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Achievement of high profitableness of manufacture depends 
from a condition of an agriculture and an economic condition  
and basically manufacturers define  the agricultural 
production. 

Производство товаров народного потребления по 
областям требуется  изучению состояния и путей 
развития отраслей данной сферы экономики.  

Цель получение, достижение высокой доход-
ности производства зависит от состояния сельского 
хозяйства;  легкой промышленности, пищевой и 
перерабатывающей промышленности  и все это 
приводит к тому, что главное обеспечение население 
страны продовольствием. Для этого государства 
должна обеспечивать эффективность и прибыль-
ность сельскохозяйственного производства. 

В последние годы прежние источники роста 
стали терять свое значение: сельское хозяйство 
являющиеся основным производством для Таласской 
области серьезным кризисом производительности. В 
этой связи, необходимо создать необходимые 
условия. 

 Предпосылки развития в территориальном 
разделении труда в Таласской области  специали-
зируется на овцеводстве, молочно-мясном скотовод-
стве, на производстве зерновых, овощных культур в 
основном фасоли и картофеля, последние годы стали 
выращивать масличные культуры. Сельское 
хозяйство Таласской области является доминирую-
щим сектором экономики, в котором  занято более 
80% активного населения области. 

 Объем сельскохозяйственного производства 
составляет 4,8 % от общего объема производства 
продукции сельского хозяйства Кыргызстана. ВВП 
за годы развития рыночных отношений  были 
некоторые изменения, в 2007 году в реальном 
секторе экономики наблюдался заметный эконо-
мический подъем, по предварительным данным  
выпуск ВВП в 2007 году в действующих ценах 
составил 8129.92 млн. сомов, темп роста 110,3 % к 
уровню 2006 года. В структуре валовой продукции 
сельского хозяйства на растениеводство приходится 
65%, на животноводство, соответственно, 35%. За 
последнее годы в результате увеличения поголовья 
скота растёт производство животноводческой 
продукции, также получило развитие рыбное 
хозяйство. 

Такие темпы во многом обусловлены увеличе-
нием производства в таких видах деятельности, как 
сельское хозяйство, промышленность и строи-
тельство, торговля. 

Валовое производство основных видов сельско-
хозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий за 2003-2007 годы по такой продукции как 
картофель, овощи и яйцо возросло на 5-10%, что на 
наш взгляд является положительным моментом.  

Таблица 1  

Валовое производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции в Таласской 

области в хозяйствах всех категорий, (млн. сом) 

Продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г  
Зерновые и 
зернобобовые 

989.8 1142.9 1580,9 1628,1 2239,5 

Картофель 891.7 576.3 842,1 1994,3 2224,7 
Сахарная 
свекла 

142.3 124.5 72,6 18,7 13,0 

Овощи 608.0 89.4 549,5 726,5 967,1 
бахчевые - 1.0 0,5 0,2 0,0 
Плодово-
ягодные 

95.2 132.9 139,7 181,1 145,2 

Масличные 
культуры 

- - 4,0 2,7 2,6 

Скот и 
птица (в  
живом весе) 

1124.5 1140.5 1028,7 1225,1 1616,4 

Молоко 425.0 449.5 529,5 450,3 651,1 

Яйцо, млн. 
шт. 

48.5 51.8 65,0 68,4 94,6 

шерсть 24.6 28.6 28,4 26,8 34,9 

 
Из следующих данных видно, что в области не 

занимались производством такой селькохозяйст-
венной продукции как бахчевые, плоды, яйца и 
сахарной свеклы. Невысокая урожайность свекло-
вичных плантаций обусловлена рядом объективных 
и субъективных факторов. Невысокая рентабель-
ность продукции растениеводства, в том числе 
свекловодства, не позволяет довести до оптималь-
ных, размеров уровень внесения органо-мине-
ральных удобрений. При этом в основном, вносится 
аммиачная селитра. Внесение фосфорно-калийных 
удобрений в единичных хозяйствах создает отрица-
тельный баланс элементов питания. Ориентировка на 
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производство сахара в объемах, удовлетворяющих 
потребности внутреннего рынка, предусматривает 
создание в рыночных условиях более совершенной 
структуры производства и управления отраслью, что 
предусматривает реструк-туризацию свекловодства и 
сахарного производства. С этой целью определяется 
емкость внутреннего рынка сахара, под которую 
формируется адекватная система основных фондов, 
посевных площадей под свеклу, производственной, 
технологической, терри-ториальной, организацион-
но-управленческой и сбытовой структур. 

