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ПРОБЛЕМЫ И ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье поднимается вопрос о развитии 
личных подсобных хозяйств в Кыргызской Республике, об 
их экономическом вкладе в производстве сельскохозяйст-
венной продукции. Также автором приводятся проблемы, 
которые затормаживают дальнейшее развитие ЛПХ в 
стране. Для решения этих проблем рассматривается опыт 
организации и объединения ЛПХ в кооперативы на примере 
Нарынской области, преимущества и выгоды от создания 
кооператива. 

In given article rises the question about development 
personal subsidiary facilities in Kyrgyz Republic, about their 
economic contribution to production of the agricultural 
product. Also, the author happen to the problems, which 
затормаживают the most further development personal 
subsidiary facilities in country. For decision of these problems 
is considered experience to organizations and associations 
personal subsidiary facilities in co-operative societies on 
example Naryn area, advantage and advantages from making 
the co-operative society. 

В последние годы все более весомый вклад в 
объемы производимой в стране сельскохозяйст-
венной продукции вносят личные подсобные 
хозяйства населения (ЛПХ). Это вполне закономерно, 
ибо они растут как количественно, так и качественно, 
т.е. повышается эффективность этой формы ведения 
сельского хозяйства. Сегодня в КР зарегистрировано 
более 726632 единиц ЛПХ (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Основные показатели сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства 

 2007 2008  2009  

Количество субъектов 
сельского хозяйства, 
единиц 

261418 301935 215153 

В том числе: 
Государственные 
хозяйства 

68 111 106 

Коллективные хозяйства 1111 1124 1448 

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и 
хозяйства индивидуаль-
ных предпринимателей 

259701 300162 313061 

Подсобные хозяйства 
государственных и кол-
лективных организаций 
и предприятий 

538 538 538 

Личные подсобные 
хозяйства населения 

726632 726632 726632 

Садоводческие и дачные 
кооперативы 

405 405 405 

Предприятия лесного 
хозяйства 

57 70 70 

Предприятия рыбного 
хозяйства 
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Удельный вес производимой ими сельско-
хозяйственной продукции в общереспубликанском 
объеме составляет около 37 % [2]. ЛПХ используют 
свыше 101,2 тыс. гектар посевных площадей [2]. Ими 
выращивается 43,8 тысяч гектар зерновых культур, 

4,5 тысяч гектар технических культур, 40,0 тысяч 
гектар картофеля и овощебахчевых культур, 12,9 
тысяч гектар кормовых культур. По итогам 2009 года 
ЛПХ выращено являются картофеля - 369,1 тыс. тонн 
или 26,9 % от общего объема производства, овощей - 
279,7 тыс. тонн или 35,4 , плодов и ягод - 115,2 тыс. 
тонн или 63,8 %. Отдельно нужно отметить резуль-
таты, полученные в животноводстве. Мяса (в убой-
ном весе) произведено - 87,5 тыс. тонн или 51,4 % от 
общего объема производства, молока - 611,7 тыс. 
тонн или 49,2 %, яйца - 140,5 млн. штук или 24,5 %, 
шерсти - 4,7 тыс. тонн или 55,1 % (табл. 2) [2]. 

Таблица 2 

Производство отдельных видов с/х продукции в ЛПХ 
(тысяч тонн) 

Годы 2007 2008 2009 

   всего в % от 
общего 
объема 
произ-
водства 

Картофель 355,5 367,7 369,1 26,9 

Овощи 260,2 266,4 279,7 35,4 

Плоды и ягоды 87,9 114,5 115,2 63,8 

Мясо (в 
убойном весе) 

96,2 89,8 87,5 51,4 

Молоко сырое 658,2 600,2 611,7 49,2 

Яйца, млн. шт. 156,7 143,6 140,5 24,5 

Шерсть (в 
физическом 
весе) 

5,2 4,6 4,7 55,1 

 
Необходимо отметить и то, что ЛПХ в 

настоящее время решают социальную проблему села, 
где качество жизни остаётся низким, да и уровень 
безработицы превышает официально зарегистриро-
ванный в городах. 

