
 

 
ФАО проводит на Иссык-Куле тренинг  

по современным методам агропрогнозирования 
 
В настоящее время в Кыргызстане нет последовательного и стратегического подхода по 
оценке ситуации в сфере продовольственной безопасности. Важным аспектом в этой 
сфере является современное прогнозирование объемов валового производства 
сельскохозяйственной продукции. В процессе прогнозирования производства продукции 
растениеводства и животноводства наряду с имеющимися размерами посевных 
площадей и поголовьем животных, большое значение имеет точное прогнозирование 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства.  
 
На снижение продуктивности в сельском хозяйстве влияют потери, связанные с 
метеорологическими условиями, несоблюдением агро-зоо-ветеринарных условий, 
несвоевременной уборкой урожая, механическими потерями из-за несовершенства 
уборочной техники и ряд других неблагоприятных аспектов. Однако анализом этих потерь 
в Кыргызстане ни одно ведомство глубоко и последовательно не занимается. В отчетах 
заинтересованных министерств и ведомств имеются лишь ссылки на то, что потери 
урожая происходят из-за устаревшей техники, сложных климатических условий года 
(сели, засуха, ранние заморозки), отсутствия информации о сроках уборки урожая в 
регионах и т.д. Низкая продуктивность животных объясняется плохим содержанием и 
отсутствием программ по улучшению породы. Вопросам усовершенствования 
определения биологической и фактической урожайности, продуктивности животных в 
республике должного внимания не уделяется, что затрудняет прогнозирование  
продовольственной безопасности страны. 
 
Кроме этого, в ходе прогнозирования урожайности до настоящего времени используются 
подходы, оставшиеся с советских времен. Эти подходы были основаны на крупном 
совхозно-колхозном производстве продукции растениеводства и животноводства. 
Учитывая прошедшую в стране земельную реформу и приватизацию, когда на смену 400 
крупным сельскохозяйственным предприятиям в стране пришли более 300 тысяч мелких 
фермерских хозяйств, использующих различные подходы в выращивании, защите и 
уборке урожая, прежняя система оценки больше не дает полной картины, а напротив, 
приводит к серьезному искажению данных о будущем урожае сельхозкультур и 
ожидаемых объемах производства продукции животноводства.  
 
Именно в этих целях проект Европейского Союза и ФАО «Совершенствование 
информационной системы продовольственной безопасности» собрал на тренинг по 
современным методам агропрогнозирования специалистов Министерства сельского 



хозяйства и мелиорации КР, Национального статистического комитета КР, Министерства 
экономики КР, Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР, Кыргызского национального 
аграрного университета, Ассоциации семеноводов, а также специалистов районных 
управлений аграрного развития из Ак-Суйского, Жети-Огузского, Иссык-Кульского, 
Тонского и Тюпского районов Иссык-Кульской области.  
 
Тренинг проводится на Иссык-Куле с 5 по 9 августа 2013 года. Для его проведения в страну 
приглашены 2 международных эксперта ФАО. В повестке дня - прогнозирование урожая 
культур и предоставление достоверной и своевременной сельскохозяйственной 
статистики, включая прогноз производства с/х культур на основе улучшенного 
агрометеорологического прогноза, использованию улучшенных подходов по 
определению биологической урожайности сельскохозяйственных культур, оценке 
состояния животноводства  и адаптации этой методики в условиях Кыргызстана.  
 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций играет ведущую 
роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. Девиз ФАО – FIAT 
PANIS (lat) – ХЛЕБ ДЛЯ ВСЕХ. Обслуживая как развитые, так и развивающиеся страны, ФАО 
выступает в качестве нейтрального форума, где все государства встречаются на равноправной 
основе в целях обсуждения соглашений и проведения дискуссий по вопросам политики. ФАО 
является также источником знаний и информации. Мы помогаем развивающимся странам и 
странам с переходной экономикой модернизировать и совершенствовать методы ведения 
сельского, лесного и рыбного хозяйства и обеспечивать надлежащее питание для всех. С самого 
момента образования нашей организации, которая была создана в 1945 году, мы уделяем особое 
внимание развитию сельских районов, где проживает 70 процентов бедного населения мира, 
испытывающего проблему голода.    


