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TRENDS IN LIVESTOCK PRODUCTION IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 

PANDEMIC AND ITS IMPACT ON FOOD SECURITY IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 

Аннотация. В статье рассматривается животноводческая отрасль Кыргызской 

Республики и производство продукции в период пандемии COVID-19. Пандемия Covid-19 

затронула фактически все страны. Поголовье домашней птицы по сравнению с 2018 годом 

в 2019 году выросло на 3,3%, а в 2021 году сократилось 2,3%. Производство основных видов 

продукции животноводства по Кыргызской Республике за период пандемии не изменилась, 

отмечается некоторая тенденция к увеличению, кроме яйценоскости кур-несушек. В 

Кыргызской Республике 70,3% 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. Пандемия выльется в ближайшие несколько лет в 

снижение спроса и может ещё больше подорвать продовольственную безопасность. 

Необходимо 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. 

Annotation. The article examines the livestock industry of the Kyrgyz Republic and the 

production of products during the COVID-19 pandemic. The Covid-19 pandemic has affected 

virtually all countries. The number of poultry compared to 2018 in 2019 increased by 3.3%, and 

in 2021 decreased by 2.3%. The production of the main types of livestock products in the Kyrgyz 

Republic has not changed during the pandemic, there is a certain tendency to increase, except for 

the egg production of laying hens. In the Kyrgyz Republic, 70.3% of the monthly monetary income 

of households is generated from labor activity, 15.8% - from social transfers, 9.9% - from the sale 

of agricultural products grown in a personal subsidiary farm and 4.3% - from other activities. The 

pandemic will result in a decline in demand over the next few years and could further undermine 

food security. It is necessary to pay attention to the solution of the problem of creating a solid feed 

base, veterinary services and targeted breeding work in herds, as well as the organization of 

production and state support for the industry in legislative and financial aspects. 
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household income. 

 

Введение. В 2020 году мир оказался в ситуации глобального масштаба. Пандемия 

Covid-19 затронула фактически все страны. Неизбежны были вызванные распространением 

коронавируса изменения в деятельности экономической сферы, которая оказалась под 

давлением пандемии. Прекратились деятельность компаний в тех или иных сферах услуг и 

производства. Несмотря на все трудности в бизнесе, в производстве каких-либо продукций, 

эти меры были предприняты лишь с одной целью - преоделения вируса и не 

распространения его [1,2].  

Однако, в стране существуют предприятия, работу которых прекратить невозможно,  

так  как  они  занимаются обеспечением продовольственной безопасности в стране. 

Предприятия АПК, деятельность которых связана с животноводством, добычей  и  

переработкой  сельскохозяйственного  сырья,  особенно  в  период проведения весенних 

полевых работ, не могут прекратить свою деятельность. Остановка производства как мясо-

молочных, зерномучных и плодоовошных продуктов, которые являются основой всей 

продовольственной корзины человека, может привести к проблемам со здоровьем человека 

и, соответственно, с ухудшением уровня его жизни [3]. В связи с этими, несмотря на 

некоторые трудности, животноводство, и деятельность, связанная с посевными работами, 

не попали под ограничительные меры и не были остановлены [4].  

Особенность текущей ситуации в том, что аграрному сектору республики предстоит 

преодолеть существующие проблемы в цепочке производства продуктов питания. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) [5] 

настоятельно призывает страны поддерживать функционирование продовольственных 

цепочек создания стоимости, чтобы избежать нехватки продовольствия, следуя практике, 

которая доказала свою эффективность.  

Основная часть. Животноводство является одной из ведущих 

сельскохозяйственных отраслей в Кыргызстане, которому способствует огромные площади 

пастбищных угодий и природно-климатические условия [6,7]. 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 сложившейся 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. 

