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В статье рассмотрены проблемы повышения эффек-
тивности использования собственности в  хозяйствую-
щих субъектах в земледелии на примере Жалал-Абадской 
области с различной организационно-правовой формой  
хозяйствования. 

Ключевые слова: собственность, формы собствен-
ности, земледелие, эффективность. 

The article deals with the problems of increase of 
efficiency of use of property in economic entities in agriculture 
on the example of the Jalal-Abad region with various 
organizational-legal forms of management. 

Key words: property, form property, agriculture, efficien-
cy. 

Процесс разгосударствления и приватизации 
государственной собственности сельского хозяйства 
Жалал-Абадской области проходил так же,  как и в 
остальных регионах нашей республики как часть 
подсистемы единой социально-экономической 
системы. По мере углубления реформ появились  
хозяйствующие субъекты на базе различных форм 
собственности. Их динамику по Жалал-Абадской 
области можно проследить по данным табл.1. 

Таблица 1. 

Динамика хозяйствующих субъектов Жалал-Абадской области1 

Категории 
хозяйств 

1990 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2010 2011 2012 
 

20
12

 г
. 

в 
%

  
к 

19
90

 г
. 

Коллективные 
хозяйства 

35 165 109 52 282 409 374 310 315 323 9,2 р. 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

- 2227 4912 9673 67391 82408 82920 90473 86408 89312 - 

Государственн
ые хозяйства 

46 23 13 16 21 21 34 31 30 28 60,7 

Всего 
субъектов 

81 2395 5034 9763 67694 82838 83328 90814 86753 89663 1106 р. 

 

                                                 
1 Статсборник  «Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2002-2012 гг». Бишкек 2013г. 
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Как показано в таблице 1,  если в начале 90-х 
годов прошлого века по Жалал-Абадской  области 
имелось 46 государственных хозяйств и 35 
коллективных, и преобладали крупные хозяйства, то 
по итогам  2012 года преобладающее большинство 
составили крестьянские (фермерские) хозяйства и их 
число достигло до  89312.  

Количество коллективных хозяйств увеличи-
вается и в настоящее время составляет 323, однако 
по эффективности хозяйствования и другим 
экономическим показателям  они не достигли 
уровня колхозов до реформ аграрного сектора. 

А количество государственных хозяйств в 
сельском хозяйстве, как и во всех отраслях эконо-
мики, попадая в программу разгосударствления и 
приватизации, до 1998 года сократилось до 13,  но с 
2000 года постепенно увеличивалось и  в настоящее 
время  составляет   28. 

Все эти хозяйствующие субъекты появились на 
базе собственности бывших колхозов и совхозов. 
Однако в ходе реформ добились ли запланиро-

ванных реформаторами результатов увеличения 
сельскохозяйственного производства в масштабе 
Жалал-Абадской области и республики в целом ? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем 
состояние сельского хозяйства Жалал-Абадской 
области на примере хозяйствующих субъектов 
различной формы собственности, осуществляющих 
производство сельхозпродукции, в частности, объем 
производства сельскохозяйственных продукций и 
через эти экономические показатели определить,  
насколько эффективно используется   собственность 
в различных организационно-правовых формах 
хозяйствования в аграрном секторе экономики. 

Как нам известно, критерием оценки эффек-
тивности использования собственности являются 
издержки на килограмм выращенной и реализован-
ной сельскохозяйственной продукции и их урожай-
ность. На эти основные составляющие  в свою 
очередь, как и в других отраслях экономики, в 
сельском хозяйстве влияет обеспеченности отрасли 
основными средствами. 

Таблица 2 
Фондообеспеченность и  фондовооруженность хозяйствующих субъектов  

в сельском хозяйстве Жалал-Абадской области1 

П/
№ 

Наименование хозяйства 
Сельско-

хозяйственные 
угодия  (га). 

Здания, сору-
жения (тыс.сом) 

Кол-во 
раб-в 

Фо 
Тыс. сом/га 

Фв 
Сом/раб 

 
1 Объединенное семеноводческое хозяйство им. 

