 процента, или на 51,9 тыс. голов 

больше, чем на конец 2017 г., и на 11,6 процента, или на 168,9 тыс. голов – чем 

на конец 2014г. 

Поголовье овец и коз на конец года составило 6167,9 тыс. голов и в 

сравнении с соответствующим периодом 2017 г. возросло на 90,1 тыс. голов, 

или на 1,4 процента, а в сравнении с 2014г. – на 338,9 тыс. голов, или на 5,8 

процента. 

Поголовье лошадей на конец 2018 г. составило 498,7 тыс. голов и по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. возросло на 17,4 тыс. голов, или на 

3,6 процента, а в сравнении с 2014 г. – на 65,7 тыс. голов, или на 15,2 процента. 

Поголовье домашней птицы на конец 2018 г. составило 6009,7 тыс. голов 

и по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. возросло на 99,3 тыс. голов, 

или на 1,7 процента, а в сравнении с 2014 г. – на 589,7 тыс. голов, или на 10,9 

процента. 

В то же время, поголовье свиней по сравнению с 2017 г. снизилось на 0,9 

тыс. голов, а в сравнении с 2014 г., напротив, возросло на 0,5 тыс. голов [31]. 

 



60 
 

 

Рисунок 3.1.2. – Производство основных видов продукции животноводства в 

Республике Кыргызстан на 1 июня 2019 г. [52] 

 

На 1 июня 2019 года в стране производилось 571 995,2 кг сырого молока 

и 149 815,1 кг скота и птицы на убой (в живом весе). На отчетную дату средний 

удой молока от одной коровы по стране составил 691,6 кг. Лидирует по этому 

показателю Чуйская область (1082,5 кг), в г. Бишкек наблюдается наименьший 

показатель (74,0 кг). По производству скота и птицы на убой лидирующие 

позиции также занимает Чуйская область (37 384,6 кг), а вот Баткенская 

область отметилась наименьшим показателем в обоих категориях, не считая 

ранее отмеченного показателя г. Бишкек (рис. 3.1.2). 
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Рисунок 3.1.3. – Производство основных видов продукции 

животноводства в Республике Кыргызстан на 1 июня 2019 г. [52]  

 

Исходя из графика 3.1.3, можем увидеть, что лидером по производству 

яиц является Чуйская область, заметно уступая ей, но все же имея хорошие 

показатели, следуют Джалал-Абадская, Иссык-Кульская и Ошская области. В 

производстве шерсти в физическом весе наблюдается иная тенденция, по 

данному показателю лидируют Нарынская, Ошская и Чуйская области с 

примерно равным результатом.  

На отчетный период в стране производилось 235 479,5 тыс. штук яиц и 5 

606,0 кг шерсти, при этом наибольшая яйценоскость кур-несушек 

зафиксирована в среднем по Чуйской области (70 шт.), а средним по стране 

является показатель 50 шт. яиц на одну куру-несушку. Средним весом от одной 

овцы является показатель равный 1 кг, заметно лучший результат наблюдается 

также в Чуйской (1,7 кг) и Ошской областях (1,4 кг) [52].  

Государственная поддержка, последовательно оказывавшаяся 

животноводству в последние годы, позволила к настоящему моменту 

сформировать крепкую племенную базу для всех подотраслей отечественного 

животноводства, в том числе в сфере рыбоводства, пушного звероводства и 

пчеловодства [14].  
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За последние 5 лет в Республике Кыргызстан наметился устойчивый рост 

племенной базы - одной из ведущих подотраслей животноводства - молочного 

скотоводства. Число племенных хозяйств достигло 1478, что на 134 больше по 

сравнению с 2016 годом. Поголовье племенных коров увеличилось на 93,2 тыс. 

голов и составляет на сегодняшний день 965,5 тыс. голов. Удельный вес 

племенного поголовья в общей численности скота на начало 2017 года составил 

11,1% (в 2016 году – 10,4%). Наряду с ростом численности племенного 

молочного скота существенно повысилась молочная продуктивность коров в 

племенных хозяйствах. Так, в 2017 году средний удой в племенных заводах 

составил 6450 кг молока на корову (+450 кг к уровню 2015 года).  

Повышение генетического потенциала продуктивности отечественных 

племенных ресурсов за счет реализации чистопородного племенного молодняка 

в товарные стада способствовало значительному увеличению среднего удоя на 

корову в сельхозпредприятиях по Республике Кыргызстан (с 3280 кг в 2015 

году до 4700 кг в 2017 году). Развитие племенной базы молочного скотоводства 

позволило значительно увеличить объемы реализации племенного молодняка. 

В 2017 году объемы реализации собственной репродукции достиг ли 88 тыс. 

голов, что составило 61,5% потребности в племенном молодняке молочного 

скота. В то же время импорт племмолодняка составил 55 тыс. голов.  

В ближайшее время планируется довести объемы реализации племенного 

молодняка за счет собственных ресурсов не менее чем до 80% от потребности.  

Наметились положительные сдвиги и по увеличению популяции 

племенного поголовья мясного скота. На начало 2017 года зарегистрировано 

282 племенных хозяйства, занимающихся разведением крупного рогатого скота 

мясных пород. Численность маточного поголовья в них составляет 140,2 тыс. 

коров. Число племенных коров увеличилось, по сравнению с 2006 годом, на 27 

тыс. голов, а удельный вес в общем маточном поголовье повысился с 54 до 

60%. 

Для ускоренного развития мясного скотоводства необходимо увеличить 

поголовье наиболее конкурентоспособных интенсивных мясных пород таких, 
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как абердин-ангусская, лимузинская и симментальская мясная. За последние 5 

лет удельный вес племенного скота перечисленных пород увеличился за счет 

завоза импортного поголовья. Реализация племенного молодняка собственной 

репродукции возросла до 23,7 тыс. голов, что составило 36% от потребности в 

племенном молодняке мясных пород.  

За 2016 год 42 тыс. голов мясного скота завезено из Канады, Австралии, 

США и других стран. В перспективе на основе собственного воспроизводства и 

использования племенного материала из-за рубежа планируется устранить 

имеющийся дефицит племенных ресурсов, в том числе и интенсивных мясных 

пород мирового значения. С целью концентрации генетических ресурсов быков 

производителей молочных и мясных пород и их эффективного использования 

Указом Президента Республике Кыргызстан создано открытое акционерное 

общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 

животных». В настоящее время он располагает 950 быками производителями 

отечественной и зарубежной се лекции и обеспечивает на 70% российский 

рынок племенным материалом (семенем) для искусственного осеменения 

крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности.  