При ведении ЛПХ разрешается выращивать все 
виды сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц, содержать все виды 
сельскохозяйственных животных, пчёл и птицы без 
ограничения их поголовья и количества, но с соблю-
дением экологических и санитарно- гигиенических 
требований. Для этого может использоваться как 
земельный участок в черте поселений (так назы-
ваемый приусадебный земельный участок), который 
имеет правовой режим категории земель поселений, 
так и земельный за чертой поселений (так назы-
ваемый полевой земельный участок), который имеет 
режим сельскохозяйственного назначения. На 
приусадебном земельном участке разрешается возво-
дить жилье, производственные, бытовые и иные 
здания, строения и сооружения с соблюдением 
градостроительных регламентов, строительных, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил и нормативов. 
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Личные подсобные хозяйства отличаются от 
коллективных предприятий высоким чувством от-
ветственности, высокой мотивацией труда, это еще 
раз подтверждает преимущество реальной частной 
собственности, личной экономической заинтересо-
ванности в своем деле. 

Однако, необходимо подчеркнуть и проблемы, 
которые существуют в настоящее время перед ЛПХ. 
В основном это отсутствие организационных мер 
государственной поддержки ЛПХ, которыми 
являются: 

1) Организация работы по закупке сельско-
хозяйственной продукции, произведённой в ЛПХ, а в 
некоторых сёлах и областях и полное её отсутствие. 
Следует отметить, что практика приема животновод-
ческой продукции перерабатывающими предприя-
тиями в области не работает, практически 
отсутствует районное потребительское общество с 
населением по приему животноводства. В Нарынской 
и других областях большая доля продукции 
животноводства реализуется в деревнях, и 
незначительная часть реализуется на районных 
рынках и других городах республики. Низкий удель-
ный вес реализации животноводческой продукции на 
районных рынках владельцы ЛПХ объясняют 
высокими требованиями, предъявляемыми санитар-
ными службами по допуску на рынки, сложности 
получения места и высоким уровнем оплаты за них, а 
также недостатком транспорта и большими затратами 
на доставку. 

2) Содействие ЛПХ в приобретении кормов, 
молодняка скота, птицы, лошадей, средств малой 
механизации, горюче-смазочных и строительных 
материалов, комбикормов, в оказании зоотехнии- 
ческих, агрономических, ремонтно-технических и 
информационно-консультационных услуг. Из числа 
опрошенных владельцев ЛПХ более 65 % испы-
тывают трудности в денежных средствах для разви-
тия животноводства. 

3) организация ветеринарного обслуживания 
животных в ЛПХ; 

4) создание условий по устойчивому обеспе-
чению ЛПХ электроэнергией, водой. 

Все эти стоящие проблемы ЛПХ могут решить 
лишь при поддержке и содействии государства, но на 
сегодняшний день ЛПХ вынуждены своими уси-
лиями их решать. Но, несмотря на эти проблемы, 
ЛПХ продолжают осуществлять свою деятельность и 
расширяться. Благодаря личным подсобным хозяйст-
вам, сохраняется смысл жизни в сельской местности. 

Поэтому для решения этих проблем в нашей 
республике необходимо принять ряд мер: 

1. Усовершенствовать условия производства в 
ЛПХ; 

2. Создать условия для кооперации и инте-
грации с коллективными сельскохозяйственными и 
перерабатывающими предприятиями. 

Ясно одно: можно изменять и правовые формы 
хозяйствования, и административные, но если не 
реформировать отношений между собственниками, 
ведущими свое, частное хозяйство, общего эффекта 
не будет. Поэтому в нашем государстве нужна своя 
модель ведения работы в сельском хозяйстве, где 

должен быть учет местных условий, который помо-
жет повлиять на взаимоотношения между собст-
венниками. Напрашивается идея о разработке 
целевой государственной программы по реформи-
рованию внутрихозяйственной организации, которая 
должна предусматривать добровольное объединение 
собственников, имеющих пай и земельную долю, в 
одно общественное единство, сохраняющее право 
самостоятельного распоряжения и использования 
земельных участков и сельскохозяйственных средств. 

Изучая зарубежный и отечественный опыт 
ведения сельского хозяйства, мы неоднократно 
знакомились с развитием горизонтальной и верти-
кальной ветви в кооперации, которая помогает 
преодолевать негативные процессы в аграрном 
секторе. 

Развитие и кооперирование ЛПХ сделает 
доступным снабжение производственными ресур-
сами, организует переработку и сбыт продукции. 

Мы считаем, что становление и развитие ЛПХ в 
качестве самостоятельного сектора экономики 
агропромышленного комплекса состоится на основе 
тесной интеграции, на конкретных началах таких 
хозяйств с коллективными сельскохозяйственными, 
перерабатывающими и агросервисными пред-
приятиями. 