Основными производителями  зерна картофеля,  
мяса являются  крестьянские (фермерские) хозяйство 
и индивидуальные предприниматели за последние 
годы производство зерно и зернобобовые  и 
картофеля увеличивается. 

Площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 830,2 тыс. га, в том числе орошаемая пашня 
106,6 тыс. га, богара 723,6 тыс. га, в том числе пашня 
112,3 тыс. га. Неиспользуемые земли составляют 
19,1 тыс. га.  

Сельское хозяйство относится к одной из 
базовых отраслей экономики, где производится 
примерно треть валового внутреннего продукта. 

В основном валовой продукции сельского 
хозяйства производится негосударственным секто-
ром, представленным крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, личными подсобными и коллектив-
ными хозяйствами. Другими словами, в сельском 
хозяйстве практически завершены аграрные 
преобразования, их цель достигнута, создан 
фундамент для развития частнопредпринима-
тельской деятельности индивидуальных крестьян-
ских фермерских хозяйств.  

Увеличения объема валовой продукции  сель-
ского хозяйства будет достигнуто за счет увеличения 
урожайности сельхоз культур путем эффективного 
использования земель ирригационных сетей, 
улучшения агротехники возделования, внедрение 
новых высокопродуктивных сортов семян и 
освещения сельского хозяйства передовой техникой 
и технологией. В структуре валовой продукции, на 
животноводство приходиться всего 35%1. 

В данное время в Таласской области основные 
продукты фасоль и картошка  превратились в 
монокультуру. Фасоль – зернобобовая культура, 
культивируется  с середины 90-х годов в Таласской 
области. В 2007 году посевная площадь фасоли по 
республике составила   41,35 тыс. га, при этом 38,95 
тыс. га  приходилось на Таласскую область, или 94,2 
%  от общей площади посева республики. Фермеры и 
крестьяне  Таласской области произвели на площади 
6.85 тыс. га больше фасоли, чем по сравнению с  
2006 годом.   

Следует отметить, что возделывание этой 
культуры, в основном, ведется сельскими товаро-
производителями экстенсивными путем. Они 
малознакомы с научно-обоснованной системой 
земледелия, свои поля они засевают семенами 

малопродуктивных сортов народной селекции, все 
виды работ, за исключением обработки почвы, 
ведутся вручную.     

Благоприятные природно-климатические усло-
вия Кыргызстана позволяют выращивать большой 
урожай качественной фасоли. Ежегодно уменьша-
ются посевы таких сельскохозяйственных культур, 
как пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная свекла, 
практически нет посадок масличных культур, таких 
как сафлор, подсолнечник. Сельские товаропроиз-
водители области не осуществляют необходимых 
работ по севообороту, что приводит к уменьшению 
урожайности. 

Животноводство области специализируется на 
производстве мяса и молочных продуктов. 
Количество животных в 2007 г. по сравнению с 2006 
г. выросло: мелкого рогатого скота  на 2,8 %, 
крупного рогатого скота – 3,8 %2. В последнее время 
стало развиваться коневодство – в Таласском и 
Манасском районах.   

Для интенсивного развития животноводства 
необходимо уделят внимания на развития оптималь-
ного поголовья животных с одновременным 
увеличением их продуктивности. Увеличения 
животноводства, а именно шерсти молока 
происходит за счет увеличения скота и птицы.  