Начиная с 2015 года, правительство Республике Кыргызстан прекратило 

субсидировать закупки импортного племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочного направления. Этот шаг стал одним из многих в ряду 

направленных на развитие внутреннего рынка племенного молодняка во всех 

отраслях. Из-за дефицита племенных животных ухудшается рентабельность 

любой бизнес-стратегии: при покупке животных на внутреннем рынке имеется 

недоукомплектация ферм из-за чего возрастают косвенные издержки; при 

покупке за рубежом стоимость племенных животных вырастает как минимуму 

четверть [30].  
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Рисунок 3.1.4. – Карта специализации отрасли животноводства [30] 

 

Данная карта (рис. 3.1.4) помогает наглядно увидеть какие территории 

страны специализируются на мясо-шерстном животноводстве (овцеводстве) в 

сочетании с очагами земледелия на территориях, пригодных для выращивания 

сельскохозяйственных культур разных сортов. Почти вся территория 

Республики Кыргызстан, таким образом, пригодна и активно используется для 

нужд отрасли животновоства. 

В целом проблемы отрасли племенного животноводства в Республике 

Кыргызстан можно свести к трем ключевым вопросам: 

1. На рынке ощущается острый дефицит высокопродуктивных животных, 

например, коров с базовым надоем 8 тонн молока в год.  

2. Низкая конкурентоспособность отечественных животных в сравнении с 

импортными.  
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3. В Республике Кыргызстан существует довольно жесткая система 

правил и требований, регулирующих вопросы объединения, карантинирования 

и транспортировки мелких партий животных, закупленных у разных 

племенных хозяйств [5].  

Создание конкурентоспособного отечественного племенного 

животноводства требует существенной корректировки управления племенным 

делом и внедрения эффективных методов селекции с использованием 

информационных технологий, систем идентификации и мечения животных. В 

2017 году Минсельхозом Республике Кыргызстан продолжена работа по 

усовершенствованию законодательных актов в области племенного 

животноводства в соответствии с действующим законодательством и 

международными стандартами.  

Государственная поддержка осуществляется с целью повышения 

эффективности ведения племенного животноводства. Племенным хозяйствам 

субсидии выделяются для компенсации части затрат на проведение 

необходимых селекционных мероприятий: информационное обеспечение, 

мечение животных, бонитировка, искусственное осеменение, генетическая 

экспертиза и т. д. Племенная (элитная) часть популяции животных должна 

значительно превышать по продуктивности средние показатели по отрасли. С 

учетом этого Минсельхозом Республике Кыргызстан были внесены изменения 

в Основные требования к сельскохозяйственным организациям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам по племенному животноводству для субсидирования 

из федерального бюджета, что позволит повысить эффективность 

использования бюджетных средств на поддержку племенного животноводства. 

Несомненно, позитивные тенденции в развитии генетических ресурсов 

сельскохозяйственных животных свидетельствуют о реальных возможностях 

создания в ближайшей перспективе высококачественной конкурентоспособной 

племенной базы отечественного животноводства. 
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В современных условиях развития животноводства страны задачи 

восстановления производства продукции уже приобретают стратегическое для 

безопасности государства значение.  

Для успешного решения этих задач наряду с дальнейшим укреплением 

кормовой базы, широким использованием интенсивных технологий 

производства на передний план выступает качественное преобразование стад, 

пород, высокопродуктивных кроссов.  

Сложный комплекс зоотехнических мероприятий, направленных на 

сохранение отечественных племенных стад и продолжение селекции по 

совершенствованию существующих и создание новых пород, типов линий и 

кроссов, составляет в настоящее время суть племенной работы в 

животноводстве. В условиях интенсивных технологий каждое стадо должно 

пополняться особями лучшей породности, с устойчивыми наследственными 

признаками. Более высокие требования предъявляют к животным по 

приспособленности к условиям содержания. 

Основу племенной базы животноводства Республике Кыргызстан 

составляют: племенные заводы, племенные репродукторы, государственные 

предприятия по племенному делу и искусственному осеменению животных. В 

настоящее время формируются племенные стада на личных подворьях и в 

крестьянских фермерских хозяйствах, которые также могут иметь статус 

племенных заводов и племенных репродукторов. В племенных заводах 

сосредоточена лучшая часть породы, с которой ведется наиболее углубленная 

племенная работа [49].  

 

    3.2. Территориальная структура отраслей растениеводства 

Республики Кыргызстан  

 

По состоянию на 2018 год посевная площадь всех сельскохозяйственных 

культур в стране составляла 1 214,9 тыс. гектаров, что на 33,7 тыс. гектаров 

больше, чем в 2014 г., что отражает положительную динамику в развитии 
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отрасли растениеводства. 553,4 млн. гектаров из общего количества было занято 

под зерновыми культурами, 370,1 – под кормовыми, 330,6 тыс. гектаров, из 

которых, занято под многолетними травами. 

 

Таблица 2 – Посевная площадь сельскохозяйственных культур Республики 

Кыргызстан в 2018 г. (тыс. гектаров) [31] 

Пшеница Ячмень Овес Кукуруза на 

зерно 

Прочие 

зерновые 

культуры 

Рис Зернобобовые 

253,8 193,1 1,1 105,1 0,3 11,4 61,6 

Гречиха Сахарная 

свекла 

(фабричн

ая) 

Масличные 

культуры 

Хлопчатник Табак Картофе

ль 

Овощи 

0,02 16,3 29,9 23,0 0,7 84,4 52,0 

Бахчи 

продовол

ьственны

е 

Прочие 

культуры 

     

11,2 0,8      

 

Как видно из таблицы 2, в общем объеме земель занятых под культуры, 

большая часть приходится на пшеницу, ячмень и кукурузу на зерно. 

Вся посевная площадь распределена по категориям хозяйств следующим 

образом: на государственные хозяйства приходится 8,0 тыс. гектаров, на 

коллективные хозяйства – 37,6 тыс. гектаров, крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 1 068,1, и на личные подсобные хозяйства граждан страны 

приходится 101,2 тыс. гектаров земель. Таким образом, большая часть земель, 

на которых возделываются сельскохозяйственные культуры различного типа, 

приходится на крестьянские хозяйства. 
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 В 2018 году в Республике Кыргызстан было произведено 1 741,5 тыс. 

