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Кыргызская Республика – горная страна. Территория Кыргызстана представлена в 

основном горными массивами, служащими естественными границами климаторазделов и 

четко выраженной вертикальной климатической поясностью. 94,2% его территории лежит 

выше 1000 м над уровнем моря, а 40,8% - выше 3000 м. Средняя высота над уровнем моря 

– 2750 м, наибольшая – 7439 м, наименьшая – 401 м. 

Наличие природных ресурсов, главным образом естественных пастбищ, общая 

площадь которых составляет 9,1 млн. гектаров, занимающихся 45,5% территории страны и 

85% сельскохозяйственных угодий. На этих богатейших пастбищных угодьях растет более 

3,5 тысяч разнообразных трав, что составляет 23,3% всей флоры. Они служат источником 

дешевого высокопитательного пастбищного корма и являются одним из основных ресурсов 

развития животноводства страны. 

Естественные луга и пастбища выступают важнейшими элементами 

агроэкологической системы, направленными на обеспечение большой экономической и 

экологической выгоды, потому что состояние животноводства страны, в основном, зависит 

от развития пастбищного хозяйства и его инфраструктуры. Более 70% потребности в кормах 

животные получают от естественных кормовых угодий. 

Для создания устойчивого полевого кормопроизводства на площади более 106 тыс. 

га выращивается кукуруза, 203 тыс. га – ячмень. Не менее 80% валового урожая этих 

культур используются в кормлении животных. Также около 300 тыс. га посевов 

многолетних трав, как люцерна и эспарцет, направлено на заготовку сена. 

Специализация экономики Кыргызстана на животноводстве, кроме 

благоприятствующих на его развитие природных условий, обусловлена исторической 

динамикой преобладания профессионализма населения, продолжавшейся из поколения в 

поколения людей, обладая и совершенствуя технику и технологию ведения отрасли в разных 

производственных системах. Животноводство неразрывно связано с региональным 

развитием, со сложивщемся укладом жизни народа и с сохранением баланса природной 

среды. Кыргызы, как кочевой народ, с покон веков прославились как животноводы, более 

или менее умели управлять этой отраслью и сохраняли традиционных и национальных 

особенностей культуры ведения животноводства, выработанные веками. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2021 года численность населения составляет 6 млн. 578 тыс. человек, 

из них 66% проживают в сельской местности. Около 80% населения является жителями 

городов и сел, расположенных на высоте 1500 м над уровнем моря, что составляет около 



55 
 

 

Вестник КНАУ 4 (58) 2021 

15% площади территории Кыргызстана. Удельный вес экономически активного населения 

равен 73,4%, в том числе занятого в экономике – 67,1%. Приведенные статистические 

данные еще раз убеждают о том, что преобладающая часть населения, проживающей в 

Кыргызской Республике, связана в той или иной мере с сельским хозяйством, в том числе и 

животноводством. Поэтому в Кыргызстане каждая сельская семья имеет в собственности 

определенного количества домашних животных, не говоря о жителях городов. Так, в городе 

Ош по данным переучета скота, проведенного на 1 января 2021 года имелись 11189 голов 

крупного рогатого скота, из них дойные коровы 42,3%, более 60 тыс. домашних птиц. 

Доступность и стабильность продовольственного обеспечения также зависят от 

уровня жизни населения, то есть, каков уровень денежных доходов и их источников 

формирования (табл.1) и структуры потребительских расходов.   

Таблица 1 – Денежные доходы домашних хозяйств (в среднем на душу 

населения, в сомах в месяц) 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего денежные доходы 4074,5 4258,0 4739,4 5337,3 5684,7 

В том числе:      

доходы от трудовой 

деятельности 
2647,3 2830,0 3270,5 3676,8 3978,9 

социальные трансферты 662,0 704,3 779,6 841,3 898,7 

доходы от личного 

подсобного хозяйства 
571,0 544,4 486,4 595,9 565,3 

Прочие денежные 

поступления 
194,3 179,4 202,8 223,3 241,9 

 

В Кыргызской Республике 70% месячных денежных доходов домашних хозяйств 

формируются от трудовой деятельности, 15,8% - от социальных трансфертов, 9,9% - от 

продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве и 

4,3% - от прочей деятельности. За 2015 – 2019 годы денежные доходы домашних хозяйств 

выросли на 39,5%, что обеспечено за счет повышения доходов от трудовой деятельности 

(на 50,3%) и от социальных трансфертов (на 35,8%). 

Структура потребительских расходов состоит из расходов на продовольственные 

товары, непродовольственные товары и услуги, направленные на личное потребление 

членов домашнего хозяйства. Расходы на продовольственные товары, состоящие из 

расходов на продукты питания и расходов на питание вне дома составляли 48,3%.  Доля 

расходов на покупку продуктов питания, занимающих значительную часть в 

потребительских расходах, составила 44,7 %. В общей сумме расходов, ежегодно 

затрачиваемых населением на покупку продуктов питания, наибольший удельный вес 

занимали хлеб и хлебные продукты (35,4 %). При этом, доля расходов на покупку мяса и 

мясопродуктов была равна 29,1%. Доля расходов на овощи и бахчевые в 2019г. составила 

7,3%, масло и жиры – 5,8%, приобретение сахара и кондитерских изделий – 4,3%, молока и 

молочной продукции – 5,8%.  

