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Аннотация. Проводится экономический анализ эффективности экспорта фасоли в 

Кыргызской Республике за последние годы. Анализируется текущее состояние экспортно-

импортных операций Кыргызской Республики во внешней рыночной экономике. 

Предлагаются необходимые меры для повышения конкурентоспособность фасоли на 

мировых рынках, развитие переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции, 

которые приоритетны для сельского хозяйства.  

Annotation. An economic analysis of the effectiveness of the export of beans in the Kyrgyz 

Republic in recent years is carried out. The current state of export-import operations of the Kyrgyz 

Republic in the external market economy is analyzed. The necessary measures are proposed to 

increase the competitiveness of beans in world markets, the development of processing and export 

of agricultural products, which are priority for agriculture. 

Ключевые слова. Экономический анализ фасоли, сорта, экспорт, урожайность, 

сельскохозяйственные продукции, переработка и продажа фасоли. 

Keywords. Economic analysis of beans, varieties, export, yield, agricultural products, 

processing and sale of beans. 

 

Введение 

Согласно сельскохозяйственным исследованиям республики, «фасоль» - это одна из 

основных сельскохозяйственных культур Таласской области Кыргызстана. Кроме 

прибыльности и высоко урожайности данной культуры он также улучшает физические 

свойства почвы и обогащает ее азотом, таким образом, улучшит состав почвы для посева в 

следующем году.  Иногда это растение используют в качестве выращивания на скудных 

участках. Известно, что в Таласской области Кыргызстана большинство фермеров 

ориентируются на сахарные и лопаточные сорта фасоли, которые, по мнению фермеров, 

дают более высокий урожай, чем другие сорта фасоли [1]. Это также соответствует 

климатическим условиям этого региона. По данным Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, из года в год приносит наибольший доход в бюджет 

Кыргызстана. Не считая в прошедшие годы когда, цена на фасоль резко упала. В настоящее 

время необходимо привлечь иностранных инвесторов, чтобы оправдать труд фермеров, а 

также внести весомый вклад в бюджет нашей страны. Известно, что в Таласской области в 

середине прошедшего десятилетие цена за 1 кг фасоли выросла с 80 до 120 сомов, тогда у 

нас был большой спрос со стороны иностранных инвесторов. В то время экспорт фасоли из 
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Кыргызстана в зарубежные страны значительно увеличился. В настоящее время одной из 

нерешенных проблем для Таласской области является отсутствие перерабатывающих 

предприятий, которые, если бы все товары были от нас, оказали бы наибольшее влияние на 

экономику. Если бы в нашей стране были перерабатывающие предприятия, фермеры могли 

бы продавать фасоль по той же цене в год. Конечно, государство должно не только строить 

перерабатывающие предприятия для государства, но и контролировать их. В других 

странах есть логистические центры, которые контролируют перерабатывающие 

предприятия, а также фермеров. В сельском хозяйстве фермеры сеют те семена, которые 

им нужны, и выращивают нужные овощи, но между фермерами и правительством нет связи 

из-за отсутствия маркетинга от государства к сельскому хозяйству. В результате наша 

страна переживает экономический кризис. Чтобы устранить эту путаницу, правительству 

следует тщательно проанализировать нерешенный вопрос посредством экономического 

анализа и указать фермерам правильное направление.  

Материалы и методы 

Основная цель данной статьи - производство и экономический анализ фасоли в 

Кыргызстане. Основными задачами являются: производство фасоли и экономический 

анализ выращивание и определение продуктивности фасоли; изучение общих сортов 

фасоли в Кыргызстане. 

Площадь производства фасоли в Таласской области Кыргызской Республики в 2019 

году составила 58 тыс. гектаров, а в 2020 году общая площадь под фасолью составила 59 

тыс. гектаров. Также в других регионах выращивание этой культуры находится на 

начальной стадии и в ближайшем будущем с положительными результатами фермеры 

готовы расширять свои пахотные земли и ассортимент выращиваемой продукции [2]. Как 

видно из таблицы, валовой сбор фасоли в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился 

на 12 225 тонн и составил 89 300 тонн. Прирост производства фасоли увеличился на 1000 

га по сравнению с текущим годом, а урожайность увеличилась с 17,4 ц/га до 18,4 ц / га. 