тонн зерна (в весе после доработки). Подробная структура основных видов 

продукции представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Производство основных видов продукции растениеводства за 

2018 г. (тыс. тонн) [31] 

Пшеница Ячмень Овес Кукур

уза на 

зерно 

Просо Прочие 

зерн-е 

культур

ы 

Рис Зернобобо

вые 

Гречиха 

615,9 429,3 2,6 692,9 0,1 0,7 40,8 106,6 0,04 

Сахарная 

свекла 

(фабрична

я) 

Маслич

ные 

культур

ы 

Хлопча

тник 

Табак Картоф

ель 

Овощи Бахчи 

продоволь

ственные 

Плоды и 

ягоды 

Виногра

д 

773,0 35,4 74,7 1,8 1 556,6 1 094,9 249,1 251,4 8,8 

 

Как видно из таблицы 3, большая часть произведенных культур из всех 

видов продукции растениеводства приходится на картофель, овощи, сахарную 

свеклу, кукурузу на зерно и пшеницу. 

Джалал-Абадская область Кыргызстана специализируется на 

овцеводстве, козоводстве, скотоводстве, коневодстве, шелководстве. 

Выращивают зерновые, хлопчатник, табак, плодовые, виноград.  

Чуйская область специализируется на выращивании сахарной свѐклы.  
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Рисунок 3.2.1. – Специализация отрасли растениеводства Республики 

Кыргызстан [30] 

 

Как видно (рис. 3.2.1), выращивание технических зерновых культур 

осуществляется преимущественно на севере области. Выращивание зерновых 

культур (пшеница, ячмень) производится очагово по всей территории 

республики. Хлопководство, садоводство, виноградарство и шелководство 

располагается в основном в юго-восточной части страны. 
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Рисунок 3.2.2. – Посевная площадь сельскохозяйственных культур по 

территории Республики Кыргызстан в 2018 г. (во всех категориях хозяйств, тыс. 

гектаров) [31] 

 

Территориальная организация посевных площадей представлена на 

рисунке 3.2.2, на котором отчетливо заметно, что наибольшая доля земель, на 

которых выращиваются различные сельскохозяйственные культуры приходится 

на территорию Чуйской области. Примерно одинаковое количество тыс. 

гектаров приходится на территорию Иссык-Кульской и Ошской областей. 
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Рисунок 3.2.3. – Объем валового выпуска продукции растениеводства по 

территории Республики Кыргызстан за 2018 г. (млн. сомов) [31] 

 

Анализируя представленный график (рис. 3.2.3), можем сказать, что в 

выпуске зерновых и зернобобовых культур, овощей и сахарной свеклы, и 

прочих культур в 2018 году лидирующую позицию занимала Чуйскую область. 

Джалал-Абадскую, Ошскую и Таласскую области можно расположить на 

второй позиции в структуре объема валового выпуска продукции 

растениеводства. Отметим, что хлопок, табак, бахчевые и сахарная свекла не 

выращиваются на территории всех областей, что требует особого внимания к 

технологиям производства данных культур [31].  

Для анализа эффективности производства продукции растениеводства 

выбрано 40 сельскохозяйственных предприятий Республики Кыргызстан с 

различной выручкой, себестоимостью продукции, численностью работников и 

др. (рис. 3.2.4).  

 

Рисунок 3.2.4. – Схема размещения предприятий по территории 

Кыргызской Республики [31] 
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Рассчитаем по каждому предприятию 5-6 наиболее существенных 

показателей (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Наиболее существенные показатели эффективности 

производства предприятий Республики Кыргызстан в 2019 году [31] 

№ 

п/п 

В расчете на 100 га 

с.-х. угодий 

Удельный 

вес 

посевов в 

пашне, % 

Стоимость 

валовой 

продукции 

растениеводст

ва в текущих 

ценах, тыс. 

сом 

Урожайнос

ть 

зеpновых и 

зернобобов

ых 

культур, 

ц/га 

Рентабельность 

реализации 

продукции 

растениеводств

а, % 

Выручка, 

тыс. сом 

Затраты, 

тыс. сом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 33 160 70,15 4156 0,00 2,54 

2 1066 1048 100,00 7947 18,98 43,86 

3 921 1653 100,00 34441 18,21 9,01 

4 1344 1534 100,00 33351 34,35 0,64 

5 3614 1987 85,28 42828 43,24 82,32 

6 836 1071 84,08 14287 17,33 22,69 

7 2559 1394 100,00 30756 27,15 92,51 

8 4643 2217 100,00 29092 56,07 28,38 

9 2124 1358 99,32 61744 35,41 72,00 

10 375 420 99,42 14005 4,31 6,83 

11 988 838 80,15 28144 17,81 47,75 

12 1442 1491 97,83 61222 35,73 22,05 

13 1605 1331 100,00 83516 34,61 37,05 

14 3540 3140 100,00 33040 59,97 5,44 

15 1311 1710 98,44 15285 29,63 -7,19 

16 654 936 97,32 20096 12,31 6,66 

17 2127 1892 100,00 62334 29,38 16,88 

18 160 556 68,08 24042 2,48 12,37 

19 305 578 54,70 47205 4,27 5,14 

20 298 860 97,75 27178 5,10 5,94 

21 998 1417 100,00 37413 24,94 34,68 

22 833 809 91,72 36433 13,01 54,82 

23 1548 1358 94,27 60476 24,18 41,73 

24 673 733 97,47 57303 15,74 1,51 

25 2996 2294 100,00 133974 25,26 45,23 

26 1155 1642 100,00 45547 10,67 33,03 

27 147 492 46,17 71671 2,39 -4,83 

28 837 1006 99,09 11935 11,41 35,03 

29 528 806 98,52 60356 10,75 16,50 

30 2271 1622 98,15 74842 24,37 42,18 

31 1539 1510 83,94 85559 27,69 16,62 

32 2072 1447 79,47 148402 10,44 54,07 

33 2225 1668 100,00 132982 28,05 47,03 
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34 1903 1344 99,57 125897 37,15 61,21 

35 2225 975 100,00 84156 25,50 120,89 

36 1919 1901 99,95 92858 30,07 20,48 

37 2214 1129 72,66 81412 22,35 43,34 

38 485 761 100,00 8112 0,76 45,82 

39 694 1208 96,24 57397 6,09 15,66 

40 337 580 51,55 113095 8,76 2,59 

 

По данным таблицы 4 видно, что самая низкая выручка в расчете на 100 

га сельскохозяйственных угодий у предприятия № 1 и составляет 33 тыс. сом; 

самая высокая – у предприятия № 8 и составляет 4643 тыс. сом. Затраты в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий изменяются от 160 тыс. сом 

(предприятие №1) до 3140 тыс. сом (предприятие № 14). Удельный вес посевов 

в пашне составляет 100 % у 14 организаций из 40. Это означает, что у 

остальных 26 предприятий несколько га пашни используются не под посев 

сельскохозяйственных угодий.  

