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В статье проведен анализ развития сельского хозяйства Республики Киргизии и производства продукции по
категориям предпринимательских структур. В ходе исследования авторами было определено, что реформы
в сельском хозяйстве привели к существенным изменениям в структуре и формах сельского предпринимательства, представленных в виде преимущественного формирования и развития мелкокрестьянской семейной формы. Показаны причины преимущественного развития мелкокрестьянских форм предпринимательской деятельности, что негативно отражается на эффективном использовании экономического потенциала в
отрасли. Выявлено, что в сельском хозяйстве республики слабо развиты организованные формы сельскохозяйственных формирований: акционерные общества, сельскохозяйственные производственные кооперативы. Обосновано, что недостаточное развитие крупного товарного производства во многом обусловлено слабым стимулированием этой формы предпринимательства. На основе сравнительного анализа предпринимательской структуры в отрасли в странах ЕАЭС обоснованы направления формирования конкурентоспособных форм сельского предпринимательства в Киргизии в условиях интеграции. Предложены меры
по развитию сельскохозяйственной кооперации и формированию конкурентоспособных форм хозяйствования, что будет способствовать эффективной трансформации аграрного сектора страны в рамках
ЕАЭС.
Ключевые слова: сельское предпринимательство, хозяйствующие субъекты, мелкотоварность, конкуренция,
аграрный рынок, импортозависимость, интеграция.
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The article analyzes the development of agriculture in the Republic of Kirgizia and output of products by categories
of entrepreneur structures. During the research the authors found out that reforms in agriculture caused serious
changes in structure and forms of agricultural entrepreneurship, which can be seen in the fact of the primary settingup and developing the small-peasant family form. The reasons for the development of small-peasant forms of
entrepreneurship were shown and it affects negatively the use of economic potential in industry. It was revealed
that in agriculture of the Republic organizational forms of agricultural units were: joint stock companies, production
cooperatives. It was grounded that insufficient development of big commodity production was caused by week
stimulation of this form of entrepreneurship. On the basis of comparative analysis of entrepreneurial structure in the
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industry of Eurasian Economic Union country-members the authors identified the lines in shaping competitive
forms of agricultural entrepreneurship in Kirgizia in conditions of integration. They proposed measures aimed at
development of agricultural cooperation and setting-up competitive forms of economic management, which could
promote transformation of the agrarian sector of the country within the frames of the Eurasian Economic Union.
Keywords: agrarian entrepreneurship, business entities, small-commodity production, competition, agrarian market,
import-dependence, integration.

Е

вразийская экономическая интеграция, в целом благоприятствуя экономическому развитию Республики
Киргизии, в том числе развитию сельского
хозяйства, в перспективе может обострять
внутреннюю конкуренцию, что негативно
скажется на развитии отдельных отраслей
национальной экономики. К таким отраслям в первую очередь можно отнести сельское хозяйство страны.
Общеизвестно, что сельское хозяйство
Киргизии является приоритетной отраслью
национальной экономики. Несмотря на то,
что в последние годы удельный вес сельского хозяйства в ВВП страны уменьшается
(14,0% в 2015 г.), в отрасли занята подавляющая часть четырехмиллионного сельского населения страны, а в некоторых регионах страны сельское хозяйство является
основной сферой занятости1.
В целом следует отметить, что сельское
хозяйство, несмотря на слабую государственную поддержку, приспособилось к жестким требованиям рынка, о чем свидетельствуют широкомасштабное развитие
предпринимательской деятельности, рост
численности хозяйствующих субъектов в
отрасли и динамика производства продукции сельского хозяйства.
Реформы в сельском хозяйстве привели
к существенным изменениям в структуре и
формах сельского предпринимательства,
представленных в виде преимущественного формирования и развития мелкокрестьянской формы предпринимательства,
сельскохозяйственными
предприятиями
(государственные и коллективные хозяйства), а также личным подсобным хозяйством населения. В настоящее время крестьянский сектор вкупе с личными хозяйст-

вами населения (ЛПХ) производит подавляющую часть (98,1%) сельскохозяйственной продукции в республике, что подчеркивает мелкокрестьянскую структуру аграрного производства страны (табл. 1).
Таблица 1
Структура продукции сельского хозяйства
Киргизии по категориям хозяйств
(в % к итогу)
Хозяйства
всех категорий
В том числе:
сельскохозяйственные предприятия
личные
подсобные
хозяйства
населения
крестьянские
(фермерские) хозяйства

