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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

COVID 19 НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ. 

 

Аннотация: Данная статья посвящена влияние ограничительных мероприятий в 

период пандемии COVID-19. на производство сельскохозяйственной продукции в 

Кыргызстане. 

В тексте статьи рассматриваются основные проблемы, с которыми столкнулась 

сельскохозяйственная продукция Кыргызстана и государств Центральной Азии в связи с 

пандемией. Приводятся статистические данные международных организаций и 

Всемирного банка. А также рассматриваются варианты решений для выхода из кризиса. 

Ключевые слова: Пандемия COVID-19, сельскохозяйственная продукция, 

Кыргызстан, Центральная Азия, рост и спад ВПП, проблемами продовольственной 

безопасности. 

Аннотация: Бул макалада COVID-19 пандемиясынын учурундагы чектөөчү 

чаралардын таасири жөнүндө сөз болот. Кыргызстанда айыл чарба продукциясын 

өндүрүү үчүн. Макаланын текстинде пандемияга байланыштуу Кыргызстандын жана 

Борбор Азия мамлекеттеринин айыл чарба азыктары туш болгон негизги көйгөйлөр 

каралат. Эл аралык уюмдардын жана Дүйнөлүк банктын статистикалык маалыматтары 

келтирилген. Ошондой эле, кризистен чыгуу боюнча чечимдердин жолдору каралууда. 

Ачкыч сөздөр: COVID-19 пандемиясы, айыл чарба продукциялары, Кыргызстан, 

Борбордук Азия, Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өсүшү жана төмөндөшү, азык-

түлүк коопсуздугунун көйгөйлөрү. 

Abstract: This article focuses on the impact of restrictive measures during the COVID-19 

pandemic. for the production of agricultural products in Kyrgyzstan. The text of the article 

examines the main problems faced by agricultural products of Kyrgyzstan and Central Asian states 

in connection with the pandemic. Statistical data of international organizations and the World 

Bank are provided. And also, options for solutions to overcome the crisis are being considered. 

Key words: COVID-19 pandemic, agricultural products, Kyrgyzstan, Central Asia, WFP 

growth and decline, food security problems. 

 

Введение. Пандемия covid-19 в текущее время наиболее актуальными вопросами в 

государстве являются защита общества и государства от внутренних и внешних угроз, в 

числе которых наиболее остро стоят проблемы обеспечения бесперебойных поставок 

продовольствия, производства сельскохозяйственной продукции, социально-

экономической стабильности и здравоохранения населения. Ситуация усугубляется 

зависимостью Кыргызстана от внешнего импорта и наличием конфликтов с соседними 
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государствами по вопросам делимитации границ, проблем беспрепятственного провоза 

грузов через соседние страны, конфликтом между властью и населением по вопросу 

китайского присутствия. [1]  

В то время как covid-19 меньше всего повлиял на сельскохозяйственное 

производство по сравнению с другими секторами, мониторинг ВПП показывает, что 

ограничения на передвижение затруднили своевременное начало посевного сезона почти 

для четверти (23%) опрошенных фермеров. по данным ВПП, число фермеров, жалующихся 

на трудности с доступом к орошаемой воде, выросло до 25% в 2020 году (с 14% в 2018 году). 

[2]  

Причиной этого роста стал и тот факт, что в дополнение к проблемам, связанным с 

засушливостью, прибавилась и нехватка своевременно оказываемых ирригационных услуг 

в режиме чрезвычайной ситуации, введенной по всей стране. согласно отчетам 

министерства сельского хозяйства, возможно, на урожайность некоторых 

сельскохозяйственных культур (в частности фруктов и овощей) значительно повлияли 

поздние заморозки в апреле месяце (особенно в южных областях). тем не менее, 

сообщается, что полевые работы ведутся по графику, даже в тех сельских районах, что 

закрыты на карантин. ввозимые в страну ресурсы, такие как дизельное топливо для 

сельскохозяйственной техники из российской федерации; удобрения и семена картофеля из 

Узбекистана и т. д. – продолжают поставляться, несмотря на более высокие импортные цены 

и закрытие границ. тем не менее, следует отметить, что большинство семян все же местного 

производства. [3] 

Между тем, закрытие городов Бишкек и Ош повлияли на продажи фермерских 

хозяйств (скота, в частности), поскольку некоторые рынки были закрыты или стали более 

труднодоступными (а то и вовсе недоступными). Сельскохозяйственные производители, 

которые рассчитывали на выручку от этих продаж, были вынуждены обратиться в 

финансовый сектор за кредитами для покрытия эксплуатационных расходов на весенние 

полевые работы. Сообщается, что кредиты легкодоступны, но дорогие, что вызывает 

обеспокоенность по поводу возможных сложностей с их погашением для фермерских 

домохозяйств и ростом просроченных банковских кредитов.  