После этого фасоль остается самой прибыльной культурой по сравнению с другими 

культурами, а рыночная цена выше, чем где-либо еще другие культуры. Рост производства 

фасоли создаст дополнительные рабочие места и увеличит приток средств в 

государственный бюджет. Спрос на фасоль на внутреннем рынке остается очень низким, 

поскольку население предпочитает национальную еду и другие. Все мы знаем, что фасоли 

в основном идут на экспорт, а нас остаётся лишь малая часть. Более 90% фасоли 

экспортируется в соседние страны. Наибольшая доля в структуре экспорта фасоли 

принадлежит Турции - 50,5%, Болгарии - 18,6%, России - 17,2% и другим. Большая часть 

его экспортировалась в Турцию (57%) и Болгарию (21%). 

Согласно экономическому анализу, на экспорт было экспортировано 38,4 тысячи тонн 

фасоли за 10 месяцев, что на 7,8 тысячи тонн меньше, чем в 2019 году. К этому причина 

закрытие госграниц в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, урожай фасоли, 

полученный сельскими производителями страны, обусловлен отсутствием качественных 

посевных и контрольных материалов с биологическими и технологическими свойствами. В 

настоящее время в импортируемые из Турции сорта входят лопаты, сахар, боксеры, юбки и 

т. д. 
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Таблица 1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)  и стран Кыргызской Республики за 2020 год [3] 

Код 

продукта 
Наименование товара 

Код 

страны 

Названия стран Единица 

измерени

я 

Экспорт 

 

  кол. 

эксп 

Цена 

тыс. сом 

 

тыс 

доллар 

0713320000   356 Индия тонна 638,0 36135,5 517,528 

0713320000   364 Иран тонна 10322,5 560065,3 8023,899 

0713320000   586 Пакистан тонна 2836,0 102007,1 1460,900 

0713320000   643 Россия тонна 707,5 37090,9 531,013 

0713320000   792 Туркия тонна 1536,8 84842,7 1214,960 

0713320000 

Средняя красная фасоль 

(адъюки) (phazolus или vinga 

angularis) сушеная, очищенная 

или неочищенная, без 

разрезанных или неразрезанных 

фрагментов 

999 ИТОГО тонна 16040,8 820141,5 11748,3 

0713331000   364 Иран тонна 1158,0 51291,3 734,828 

0713331000   643 Россия тонна 28,0 1153,5 16,535 

0713331000 

Белая фасоль (Phasolus vulgaris), 

в том числе фасоль, может 

использоваться в производстве 

для других целей, но для 

посева. 

999 ИТОГО тонна 1186,0 52444,8 751,363 
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0713339000   100 Болгария тонна 5151,4 346763,1 4967,216 

0713339000   268 Грузия тонна 3464,2 105008,3 1504,545 

0713339000   368 Ирак тонна 3226,5 181566,9 2600,680 

0713339000   807 Республика Македония  тонна 3739,8 168505,4 2413,799 

0713339000   643 Россия тонна 10569,4 646647,0 9266,733 

0713339000   688 Сербия тонна 6224,0 318824,6 4567,392 

0713339000   792 Турция тонна 25997,9 1701244,4 24370,476 

0713339000 

Семена белой фасоли (fazolus 

vulgaris), в том числе фасоль, 

могут использоваться в 

производстве для других целей, 

но не для посева. 

999 ИТОГО тонна 58373,2 3468559,7 49690,841 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1.  
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Таблица 2. Товарная структура экспорта товаров и стран КР за 2017-2020 годы. 

№ Код продукта  Наименование товара 2017 2018 2019 2020 

1. 713320000 Средняя красная фасоль 35808,8 504755,9 738379,7 835099,1 

2. 713339000 Фасоль белая средняя, для посева  23466,2 67552,1 20333 53850,9 

3. 713339000 
Белая средняя фасоль не подходит 

для посева 
5124286,3 3049883,9 3083711,5 3812626,3 

4. 713390009 Другие бобы 263,4 807,9 4536 3208,4 

 

 

 

Изменение (+,-) (т.с.) Изменение %   

2020 и 2017 2020 и 2018 2020 и 2019 2020 и 2017 2020 и 2018 2020 и 2019 

799290,3 330343,2 96719,4 23,1 165,4 113,1 

53850,9 -13701,2 33517,9 8,2 79,7 156,1 

-1311660 762742,4 728914,8 74,4 125 123,6 

2945 2400,5 -1327,6 121,1 397,1  70,7 
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Диаграмма-2. Экономический анализ сортов фасол 
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C теоретического точки зрения, изучение факторов влияния на производство фасоли и 

экономические показатели эффективности производства фасоли, экономический анализ 

производства зерна и овощей и экспорта фасоли очень актуально. В настоящее время 

экономический анализ может эффективно влиять на интересы трудящихся и достижение 

национальных экономических целей. Следовательно, экономические стимулы – это 

незаменимый инструмент для любого производства, такого как выращивание и продажа фасоли. 