К числу базовых продуктов животноводства для оценки уровня продовольственной 

безопасности из 9 видов продукции сельского хозяйства отнесены 3 вида продуктов: молоко 
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и молочные продукты, мясо и мясные продукты, яйца. В 2019 году обеспеченность 

внутреннего рынка с учетом экспорта и импорта в соответствии с среднефизиологическими 

нормами составила по мясе и мясопродуктом (в пересчете на мясо) – 68,4%, молока и 

молочным продуктам (в пересчете на молоко) – 108,2% и по яйцам – 51,5%, а в 2020 году – 

соответственно 66,9%, 113,5% и 53,8%. При этом удельный вес импорта от производства 

мяса и мясопродуктов был равным 16,4 – 18,7%, яйца – 6,8 – 12,3%. Эти данные 

свидетельствуют о импортозависимости внутреннего рынка по указанным продуктам 

питания и недостаточном уровне потребления белка.  

Следовательно, при наличии в стране природных, трудовых и экономических 

ресурсов, благоприятствующих на развитие животноводства, основополагающим фактором 

обеспечения потребителей продуктами животного происхождения за счет собственного 

производства выступает развитие отечественного животноводства и его государственная 

поддержка. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в 2019 г., продукция 

растениеводства составила - 50,1 %, животноводства - 47,3 %, лесного хозяйства - 0,2 %, 

рыболовства - 0,2 % и услуги - 2,2 %. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств населения в общем объеме продукции пришлось 95,8 %. Рост 

объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим 

годом, в основном, обусловлен увеличением производства как продукции животноводства 

(на 2,5 %), так и продукции растениеводства на 2,6 процента. 

Таблица 2 - Поголовье скота и домашней птицы, тыс. голов 

Годы Крупный 

рогатый скот 

Свиньи Овцы и 

козы 

Лошади Домашняя 

птица 

2015 1 492,5 50,3 5 929,5 449,6 5 586,2 

2016 1 527,8 51,1 6 022,6 467,2 5 673,6 

2017 1 575,4 52,2 6 077,8 481,3 5 910,4 

2018 1 627,3 51,3 6 167,9 498,7 6 009,7 

2019 1 680,7 34,7 6 266,7 522,6 6 211,2 

  

Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных за последний 5 лет в 

республике увеличилось, кроме свиней (табл.2). Так, рост численности крупного рогатого 

скота в 2019 году по сравнению с 2015 годом отмечен в 12,6%, овец и коз – 5,7%, лошадей 

– 16,2% и домашней птицы – 11,2%. Количественный рост животных позволил увеличению 

объема произведенной продукции животноводства, в том числе трех видов базовых 

продуктов (табл.3). 

Таблица 3 - Производство основных продуктов животноводства (тысяч тонн) 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 

Мясо в убойной массе 208,3 212,4 216,6 221,3 226,2 

Молоко 1 481,1 1 524,6 1 556,2 1 589,7 1 627,8 

Яйцо, млн. штук 432,9 469,7 510,7 533,2 561,3 

  

За анализируемый период физический объем производства мяса в убойной массе 

вырос на 8,6%, молока – на 9,9 и яиц – на 29,7%. 
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Таблица 4 – Производство и реализация продуктов животноводства на душу 

населения, кг 

 Мясо в живой 

массе 
Молоко Яйцо, шт 

2015 производство 36 260 76 

реализация 43 177 59 

2016 производство 36 262 81 

реализация 47 175 59 

2017 производство 36 262 86 

реализация 48 186 63 

2018 производство 36 265 90 

реализация 52 200 67 

2019 производство 36 265 90 

реализация 43 205 74 

  

Как видно из данных таблицы 4, в республике наметилась положительная 

динамичная тенденция по повышению производства основных продуктов животноводства 

на душу населения и соответственно по их реализации на внутреннем рынке. Несмотря на 

увеличение объема производимой и реализуемой продукции, динамика продуктивности 

сельскохозяйственных животных остается стабильной. Так, средний надой молока на одну 

корову в 2015 году составлял 1998 кг, а в 2019 году этот показатель был равен 2002 кг или 

за 5 лет прибавка – всего лишь 4 кг. Средняя яйценоскость одной куры – несушки оставалась 

на одном уровне – 113 штук.  

 

Заключение. Здесь, видимо, следует обратить внимание на решение проблемы 

создания прочной кормовой базы, ветеринарного обслуживания и целенаправленной 

селекционно – племенной работы в стадах, а также организации производства и 

государственной поддержки отрасли в законодательном и финансовом аспектах. 
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