Урожайность зерновых и зернобобовых культур у предприятия № 1 

отсутствует. Это означает, что в организации не занимаются выращиванием 

этих культур. Самая низкая урожайность присутствует у предприятия № 38 

(0,76 ц/га), а самая высокая – у предприятия № 14 (59, 97 ц/га). Рентабельность 

реализации продукции растениеводства в целом положительная, но у 

некоторых предприятий наблюдается отрицательная (предприятия № 15, 27). 

 

Таблица 5 – Расчет показателей вариации для выручки и затрат на 100 га 

сельскохозяйственных угодий в 2019 году [31] 

 Показатели вариации 

Признаки, в 

расчете на 100 

га с.-х. угодий 

Среднее 

линейное 

отклонение 

Дисперси

я 

Среднее 

квадратическо

е отклонение 

Коэффициент 

вариации, % 

Относительно

е линейное 

отклонение, % 

Выручка, тыс. 

сом 833,63 

1079489,3

8 1038,98 72,23 57,95 

Затраты, тыс. 

сом 460,00 337659,36 581,08 45,69 36,17 
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Исходя из данных таблицы 5, выручка в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий по предприятиям в среднем отклоняется от 

средней (1439) на 833,63; затраты в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий – от средней (1272) на 460.  

Среднее линейное отклонение дает приближенное представление о 

вариации. Поэтому рекомендуется использовать сумму квадратов отклонений и 

средний квадрат отклонений. Выручка в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий по предприятиям отклоняется в среднем на 

1038,98; а затраты в расчете на 100 га с.-х. угодий – на 581,08.  

Коэффициент вариации показывает, что средняя колеблемость выручки в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий 72,23%, а затрат в расчете на 

100 га сельскохозяйственных угодий – 45,69 %. Относительное линейное 

отклонение тоже показывает колеблемость признаков. 

Средняя ошибка выборочной средней рассчитывается по формуле: 

 (1) 

где — средняя ошибка выборочной средней;  

— дисперсия выборочной совокупности;  

n — численность выборки. 

Ошибка выборки по выручке в расчете на 100 га сельскохозяйственных. 

угодий составила 164,3, что свидетельствует о большой вариации в генеральной 

совокупности. 

Целью создания предприятия является получение дохода. 

Соответственно, в качестве группировочного признака можно рассмотреть 

выручку (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Ранжированный ряд распределения предприятий по сумме 

выручки на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2019 году [31] 

Номер по 

ранжиру 

Сумма, тыс. 

сом 

Номер по 

порядку 

Номер по 

ранжиру Сумма, тыс. сом 

Номер по 

порядку 
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1 33 1 21 1311 15 

2 147 27 22 1344 4 

3 160 18 23 1442 12 

4 298 20 24 1539 31 

5 305 19 25 1548 23 

6 337 40 26 1605 13 

7 375 10 27 1903 34 

8 485 38 28 1919 36 

9 528 29 29 2072 32 

10 654 16 30 2124 9 

11 673 24 31 2127 17 

12 694 39 32 2214 37 

13 833 22 33 2225 33 

14 836 6 34 2225 35 

15 837 28 35 2271 30 

16 921 3 36 2559 7 

17 988 11 37 2996 25 

18 998 21 38 3540 14 

19 1066 2 39 3614 5 

20 1155 26 40 4643 8 

 

Исходя из данных таблицы 6, 1 и 40 номер предприятия по ранжиру 

существенно отличаются от всех. Резко выделенные значения в совокупности 

влияют на выделение аналитических групп, поэтому их можно исключить из 

изучаемой совокупности. Первое предприятие не выращивает основные 

продукты растениеводства (зернобобовые культуры, подсолнечник и т. д.), что 

является еще одной причиной исключения его из выборки. 

Таким образом, в дальнейшем будем изучать совокупность, состоящую из 

38 сельскохозяйственных предприятий Республики Кыргызстан. 

Для определения границ интервалов определяют шаг интервала; в данном 

случае получим 495,3 тыс. сом (рис. 3.2.5). 
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Рисунок 3.2.5. – Графическое представление ранжированного ряда 

сельскохозяйственных предприятий Республики Кыргызстан в 2019 году [31] 

 

Далее необходимо подсчитать число организаций в каждом интервале, то 

есть распределить индивидуальные значения единиц совокупности по 

интервальным группам (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Интервальный ряд распределения предприятий по выручке 

на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2019 году [31] 

Номер 

группы 

Интервалы по размеру 

выручки на 100 га с.-х. 

угодий 

Число 

организаций 

Номера единиц совокупности по 

списку 

1 147-642 8 27, 18, 20, 19, 40, 10, 38, 29 

2 642,1-1138 10 16, 24, 39, 22, 6, 28, 3, 11, 21, 2 

3 1138,1-1633 7 26, 15, 4, 12, 31, 23, 13 

4 1633,1-2128 5 34, 36, 32, 9, 17 

5 2128,1-2624 5 37, 33, 35, 30, 7 

6 2624,1-3119 1 25 

7 3119,1-3614 2 14, 5 

Итого х 38 х 
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Для наглядности построим график интервального ряда распределения 

(рис. 3.2.6). 

 

Рисунок 3.2.6. – Гистограмма распределения предприятий Республики 

Кыргызстан по выручке на 100 га сельскохозяйственных угодий в 2019 году 

[31] 

 

Группы с более высокой выручкой малочисленны, поэтому необходимо 

их объединить. 

Результат объединения представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Сводные данные по типическим группам сельскохозяйственных 

предприятий Республики Кыргызстан в 2019 году [31] 

Номер 

групп

ы 

Число 

организаци

й 

В расчете на 100 га с.-х. угодий 

Выручка

, тыс. 

сом 

Прибыль

, тыс. 

сом 

Себестоимость 

продукции 

растениеводств

а, тыс. сом 

Амортизация в 

растениеводств

е, тыс. сом 

Затраты, 

тыс. сом 

1 8 296,45 30,50 265,94 17,42 588,94 

2 22 1391,41 404,27 987,15 69,04 1320,80 

3 8 2486,83 853,72 1633,10 73,11 1607,22 

Итого 38 1150,52 334,48 816,04 49,85 1086,40 

 

По данным таблицы 8, преобладают предприятия средней типической 

группы (22 организации). Выручка в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
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угодий группы 1 ниже группы 3 на 88 %, а группы 2 – на 44 %. Прибыль в 

расчете на 100 га с.-х. угодий группы 1 ниже группы 3 в 27 раз. Самая высокая 

себестоимость продукции растениеводства в расчете на 100 га 

сельскохозяйственных угодий наблюдается у группы 3. Амортизация в 

растениеводстве у группы 1 ниже группы 3 в 4 раза. Самые большие затраты в 

расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий у группы 3, что 

обуславливается высокой выручкой и прибылью. 

