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Кыргызская Республика состоит из семи областей, различных по занимаемой площади, численности населения, комплексом полезных ископаемых и
природно-климатическими условиями. Уникальность каждого региона, объясняет специфику прорастания и взращивания определённых сельскохозяйственных культур. Всем, известно, что следует
учитывать особенности агроклимата региона, при
направлении технической мощности, финансовой
поддержки и человеческих ресурсов на увеличение
посевных площадей, объемов сбора характерной полевой культуры, для дальнейшей переработки, производства и экспорта.
Единственный регион Кыргызстана, где на
13.05.20 г. пока не зарегистрирован ни один случай
заражений COVID-19. Несмотря на это, все регионы
Кыргызстана и сферы деятельности бизнеса под
«прицелом» последствий кризиса. Будем верить прогнозам аналитиков, которые предсказывают, что аграрный сектор в меньшей степени пострадает от
негативного влияния кризиса, поэтому инвестиции в
этом направлении – хорошая мысль.

Стоит обратить внимание на то, что Таласская область, отличается возможностями одновременно и
эффективно заниматься растениеводством и животноводством в полной мере. Это северный регион, с
общей площадью 11.4 тыс. км2, по территории самая
маленькая и малочисленная область страны, численность населения составляет всего 267360 тысяч человек [1].
Согласно официальным данным за 2018 год, уровень безработных в Таласской области составил 2,5 %
(рисунок 1), это самый низкий показатель в стране,
почти в три раза меньше, чем в Нарынской области,
хотя по численности населения эти два региона
имеют не высокую разницу. В Нарынской области
проживают 289621 тысяч человек [3].
Уровень бедности в Таласской области равен 22,1
%, это намного меньше, чем в Баткенской, ДжалалАбадской и Нарынской областях (рисунок 1). Низкий
показатель безработных в Таласской области и высокая деловая активность и занятость, говорит о потенциале в трудовых ресурсах.

Рисунок 1. Уровень бедности и безработицы в КР, за 2018 год [2; 17].
В области отсутствуют крупные промышленные
предприятия и пищевые перерабатывающие заводы,
поэтому большая часть населения, занята в сельскохозяйственном секторе. Слабая промышленность, в
Таласской области, говорит о проблемах в обеспечении экономической безопасности региона. Прежде
всего, это связано с низкой инвестиционной активностью в стране, низким технологическим уровнем
производства и конкурентоспособности.
В Таласской области (рисунок 2) высокий показатель по численности занятого населения в сфере
сельского хозяйства, растениеводства и животноводства, где занято 55.1 тысяч человек. На втором и третьем местах сфера торговля и строительства, 10.9 тысяч и 8.5 тысяч человек соответственно. Невысокие
показатели деловой активности, наблюдается в
транспортной сфере, гостиничной сфере и добычи
полезных ископаемых.

По официальным данным НСК КР, по объему выданных микро кредитов и по числу получивших микрокредитование за 2019 год, Таласская область получила меньше всего заёмных банковских средств (рисунок 3 и 4).
Самый низкий показатель у Таласской области,
общая сумма микро кредитов составила всего
888247,0 тысяч сомов (рисунок 3).
По количеству получивших микро кредиты в Таласской области, самый низкий показатель, среди
семи областей. В 2019 году, всего 22480 жителей региона получили микро кредиты. Жители Таласской
области, меньше других обращаются за материальной поддержкой в финансовые организации КР.
Однако, это ни в кое мере не означает, что в Таласской области, более высокий уровень развития
социально-экономического положения населения.
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Рисунок 2. Численность занятого населения в Таласской области по видам деятельности,
(тыс. человек) [4].

Рисунок 3. Микрокредитование населения по областям, (тысяч сом), 2019 г. [5].