А.Юнусова Сузакский район 
191 1441,0 35 7,5 41,17 

2 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив им.Б.Алыкулова Сузакский район 

553  362 25 0,65 14,48 

3 Сельскохозяйственный производственный 
коператив «Кенч» 
Ноокенский р-н 

152 1691,1 30 11,13 56,37 

4 Сельскохозяйственный производственный 
коператив «Береке-Кылым» 
Ноокенский р-н 

12 1514,5 25 126,2 60,58 

 
5 

Государственный племенной кооператив 
им.Кырчынды Ала-Букинский р-н 

129 742,6 20 5,75 37,13 

6 Государственный племенной кооператив им. 
«Орток-Бел-Асыл» Ала-Букинский р-н 

47 120,0 5 2,55 24,00 

7 Семеноводческий сельскохозяйственный 
кооператив “Дын жер уроону” Чаткальскоий 
район 

12 250,0 8 20,8 31,25 

8 Крестьянское хозяйство «Абел» 80 1600,0 25 20,00 64,00 

9 Крестьянское хозяйство «Сынчы» 30 150 12 5,0 12,5 

10 Крестьянское хозяйство «Асаба» 30 1250,0 21 41,67 59,52 

 

                                                 
1 По данным хозяйств Жалал-Абадской области, составлено автором 
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Как показано в таблице 2 хозяйствующие 
субъекты Жалал-Абадской области в зависимости от 
расположения  в разных районах с разными 
природно-климатическими условиями и других 
факторов,  имеют различные основные производст-
венные фонды и в различных объемах. Наиболее 
высокий уровень фондообеспеченности имеют 
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Береке-Кылым» Ноокенского  района, семено-
водческий сельскохозяйственный кооператив “Дын 
жер уроону” Чаткальского района, сельскохозяйст-
венный производственный кооператив «Кенч» 
Ноокенского  района, крестьянское хозяйство 
«Абел». Самый низкий показатель фондообеспечен-
ности у сельскохозяйственного производственного 
кооператива им. Б. Алыкулова Сузакского  района и 
крестьянское хозяйство «Сынчы» Чаткальского 
района. 

В таблице 3 показаны фондоотдача и фондо-
емкость основных производственных фондов 
хозяйствующих субъектов Жалал-Абадской области. 
Данные таблицы ясно характеризуют, что фондо-
емкость и фондоотдача находятся на сравнительно 
низком уровне. 

 Таблица 3 
Экономическая эффективность использования 
основных средств в хозяйствующих субъектах 
сельского хозяйства Жалал-Абадской области1 

П/
№ 

Наименование 
хозяйства 

Произведен
о на 1 сом 
основных 
средств, 
тыс.сом 

Н
а 

1 
со

м
 о

сн
. 

и
 

о
б

.с
ре

д
.,

 с
о

м
 Ф

о 

1
 с

ом
 п

ро
д

. С
о

д
ер

ж
. 

о
сн

. и
 о

б
. с

р
ед

ст
в.

 Ф
е 

Ва-
ло-

вого 
дохо-

да 

Чис-
того 
до-

хода 

1 Объединенное 
семеноводческое  
хозяйство им. 
А.Юнусова 
Сузакский район 

6,57 0,71 1,04 0,95 

2 Сельскохозяйствен
ный производст-
венный кооператив 
им.Б.Алыкулова 
Сузакский район 

4,8 0,36 1,03 0,96 

3 Сельскохозяйствен
ный производст-
венный коператив 
«Кенч» Ноокен-
ский р-н 

7,7 1,28 1,03 0,96 

                                                 
1 По данным хозяйств Джалал-Абадской области 

составлено автором 

4 Сельскохозяйствен
ный производст-
венный коператив 
«Береке-Кылым» 
Ноокенский р-н 

0,92 0,23 1,6 0,59 

 
5 

Государственный 
племенной коопе-
ратив им. 
Кырчынды Ала-
Букинский р-н 

1,79 0,01 1,55 0,64 

6 Государственный 
племенной 
кооператив им. 
«Орток-Бел-Асыл» 
Ала-Букинский р-н 

11,9 0,16 1,06 0,93 

7 Семеноводческий 
сельскохозяйственн
ый кооператив 
“Дын жер уроону” 
Чаткальскоий 
район 

5,0 -0,2 1,27 0,78 

8 Крестьянское 
хозяйство «Абел» 

7,2 0,17 1,25 0,93 

9 Крестьянское 
хозяйство «Сынчы» 

5,6 0,25 1,3 0,91 

10 Крестьянское 
хозяйство «Асаба» 

8,6 0,27 1,24 0,95 

 
Важным фактором повышения темпов развития 

производства сельского хозяйства, снижения 
себестоимости продукции и повышения 
рентабельности является более эффективное 
использование основных производственных фондов. 