Далее определим показатели размеров производства по типическим 

группам сельскохозяйственных предприятий страны (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Показатели размеров производства по типическим группам 

сельскохозяйственных предприятий Республики Кыргызстан в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы В среднем по 

совокупности 1 2 3 

Стоимость валовой продукции 

растениеводства в текущих 

ценах, тыс. сом 365664,00 1181587,00 613990,00 720413,67 

Землепользование: всего с.-х. 

угодий, га 58187,50 68151,40 24904,00 50414,30 

Землепользование: пашня, га 36322,00 64450,00 23302,00 41358,00 

Выход валовой продукции 

растениеводства в расчете на 

100 га с.-х. угодий, тыс. сом/га 628,42 1733,77 2465,43 1609,21 

Выход валовой продукции 

растениеводства в расчете на 

100 га пашни, тыс. сом/га 1006,73 1833,34 2634,92 1825,00 

 

Согласно формуле А. А. Герасименко, выход валовой продукции 

растениеводства в расчете на 100 га пашни по всем группам превышает 

значения прошлого показателя, значит площадь используемой пашни больше, 

чем площадь с.-х. угодий. 

 

(2) 
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Выход продукции основных культур полеводства необходимо рассчитать 

в натуральном и стоимостном выражении на 1 га пашни и посевов. Для этого 

будем использовать данные таблицы 10. 

 

Таблица 10 – Исходные данные для расчета выхода продукции основных 

культур полеводства в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы В среднем по 

совокупности 1 2 3 

Землепользование: пашня, га 36322 64450 23302 41358 

Валовый сбор, ц: 

Зерновые и зернобобовые культуры 594126 1751281 692281 1012563 

Подсолнечник 29960 154924 86283 90389 

Сахарная свекла 0 1453076 218135 557070 

Картофель 15374 0 1701 5692 

Овощи открытого грунта 63 236 8607 2969 

Соя 6478 4922 0 3800 

Посевная площадь, га 30358 59465 23324 37716 

в т. ч.  

Зерновые и зернобобовые культуры 13713 33387 14244 20448 

Подсолнечник 2576 6333 4274 4394 

Сахарная свекла 0 2934 400 1111 

Картофель 147 0 147 98 

Овощи открытого грунта 5 2 47 18 

Соя 521 552 0 358 

Количество реализованной продукции, ц 

Зерновые и зернобобовые культуры 341016 1565516 685715 864082 

Подсолнечник 22079 91263 80840 64727 

Сахарная свекла 0 1115884 218134 444673 

Картофель 6697 0 1699 2799 

Овощи открытого грунта 36 70 10889 3665 

Соя 1331 20064 1932 7776 

Выручка от реализации, тыс. сом 

Зерновые и зернобобовые культуры 127317 670284 436848 411483 

Подсолнечник 14584 87718 85131 62478 

Сахарная свекла 0 120003 27454 49152 

Картофель 5412 0 2553 2655 

Овощи открытого грунта 35 22 3404 1154 

Соя 1508 27771 3213 10831 

 

В таблице 10 представлены основные показатели для расчета выхода 

продукции в натуральном выражении в расчете на 1 га пашни и 1 га посевов 
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таких основных культур полеводства, как зерновые и зернобобовые, 

подсолнечник, сахарная свекла, картофель, овощи открытого грунта, соя. 

Произведем расчет, результат которого отобразим в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Выход продукции основных культур полеводства в 

натуральном выражении в расчете на 1 га пашни и 1 га посевов в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы В среднем по 

совокупности 1 2 3 

В расчете на 1 га пашни, ц/га 

Выход зерновых и зернобобовых 

культур 16,36 27,17 29,71 24,41 

Выход подсолнечника 0,82 2,40 3,70 2,31 

Выход сахарной свеклы 0,00 22,55 9,36 10,64 

Выход картофеля 0,42 0,00 0,07 0,17 

Выход овощей открытого грунта 0,00 0,00 0,37 0,12 

Выход сои 0,18 0,08 0,00 0,08 

В расчете на 1 га посевов, ц/га 

Выход зерновых и зернобобовых 

культур 43,33 52,45 48,60 48,13 

Выход подсолнечника 11,63 24,46 20,19 18,76 

Выход сахарной свеклы 0,00 495,25 545,34 346,86 

Выход картофеля 104,59 0,00 106,31 70,30 

Выход овощей открытого грунта 12,60 118,00 183,13 104,58 

Выход сои 12,43 8,92 0,00 7,12 

 

По данным таблицы 11, наибольший выход зерновых и зернобобовых 

культур в расчете на 1 га пашни у типической группы 3 и составляет 181,63 % 

по отношению к группе 1. В группе 2 значение этого показателя ниже значения 

по группе 3 на 8,54 %. Выход подсолнечника в группе 3 превышает значение у 

группы 1 в 4 раза. Значение этого показателя в группе 2 ниже значения в группе 

3 на 1,30 ц/га. Выход сахарной свеклы по группе 1 равен нулю, так как 

низкоэффективная группа предприятий не занимается выращиванием сахарной 

свеклы. Самое большое значение показателя наблюдается у группы 2. Оно 

превышает значение у группы 3 в 2 раза. Выход остальных культур 

полеводства незначителен. 
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Наибольшее значение среднего значения выхода в расчете на 1 га посевов 

оказалось у сахарной свеклы. Типическая группа 1 не выращивает данную 

культуру; значение группы 3 выше группы 2 на 9 %. Наименьшее значение 

выхода у сои и составляет 7,12 ц/га в среднем по совокупности. Группа 2 

составляет 71,7 % от группы 1. 