Рисунок 4. Распределение микрокредитов по количеству в разрезе регионов КР в 2019 году [6].
Сельское хозяйство Таласской области развивается в двух направлениях – животноводство и растениеводство.
Таласская фасоль. Уже более 20 лет местные аг-

рарии выращивают в сахарную свеклу и фасоль. Фасоль поистине стала визитной карточкой этого региона и фактически является монокультурой для местных аграриев. Благодаря сельскохозяйственным
предприятиям Таласа, Кыргызстан стал лидером по
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производству фасоли среди стран Центральной Азии
[7].
В настоящее время все единогласно говорят о росте популярности продуктов зерна, круп (продукты
длительного хранения) и борщового набора, такая
ситуация будет складываться положительно для производителей, спрос на данную продукцию растет

каждый раз в кризисных ситуациях.
Таласская область лидирует в стране по площади
посева фасоли, из 62183 тысяч гектаров, ей принадлежит 58378, это почти 94 % от общей территории посева бобовых (рисунок 5). Суммарная площадь
остальных шести регионов по посеву фасоли, составляет менее 6 %.

Рисунок 5. Посевная площадь бобовых в КР на 2019 год [8].
Основными покупателями кыргызской фасоли
более 20 лет являются турецкие предприниматели.
Многие сорта фасоли и объему по ним, специально
взращивают по заказу турецких покупателей. Собранный урожай фасоли экспортируется в Турцию.
Турция покупая у наших фермеров по невысоким ценам, затем производит различные продукты питания,
и экспортирует уже под турецкими брендами в
страны Европы и США. По данным Министерства
сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики, в 2019 году
наша страна экспортировала 69 565,7 тонн фасоли,
что больше на 40,7% чем в 2018 году. В стоимостном
выражении экспорт этой культуры повысился на
42,6% и составил 53,8 млн. долларов США [9].
Согласно информации МСХППМ КР, качество
отечественной фасоли не соответствует международным стандартам, и это является существенным
препятствием для выхода мировой рынок [10]. Из-за
существующих трудностей для экспорта, наши аграрии предпочитают на местах реализовывать фасоль
турецким предпринимателям. Сырьевая зависимость
от экспорта урожая, дает Турции преимущество диктовать закупочные цены. В этом, плане отечественные производители очень уязвимы и незащищены. 76
% трудоспособного населения области занято возделываем фасоли, что делает жителей зависимыми от
объёма спроса и цены на эту сельскохозяйственную
культуру [11]. Необходимо искоренить эту зависимость и перейти от производства сырья к производству собственной готовой продукции, которая более
перспективна для экспорта и востребована во многих
странах.
Актуальность имеют, основные элементы концепция инвестиционного пути развития наций, сформулированные Дж. Даннингом в 1981 г. которые позднее
в 1994 г. совершенствовались автором совместно с
голландским экономистом Нарулой. Путь инвестиционного развития наций, импорт и экспорт страной
инвестиций зависят от уровня ее экономического

развития.
На сегодняшний день, производством консервированной продукции из бобовых культур занимается
отечественная торговая сеть «Гипермаркет Фрунзе»,
с 2018 года она выпускает продукцию под маркой «Ар
Дайым», сельскохозяйственное сырье для переработки и производства, она приобретает у отечественных фермерских предприятий и аграриев. Объем
производства небольшой, так как продукт предназначен только для местного рынка [12].
В плане переработки фасоли и производства из
нее консервной продукции для выхода на мировой
рынок, будет полезным обратить внимание на деятельность всемирно известных консервных предприятий «Bonduelle», «Green Giant- General Mills»,
«Глобус» и в дальнейшем перенять их опыт. Продукцию данных заводов можно увидеть на прилавках магазинов в любой стране мире, в том числе и в нашей
стране. Консервированные фасоли этих компаний
отличаются отменными вкусовыми свойствами и высоким качеством. Продукция выпускаются в виде
полу готового продукта и готового к употреблению,
иногда с различными добавками.
География экспорта готовой продукции обширна.
Большим спросом консервированная фасоль пользуется в США, странах Персидского залива и Европейского союза. Это связано культурой еды, фасоль входит в ежедневный рацион питания жителей этих
стран.
Производя конкурентоспособную качественную
консервную продукцию и экспортирую ее по всему
миру, Кыргызстан мог бы занять свою нишу на международном рынке фасолевой продукции, которая
ценится хорошим содержанием полезных элементов
и отменными вкусовыми свойствами.
Сахарная свекла. Таласская область славиться
также и выращиванием сахарной свеклы. В Кыргызстане только две области Чуйская и Таласская области занимаются выращиванием сахарной свеклы. По-
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севная площадь корнеплода в Чуйской области занимает 13833 гектаров, в Таласской области 564 гектаров [13].
Сахарного завода большой мощности в Таласской
области нет, есть небольшой перерабатывающий сахарный цех в Бакай-Атинском районе. Поэтому фермеры вынуждены собранный урожай доставлять в
Чуйскую область, где находятся два крупных сахарных предприятия-завод «Каинда-Кант» в пгт. Каинда
и завод «Кошой» в г. Шопоков. Каждый год в сезон
созревания и сбора урожая, возникают проблемы с
транспортировкой и хранением свеклы.
Сбор и транспортировка плодов сахарной свеклы
до заводов сопряжены с рядом проблем: происходит
усыхание плодов, значительно снижается сахаристость и вес, транспортные расходы, повышают стоимость сахара примерно на 9%, снижается конкурентоспособность отечественного сахара, так импортируемый российский сахар оказывается намного дешевле нашего.
По словам, представителя сахарного завода ОАО
«Каинда-Кант» Руслана Рафибекова, годовая потребность сахара в Кыргызстане составляет 100-110 тыс.
тонн [14]. Валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году
составил 741 тыс. тонн урожая [15]. По технологии, из
7 тонн корнеплода выходит 1 тонна сахара. Соответственно Кыргызстан способен обеспечить себя сахаром сам.