 В анализе эффективности производства и экспорта фасоли, учитываются региональные 

особенности сельскохозяйственного производства в Таласской области. Ежегодно таласская 

фасоль приносит в государственную казну около 43 миллионов долларов [3]. По этой причине 

специалисты называют фасоль «белым золотом» Таласской области, выращиванием фасоли 

занимается 76% населения области или 4 района, 28 айыльных округов и 72 айыл окмоту. Вклад 

4 районов Таласской области в производство фасоли значительный. Одна из важнейших проблем 

аграрного сектора Кыргызстана - низкий экспортный потенциал сельскохозяйственной 

продукции. Несколько видов сельскохозяйственной продукции экспортируются в соседние 

страны. Однако за последнее десятилетие Таласская область увидела новый потенциал экспорта 

сельскохозяйственной продукции за пределы Центральной Азии на новые рынки и 

постсоветские рынки. Иными словами, фасоль из Таласской области распространилась в 

азиатский регион [4]. Эти сорта, проверенные Государственной службой сортоиспытания, 

выборочно изолированы до 40% и не имеют стабильного генотипа, обеспечивающего высокие 

урожаи зерна.  

Выводы 

Поэтому необходимо обновлять и импортировать старые сорта одинаковых сортов, разных 

видов фасоли. Необходимо ориентироваться на старые сорта фасоли и новые, адаптированные к 

нашим условиям, привезти из-за границы, испытать и распределить по регионам, каждой 

области. Тенденции на рынке фасоли Производимая в Кыргызстане фасоль успешно продается 

на европейских рынках как экологически чистый продукт. Налажена сеть поставок фасоли из 

Таласской области в Болгарию и далее в страны Европы. Таласская область зависит от 

сельскохозяйственного производства, 54,7% валового регионального продукта производит 

аграрный сектор. Но в то же время, чтобы повысить эффективность поставок фасоли в страны 

СНГ и Европы за счет увеличения производства фасоли, а также повысить 

конкурентоспособность фасоли на мировых рынках, развитие переработки и экспорта 

сельскохозяйственной продукции является приоритетом для сельского хозяйства. Необходимо 

разработать ряд мер, а именно: 

• разработка и внедрение современной технологии выращивания фасоли для получения 

высоких урожаев зерна и семян мирового уровня; 

• организация ввоза в республику лучших сортов фасоли, государственных и 

экологических сортов из ближнего и дальнего зарубежья; 

• всесторонняя поддержка производителей зерна и семян фасоли путем предоставления 

экспертных консультаций по выращиванию, переработке и продаже фасоли; 

• рассмотреть возможность использования сельскохозяйственных субсидий и других 

возможностей кредитования для закупки специального посевного, вспашочного и уборочного 

оборудования для выращивания фасоли из-за границы; 

• изучать, отслеживать продажи фасоли на мировом рынке и предоставлять необходимую 

информацию производителям фасоли в стране; 

• работа по привлечению иностранных инвесторов. 
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Исходя из вышеизложенного, вопрос повышения эффективности производства фасоли в 

Кыргызстане, в частности Таласской области, улучшения экономических отношений между 

государственными перерабатывающими предприятиями является для нас актуальным для 

увеличения экономической выгоды от производства фасоли. Рынок фасоли в будущем может 

стать широко известным брендом, и если он будет соответствовать соответствующим 

международным стандартам качества, для выхода на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья 

необходимо производить продукты из фасоли. Для увеличения продаж на внутреннем рынке нам 

необходимо: повышение бренда продукции, соблюдение стандартов качества продукции, 

увеличение и поддержание объемов производства и ассортимента, совершенствование сбытовой 

деятельности, маркетинга, ценовой политики и др. 
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