 Далее рассчитаем выход продукции основных культур полеводства в 

стоимостном выражении на 1 га пашни и посевов (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Выход продукции основных культур полеводства в 

стоимостном выражении в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы В среднем по 

совокупности 1 2 3 

Средняя цена реализации, тыс. сом/ц 

Зерновые и зернобобовые культуры 0,37 0,43 0,64 0,48 

Подсолнечник 0,66 0,96 1,05 0,89 

Сахарная свекла 0,00 0,11 0,13 0,08 

Картофель 0,81 0,00 1,50 0,77 

Овощи открытого грунта 0,97 0,31 0,31 0,53 

Соя 1,13 1,39 1,66 1,39 

В расчете на 1 га пашни, ц/га 

Выход зерновых и зернобобовых культур 6,11 11,63 18,93 12,22 

Выход подсолнечника 0,54 2,31 3,90 2,25 

Выход сахарной свеклы 0,00 2,42 1,18 1,20 

Выход картофеля 0,34 0,00 0,11 0,15 

Выход овощей открытого грунта 0,00 0,00 0,12 0,04 

Выход сои 0,20 0,11 0,00 0,10 

В расчете на 1 га посевов, ц/га 

Выход зерновых и зернобобовых культур 16,18 22,46 30,96 23,20 

Выход подсолнечника 7,68 23,51 21,26 17,48 

Выход сахарной свеклы 0,00 53,26 68,64 40,63 

Выход картофеля 84,52 0,00 159,75 81,42 

Выход овощей открытого грунта 12,25 37,09 57,25 35,53 

Выход сои 14,09 12,34 0,00 8,81 

 

Исходя из данных таблицы 12, наибольшая цена реализации у сои. 

Значение группы 3 выше значения группы 1 на 46,8 %. Сахарную свеклу 



82 
 

реализуют по наименьшей цене. Группа 1 не выращивает данную культуру; 

значение группы 3 больше группы 2 на 0,02 тыс. сом/га. 

В расчете на 1 га пашни выход зерновых и зернобобовых культур в 

группе 3 в 3 раза больше выхода в группе 1. Выход подсолнечника в группе 3 

на 3,35 ц/га выше группы 1. Выход сахарной свеклы в группе 2 выше группы 3 

в 2 раза. Выход остальных культур полеводства незначителен. 

В расчете на 1 га посевов наибольший средний выход у картофеля. 

Значение в группе 3 больше группы 1 на 89 %. Группа 2 не занимается 

выращиванием данной культуры. Наименьший средний выход по совокупности 

у сои и составляет 24,8 % от наибольшего.  

Выход зерна в натуральном выражении на 1 га пашни необходимо 

разложить на частные:  

 

(3) 

Рассчитаем выход зерна в натуральном выражении на 1 га пашни исходя 

из значений урожайности и удельных весов (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Расчет выхода зерна в натуральном выражении на 1 га 

пашни в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы В среднем по 

совокупности 1 2 3 

Урожайность зерновых культур, ц/га 43,33 52,45 48,60 48,13 

Удельный вес площади посевов зерновых 

культур в общей площади посевов, в долях 0,45 0,56 0,61 0,54 

Удельный вес площади посевов в площади 

пашни, в долях 0,84 0,92 1,00 0,92 

Выход зерна в натуральном выражении на 1 га 

пашни, ц/га 16,36 27,17 29,71 24,41 
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По данным таблицы 13, урожайность зерновых культур в группе 3 

составляет 112,18 % от урожайности группы 2. Наибольшее значение 

наблюдается у группы 2 (выше на 3,85 ц/га по сравнению с группой 2). 

Значения выхода зерна в натуральном выражении на 1 га пашни по 

таблице 2.5 совпадают со значениями таблицы 8, что подтверждает 

правильность разложения составного показателя на частные. 

Выход реализованной продукции растениеводства (выручки) на 1 га 

пашни в целом и по видам продукции. Для расчета воспользуемся данными, 

представленными в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Исходные данные для расчета выхода реализованной продукции 

растениеводства на 1 га пашни в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы В среднем по 

совокупности 1 2 3 

Землепользование: пашня, га 36322 64450 23302 41358 

Выручка от реализации, тыс. сом 172494 948268 619319 580027 

в т. ч. 

Зерновые и зернобобовые культуры 127317 670284 436848 411483 

Подсолнечник 14584 87718 85131 62478 

Сахарная свекла 0 120003 27454 49152 

Картофель 5412 0 2553 2655 

Овощи открытого грунта 35 22 3404 1154 

Соя 1508 27771 3213 10831 

Прочее 23638 42470 60716 42275 

 

Рассчитаем выход реализованной продукции растениеводства на 1 га 

пашни в целом и по видам (табл. 15): 

 

Таблица 15 – Выход реализованной продукции растениеводства на 1 га пашни в 

целом и по видам в 2019 году [31] 

Показатели 

Типические группы 
В среднем по 

совокупности 1 2 3 

Выручка от реализации на 1 га пашни, тыс. 

сом/га 4,75 14,71 26,58 15,35 
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в т. ч. 

Зерновые и зернобобовые культуры 3,51 10,40 18,75 10,88 

Подсолнечник 0,40 1,36 3,65 1,81 

Сахарная свекла 0,00 1,86 1,18 1,01 

Картофель 0,15 0,00 0,11 0,09 

Овощи открытого грунта 0,00 0,00 0,15 0,05 

Соя 0,04 0,43 0,14 0,20 

Прочее 0,65 0,66 2,61 1,31 

 

Исходя из данных таблицы 15, выручка от реализации на 1 га пашни 

возрастает от типической группы 1 до группы 3. Значение у 

высокоэффективной группы превышает значение низкоэффективной в 5 раз. 

Наибольшее значение выручки от реализации на 1 га пашни у зернобобовых и 

зернобобовых культур. Значение этого показателя в группе 3 на 15,24 тыс. 

сом/га больше значения группы 1. 

Таким образом, сделан вывод: наиболее популярной 

сельскохозяйственной культурой являются зерновые и зернобобовые. 

Наименьший спрос у картофеля, овощей открытого грунта и сои.  

 

          3.3. Динамика отраслей сельского хозяйства 

 

Таблица 16 – Основные показатели, характеризующие место сельского 

хозяйства Кыргызстана в национальной хозяйственной системе [30] 

Показатели 2004 2016 

Удельный вес с/х в ВВП республики, % 32,9 14,0 

Среднегодовая численность занятых в 

сельском хозяйстве, тыс. человек 

936,2 633,3 

Удельный вес сельского населения в общей 64,8 66,2 
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численности, % 

 

Как мы можем увидеть из таблицы 16, за рассматриваемый период вес 

всей сельскохозяйственной отрасли снизился до 14,0%. Доля производства 

ВВП отрасли сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства среди 

общего показателя по видам экономической деятельности в последующие годы 

также уменьшалась и, на период января-декабря 2019 г. составила 12,1 %, что в 

совокупности с другими условиями, свидетельствует о низком уровне 

эффективности сельскохозяйственного производства [46].   