Некоторые подсекторы, производящие конечную продукцию (например, 

рыболовство), серьезно пострадали, но их доля в валовой продукции сельского хозяйства 

невелика (рыболовство составляло <0,1% от объема производства в 2018 году). Кроме того, 

сокращение количества пунктов пересечения границы на кыргызско-казахской границе в 

сочетании с ужесточением контроля на границе со стороны казахстанских властей привело 

к длительным задержкам для грузоперевозчиков, перевозящим экспортную продукцию из 

Кыргызстана, включая некоторые сельскохозяйственные продукты, и вызвало кризис в 

двусторонних отношениях. Данная проблема была решена путем открытия некоторых 

пунктов пересечения. [4] 

Произошла незначительная переориентация сельского хозяйства в Кыргызстане в 

сторону само обеспечения, вызванного проблемами продовольственной безопасности, 

поднятыми правительством и фермерами. например, согласно данным национального 

статистического комитета Кыргызской республики, площадь посевных площадей под 

пшеницу увеличилась на 7900 гектаров или 3,3% по сравнению с 2019 годом. пшеница 
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частично заменила товарные культуры, такие как масличные семена (-24,7% по сравнению 

с 2019), хлопок (–10,9%), сахарная свекла (–41,6%), в период с 2009 по 2019  годы посевная 

площадь пшеницы сократилась на 40%, и пшеницу заменили ячменем, кукурузой и другими 

кормовыми культурами для целей животноводства. возвращение трудовых мигрантов по 

причине вспышки пандемии в сельские районы может увеличить рабочую силу в 

сельскохозяйственном секторе и несколько повысить сельскохозяйственное производство, 

хотя данные обследования Международной организации по миграции (МОМ) показывают, 

что большинство трудовых мигрантов предпочли бы уехать за границу, нежели работать на 

родине.  

В то время как продолжающийся сдвиг в сторону менее продуктивных основных 

продуктов питания, таких как пшеница, может привести к снижению эффективности, 

ожидается, что валовой объем сельскохозяйственного производства в 2020 году, который в 

основном оставался неизменным в течение первых 4 месяцев года, может увеличиться на 

5% по сравнению с данными 2019 года. Сбои в цепочках поставок могут поставить под 

угрозу этот прогнозируемый рост и усугубить тенденции к спаду.  

Пандемия коронавируса нехваткой еды жителям Центральной Азии и Кыргызстана 

не грозит. По мнению ведущего экономиста по вопросам сельского хозяйства Всемирного 

банка (ВБ) Сергия Зоря, страны региона справились с задачей обеспечения стабильных 

поставок продуктов питания населению в кризисный период достаточно эффективно. «В 

условиях пандемии страны Центральной Азии и Кыргызстана приняли срочные меры для 

укрепления продовольственной безопасности и поддержки агропродовольственного 

сектора, – пояснил он. – В частности, правительства региона задействовали 

продовольственные госрезервы, снизили стоимость продуктов питания за счет экспортных 

ограничений (кроме Узбекистана, который не вводил ограничений на экспорт своей 

плодоовощной продукции) и снижения тарифов на импортные продукты питания».        

Вместе с тем власти ускорили снятие ограничений на транспортировку сельхозпродукции 

и передвижение работников отрасли, а также предоставили отсрочку фермерам и 

агропредприятиям по выплате кредитов и другие льготы, стимулирующие их деятельность. 