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

100

2,5

2,3

2,3

2,2

1,9

1,9

1,9

36,0

37,5

37,0

36,9

37,6

36,3

36,8

60,5

60,2

60,7

60,9

60,5

61,8

61,3

Наряду с этим отличительной особенностью развития сельского предпринимательства в республике является многочисленность хозяйствующих субъектов в отрасли. Причем ведущей формой предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве является крестьянская (семейная)
форма. В динамике только за период 2010–
2016 гг. численность крестьянского сектора
хозяйствования увеличилась в 1,25 раза,
достигнув 414 919 единиц, и ее удельный
вес в общей численности хозяйствующих
субъектов сельского хозяйства составляет
99,8%2.
2

См.: Бюллетень Национального банка Кыргызской
Республики. – 2017. – № 7 (258). – С. 23.
1

Кыргызстан в цифрах : статистический сборник. –
Бишкек : Национальный статистический комитет,
2017. – С. 93.
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Беско
онечное и экономиче
э
ески необоснованное увеличение
у
е численно
ости крестьянских хоззяйств ведеет к дальн
нейшей дек
концентрац
ции произвводства, усу
угубляет и без
того сло
ожную про
облему мал
лоземельно
ости
хозяйстввующих суб
бъектов.
Так, за
з указанны
ый период
д средний размер зем
млепользоввания кресстьянских хозяйств уменьшился
я с 3,0 до 2,5
2 га, что неган
тивно ск
кажется нее только наа производ
дстве
продукц
ции сельск
кого хозяйства, но и на
устойчивости этой
й формы предприни
имательской
й деятельн
ности в уссловиях раастущей кон
нкуренции..
В то же
ж время в республик
ке слабо раазвиты организованны
ые формы сельскохо
озяйственны
ых формир
рований в виде госхо
озов,
акционеерных общ
ществ (АО), коллективвных
крестьян
нских хозя
яйств (ККХ), сельск
кохозяйствен
нных прои
изводствен
нных кооп
перативов (С
СПК). В дин
намике раззвитие укаазанных фор
рм сельскогго предпри
инимателььства
отличаеттся неустойчивостью
ю, и в цело
ом, в
отличиее от увели
ичивающей
йся крестьянской фо
ормы хозяй
йствования
я, численн
ность
указанны
ых форм сельского
с
п
предприни
имательстваа имеет теенденцию к снижен
нию
(табл. 2).
Таблица 2
Коли
ичество хозя
яйствующи
их субъектов
в
сель
ьского хозяй
йства Кирги
изии (в ед.)
20010
Всего

2011

2
2012

2013

2014

2015

2016

331 632 345 111 357 227 383 436 3884 871 401 350 415
4 433

Из них:
госхозы

6
64

65

60

56

40

38

33

АО

4
42

44

42

40

38

43

39

ККХ

9
93

95

99

100

102

115

94

СПК

3774

417

3
384

357

373

360

348

К(Ф)Х 331 059 344 492 3566 642 382 883 3884 318 400 794 414
4 919

Уделььный вес хо
озяйствующ
щих субъек
ктов
в сельско
ом хозяйсттве в общей
й численно
ости
хозяйстввующих су
убъектов страны
с
сосставляет 62,,8%, что значительн
з
но превыш
шает
долю сел
льского хоззяйства в ВВП
В
респуб
блики и ещ
ще раз подчеркивает мелкото
овар-
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х
ность производства в ссельском хозяйстве
(риссунок).
Сельское хозяйство
х
Оптовая
О
и розничная торговля
Транспортная деяттельность
Промышленность
Гостиницы и реестораны
Профессиональнаяя научная
и техническая деяттельность
Операции с недвиж
жимостью
и имууществом

Рис. Распределение х
хозяйствующ
щих
субъектов по оттраслям эко
ономики Ресспублики
Киргизии
К
в 2016
2
г. (в % к общему их
х числу)