Как уже отметили отсутствие недостаточное 
обеспечение кормовой базой, снижение активности в 
поддержке племенного стада и, как правило, 
недовостребованность рынком мясной продукции 
вследствие ее относительной дороговизны обусло-
вили снижение поголовья скота в животноводческой 
отрасли сельского хозяйства Таласской области. 
Наблюдается замещение относительно дорогих 
продуктов питания более дешевыми и низкими по 
калорийности, вследствие чего наблюдается 
деструктуризация регионального продовольствен-
ного рынка, испытывающего на себе влияние 
складывающегося под влиянием спроса эффекта 
вытеснения необходимых для жизнедеятельности, но 
дорогих продуктов. 

 В структуре валовой продукции сельского 
хозяйства на растениеводство приходится 65%, на 
животноводство, соответственно, 35%. За последнее 
годы в результате увеличения поголовья скота растёт 
производство животноводческой продукции, также 
получило развитие рыбное хозяйство. 

Говоря об объемах производства того или иного 
вида сельскохозяйственной продукции приводить к  
стабилизации урожайности сельскохозяйственных 
культур. 

Урожайность в растениеводстве и продуктив-
ность в животноводстве и птицеводстве являются 
основными критериями оценки всего сельско-
хозяйственного комплекса. В том числе эффектив-
ности использования машин и механизмов им 
рационального распределения трудовых ресурсов 

Как уже отметили, Таласская область является 
одним из крупных регионов республики по 
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реализации картошки   и зернобобовых продуктов и 
обладающим большими потенциальными возмож-
ностями увеличения продовольственных товаров. 
Региональная политика предусматривает осуществ-
ление приоритетного развития предприятий 
перерабатывающей  отрасли и  решение задач по 
достижению уровня развития сельского хозяйства, 
достаточного для полного удовлетворения внутрен-
них потребностей  основных продуктов питания.  

В 2007г. в области основную большую долю 
посевных площадей занимает зернобобовые 
культуры 39 тыс. гектаров, картофель 16,4 тыс. 
гектаров.  В 2007 году в Таласской области  посевная  
площадь, занятая под  картофель  составляет - 18,9 %   
и выращено 47тыс тонн. картофеля. 

Следует отметить, что производимое  количество 
картофеля     в Таласской области обеспечивает 
собственные нужды, тогда как, Баткенская, Ошская, 
Жалалабатская области в силу природно-
климатических особенностей не обеспечиваются 
собственным производством и завозят из других 
регионов республики.  

  В первом полугодии 2007 года цены 
производителей на картофель были выше, чем в этом 
же периоде 2006 года на 1,2 сом.. В апреле в 
республике наблюдалось повышение средняя 
оптовые цены до 13,6 сом за 1 кг картофеля. В 
октябре 2007 года снизилась до 7,6 сом за 1 кг, а к 
ноябрю вновь выросли и в декабре цена 
производителей были ниже на 23,6 %, чем декабре 
2006 года. В целом за 4 месяцев (сентябрь-декабрь) 
2007 года цена реализации составила в среднем   8,0 
сом за 1 кг против 9,5 сом за 1 кг в аналогичном 
периоде 2006 года, что меньше на 15,8 процента. 
Большой  объем картофеля у населения, крестьян и 
фермеров позволило розничной торговле удержать 
невысокий уровень цен на картофель в ноябре и 
декабре 2007 года. Повышение оптовых цен в 2006-
2007 гг. по сравнению 2004-2005 гг. на картофель 
является положительным фактором, благоприятно 
влияющим на повышение доходов сельхозтова-
ропроизводителей, а также торгующих организаций, 
что обеспечивает в стране стабильное расширение 
производства этой культуры в последующие годы. 
– причины роста цен 2006-2007 гг. и пути его 

стабилизации  рынка картофеля в целом :   
– повышение цен на горюче-смазочные материалы и 

стоимость услуг торгово-закупочных посредников; 
– постоянный рост арендной платы за места 

торговли; 
– низкая урожайность продукции;  
– отсутствие в большинстве регионах специализиро-

