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Талас облусунун рынок экономикасынын шартта-
рында айыл чарба тармагынын өнүгүү көйгөйлөрү, айыл 
чарбасынын натыйжалуулугун жогорулатуунун жолдору, 
айыл чарба продукцияларынын көлөмүн жана сапатын 
жогорулатуу, айыл чарба продукцияларынын түшүмдүү-
лүгүн жогорулатуу жолдору, агротехникалык каражат-
тарды өнүктүрүү жана жакшыртуу иш чараларынын не-
гизинде үрөөн сортторунун сапатын жогорулатуу, ре-
гиондун айыл чарба тармагына түз инвестицияларды 
тартуу, региондун эмгек өндүрүмдүүлүгүн талдоо, айыл 
чарба тармагынын инфраструктурасы, айыл чарба про-
дукцияларынын түшүмдүүлүгүнүн начарлашы, региондогу 
айыл калкынын пайдасынын төмөндөшү, региондогу 
үрөөнчүлүк чарбалардын акыбалы, региондун айыл чарба 
тармагын өнүктүрүүдөгү көйгөйлөр, айыл чарба  өндүрү-
шүнө жаңы инновациялык технологияларды киргизүү, 
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн агрардык саясатын 
туура жүргүзүлүшү изилденет, региондун экономикасына 
чет элдик инвестицияларды тартуу маселелери каралат. 

Негизги сөздөр: региондун  өнүгүүсү, айыл чарбасы-
нын экономикасы, айдоо аянты, түшүмдүүлүк, жер ре-
сурстары, өндүрүштүк технологиялар, инновациялык тех-
нологиялар, айыл чарба өндүрүшү, үрөөнчүлүк чарба, чет 
элдик инвестициялар. 

 
Исcледуются проблемы развития сельского хозяйст-

ва в Таласской области в условиях рыночных отношений, 
рассматриваются пути повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства, увеличения объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции, повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, достиже-
ние повышения урожайности на основе улучшения агро-
технических мероприятий, повышения качества и сорт-
ности семян, внедрение в производство инновационных 
технологий,  привлечение прямых иностранных инвести-
ций в агарный сектор региона, анализ роста производи-
тельности труда региона, сельскохозяйственная инфра-
структура региона, слабая механизация, падение урожай-
ности, устаревшие технологии производства, деградация 
земельных и других ресурсов, недостаточный рост дохо-
дов сельского населения, увеличения  темпов  рыночных 
преобразований в экономике, правильная аграрная полити-
ка со стороны правительства нашей республики и воп-
росы привлечения иностранных инвестиций в экономику 
региона. 

Ключевые слова: развитие региона, экономика сель-
ского хозяйства, посевная площадь, урожайность, дегра-
дация земельных ресурсов, технология производства, инно-
вационная технология, иностранные инвестиции. 

Problems of development of agriculture in the Talas re-
gion in the conditions of the market relations are investigated, 
ways of increase in efficiency of agricultural production, the 
productivity of agricultural crops, Increase productivity 
through improved agricultural practices,  improve the quality 
and grade  of seeds,  introduction info production of innovative 
technologies, attracting  foreign investment in the agricultural 
sector region, the one lysis of the growth of labor productivity 
in the region, the agricultural productivity of  the region, wean 
mechanization, foiling  yields, obsolete production technolo-
gies, degradation of land and other resources, inadequate re-
venue growth of the rural population, increasing in the pace of 
market, transformations in the economy, correct agrarian poli-
cy on the part of the government of our republic, questions of 
attraction foreign investments into region economy are consi-
dered. 

Key words: development of the region, rural economics, 
cultivated area, productivity, agriculture, crop area, land de-
predation, production technology, innovative technology, fo-
reign investments. 