Был также увеличен бюджет на социальные программы для уязвимых слоев населения. [5] 

Цели исследования и получения результаты.   Пандемия показала нам что при 

закрытых границ и не доставки сельскохозяйственной продукции то может случится 

продуктовый колабс и нехватке продуктов питания. На диаграмме можем рассмотреть 

(диаграм.1) по данным Всемирного банка, в первом квартале этого года экспорт в Россию 

плодоовощной продукции из Узбекистана упал на 25 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года, а за 4 месяца – на 42 %.   
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Диаграмма 1. Доля сельского хозяйства в ВВП стран Центральной Азии и 

Кыргызстана 

Узбекистан 

28,8% 

Туркменистан 

20,0% 

Таджикистан 

19,2% 

Кыргызстан 

11,6% 

Казахстан 

4,4% 

Диаграмма: CABAR.asia Источник: Всемирный банк. 

  

По данным апрельского экспресс-опроса регионального представительства ФАО в 

Кыргызстане и Центральной Азии, самый большой урон понесли секторы рыбной 

продукции, овощей, мяса, молочной продукции, пшеницы и картофеля. В наибольшей 

степени пострадали фермеры, торгующие на уличных рынках, рестораны, поставщики 

средств производства для сельского хозяйства и операторы транспортных услуг. На обоих 

концах цепочки поставок сократилась реализация, потребители стали покупать меньше 

продуктов питания. Ощутимое влияние кризиса на потребителей и агропромышленный 

комплекс в странах Центральной Азии и Кыргызстана исходит из внутренних проблем и 

специфики региона. «Сельское хозяйство продолжает играть большую роль в его 

экономике. Большое региональное влияние имеют экспортные квоты Казахстана на 

пшеницу и муку, Кыргызстана на поставку фасоли и сахарной свеклы, фруктов, овощей. На 

Казахстан приходится более 90% импорта этой продукции странами Центральной Азии», – 

сказал Зоря. По его словам, высока доля расходов населения региона на продукты питания 

– она составляет 40-60 %, что делает их уязвимыми к скачкам цен. Пандемия приведет к 

увеличению числа бедных в регионе – по пессимистическим прогнозам ВБ, до 2,6 млн 

человек. Это еще больше снизит покупательскую способность населения региона. 

 Мы здесь можем увидеть на диаграмме (дианг.2) как повлияла пандемия на 

Кыргызстан и Центральную Азию по поставке продуктов питания и сельхозпродукцию. 

 

 Диаграмма 2. Жители Центральной Азии и Кыргызстана тратят больше половины 

доходов на продукты питания  

Данные 2019 года (в % от всех расходов) 

Таджикистан 

65,0% 

Кыргызстан 

61,0% 

Молдова 

60,0% 

Узбекистан 
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52,0% 

Казахстан 

45,0% 

Румыния 

37,4% 

Болгария  

37,2% 

Россия 

32,8% 

Польша 

24,0% 

Италия 

16,3% 

Франция 

14,7% 

Австрия 

12,8% 

Великобритания 

11,8% 

Германия 

10,4% 

США 

7,8% 

Диаграмма: CABAR.asia Источник: ФАО/OECD   

 

Выводы исследования. С момента распространения коронавируса в стране были 

предприняты меры по укреплению продовольственной безопасности и поддержки 

сельского хозяйства, речь идет о наращивании запасов госрезервов продовольствия, 

контроль за ценами на продукты, были сняты ограничения на транспортировку 

сельхозпродукции и передвижение работников отрасли. [6] 

По оценке экономиста ВБ, пандемия коронавируса затронула продовольственную 

безопасность всех стран Центральной Азии. Но более ощутимыми его последствия 

оказались в Кыргызстане и Таджикистане, наименьшее же влияние пандемии испытали 

Узбекистан и Казахстан. 

На сегодняшний день в Кыргызстане работает программа "Финансирование 

сельского хозяйства - 8", которая предусматривает выдачу фермерам и предпринимателям, 

занятым в сфере сельского хозяйства, кредитов на льготных условиях. Льготные кредиты 

выдают мелким и крупным сельскохозяйственным производителям, предприятиям 

мукомольной отрасли и переработки сельхозпродукции. На программу льготного 

кредитования в нынешнем году выделено больше 6 миллиардов сомов. Как отмечают 

эксперты, в текущем году сельское хозяйство может стать одним из основных 

стабилизирующих факторов и фактором роста для экономики для страны. Более того, оно 

способно обеспечить больше рабочих мест.  
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