Таблица 1 -  Поголовье скота и домашней птицы по Кыргызской Республики, 

голов  

Виды  
годы, на 01.01. В % к 2020 

г. 2019 2020 2021 

Крупный рогатый скот 1 627 296 1 680 750 1 715 776 102,1 

               в том числе коровы 812 596 835 270 855 050 102,4 
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Овцы и козы 6 167 949 6 266 739 6 278 736 100,2 

Лошади 498 684 522 611 539 644 103,3 

Свиньи 51 265 34 750 29 465 84,8 

Домашняя птица 6 009 697 6 211 184 6 070 443 97,7 

 

Из данной таблицы 1 следует [8], что поголовье скота за период пандемии не 

сократилась, наоборот возросло, кроме домашней птицы и свиньи. Среди них наибольшее 

рост поголовье отмечается у лошадей и составил 3,3% и 2,1% у крупного рогатого скота.  

Поголовье свиней ежегодно падает и это во все не связано с пандемией COVID-19. 

Свиноводство нетрадиционная отрасль животноводства в республике и на свинину спрос 

на рынке не велик.  

Поголовье домашней птицы по сравнению с 2018 годом в 2019 году выросло на 3,3%, 

а в 2021 году сократилось 2,3%. Развитие птицеводство зависит во многом от кормовой 

отрасли. Крупные птицеводческие фермы кормят птицу исключительно комбикормами. 

Кыргызская Республика сильно зависима от кормов промышленного производства, таких 

как белковые минерально-витаминные добавки (БМВД), белковые минерально-витаминные 

концентраты (БМВК) и витаминно-минеральные концентраты (ВМК).  

Наиболее явное влияние на кормовую отрасль оказало закрытие границ. В связи с 

этим изменились адаптированные логистические цепочки. Произошли сбои, задержки 

поставок. Это в свою очередь вызвало напряжение производителей, ощущения грядущего 

дефицита, привело к повышению цен, особенно на яичную продукцию [9].  

Таблица 2 - Производство основных видов продукции животноводства по 

Кыргызской Республике  

Виды продукции 
годы В % к 

2019 г. 2019 2020 

Скот и птица на убой (в живом весе), тонн 413541,6 420524,5 101,7 

Молоко сырое, тонн 1627817,0 1667973,0 102,5   

Средний удой молока от одной коровы, кг 2002,3 2006,1 100,2 

Яйца, тыс.штук 561288,1   562053,7 100,1 

Средняя яйценоскость кур-несушек, штук 119 117 98,3 

 

Производство основных видов продукции животноводства по Кыргызской 

Республике (табл. 2) [10] за период пандемии не изменилась, отмечается некоторая 

тенденция к увеличению, кроме яйценоскости кур-несушек. Темпы роста производства 

продукции животноводства обеспечиваются за счёт постепенного роста поголовья всех 

видов животных. Об этом свидетельствуют показатели роста поголовья (табл.1) 

сельскохозяйственных животных. 

Как сообщает "Рамблер" из источников FAO [11], общемировой объем производства 

в животноводстве вырастет на 14 процентов, обогнав по темпам роста прогнозируемое 

увеличение поголовья скота. Потребление кормов будет расти вместе с ростом производства 

аквакультуры и животноводства, а улучшения в эффективности кормов будут 

уравновешиваться ростом в интенсивности потребления кормов из-за сокращения 

приусадебных хозяйств. 
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Доступность и стабильность продовольственного обеспечения также зависят от 

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

формирования (табл.3) и структуры потребительских расходов.  

Таблица 3 – 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 70,3% 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 счёт повышения доходов от трудовой деятельности 

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

С учётом высокой приоритетности вопросов продовольственной безопасности и 

питания, Советом продовольственной безопасности и питания Кыргызской Республики 

принято решение о разработке Программы продовольственной безопасности и питания на 

2019-2023 годы[12]. 

К числу базовых продуктов животноводства для оценки уровня продовольственной 

безопасности из 9 видов продукции сельского хозяйства отнесены 3 вида продуктов: молоко 

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 

Заключение. Согласно Сельскохозяйственному прогнозу ОЭСР-ФАО на 2020-2029 
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годы, пандемия выльется в ближайшие несколько лет в снижение спроса и может ещё 

больше подорвать продовольственную безопасность [13]. 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. Адаптация к текущим реалиям животноводческой отрасли 

однозначно потребуется.  
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