В Таласской области, как и в других областях 
Кыргызской Республики, перевод экономики на 
рельсы рыночной  экономики и на их основе внедре-
ния новых форм хозяйствования, экономической сво-
боды привели к формированию многообразных форм 
собственности, расширению прав хозяйствующих 
субъектов. Отмечая положительное движение в ры-
ночные отношения, наметившиеся в аграрном сек-
торе, сельскохозяйственные товаропроизводители в 
целом достигли намечанных результатов реформиро-
вания сельского хозяйства. В структуре экономики 
Таласской области одной из основных отраслей яв-
ляется сельское хозяйство. Так как, в 2016 году в 
отрасли сельского хозяйство было занято более 80% 
от всего занятого населения области, производиться 
41,0% стоимости валового регионального продукта, 
приходится 22,7% от всей стоимости основных про-
изводственных фондов [1].  

Если рассмотреть динамику развития сельского 
хозяйство области за 2015-2016гг., то в последние 
годы наблюдается увеличения ее темпов в результате 
осуществления рыночных преобразований в эконо-
мике и правильной аграрной политики со стороны 
правительства нашей республики. Как показывают 
данные рисунка 1, в 2016 году произведено валовой  
продукции растениеводства на сумму 11730,1 млн. 
сомов и продукции животноводства  5473,1 млн. 



 

34 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №4, 2018 

сомов, или по сравнению с 2015 годом увеличились 
54,8% и 72,5%, соответственно. В 2016 году в Талас-
ской области произведено 8,9% продукции сельского 
хозяйства всей республики, в том числе 12,0% про-
дукции растениеводство и 5,8% продукции животно-
водства.   

Данные анализа показывают, что вышеуказан-
ный рост стоимости производства сельскохозяйст-
венной продукции обусловлено в результате измене-
ния цен в сторону ее повышения, в то же время фи-
зические объемы производства основных сельскохо-
зяйственных продуктов повысились. Как показывают 
расчеты, за период 2015-2016гг. среднегодовые ин-
дексы изменения физического объема за период 
2015-2016 гг., составил в Кыргызской Республике 
101,5%, а в Таласской области - 100,9%. Из них 

отрасли растениеводства  101,25%  и 100,4%, отрас-
ли животноводства  102,9 % и  100,13%, соответст-
венно по республике и Таласской области [2]. 

Анализ показал, что в структуре производства 
продукции сельского хозяйства Таласской области 
наибольший удельный вес занимает растениевод-
ство, доля которого в 2016 году составил 68,2% от 
всего объема продукции сельского хозяйства регио-
на. В 2016 году объем производства зерновых, без 
учета фасоли в натуральном выражении составил 
47,6 тыс. тонн, фасоли 80,8 тыс. тонн, картофеля  
235,6 тыс. тонн, овощей  74,1 тыс. тонн. Если по 
сравнению с 2015 годом объем производства зерно-
вых сократился на 3,8%, картофеля - на 7,8%, в то же 
время объем производство фасоли увеличилось на 
25,4%, овощей на 0,7% [3]. 

Динамика изменения объема валового выпуска продукции сельского хозяйства 
в Таласской области за 2011-2016гг. (в текущих ценах, млн. сом) (1) 

 

Рисунок 1. 

(1) Источник: Рассчитана на основе данных: Статистический сборник: Сельское хозяйство Кыргызской Республики в  
2011-2016 гг. Годовая публикация. - Бишкек, 2016, стр. 17-21; Статистический сборник: Сельское хозяйство Кыргызской 
Республики в  2011-2016 гг. Годовая публикация. - Бишкек, 2016, стр. 25-30. 

Одной из не менее важной отраслью в Талас-
ской области  является животноводство. В 201 6 году 
его доля в структуре валовой продукции сельского 
хозяйства составляло 31,8%. За последние годы в Та-
ласской области общее поголовье скота увеличивае-
тся, что следует отметить положительной тенден-
цией. Так, за 2011-2016 гг. поголовье КРС возросло в 
Республике на 12,3%, в Талаской области  на 4,8%, 
овцы и козы на 15,7% и на 14,0%, домашние птицы 
на 14,1% и 3,7%, соответственно [4]. 

Вместе с тем результаты анализа показывают, 
что увеличение поголовья общественного животно-
водство, хотя и является положительным фактором в 
развитии данной отрасли, соответствующего резуль-
тата пока не получили. Это связано тем, что за по-
следние годы снижаются продуктивность животных, 

сокращаются объемы производства продукции жи-
вотноводства. 