Производство сахара является безотходным процессом, так как в результате выжимки корнеплодов
получают патоку и жом, они широко используются в
качестве ценного корма в животноводстве, за счет
своей питательности и высокого содержания глюкозы. Жом и патока, позволяет в разы увеличить выработку молока у коров.
Животноводство Таласской области. Фермерские хозяйства региона делают упор на разведение
крупного рогатого скота, стараясь увеличить поголовье коров молочной породы. Это связано тем, что в
области функционируют несколько молочно-перерабатывающих предприятий.
В молочно-перерабатывающем производстве достигнуты значимые результаты, так успешно функционируют предприятия «Талас-Даамы», «Арашан»,
и «Озон-Ата» специализирующиеся на переработке
молока и выпуска разных сортов сыра, масла и молочной продукции. Объём производства позволяет
не только удовлетворить потребность местного
населения, но и экспортировать продукцию в Чуйскую область КР и за рубеж.
Согласно данным МСХППМ КР (рисунок 6), в целом наблюдаются хорошие темпы роста в молочном
производстве. Вырос объем выпуска и потребления,
практически всех видов молочной продукции. Отечественные предприятия сегодня, способны удовлетворить потребности населения. Несомненно, в этом
есть большая доля заслуги Таласских предприятий.

Рисунок 6. Производство молочной продукции КР за 2019 год [16].
Таким образом, несмотря на достигнутые успехи
в сельском хозяйстве Таласской области, в регионе
до сих нет крупных перерабатывающих заводов. На
данный момент в области функционируют два предприятия по очистке, калибровке и расфасовки фасоли, и мини цех по переработке сахарной свеклы.
Работа заводов сезонная, функционирует только в
период сбора урожая.
Государственная финансовая поддержка сельскому хозяйству в Таласской области, должная быть
направлена на строительство заводов пищевой промышлености, в частности завода по переработке сахарной свеклы, консервации фасоли и другие [17].

К очевидным результатам деятельности заводов в
регионе будет создание новых рабочих мест, производство продуктов питания международного стандарта качества, обеспечение население всей республики сахаром собственного производства, использование выгодного территориального соседства области с Казахстаном, для дальнейшей транспортировки
продукции заводов в страны ЕАЭС. Сахарный завод
сможет поставлять жом и кормовую патоку в животноводческие предприятия Таласской области, занимающиеся поставкой молока, сыра и другой молочной продукции.
Таласская область, имеет качественное преимущество, а именно стратегическую близость с Жамбылской областью Казахстана, где находится одна из
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главных промышленных трасс, ведущая в Россию.
Производя продукты питания (консервированную
фасоль, сахар, молочную продукцию) у предприятий
Таласской области будет возможность сократить
транспортные расходы и время доставки товаров до
потребителей в Казахстане и России.

Экспортно-сырьевая модель экономики не способна обеспечить сбалансированный экономический
рост и макроэкономическую стабильность в долгосрочной перспективе. Развитие рыночной экономики любой страны невозможно без развития инвестиционной деятельности и принятия антикризисных решений.
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