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region and the cost of arable land. The standard prices for irrigated and rainfed arable land, as 

well as the cost of renting irrigated arable land in the Uzgen region, are calculated. 
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 Введение. Известно, что земля рассматривается как особый объект гражданских 

прав [1]. Поэтому земельное отношение в общественной жизни остается важным 

объектом правового регулирования.  Земельный участок (а не земля) может быть 

предметом купли-продажи, дарения, мены, залога, а также наследования, т.е. возникает 

его оборот. Стоимость в обмене - это стоимость земельного участка на рынке, которая 

отражает ценность при наилучшем его использовании и рассчитывается при совершении 

сделок купли-продажи, заключении договоров аренды, залога и т.п.  Для определения 

стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения по Узгенскому району 

Ошской области (на примере трех айыльных округов) использовали данные сделок купли-

продажи сельскохозяйственных земельных участков (стоимость в обмене).  

 Материалы и методы исследования. Анализ сделок купли-продажи земельных 

участков сельскохозяйственного назначения (орошаемые и богарные пашни) - таблица 1 и 

таблица 2, сооттветственно, по Узгенскому району Ошской области проведен в разрезе 

трех айыльных округов -  Баш-Дөбө, Дөң-Булак и Жазы.  

 В качестве данных нами были использованы зарегистрированные договора купли-

продажи сделок в Узгенском филиале Государственного учреждения «Кадастр» при 

Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 

Республики. 

 Таблица 1.  Стоимость орошаемой пашни по Узгенскому району  

Ошской области, тыс.сом/га. 

Айыльные 

округа 2017 2018 2019 2020 2021 

Баш-Дөбө 453,7 440,0 718,7 623,6 801,8 

Дөң-Булак 548,5 585,7 614,1 870,7 973,1 

Жазы 556,8 - 331,9 289,5 465,0 

Таблица 2.  Стоимость богарной пашни по Узгенскому району Ошской области, 

тыс.сом/га. 

Айыльные 

округа 2017 2018 2019 2020 2021 

Баш-Дөбө 250,0 676,7 271,1 470,8 349,4 

Дөң-Булак 165,8 149,6 163,9 489,3 948,8 

Жазы 82,4 - 117,6 98,0 182,8 

Анализ стоимости орошаемой пашни по трем айыльным округам Узгенского 

района показывает, что средневзвешенная стоимость 1 гектара земельных участков выше 

в айыльном округе Дөң-Булак (таблица 1). Средневзвешенная стоимость 1 гектара 

богарной пашни практически одинакова во всех трех айыльных округах (таблица 2). 

Далее в целях установления уровня эффективности использования земли была 

рассчитана нормативная цена пашни в Узгенском районе. Для оценки показателей 

плодородности почвы на оцениваемом участке земли используем бонитировку почв [3]. 

Бонитировка почв является основой для проведения экономической оценки земель при 

ведении земельного кадастра. По свойствам почв по Узгенскому району Ошской области 

средний балл бонитета орошаемой пашни составил 72, полуобеспеченной богары 48. 
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Результат исследования. Расчет нормативной цены орошаемой пашни в 

Узгенском районе показал, что ее стоимость составила 338,3 тыс. сом, а стоимость 

полуобеспеченной богары составила 39,3 тыс. сом. Средневзвешенные цены орошаемой и 

богары за последние 5 лет по трем айыльным округам составили 590,9 тыс. сом и 315,4 

тыс. сом, соответственно. 

Было исследована взаимосвязь плотности населения айылных аймаков Узгенского 

района и стоимости пашни (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Зависимость плотности населения айылных аймаков Узгенского района и 

стоимости орошаемой пашни. 

 
Рис. 2. Зависимость плотности населения айылных аймаков Узгенского района и 

стоимости богары. 

Анализ исследования показал, что чем плотнее население, тем дороже земельные 

участки. 

 В целом средневзвешенная стоимость 1 га орошаемой пашни по Узгенскому району 

составила 470,1 тыс. сом, богары 284,4 тыс. сом (таблица 3). 

 Таблица 3. Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения по 

айылным аймакам Узгенского района, тыс.сом/га. 

Айылный аймак 

стоимость пашни, тыс. сом/га 

орошаемая богара 

Узгенский район 470,1 284,4 

Ак-Жар  504,2 222,4 

Баш-Дөбө 704,0 355,4 

ты
с.

со
м

/г
а 

стоимость богара, тыс.сом/га 

плотность 

населения,чел/кв.км 
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Жалпак-Таш  - 369,7 

Жылалды 192,7 62,8 

Дөң-Булак 654,3 444,3 

Заргер 158,33 -  

Жазы 694,12 360,37 

Ийри-Суу  - 261,11 

Чангет  - 207,49 

Кароол 661,74 378,8 

Кызыл-Октябрь 291,67 246,95 

Кызыл-Тоо 602,38 318,18 

Куршаб 653,66 535,9 

Мырза-Аке 394,64 336,56 

Саламалик 250,0 72,22 

Төрт-Күл 350,0 93,33 

 

В работе также была рассчитана стоимость аренды орошаемой пашни. Более 

ценными оказались земельные участки в айыльных округах  Баш-Дөбө и Дөң-Булак (98,2 

тыс. сом и 86,8 тыс. сом за 1 га, соответственно). В айыльном округе Жазы стоимость 

аренды 1 га орошаемой пашни составила 43,0 тыс. сом. 

 Выводы. Сравнение стоимости сделок купли-продажи и нормативной цены пашни 

показало, что стоимость в обмене превышает стоимость последней. В айыльных округах 

аналогично сохраняется стоимость аренды, где наблюдается высокая цена земельных 

участков при купли продаже.    
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