Как показывают результаты анализа, в условиях 
Таласской области основной сельскохозяйственной 
культурой, которая приносят дополнительные высо-
кие доходы для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей является производство фасоли. Следует 
отметить, что увеличение объемов производства фа-
соли за последние 5 лет было обусловлено в основ-
ном за счет повышения посевной площади. Так, за 
2011-2016 гг. общая площадь посевов фасоли в об-
ласти увеличилась на  23,8% и в 2016 году составила 
53,0 тыс. га. [5].  

Однако следует отметить, что для увеличения 
объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции важным фактором является дальнейшее по-
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вышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. В современных условиях достижение повыше-
ния урожайности можно обеспечить на основе улуч-
шения агротехнических мероприятий, повышения 
качества и сортности семян, а также за счет внедре-
ния в производство инновационных технологий его 
возделывания. Анализ плодородия посевной площа-
ди позволяет сделать вывод о том, что за последние 
годы заметно ухудшается плодородие почвы, что 
связано с нерациональным использованием сельско-
хозяйственных угодий.  Это связано с тем, что в на-
стоящее время в области сельскохозяйственные про-
изводители из-за малых размеров посевной площади 
недостаточно используют научно-обоснованный се-
воборот сельскохозяйственных культур. 

Как показывают результаты анализа, из-за от-
сутствия систематической работы по улучшению 

плодородия почвы и методов возделывания сель-
скохозяйственных культур, в последние годы наблю-
дается неоднозначная тенденция изменения урожай-
ности в Таласской области. Так, за 2011-2016 гг. если 
урожайность зерновых культур повысилась на 
14,4%, по республике и на 57,9%  в Таласской облас-
ти, то урожайность фасоли, которая является основ-
ной культурой в регионе, наоборот снизились на 
3,4% и 4,0%, соответственно. Анализ динамики из-
менения урожайности фасоли в Кыргызстане пока-
зывает, что в последние годы наблюдается тенден-
ция снижения ее уровня (рис. 2). Так, если в 2015 
году с каждого гектара, крестьянские и фермерские 
хозяйства получили по 17,4 ц/га, то в 2016 году по 
16,8 ц/га, или ее урожайность снизилась на 3,4%.                        

Сравнительные показатели  урожайности фасоли в Кыргызской Республике  
и Таласской области  в 2011-2016 гг., в ц/га. (1) 

 

Рисунок 2. 

(1) Источник: Статистический сборник: Сельское хозяйство Кыргызской Республики в 2011-2016 гг. Годовая пуб-
ликация. - Бишкек, 2015, стр. 17-21; Статистический сборник: Сельское хозяйство Кыргызской Республики в 2011-2016 гг. 
Годовая публикация. - Бишкек, 2016, стр. 25-30. 

Как показала практика, за последние годы крес-
тьянские и фермерские хозяйства области значитель-
но расширили площадь посева, это связано в основ-
ном с ростом цен на фасоль. Однако, выращивание 
монокультуры на одной и той площади имеет свои 
отрицательные последствия. Практика показала, что 
выращивания крестьянскими и фермерскими хозяй-
ствами в течение ряда лет монокультур с целью по-
лучения высокой прибыли ведет к истощению пло-
дородия почв, соответственно к снижению урожай-
ности культур, что чревато губительными последст-
виями в перспективе. 

Другой причиной стали случаи поражения этой 
культуры болезнями. При широком распространении 
этих болезней существует опасность заражения поч-
вы, что в будущем может привести к отрицательным 

последствиям посевов сельскохозяйственной культу-
ры области. Однако, хозяйствующие субъекты Та-
ласской области, руководствуясь спросом и ценами 
внешнего рынка, не принимая во внимание возмож-
ные рыночные изменения относительно спроса, тем 
не менее, увеличивают посевные площади под фа-
соль. В условиях Таласской области из-за малых раз-
меров фермерских хозяйств пока не получается соб-
людения севооборотов. Если учесть, что в настоящее 
время в Таласской области функционируют 24895 
фермерских и крестьянских хозяйств, то средние раз-
меры фермерских хозяйств области составляет не бо-
лее 4,0 га пашни. При этом, если общая площадь 
пашни по области составляет 104,0 тыс. га, то в 2015 
году было засеяно под посевы фасоли 53,0 тыс. га, то 
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есть больше половины посевной площади было за-
нято под посевами фасоли [6].  