 

Таблица 17 – Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства, лесного 

хозяйства и рыболовства в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

Показатели 2004 

 

2018 

 

Всего 195 650,9 

 

204 969,9 

Сельское хозяйство 191 188,9 

 

199 534,1 

Растениеводство 98 165,1 

 

100 514,8 

Животноводство 93 023,8 

 

99 019,3 

Услуги, оказываемые сельскому хозяйству 4 115,8 

 

4 926,7 

Охота 16,7 

 

19,1 

Лесное хозяйство 268,5 

 

329,0 

Рыболовство 61,0 

 

161,0 

 

Данные таблицы 17 помогают проследить положительную динамику в 

объеме валового выпуска продукции по всем представленным категориям. 

Для наглядного рассмотрения изменения показателей производства 

отраслей сельскохозяйственного сектора Республики Кыргызстан на период 

2014-2018гг., приведем динамику объема валового выпуска продукции 
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животноводства по всем областям страны 

 

Рисунок 3.3.1. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Баткенской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

На данном графике (рис. 3.3.1) можем проследить положительную 

динамику в выращивании скота и птицы и полученной шерсти к концу 

рассматриваемого периода в Баткенской области, а вот по таким позициям как 

выпуск сырого молока, яиц и прочего, мы можем наблюдать снижение 

показателей. 

 

Рисунок 3.3.2. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Джалал-Абадской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

В выращивании скота и птицы и производства молока в Джалал-
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Абадской области наблюдается аналогичная ситуация. Но в отношении 

производства шерсти мы можем заметить почти трехкратное уменьшение 

показателя (рис. 3.3.2). 

 

Рисунок 3.3.3. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Иссык-Кульской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

В отличие от двух вышестоящих графиков, в Иссык-Кульской области 

наблюдается хоть и небольшой, но все же прирост валового выпуска сырого 

молока. Очень сильное снижение показателей наблюдается для валового 

выпуска яиц и шерсти (рис. 3.3.3). 

 

Рисунок 3.3.4. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Нарынской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 
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Динамика объема валового выпуска продукции животноводства в 

Нарынской области за период 2014/18 гг. оказалась положительной для всех 

позиций, кроме выпуска яиц (рис. 3.3.4). 

 

Рисунок 3.3.5. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Ошской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Ошской области, где отмечается 

рост всех показателей, кроме валового выпуска шерсти (рис. 3.3.5). 

 

Рисунок 3.3.6. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Таласской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

Обратную ситуацию можно выявить, проанализировав рис. 3.3.6, где 
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наблюдается спад выпуска всех рассматриваемых позиций на период 2014/18 

гг., за исключением выпуска яиц, для которого к 2018 году характерен 

небольшой прирост показателя. 

 

Рисунок 3.3.7. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства Чуйской области в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

За данный период динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства для Чуйской области оказалась довольно разрозненной. Объем 

выпуска продукции от выращивания скота и птицы, яиц и прочих видов 

продукции вырос, а вот выпуск сырого молока и шерсти (в 4 раза) постепенно 

снижался к 2018 г. (рис. 3.3.7) 

 

Рисунок 3.3.8. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства г. Ош в текущих ценах (млн. сомов) [30] 
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Почти в два раза наблюдается рост выпуска яиц как для г. Ош, так и для г. 

Бишкек (рис. 3.3.8). А вот выращивание скота и птицы и выпуск сырого молока 

прямо противоположен для данных городов. Для г. Ош наблюдался 

постепенный рост первого показателя, а второй рос до 2017 года и достиг 

значения 191,4 млн. сомов, но к 2018 он снизился до отметки 187,4 млн. сомов. 

Объем выпуска по этим двум показателям для столицы страны оказался к 

концу рассматриваемого периода довольно снижен. 

 

Рисунок 3.3.9. – Динамика объема валового выпуска продукции 

животноводства г. Бишкек в текущих ценах (млн. сомов) [30] 

 

Объем выпуска прочих видов отрасли животноводства для г. Бишкек в 

промежуточные периоды имел показатель в 2,5, 1,9 млн. сомов, но к концу 

периода достиг первоначального значения (рис. 3.3.9). Объем производства 

шерсти оставался неизменным для всего временного промежутка [30].  
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Ai к предыдущему уровню yi–1, выраженное в процентах: 
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Рассчитывают значение 1% прироста как отношение абсолютного 

прироста Ai к темпу прироста Ti. 

Определим динамику урожайности зерновых и зернобобовых культур за 

2003-2019 гг. 

Общая формула показателя: 

                 
              

                   
 

                                                                                  (5) 

Определим средние значения показателей (табл. 18): 

 

Таблица 18 – Средние значения показателей динамики валового сбора 

зерновых и зернобобовых культур [31] 

Показатель Среднее значение 

Уровень ряда 6797589,604 

Абсолютный прирост 22378,967 

Коэффициент роста 1,015 

Темп прироста 1,517 

 

Таким образом, средний валовый сбор зерновых и зернобобовых культур 

за 2003-2016 годы составил 6797589,6 ц при среднем ежегодном ее увеличении 

на 22378,97 ц, или на 1,5 %. Значение 1 % прироста возросло за этот период с 

56531,6 до 76180,6 ц. 

Для наглядности построим график (рис. 3.3.10). 
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Рисунок 3.3.10. – Динамика валового сбора зерновых и зернобобовых культур 

за 2003-2019 годы [31] 

 

По направлению тренда видно, что валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур за 2003-2019 годы увеличивается.  

Определим средние значения показателей (табл. 19): 

 

Таблица 19 – Средние значения показателей динамики посевной площади 

зерновых и зернобобовых культур [31] 

Показатель Среднее значение 

Уровень ряда 33483,721 

Абсолютный прирост -25,160 

Коэффициент роста 0,997 

Темп прироста -0,343 

 

Таким образом, средняя посевная площадь зерновых и зернобобовых 

культур за 2003-2019 годы составила 33483,7 га при среднем ежегодном ее 

уменьшении на 25,2 га, или на 0,3 %. Значение 1 % прироста стало меньше за 

этот период с 351,61 до 320,52 га. 

Для наглядности построим график (рис. 3.3.11). 
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Рисунок 3.3.11. – Динамика посевной площади зерновых и зернобобовых 

культур за 2003-2019 годы [31] 

 

Определим средние значения показателей (табл. 20): 

 

Таблица 20 – Средние значения показателей динамики урожайности 

зерновых и зернобобовых культур [31] 

Показатель Среднее значение 

Уровень ряда 203,387 

Абсолютный прирост 0,990 

Коэффициент роста 1,019 

Темп прироста 1,867 

 

Таким образом, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 

за 2003-2019 годы составила 203,4 ц/га при среднем ежегодном ее увеличении 

на 0,99 ц/га, или на 1,87 %. Значение 1 % прироста возросло за этот период с 

1,61 до 2,38 ц/га. 