ванных сельскохозяйственных рынков, реализация 
сельскохозяйственной продукции должна 
осуществляться непосредственно сельхозпроизво-
дителями, минуя цепочку посредников; 

– отсутствие формы государственного контроля за 
установлением предельного порога торговых 
надбавок на продукцию; 

– организовать местным властям муниципальные 
рынки на местах, на которых производители будут 
реализовывать свою продукцию для  увеличения 
поставок картофеля на рынки городов и районов 
республики;   

– для увеличения легального экспорта картофеля 
необходимо заключение 

межгосударственных договоров  с Республиками 
Казахстан и Узбекистан на поставку ежегодно  в 
объемах 150 и 100 тыс. тонн картофеля. 

  В 2007 году   валовой сбор зерна  по республике  
составил –79.6 тыс. тонн, в том числе:  по Таласской  
– 71.1  тыс. тонн 

В 2007 году Карабууринский район производил 
27,0 тыс. тонн  Бакайатинский район  –10,1 тыс. 
тонн, Таласский район – 10,0 тыс. тонн, Манасский 
район – 5,2 тыс. тонн. Необходимо отметить, что из-
за чрезмерного насыщения посевов фасоли и 
структуре посевных площадей наблюдается 
снижения урожайность этой культуры. Если в 2006 
году с каждого гектара фермеры   Таласской  области  
получили по 20, 8 центнера, то в 2007 году по 16,3 
ц/га или 21,6 % меньше с каждой гектара. 

 Невысокие урожаи зерна фасоли, получаемые 
сельскими товаропроизводителями нашей респуб-
лики, объясняются отсутствием доброкачественного 
посевного материала, обладающего соответствую-
щими урожайными, биологическими и технологи-
ческими свойствами, а также высокими ценами  на 
минеральные удобрения.  

Падения закупочных цен на кыргызскую фасоль 
подтверждает информация о том, что на рынки        
Турции ввозится значительное количество фасоли из 
Китая, при цене ниже нашей на 5-10 сомов за 1 кг. 
Такое положение складывается в результате того, 
что китайскими и канадскими экспортерами фасоли 
используется морской транспорт, транспортные 
расходы при этом обходятся в 3 раза дешевле, чем 
автотранспортные расходы при экспорте фасоли с 
нашей республики. Географические условия нашей 
республики позволяют использовать при экспорте 
фасоли и другой продукции только автомобильный 
транспорт. Проработка вопросов экспорта фасоли в 
Россию и др. стран из-за высоких транспортных 
тарифов не предвещает позитивные изменения. 

 Сельское хозяйство для расширения своего 
производственного потенциала тесно связано с 
отраслями промышленности, поставляющими 
средства производства, а также с предприятиями по 
переработке, хранению, транспортировке и реали-
зации сельскохозяйственной продукции. Сельское 
хозяйство в составе АПК в комплексе со смежными 
отраслями, занимает ключевое место. 

Экономическое состояние области  в основном 
определяют производители сельскохозяйственной 
продукции. 

Экономический рост и подъем жизненного 
уровня населения в значительной степени зависят от 
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результатов экономических преобразований и 
темпов роста в данном секторе экономики. 

Проведена аграрно-земельная реформа и реорга-
низация сельскохозяйственных предприятий. Паевой 
раздел земли и имущества обеспечили ликвидацию 
государственной монополии на землю, превращение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
юридически независимые от государства хозяйст-
вующие субъекты. 

В результате преобразований в сельском 
хозяйстве государственная монополия перешла  в 
частную собственность. Проведенная  реформа  в 
аграрном секторе в области сформировалась 
многоукладная экономика. Созданы крестьянские и 
фермерские хозяйства, образованы коллективные 

крестьянские хозяйства, ассоциации и сельско-
хозяйственные кооперативы. 

Основными производителями товарной сельско-
хозяйственной продукции являются мелкие 
крестьянские и фермерские хозяйства.  
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