Крестьянск
К
кий сектор хозяйство
ования за
про
ошедший период
п
разввития дока
азал свою
особ
бую живуч
честь и усттойчивостьь, но тем
не менее это не отрази
илось на динамике
д
разввития отраасли и про
оизводстве сельскохозя
яйственной
й продукци
ии (табл. 3)).
За
З анализи
ируемый п
период оттмечается
ростт произво
одства зер
рновых, сахарной
с
свек
клы, овощеей, мяса, яи
иц, шерсти
и. В то же
врем
мя падает производсство хлопка
а, табака,
пра
актически не растет производсство картоф
феля.
Наглядно
Н
в
видно
несо
оответствие темпов
ростта произво
одства важн
нейших ви
идов продук
кции и коли
ичества хоззяйствующ
щих субъекто
ов в отрасл
ли. За анализируемый
й период
в цеелом агреггированная
я сумма еж
жегодных
тем
мпов роста продукци
ии сельскогго хозяйства
а не превы
ышала 12,0%
%, тогда ка
ак темпы
ростта численн
ности хозяй
йствующих
х субъектов (крестьян
нских хозяй
йств) почтти в 2,0–
2,5 раза
р
(на 25,0%) были выше темп
пов роста
про
одукции сельского
с
хозяйства. Естественно, сложно
о установитть наличиее прямой
связзи между этими
э
двум
мя категори
иями, но
нал
лицо несор
размерностть темпов их изменен
ния, что сввидетельсттвует о пр
роблемах
кол
личественного наращ
щивания хозяйствую
ющих субъ
ъектов на селе. Бол
лее того,
мел
лкокрестьян
нская фор
рма предп
принимателььства обуссловливает проблемы
ы низкой
кон
нкурентосп
пособности
и как на внутрен-
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них, так и на внешних рынках отечественного аграрного сектора, свидетельством
чего являются растущая импортозависи-

мость продовольственного рынка страны и
проблемы продовольственного самообеспечения.

Таблица 3
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Киргизии
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

97,4

102,0

101,2

102,7

99,4

106,2

103,0

1 583,8

1 580,7

1 438,32

1 813,0

1 445,9

1 723,1

1 728,1

сахарная свекла

139,2

158,8

102,0

195,4

173,6

183,5

705,2

хлопок-сырец

74,0

101,3

84,7

68,6

69,0

44,1

52,1

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства, в % к
предыдущему году
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс. т:
зерно

табак
картофель
овощи
мясо

9,9

9,9

7,4

6,5

4,4

1,3

0,5

1 339,4

1 379,2

1 312,7

1 332,0

1 320,7

1 416,4

1 388,4

812,8

820,9

869,5

881,5

919,7

1 052,4

1 069,3

187,8

191,6

192,9

193,2

204,1

208,3

212,4

1 359,9

1 358,1

1 382,0

1 401,2

1 445,0

1 481,1

1 524,6

яйца, млн шт.

373,0

391,0

418,0

422,3

445,8

432,9

469,7

шерсть

10,9

11,1

11,3

11,3

11,1

12,0

12,4

молоко

Есть ряд объективных и субъективных
условий такого развития и усугубления
мелкокрестьянской
формы
сельского
предпринимательства и структуры аграрного производства. Объективные условия
такого положения в Киргизии во многом
обусловлены социальными факторами,
растущей численностью сельского населения и необходимостью решения проблемы
их самозанятости. В рамках самозанятости
сельского населения социальный фактор
является приоритетным и зачастую противоречит экономической целесообразности,
что выражается в преимущественном развитии крестьянской формы занятости и
занятости в ЛПХ с присущими им низкой
товарностью производства и направленности хозяйственной деятельности большинства из них на удовлетворение внутренних
потребностей или местного рынка.
Субъективные причины формирования
однобокой и преимущественно крестьянской структуры сельского предпринимательства в республике обусловлены прежде
всего проводимой аграрной политикой
государства:

‒ направленностью реализуемых реформ в отрасли на развитие мелкотоварного производства;
‒ льготной системой налогообложения
крестьянских хозяйств в виде сравнительно необременительного для сельчан единого земельного налога;
‒ льготной системой кредитования
крестьян;
‒ отсутствием регламентации со стороны государства предпринимательской
деятельности крестьян.
Решение объективных причин складывающейся нерациональной структуры
сельского предпринимательства связано с
решением вопросов комплексного развития сельских территорий, диверсификацией сельской экономики, созданием и
развитием на селе отраслей несельскохозяйственной занятости и инфраструктуры.
В целом подобное направление развития
сельской экономики в определенной мере
будет способствовать преодолению существующих больших диспропорций в количестве сельской рабочей силы и наличии
рабочих мест, а также эффективно решать
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вопросы самозанятости, стимулируя перелив рабочей силы из сельского хозяйства в
другие отрасли сельской экономики.
В то же время параллельно должны развиваться на селе процессы сельскохозяйственной кооперации и интеграции, что
обусловит плавный переход от сугубо мелкотоварного к средне- и крупнотоварному
производству. В отношении сельскохозяйственных предприятий, которые, несмотря
на свою малочисленность, в сравнении с
крестьянскими хозяйствами отличаются
большими размерами землепользования и
объемами производства сельскохозяйственной продукции, надо отходить от политики двойных стандартов, создавать им
равные экономические условия хозяйствования (льготное налогообложение, льготное кредитование и т. д.).
Усиление процессов развития сельскохозяйственной кооперации должно активно поддерживаться государством посредством предоставления дополнительных
экономических стимулов для их преимущественного развития (долгосрочных кре-