Для наглядности построим график (рис. 3.3.12). 
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Рисунок 3.3.12. – Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур за 

2003-2019 годы [31] 

 

На увеличение урожайности зерновых и зернобобовых культур большее 

влияние оказывает валовой сбор; негативно сказывается уменьшение посевных 

площадей. 

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия Республики 

Кыргызстан в целом рентабельны. Наибольший выход продукции наблюдается 

у высокоэффективных предприятий. Это обуславливается продуктивностью 

посева культур. Соответственно, выручка у таких предприятий и цена 

реализации выше. Однако несмотря на это, землепользование пашнями, 

посевами и с.-х. угодьями низкое. 

Для увеличения объема выручки можно увеличить валовой сбор путем 

контролирования затрат и небольшого увеличения посевных площадей. Задача 

сельского хозяйства – извлекать из земли возможно большие выгоды, это 

достигается, конечно, только тремя способами: получением с меньшими 

затратами большого сбора выгодных растений, производством наибольшего 

количества мяса, молока, шерсти и переработкой сырых продуктов в ту форму, 

в которой они сбываются с большею выгодой, или без опасения вывозятся на 

дальнейшее расстояние [31].  
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          3.4. Перспективы развития отрасли сельского хозяйства 

 

Нужно оперативное (быстрое) решение производственно-

технологических задач сельского хозяйства, включая задачи синтеза или 

оптимизации его структуры с целью своевременной адаптации к меняющимся 

условиям регулируемого продовольственного рынка. Как показывает опыт 

стран, модернизировавших свою экономику, ключевым фактором успеха 

является ориентация экономики на экспорт.  

Поддержка государства должна предоставляться только тем 

производителям, которые часть своей продукции отправляют на экспорт, с 

обязательством ежегодно увеличивать экспортные поставки. Необходимо 

значительное усиление роли и полномочий государственного органа, 

ответственного за промышленную политику и создание полноценного 

экспортного агентства. В настоящее время промышленная политика в РК 

осуществляется по остаточному принципу ГКПЭН, занятым больше вопросами 

энергетики и недропользования. 

Крайне важно раз и навсегда решить вопрос с возвратом НДС 

экспортерам, который на бумаге являясь одним из видов существующего 

государственного поощрения экспорта, на практике является неработающим и 

декларативным. На цели возврата НДС в государственном бюджете ежегодно 

закладывается всего 500 миллионов сомов, что заведомо во много раз меньше 

реальной потребности. Даже крупные компании, находящиеся в списке для 

экспортеров и имеющие право на упрощенный порядок возврата НДС, не могут 

получить его годами. Для других же экспортеров это является практически 

невыполнимой задачей. Уже сейчас задолженность государства по НДС перед 

экспортерами превышает 10 миллиардов сомов – эти деньги изъяты из оборота 

компаний, подрывая и без того невысокую конкурентоспособность 

отечественной продукции на внешних рынках. 

Одним из важнейших вопросов в развитии промышленного сектора 

является преодоление транспортных ограничений. Если посмотреть на опыт 
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стран, успешно развивших свою промышленность, то видно, что все они имели 

выход к морю, а значит и доступ к самому дешевому виду транспорта и 

возможность напрямую торговать с большинством стран мира. 

Кыргызстанским же производителям для получения необходимого сырья и 

поставок своей продукции на экспорт необходимо преодолевать несколько 

границ. При этом в РК нет развитого железнодорожного сообщения с 

внешними рынками. Поэтому вопрос строительства железных и улучшения 

автомобильных дорог через территорию Кыргызстана является ключевым для 

обеспечения промышленного развития. 

Крайне важным условием является прекращение политизации сектора 

энергетики и использования его для решения социальных вопросов. В 

настоящее время ввиду хронического недофинансирования энергосистема 

Кыргызстана просто физически не в состоянии обеспечить требуемые 

мощности для новых промышленных производств. Сам сектор при 

существующем уровне социально ориентированных тарифов не способен 

привлекать частные инвестиции, хотя наличие гидроэнергетических ресурсов 

является одним из немногих сравнительных преимуществ Кыргызстана. 

Субсидирование тарифов ежегодно вымывает миллиарды сомов из 

ограниченных ресурсов бюджета, которые могли бы быть использованы для 

финансирования вопросов развития экономики, например, поддержки экспорта 

[21].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение мирового опыта и анализ сравнительных преимуществ 

Кыргызстана показывает, что стране необходимо использовать смешанную 

модель экономического развития. Логистические ограничения не позволяют в 

полной мере использовать механизм роста через развитие промышленности, а 

потенциал других государств региона не дает нам возможности стать 

полноценной сервисной экономикой. И тем более не может быть речи о 

ресурсном развитии ввиду незначительных запасов природных ископаемых. У 

нас так мало сравнительных преимуществ, что мы в буквальном смысле 

должны цепляться за все возможные драйверы экономического роста. 

Сейчас широко распространенным является мнение, что раз современная 

мировая экономика вступила в постиндустриальную и информационную эпоху, 

то этап индустриализации в Кыргызстане можно пропустить. Однако, как 

показывает международный опыт, государствам практически невозможно 

обеспечить стабильное экономическое развитие без промышленного сектора, 

особенно в первоначальном цикле роста. 

В Кыргызстане же промышленность как раз является слабейшим звеном. 

Хотя доля промышленности в ВВП составляет приличные 19%, около 40% от 

промышленного производства дает одно предприятие Кумтор. Данные 

национальной отраслевой статистики показывают число занятых в 

промышленности в формальном секторе около 100 000 человек в 2018 году, что 

менее 3% от общего количества трудоспособных граждан. Это пример 

неоптимального структурного развития, поскольку в промышленности 

производительность труда примерно в два раза выше, чем в среднем в 

экономике. 

Для того, чтобы начать постепенно преодолевать катастрофическое 

отставание Кыргызстана от остального мира, экономика должна расти не менее 

чем на 6-7 процентов ежегодно. Причем такой рост должен быть стабильным и 

существенно не падать на протяжении длительного времени. 
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В условиях Кыргызстана это может быть достигнуто преимущественно за 

счет роста промышленности и сектора услуг. Чтобы начать движение, нужно 

наметить ясные ориентиры и инструменты их достижения. 
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