Обязательным и весьма важным элементом 
производства сельского хозяйства наряду с 
основными фондами являются оборотные средства. 
Они обеспечивают осуществление непрерывного 
процесса производства и реализации продукции. 

Оборотные средства представляют собой 
используемые в процессе производства предметы 
труда и материальные ценности. Оборотные фонды 
на каждом предприятии призваны обеспечивать 
непрерывность производства. 

Одним из важнейших факторов повышения 
темпов развития сельского хозяйства, снижение 
издержек производства продукции и повышения 
эффективности производства является улучшение 
использования оборотных средств. Рациональное 
использование оборотных средств и снижение на 
этой основе материалоемкости производства ведет к 
удешевлению продукции и, в конечном итоге, к 
росту рентабельности предприятия. 

Высокое качество и низкие издержки применяе-
мых оборотных средств позволяет осуществлять 
производственный процессе меньшим их коли-
чеством, а следовательно, затрачивать сравнительно 
меньше материально-денежных и трудовых ресур-
сов. При этом необходимо учитывать, что 
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значительная часть оборотных средств создается 
непосредственно в сельском хозяйстве и здесь 
многое зависит от работников и специалистов 
конкретного предприятия. 

Наличие товарно-денежных отношений объек-
тивно обуславливает необходимость использовать 
наряду со стоимостью товара и такую 
экономическую категорию, как издержки 
производства продукции. 

Издержки производства продукции представ-
ляют стоимостную оценку используемых а процессе 
производства продукции природных ресурсов, 
сырья, материалов, топлива, энергии, основных 
фондов, трудовых ресурсов, а так же других затрат 
на его производство и реализацию. 

Определение издержек производства продукции 
осуществляется на основе данных, характеризующих 
наиболее эффективное и рациональное использо-
вание имеющихся сельскохозяйственных продукций, 
основных фондов, материальных и трудовых 
ресурсов, при обеспечении нормальных условий 
труда, соблюдения научно-обоснованной системы 
организации труда,  условий охраны окружающей 
природной среды. 

Издержки производства продукции являются 
одним из наиболее важных показателей экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. Они показывают, во что обходится произ-
водство сельскохозяйственной продукции конк-
ретному предприятию. В издержках производства 

продукции получают отражение качественная сто-
рона хозяйственной деятельности предприятий: 
эффективность использования производственных ре-
сурсов, состояние технологии и организации произ-
водства, внедрение достижений науки и передового 
опыта, уровень управления хозяйством. 

Показатель издержек производства продукции 
необходим для обоснования рационального размеще-
ния и специализации сельскохозяйственного произ-
водства, определения его экономической эффектив-
ности, установления уровня цен на сельскохо-
зяйственную продукцию. 

Обобщающим результатом экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства 
является рентабельность. 

Рентабельность - важнейшая экономическая 
категория, которая присуща всем предприятиям. Она 
означает доходность, прибыльность предприятия. 
Доходом является часть стоимости валовой продук-
ции, остающейся после возмещения затрат на ее 
производство. 

В рентабельности отражаются результаты 
затрат не только живого, но и прошлого труда, 
качество реализуемой продукции, уровень органи-
зации производства и его управления. 

Уровень рентабельности показывает эффек-
тивность производства с точки зрения получения 
прибыли на единицу материальных и трудовых 
затрат по производству и реализации продукции. 