К примеру, в Нарынской области с 2004 года 
начал работать проект ГГЦ (Германско- технического 
центра) по развитию товарных и сервисных 
кооперативов. Основной целью центра является 
поддержка и формирование мелких хозяйств в 
экономически самостоятельно развивающуюся, 
неформальную, организационную структуру для 
решения насущных экономических проблем путем 
кооперирования собственных ресурсов и усилий. 
Наиболее существенным шагом в этом процессе 
является объединение фермеров и мелких хозяйств в 
небольшие группы по созданию кооперативов. В 
области созданы группы кооперативов, которые 
участвуют в обсуждениях, принятии каких-либо 
управленческих решений по экономической деятель-
ности хозяйств. Созданные кооперативы специали-
зируются на торгово-закупочных операциях и сбыте 
собственной продукции, доход распределяется между 
членами после реализации продукции (за вычетом 
издержек на реализацию и удержания в фонды). В 
настоящее время в названном регионе действует 41 
первичный кооператив, где осуществляется деятель-
ность по направлениям: животноводство, растение-
водство, животноводство и растениеводство, выра-
щивание картофеля, технический сервис. В основном 
эти кооперативы созданы в трех районах Нарынской 
области: Нарынской, Ат-Башинской и Кочкорской. 
Например, наиболее крупный кооператив находится в 
Ат-Башинском районе «Бек-Атбашы». Здесь насчи-
тывается 12 личных подсобных хозяйств, из них 7 
хозяйств принадлежат пенсионерам, в 5 хозяйствах 
работают трудоспособные: численность трудо-
способного населения - 74 человека. Средний размер 
земельного участка в ЛПХ составляет 13 соток [3]. 

Кроме этого, в каждом районе с целью создания 
вторичных кооперативов созданы временные район-
ные комитеты. Вторичные кооперативы созданы пока 
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лишь на бумаге, на деле же еще не ведется никакой 
деятельности. Объясняется это рядом причин: 

-  отсутствие складских помещений для хране-
ния и дальнейшей реализации урожая, собранного 
осенью; 

-  отсутствие складских помещений для 
хранений ГСМ; 

-  трудности в реализации сельскохозяйственной 
продукции из-за нестабильности рыночных цен на 
них. К примеру, в Ат- Башинском районе выращено 
700 тонн картофеля, в Кочкорском районе - 1500 тонн 
картофеля. На сегодняшний день в 2,5 раза 
повышается производительность пахотного агрегата 
за счет сокращения времени на развороты, переезды, 
из-за неоправданных простоев. Экономия дости-
гается при применении ядохимикатов, потому что 
оптовые закупки-дешевле. При названной организа-
ции работы может быть уменьшено количество 
людей, контактирующих с ядохимикатами, отсюда - 
снижение вредности работ. 

Владельцы ЛПХ могут производить реализацию 
картофеля, используя кооператив по материаль-
но-техническому снабжению, коператив закупает у 
населения продукцию и продает по цене реализации. 
Эффективность ведения ЛПХ увеличивается, когда 
их владельцы дополнительно к приусадебным 
участкам получают полевые наделы из собственных 
земельных долей в едином полевом массиве и 
средства производства из имущественных паев. Это 
дает возможность использовать технические средства 

и прогрессивные технологии, повышает уровень 
механизации работ. 

Поэтому объединение владельцев ЛПХ, которые 
имеют дополнительные земельные участки и 
имущество, при помощи которого собственники 
выполняют отдельные производственные операции, 
дает не только технологические преимущества и 
снижение материальных затрат, но и существенно 
повышает степень социальной защиты сельского 
населения. 

Отношения между собственниками ЛПХ и 
коллективным предприятием на основе кооперации 
по совместного ведению производства строятся на 
юридической договорной основе, где определяется 
доля посевной площади в общем массиве, оговари-
ваются обоюдные обязательства, порядок реализации 
произведенной продукции. В договоре, заключенном 
заинтересованными сторонами, предусматривается 
штрафные санкции за различного рода нарушения - 
вплоть до исключения из системы кооперации. 

Создание хозяйственных кооперативов на 
определенной территории доказало, что его создание 
является одним из выгодных форм ведения хозяйства 
для ЛПХ в настоящее время. 
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