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Одной из главных проблем современного сельско-
хозяйственного производства является необходимость 
снижения уровня вмешательства в окружающую 
природную среду. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производ-
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хозяйства. 

Айыл чарбанын өнүгүү негизги көйгөлөрүнүн бири 
жаратылышка таасири тийгизген деңгээлин төмөн-
дөтүү. 

Негизги сөздөр: айыл чарба өндүрүш, жараты-
лыш шарты, элдин саны, өсүшү, айыл чарбанын 
өнүгүүсүнүн факторлору, айыл чарбаны уюштуру. 

One of the major problems of modern agriculture is 
the need to reduce the level of interference in the 
environment. 

Key words: agricultural production, the environment, 
population growth, factors of development of agriculture, 
the organization of agriculture. 

Введение 
Как известно, человечество апробировало 

десятки моделей в поисках путей решения двух 
антагонистических, взаимоисключающих проблем 
- сохранение окружающей природной среды и 
обеспечение сельскохозяйственным сырьем и 
продовольствием возрастающее население. За 
годы становления нашей республики сельское 
хозяйства пережило очень сложный процесс 
переходного периода в поисках новых форм 
хозяйствования и владения собственностью на 
землю и другие природные ресурсы. С внедрением 
механизмов рыночных отношений, часть бывших 
колхозов и совхозов была преобразована в 
акционерные общества, а часть реформирована и 
перешла в другие организационно-правовые 
формы сельскохозяйственных предприятий. Их 
земли были розданы крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, либо выделены под дачи и личные 
огороды населения. 

В целом, идеи реформ в сельском хозяйстве 
предусматривали создание эффективной много-

укладной экономики, обеспечивающей функцио-
нирование предприятий различных форм собст-
венности. Однако быстрое разукрупнение хозяйст-
вующих субъектов на селе не привело к сущест-
венным изменениям в специализации сельского 
хозяйства по регионам республики. Такое поло-
жение было вызвано нарушением технологии 
производства, севооборотов, баланса между 
объемом производства продукции отраслей 
сельского хозяйства и имеющимся потенциалом 
предприятий перерабатывающей промышлен-
ности республики.  

Результаты и обсуждения 
Иссык-Кульская область является одной из 

развитых частей территории Кыргызстана. Об-
ласть характеризуется довольно интенсивной 
хозяйственной освоенностью, имеет выгодное 
экономико-географическое положение и достаточ-
но хорошо обеспечена природными и трудовыми 
ресурсами. Иссык-Кульская котловина со всех 
сторон ограждена горными хребтами, что обус-
лавливает важную особенность климата данного 
региона: здесь не бывает значительных перепадов 
метеорологических показателей погоды. Обладая 
благоприятными климатическими условиями, 
область располагает довольно значительными 
перспективами для развития сельского хозяйства. 

Особенности агроресурсной ситуации и 
специализации сельского хозяйства в области 
значительно различаются. Выделяются ряд терми-
ческих поясов, каждый из которых характе-
ризуется своеобразным набором отраслей расте-
ниеводства и животноводства. При этом природ-
ные, демографические и экономические факторы 
развития сельского хозяйства всегда переплетены, 
формируя единое социально-экономическое прос-
транство. Их существование результат устойчи-
вых пространственных закономерностей органи-
зации местности и сельского хозяйства. 

С учетом вышесказанного, важнейшей от-
раслью экономики Иссык-Кульской области яв-
ляется сельскохозяйственное производство. Сель-
ское хозяйство области специализируется на 
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производстве зерна, картофеля, овощей и фруктов, 
а также животноводческой продукции. Значитель-
ное влияние уделяется развитию садоводства, что 
также является исторически сложившейся 
специализацией сельского хозяйства. Достаточно 
отметить, что в среднем 69,6% населения области 
проживает в сельской местности, а объем валового 
выпуска сельскохозяйственной продукции дости-
гается за счет площади сельскохозяйственных 
угодий, составляющих 15,4% от общей площади 
угодий страны. Почти 96% от посевной площади 
рассматриваемой области, отведено под зерновые 
(59,7%), картофель (12,9%) и кормовые культуры 
(23,1%)1.   