Таблица 4 

Уровень рентабельности хозяйствующих субъектов Жалал-Абадской области1 

п/№ Наименование хозяйств годы Выручка от 
реализации 
продукции 
(тыс.сом) 

Затраты на 
производства 
с/х 
продукции 
(тыс.сом) 

Прибыль 
(убыток) тыс. 
сом 

Уровень 
рентабел
ьности, 
% 

1 Объединенное семеноводческое  
хозяйство им. А.Юнусова 
(Сузакский район) 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

9478,1 
11462,3 
12265,7 
12682,5 
15005,0 

8460,0 
10140,8 
11265,7 
11464,3 
12310,7 

1018,1 
1321,5 
1000,0 
1218,2 
2704,0 

12,0 
13,0 
8,8 
10,6 
21,9 

2 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
им.Б.Алыкулова 
(Сузакский район) 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

18129,0 
12824,0 
14649,0 
18656,0 
17524,0 

15929,0 
12554,8 
14649,0 
18656,0 
17524,0 

2837,0 
269,2 
0,0 
0,0 
0,0 

17,8 
2,1 
0,0 
0,0 
0.0 

3 Сельскохозяйственный  
производственный коператив 
«Кенч» 
(Ноокенский р-н) 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

2967,1 
3285,4 
3576,2 
3750,8 
5336,9 

2374,7 
2631,8 
2864,5 
3750,8 
4447,4 

592,4 
653,6 
711,7 
0,0 
889,5 

24,9 
24,8 
24,85 
0,0 
20,0 

4 Сельскохозяйственный 
производственный коператив 

2007 
2008 

980,0 
1009,1 

894,0 
887,3 

86,0 
121,8 

10,0 
14,0 

                                                 
1 По данным хозяйств Жалал-Абадской области, составлено автором 
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«Береке-Кылым» 
(Ноокенский р-н) 
 

2009 
2010 
2011 

1213,4 
1432,2 
1514,5 

1096,1 
1167,5 
1225,3 

117,3 
264,7 
289.2 

11,0 
23,0 
24,0 

 
5 

Государственный племенной 
кооператив им.Кырчынды 
(Ала-Букинский р-н) 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

4876,5 
3937,4 
2745,0 
2677,0 
1330,9 

4857,3 
3748,9 
2634,0 
2622,0 
1327,3 

19,2 
188,5 
111,0 
55,0 
3,6 

0,01 
5,0 
4,2 
2,1 
0,0 

6 Государственный племенной 
кооператив им. «Орток-Бел-Асыл» 
(Ала-Букинский р-н) 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

224,0 
192,6 
160,3 
143,0 
143,0 

265,0 
189,7 
159,3 
141,0 
141,0 

-41,0 
2,9 
1,0 
2,0 
2,0 

- 
1,5 
0,0 
1,4 
1,4 

7 Семеноводческий 
сельскохозяйственный кооператив 
“Дын жер уроону” 
Чаткальскоий район 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

- 
- 
- 
275,1 
- 

- 
- 
- 
291,4 
- 

- 
- 
- 
-16,3 
- 

- 
- 
- 
0,0 
- 

8 Фермерское хозяйство 
ТыныбековаКеримкула 

2012 360,00 300,00 60,0 20 

9 Крестьянское хозяйство «Асаба» 2012 715,00 550,00 65,00 30 
10 Крестьянское хозяйство «Сынчы» 2012 650,00 545,00 105,0 19 
11 Крестьянское хозяйство «Абел» 2012 1250,00 1000,00 250,0 25 

 
Данные таблицы 4. показывают низкую рента-

бельность хозяйствующих субъектов Жалал-Абад-
ской области, кроме сельскохозяйственных произ-
водственных  кооперативов «Береке-Кылым»  и   
«Кенч» Ноокенского района Фермерское хозяйство 
Тыныбекова Керимкула, Крестьянское хозяйство 
«Асаба», Крестьянское хозяйство «Абел», где наб-
людаются достаточно высокие показатели рента-
бельности для хозяйствующих субъектов сельского 
хозяйства республики. А в государственных племен-
ных кооперативах им. «Кырчынды» и «Орток-Бел-
Асыл» Ала-Букинского района наблюдается самая 
низкая рентабельность  в пределах от 0 до 5%. В 

2007 году в государственном племенном коперативе 
им. «Орток-Бел-Асыл» по итогам года получен в 
убыток на сумму 41,0 тыс. сом, а в государственном 
племенном кооперативе  им. «Кырчынды» наблю-
дался 0,01% рентабельности. 
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