В этих условиях практически невозможно соб-
людать севообороты сельскохозяйственных культур. 
Можно понять, что основная причина увеличения 
посевов фасоли является высокая цена покупателей 
при реализации фасоли за рубежом. Однако, пока 
сельскохозяйственные производители не чувствуют 
обратного эффекта при выращивании фасоли, они 
будут продолжать заниматься производством фасо-
ли. Так как, выращивание с одной и той же площади 
одной культуры в течение нескольких лет в перспек-
тиве приведет к истощению и деградации почвы.  

По нашему мнению, необходимо принимать 
меры по сокращению площади посевов фасоли для 
сохранения естественного плодородия почвы облас-
ти. По нашему мнению, малые размеры посевной 
площади, позволяют фермерским хозяйствам зани-
маться органическим сельским хозяйствам. Для 
этого нужно принимать меры по созданию условии 
для стимулирования производство органических 
продуктов. В этих условиях на областном уровне не-
обходимо разработать целевые комплексные про-
граммы развития сельского хозяйства области рас-
считанной на период 2018-2022 гг., с увязкой с объе-
мами производства и реализацией сельскохозяйст-
венной продукции, с обеспечением внутрихозяйст-
венных потребностей области. 

Одним из важных направлений развития сель-
ского хозяйства области является привлечение в эко-
номику области иностранных инвестиций в отрасли 
переработки сельскохозяйственной продукции. Это 
связано с тем, что в настоящее время практически 
вся произведенная продукция сельского хозяйства 
области, которая идет на экспорт за пределами об-
ласти вывозятся в виде сырья. В 2016 году в эконо-
мику Таласской области было привлечено 92791,7 
млн. сомов прямых иностранных инвестиции, или 
составляют 7,1% в структуре общей суммы инвести-
ции в области.  Из них 60795,0 млн. сомов составили 
иностранные кредиты и 31996,7 млн. сомов ино-
странные гранты и гуманитарная помощь [7].  

Для дальнейшего развития сельского хозяйства 
Таласской области необходимо привлекать прямые 
инвестиции в перерабатывающие отрасли сельскохо-
зяйственных продуктов. В настоящее время в облас-
ти созданы благоприятные условия для местных и 
зарубежных инвесторов. В соответствии  законода-
тельством Кыргызской Республики уровне инвестор 
освобожден от налога на прибыль в течение 5 лет со 
дня официальной регистрации ими юридического 
лица, созданы все механизмы защиты его бизнеса со 
стороны государства, сохраняется политическая ста-
бильность в нашей стране. 

С введением нового налогового кодекса налога 
на прибыль был снижен с 20 до 10%, а НДС с 20 до 
12%. Средний уровень таможенных тарифов состав-
ляет 4,7%. Особо льготные условия существуют для 

инвесторов в сельскохозяйственном секторе. Так, 
сельхозпроизводители освобождены от всех видов 
налогообложения за исключением умеренного зе-
мельного налога. Переработчики сельскохозяйствен-
ной продукции в Кыргызстане освобождены от упла-
ты НДС и налога на прибыль. Экспорт сельхозпро-
дукции и импорт сельскохозяйственного оборудова-
ния полностью освобождены от любых пошлин и 
сборов. Но, несмотря на столь важную роль сельско-
го хозяйства в области его доля в общем объеме по-
лучаемых инвестиций является менее значительной. 
Так, инвестиции в основной капитал в сельском хо-
зяйстве области составили по итогам 2016 года 0,9% 
от общего объема инвестиций в экономику страны 
[8]. 

Практически отсутствуют прямые иностранные 
инвестиции в агарный сектор. Результатом этого яв-
ляется слабый рост производительности труда, 
серьезный недостаток необходимой сельскохозяйст-
венной инфраструктуры, слабая механизация, паде-
ние урожайности, устаревшие технологии производ-
ства, деградация земельных и других ресурсов, не-
достаточный рост доходов сельского населения. 
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