По сведению о ходе уборки урожая сель-
хозкультур в хозяйствах Иссык-Кульской области 
на 1 декабря 2014 года, производство зерновых 
культур (в весе после доработки) составило 176,7 
тыс. тонн, что по сравнению с прошлым годом 
меньше на 1,6 тыс. тонн (99,1 процента к прош-
лому году). Валовой сбор пшеницы (в весе после 
доработки) составил 136,9 тонн, что меньше 
прошлого года на 1,1 тыс. тонны (99,2 % к прош-
лому году) объем производства ячменя составил 
38,7 тыс. тонн, что меньше на 0,6 тыс. тонну 
(98,5% к прошлому году)2.  В среднем по области 
урожайность зерновых и зернобобовых культур (в 
весе после доработки) составила 18,7 центнера с 
гектара, против 19,1 центнера с гектара в прошлом 
году.  Накопано картофеля 552,8 тыс.  тонны, что 
больше прошлого года на 10,5 тыс. тонны, 
урожайность картофеля составила 170,5 центнера 
с 1 гектара, что больше прошлого года на 5,5 
центнера. Собрано овощей на эту дату 44,8 тыс. 
тонн, что больше прошлого года на 1,5 тыс. тонну. 
Собрано плодово-ягодных культур 44,9 тонны, это 
больше прошлого года на 9,3 тонн3.                                              

В последние годы наблюдается большой рост 
производства животноводческой продукции в 
сравнении с растениеводческой.  Так же наблю-
дается снижение производства зерновых на фоне 
значительного роста производства картофеля и 
овощей, а также кормовых культур. Основной 
отраслью сельского хозяйства Иссык-Кульской 
области является животноводство. Ведущая от-
расль животноводства – тонкорунное и полутон-
корунное овцеводство, а также мясомолочное 
производство. На долю животноводства области 
приходится 60% валовой продукции сельского 
хозяйства. Важное значение имеют выращивание 
овец, крупного рогатого скота, коневодство, 

                                                           
1 Анализ социально экономического развития 

Иссык-Кульской области. Годовой отчет админис-
трации Иссык-кульской области. Каракол, 2014.    

2 Там же. 
3 Там же. 

свиноводство, птицеводство, пчеловодство, а 
также новая отрасль – яководство. В Иссык-
Кульской области 86% всех сельхозугодий 
составляют пастбища и сенокосы. 

Вместо заключения 
В целом сельское хозяйство области в 

перспективе будет ориентировано на обеспечение 
продуктами питания местных жителей, 
отдыхающих и рекреационных комплексов, так 
как Иссык-Кульская зона становится крупнейшим 
районом санаторно-курортных учреждений, 
центром элитарного туризма. Несмотря на то, что 
развитие туризма является основным двигателем 
комплексного развития Иссык-Кульской зоны, не-
обходимо ускорение развития сельского хозяйства 
в сочетании с активизацией местного сообщества 
в регионе. Так как отдельные фермеры и сельские 
жители обладают ограниченной способностью к 
форсированному развитию, их необходимо орга-
низовать таким образом, чтобы они могли сотруд-
ничать между собой и стремиться к достижению 
целей, которые они сами поставят. 

Наиболее перспективной отраслью в Иссык-
Кульской зоне является агропромышленная ин-
дустрия. Переработка фруктов, производство варе-
нья являются перспективой дальнейшего разви-
тия, учитывая тот факт, что сок и варенье заку-
паются гостиницами и ресторанами в г.Чолпон-
Ата - учитывая тот факт, что импортируемый сок 
и варенье предоставляются в гостиницах и ресто-
ранах в г.Чолпон-Ата и других туристических 
центрах на Иссык-Куле, также как и в самом урба-
низированном центре в г. Бишкек. Процесс пере-
работки картофеля и других овощей также должен 
развиваться в основном для внутреннего рынка. 
Но вместе с этим возникает вопрос о рациональ-
ном использовании земельно- водных ресурсов 
области, ведь земля, как и другие природные 
ресурсы лучшие богатства человечества. 
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