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Аннотация: статья посвящена развитию сельскохозяйственной отрасли Кыргызской Республики,
которая по сравнению с государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
характеризуется низким уровнем экономического развития и нестабильной политической системой.
Анализируется рынок отечественной сельскохозяйственной продукции, предлагаются пути решения
имеющихся проблем в сельском хозяйстве, связанных с экспортом продукции. Развитие экспорта
сельскохозяйственной продукции видится в создании торгово-логистических центров.
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Abstract: the article examines the prospects and opportunities for the revival of the traditional branches of the
national economy of the Kyrgyz Republic, which dynamically and intensively developed in the format of a single
union state (cattle breeding, poultry farming, production and processing of industrial crops) in the conditions of
the Eurasian Economic Union (EAEC). The peculiarity of the economy of the Kyrgyz Republic in comparison
with the states members of the EEMP is a relatively low level of economic development and an unstable political
system.
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Для развития экономики Кыргызской Республики в - первую очередь необходимо развивать
сельскохозяйственный сектор. На сегодня Кыргызская Республика может экспортировать в страны
Евразийского экономического союза в основном сельхозпродукцию, так как эта отрасль наиболее
развивающаяся. Но, как мы видим, процесс интеграции привела производителей сельхозпродукции к
трудностям и прежде всего, это несоответствие их продукции стандартам ЕАЭС.
Сельское хозяйство является одним из перспективных отраслей в экономике Кыргызской
Республики. На сегодня занятые в сельскохозяйственном секторе составляют около 60% или 980 тысяч
человек, от общей численности занятых [2]. Сельскохозяйственный сектор составляет одну пятую часть
ВВП Кыргызской Республики. Его можно характеризовать развитым овощеводством, животноводством
и техническими культурами (хлопок, табак, сахарная свёкла).
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Особое место в сельскохозяйственном секторе экономики Кыргызской Республики занимает
плодоперерабатывающая отрасль, которая ориентирована на экспорт и является одной из приоритетной
отраслью. Плодоовощная продукция производится в Джалал-Абадской, Ошской Чуйской, ИссыкКульской областях и развивается быстрыми темпами по всей территории республики, где имеется
сырьевая база. По данным статистического комитета КР развития сельскохозяйственной отрасли имеет
тенденцию роста производство плодоовощной продукции. Если производство плодоовощной продукции
в 2011 году составляла 3719,4 тыс. тонн, то к 2015 году составил 3962,5 тыс. тонн, увеличился на 243
тыс. тонн [3].
Наличие крупных пастбищ способствуют выращиванию и развитию животноводства (овец, яков, коз,
птиц и рогатый скот). По статистическим данным общая площадь сельскохозяйственных угодий
составляет почти – 11 млн га, пахотные земли около 1,2 млн га, что составляет примерно 11%, пастбища
– 10 млн га или 88,9% [3].
Сегодня быстро развивается животноводство в сельскохозяйственной отрасли Кыргызской
Республики. Наряду с развитием животноводство увеличился экспорт на молочную и мясную
продукцию, шерсти, кожи и шкур животных. Производство мясо на убой (в живом весе) по сравнению с
2011 годом к 2015 году увеличилось на 3,0 процента, молока - на 2,4 процента, шерсти - на 2,3 процента,
что обусловлено ростом поголовья скота и домашней птицы [2].
В перспективе сельскохозяйственный сектор экономики Кыргызской Республики может
экспортировать в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экологическую чистую
сельхозпродукции. Так как, климат, природа и экология имеет преимущество в Кыргызской Республике
в выращивании качественной сельхозпродукции, где экспорт которой будет на наш взгляд иметь
высокий потенциал роста.
Сегодня сельскохозяйственная продукция экспортируются в Россию, Казахстан, Азербайджан,
Таджикистан, Украину, Иран, Афганистан, Турцию и т.д.
Но, на наш взгляд существует ряд проблем по продвижению сельскохозяйственной продукции
Кыргызской Республики – это:
- неразвитая система сбыта;
- мелкотоварное производство;
- потери при хранении и транспортировке;
- неразвитая инфраструктура;
- отсутствие лабораторий международного уровня;
- отсутствие устойчивых связей переработчиков с сельхозпроизводителями.
Тем не менее, проблемы, возникающие в сельском хозяйстве, требуют разработки дополнительных
мероприятий по развитию аграрного производства и внести в программу устойчивого развития КР на
перспективу развития сельского хозяйства. Улучшение ситуации нам видится в разработке и создании
торгово-логистических центров, отвечающих международным стандартам логистических систем
поставок, которые будут предлагать качественные услуги в страны Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
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