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In this article the issues of development of cooperation and the formation of agriclusters as 

a closed cycle "production-processing-implementation" are considered. 
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Аннотация. Изложены основные проблемы формирования различных форм 

хозяйствования в сельском хозяйстве Кыргызской Республики и дана оценка их 

деятельности. 
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Одним из резервов повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 

Кыргызстана является совершенствование форм хозяйствования товаропроизводителей. 

Сегодня основная часть сельскохозяйственной продукции производится в мелкотоварных 

хозяйствах и мелких хозяйствах населения, где отсутствуют службы реализации и 

хранения продукции, а также необеспеченно межотраслевое взаимодействие. А это 

приводит к перераспределению добавленной стоимости, созданной в сельском хозяйстве в 

пользу посреднических и торговых структур. 

В 2011 году в сельском хозяйстве функционировало 344,5 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 65 государственных хозяйств (это семеноводческие, племенные 

хозяйства, опытные станции и другие), 556 коллективных хозяйств, в том числе 417 

сельскохозяйственных кооперативов, 95 коллективных крестьянских хозяйств и 44 

акционерных обществ. Кроме того, имеется 726,6 тыс. личных подсобных хозяйств 

населения. Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные хозяйства населения 

производят 98,0% продукции отрасли. 

Сложившаяся мелкокрестьянская структура хозяйствования и мелкотоварное 

производство, слабое развитие средне - и крупнотоварного производства свидетельствует 

о несовершенстве сложившейся структуры хозяйствования. Наиболее динамично 

развивающейся структурой мелкого бизнеса является сектор мелких крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Причем, перелом в развитии крестьянских хозяйств наступил в 

2002 году, когда их численность по сравнению с предыдущим годом возросла в 3,0 раза, а 

в последующие годы выросла также в несколько раз. 

В настоящее время удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), в 

общем объеме производства продукции сельского хозяйства неуклонно растет. Вместе с 

тем количественный рост продукции малого сельскохозяйственного бизнеса не 

сопровождается адекватным ростом его эффективности. Наоборот, отмечается резкое 

снижение эффективности производства. В секторе крестьянских хозяйств в среднем, 

производство валовой продукции сельского хозяйства на одно хозяйство за 
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анализируемый период не растет, а снизилась на 20,0%. Проблемы малоземельное™ 

продолжают усугубляться. Средний размер К(Ф)Х по площади обрабатываемой пашни 

снизился более чем в 3,0 раза (с 9,1 до 2,6 га). Одной из основных проблемных мест 

крестьянского сектора является его неустойчивость, связанная с малыми размерами 

хозяйств. По нашим расчетам в Кыргызстане 97,3% крестьянских (фермерских) хозяйств 

являются объектами малого бизнеса, которые имеют земельные площади до 2,0 га. Только 

1,7% крестьянских хозяйств относятся к предприятиям среднего бизнеса, а крупных 

крестьянских хозяйств практически нет. 

Сектор коллективных хозяйств (акционерные общества, сельскохозяйственные 

кооперативы, коллективно-крестьянские хозяйства), несмотря на их сравнительную 

эффективность в сельском хозяйстве страны развит очень слабо. Это является следствием 

проводимой аграрной реформы, в результате которого эта форма хозяйствования с самого 

начала была поставлена в неравные условия с зарождающимся сектором мелких 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Практически данная форма сельскохозяй-ственного 

предпринимательства была лишена со стороны государства стимулов и поддержки. 

Сложившаяся неэффективная структура хозяйствования в сельском хозяйстве, 

резкое ухудшение материально-технической базы отрасли, деградация инфраструктурных 

отраслей (сферы агросервиса, мелиорации, ирригации, химизации и ветобслуживания) 

отрицательно сказывается на  эффективности сельскохозяйственного производства в 

Кыргызской Республике (табл.1). 

 

Таблица 1 - Эффективность сельскохозяйственного производства Кыргызской Республики 

Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Прибыль, млн. сом. 32,5 125,6 43,3 36,0 92,4 51,2 

Рентабельность % 2,4 8,5 2,8 2,4 5,1 3,7 

Удельный вес убыточных предприятий, % 39,6 29,8 36,7 30,1 31,9 27,0 

Дебиторская задолженность.млн. сом. 340,3 296,0 248,9 341,4 384,2 227,9 

Кредиторская    задолженность, млн. сом. 628,7 583,3 606,4 558,8 513,4 417,4 

 

Как видно из таблицы прибыль сельскохозяйственных предприятий практически не 

растет, и ее общий уровень остается совершенно низким. Снижается уровень 

рентабельность сельскохозяйственного производства снижается и ее современный 

уровень совершенно недостаточен для организации расширенного воспроизводства. В 

2011 году 27, % сельхозпредприятий завершили финансово-хозяйственную деятельность с 

убытками. Остаются высокими суммы кредиторских и дебиторских задолженностей 

сельских товаропроизводителей, что также сказывается на организации устойчивого и 

высокоэффективного производства. И в целом структурные изменения в сельском 

хозяйстве привели к снижению финансово-экономических показателей и эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

В последние годы государством предпринимаются меры, направленные на 

стабилизацию и развитие аграрного сектора. В республике государственная 

поддержка реализуется через созданные финансовые институты: ОАО 

«Агропродкорпорация» (закуп продукции у отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, услуги по хранению, перевозке и переработке продукции в 

установленном порядке; финансирование отечественных сельхозтоваро-произ-

водителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ посредством  

предоставления займов); ОАО «Айылбанк» (кредитование сельских товаропро-

изводителей по программе «Доступные кредиты фермерам»; через Министерство 

сельского хозяйства и мелиорации КР для проведения и  противоэпизоотических 

мероприятий и работ по защите растений. Расходы из республиканского бюджета на 
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поддержку и развитие сельского хозяйства в Кыргызстане в 2011 г. составили 4,5 % 

внутренней валовой продукции отрасли (для сравнения, в странах ЕС-42%, в России-33%. 

Однако оказываемые меры господдержки совершенно недостаточны для организации 

устойчивого и эффективного развития отрасли.  
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МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА  ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ  ЖЕТІЛДІРУ 

Андатпа. Қазіргі уақытта мал шаруашылығы ұйымдарында қалыптасқан шығындар 

есебінің әдістемесі экономиканы басқарудың жаңа талаптары мен сұранысына толықтай 

жауап бере алмай отырғаны баршамызға мәлім. Оның айғағы ретінде қазіргі шығындар 

есебі саладағы әрбір құрылымдық бөлімшенің қызмет нәтижесі туралы дұрыс әрі жедел 

ақпараттар бере алмайды, алынған мәліметтер арқылы өнімнің өзіндік құнын және жалпы 

өндірістік шығындарды пайда болу орындары бойынша нормаға сәйкес жұмсалуын 

бақылауды толықтай қамтамасыз ету мүмкін емес. Сонымен бірге, ауыл шаруашылығы, 

соның ішінде мал шаруашылығы саласымен айналысатын шаруашылықтарда есеп жүйесі 

нарықтағы бағаның тез өзгерісі мен өндірістік тапсырмалардың қайта қаралуына 

байланысты жедел басқару шешімдерін қабылдау үшін икемді мәліметтермен толық 

қамтамасыз ете алмайды. Міне осы мәселелер тұрғысынан алып қарағанда мал 

шаруашылығы саласындағы шығындар есебі қазіргі уақыттың талаптарына сай 

жетілдіруді қажет етеді.  
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