дитов для расширения производства,
строительства хозяйственных объектов,
покупки необходимой сельскохозяйственной техники и т. д.).
Важность такой постановки вопроса
формирования эффективной и конкурентоспособной структуры сельского предпринимательства во многом диктуется необходимостью эффективной трансформации отрасли в евразийское экономическое
пространство. Как известно, в ведущих
странах ЕАЭС, как и в большинстве стран с
переходной экономикой, установилась подобная трехступенчатая структура хозяйствования. Но в отличие от Киргизии соотношение указанных категорий хозяйствования совершенно иное: в ней существенное место занимают сельскохозяйственные предприятия. В целом устанавливается
более-менее
сбалансированная
структура аграрного производства, способствующая конкурентоспособному развитию отрасли и эффективному решению
вопросов продовольственного самообеспечения (табл. 4).

Таблица 4
Структура продукции сельского хозяйства стран ЕАЭС по категориям хозяйств
и конкурентоспособность отрасли
Показатель

Хозяйства всех категорий, %
В том числе:
с/х предприятия
хозяйства населения
крестьянские (фермерские)
хозяйства
Доля импорта в общем потреблении продовольствия, %

Россия
2005
2015
100
100

Казахстан
2005
2015
100
100

49,5
40,5

24,8
53,5

20,5
52,0

63,3
35,7

77,5
20,6

3,0
38,0

1,7
37,2

6,1

10,0

21,7

27,5

1,0

1,9

59,0

61,1

36,0

24,0

–

30,0

17,0

15,0

27,5

29,1

Содружество Независимых Государств 1991–2015 :
статсборник / Межгосстатком СНГ. – М., 2016.
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Киргизия
2005
2015
100
100

44,6
49,3

И Россия, и Казахстан, и Беларусь являются крупнейшими странами с развитой
индустриальной экономикой, удельный
вес которой составляет свыше 28,0%, а доля
сельского хозяйства не превышает 10,0% (в
России – 4,6%, Казахстане – 5,0%, Беларуси
– 7,5%)1. Однако, несмотря на это, в структуре национальных экономик России, Казахстана и Беларуси доля сельского хозяй1

Беларусь
2005
2015
100
100

ства с каждым годом снижается. Эти страны в целом отличаются сравнительно высокоэффективным сельскохозяйственным
производством, обеспечивающим их продовольственную независимость, о чем свидетельствует снижение потребления импортного продовольствия. Особенно выделяется Республика Беларусь, в которой
уровень продовольственной независимости превышает 85,0% [1]. В Российской Федерации существует определенная про-

Мардалиева Л. А. и др. Развитие конкурентоспособных форм сельского предпринимательства в Киргизии

блема в обеспечение населения мясом, молоком, плодами, овощами [4], в Казахстане
– мясом, молоком, сахаром, плодами [3. –
С. 56]. В Российской Федерации и Беларуси
основными производителями сельскохозяйственной продукции являются крупные
сельскохозяйственные предприятия (агрохолдинги, агрокомбинаты, агрофирмы и
т. д.). Они производят соответственно 49,5 и
77,5% продукции сельского хозяйства.
В Республике Киргизии в настоящее
время доля потребления импортного продовольствия по социально значимым продуктам питания (хлеб, мясо, растительное
масло и сахар) превышает пороговые значения ее продовольственной безопасности.
В целом на внутреннем продовольственном рынке импортное продовольствие
превышает 1/3 часть потребляемого продовольствия.
Киргизия утратила былые позиции ведущей страны на постсоветском пространстве по производству значимых видов

сельскохозяйственной продукции и превратилась в импортозависимую в продовольственном отношении страну. В основном такое положение с продовольственным обеспечением в республике является
следствием одностороннего развития мелкокрестьянской структуры хозяйствования
[1].
В условиях евразийской экономической
интеграции без существенной корректировки аграрной политики государства в
сторону развития средне- и крупнотоварного производства конкурентоспособность
и эффективность национальной аграрной
экономики будут и дальше снижаться. Развитие процессов сельскохозяйственной
кооперации в республике, формирование
конкурентоспособных форм хозяйствования будут способствовать развитию прямых кооперационно-интеграционных связей в АПК и эффективной трансформации
аграрного сектора страны в рамках ЕАЭС.
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