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Бул макала Кыргыз Республикасынын Нарын облас-
тындагы асыл тукум фермердик кооперациясынын заман-
бап өнүктүрүүдөгү  барьердик, кооперативдик негизги ба-
гытын өнүктүрүү перспективасы каралган. Экономика-
лык агрардык секторлордун субъектилеринин эсеп маалы-
матын камсыздоого негизги көнүл бурулган. 

Негизги сөздөр: асыл тукум, агрардык сектор, бух-
галтердик эсеп, изилдөө, чарба, кооперация. 

Данная статья посвящена современному состоянию  
развития фермерской кооперации по коневодству в На-

рынской области Кыргызской Республики, существующим 
барьерам, препятствующим развитию кооперативов в 
селе и основным направлениям  их развития в перспективе. 
Особое внимание уделено вопросам учетно-информацион-
ного обеспечения субьектов аграрного сектора экономики. 

Ключевые слова: коневодство, аграрный сектор, 
бухгалтерский учет, исследование, хозяйство, кооперация. 

This article focuses on the current conditions of 
development in horse-breeding farm cooperation of the Naryn 
region of the Kyrgyz Republic, the existing barriers to the 
development of cooperatives in villages, and the main 
directions of development in the future. A special attention paid 
to issues of accounting and information support of subjects of 

the agricultural sector. 
Key words: norse-breeding, the agricultural sector, 

accounting, research, farms, co-operation. 

В переходный период почти все фермерские 

хозяйства по коневодству столкнулись с множеством 

проблем, которые сдерживают развитие не только 

отдельных хозяйств, но и отрасли в целом. Этот факт 

подтверждают данные проведенного нами исследо-

вания деятельности фермерских хозяйств по коне-

водству Нарынской области в целях изучения проб-

лем, препятствующих росту аграрного сектора, а 

также выявления возможностей и приоритетов его 

развития. Исследование осуществлялось с использо-

ванием вопросников (анкет). Одна из целей исследо-

вания – выявление существующих проблем в дея-
тельности хозяйств, и проблем, мешающих созданию 

кооперативных формирований по коневодству и 

пути их решения с точки зрения самих фермеров, для 

включения их мнений и предложений фермеров в 

научно обоснованные рекомендаций и предложения 

и представления их в соответствующие инстанции. 

Всего приняли участие в анкетировании 12 фермеров 

по коневодству Нарынской области, различных воз-

растных групп.  

Две третьих (70%), участников исследования 

отнесли себя к фермерским хозяйствам треть (30%) – 

к коллективным. Таким образом, фермерское хозяй-
ство по коневодству является наиболее распростра-

ненной организационно-правовой формой. Следует 

отметить, что фермеры-коневоды  предпочитают не 

регистрироваться как коллективное хозяйство, хотя 

на практике ведут хозяйство коллективно. В первую 

очередь, это связано  особенностями налогообложе-

ния, поскольку для коллективных хозяйств ставки 

налогов выше. 

Учитывая, что сбыт продукции коневодства 

является одной из важнейших проблем фермеров-

коневодов, как правило, респонденты используют 

различные формы сбыта: продают сами, используют 
для семейного потребления, сдают посредникам и  

переработчикам. При самостоятельной реализации 

продукции 60% фермеров-коневодов не выезжают за 

пределы Нарынской области, только имеющие грузо-

вые машины фермеры-коневоды могут продавать 

продукцию на отдаленных рынках. Так, в центр об-

ласти выезжают и посредникам продают 40% 

фермеров-коневодов. 

Из опрошенных фермеров-коневодов 10% упот-

ребляют произведенную продукцию в своем хозяйст-

ве, т.е. полностью являются натуральным хозяйст-
вом. Остальные 90% в определенной степени являю-

тся товарными, из них 87% продукцию продают на 

местном рынке. Реализуют свою продукцию в пере-

рабатывающие предприятия по договору всего лишь 

3% фермеров-коневодов. Участники исследования 

отмечали, что в последние годы производители сель-

скохозяйственной продукции не могут организовать 

эффективный сбыт произведенной продукции. Если 

и реализуется, то по очень низкой цене, что зачастую 

не оправдывает себестоимость произведенной про-
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дукции. Анализ ответов респондентов показал, что в 
области не существует хорошо налаженной струк-

туры служб по маркетинговой деятельности для 

облегчения или же нахождения потенциальных 

рынков сбыта произведенной фермерами-коневода-

ми продукции. Поэтому основной проблемой ферме-

ры-коневоды считают сбыт продукции, прежде всего 

– сбыт мяса, кумыса, молодняка. 

Респондентам, было предложено дать предло-

жения и рекомендации для эффективного развития 

коневодства в  области. Часть респондентов считает, 

что государству следует больше уделять внимания 
развитию коневодства  и рекомендует проводить 

практику выдачи льготных кредитов; оказывать 

помощь в виде дотаций и компенсаций на производ-

ство продукции коневодства, снизить цену на корма. 

85% опрошенных фермеров-коневодов считают, 

что нужно выдавать льготные кредиты,  увеличить 

время возврата кредита, предусмотреть возможность 

получения в кредит корма. Немаловажное значение 

респонденты придают установлению фиксирован-

ного минимального уровня закупочных цен (50%), 

развитию лизинга (50%). –коневоды  считают, что 
помощь государства в экспорте продукции будет 

способствовать улучшению работы фермерских 

хозяйств по коневодству. Также отмечались вопросы 

приобретения новой техники, получение дотации для 

производства продукции коневодства, полвышения  

цен на продукцию (35%).   

Анализ ответов позволяет сделать вывод, что в 

основном предложения направлены на решение 

проблем коневодства, которые респонденты не могут 

решить самостоятельно, и для решения которых 

необходима консолидация усилий самих фермеров-

коневодов, местных и центральных органов власти, 
международных и донорских организаций.  

В Нарынской области аграрная отрасль является 

основным и приоритетным сектором экономики, и 

поэтому его состояние оказывает значительное воз-

действие на социально-экономическую и политиче-

скую ситуацию в регионе. Доля валовой продукции 

отрасли в региональной валовой продукции колеб-

лется от 42  до  55 % (1).                 
Таблица  1 

Структура валовой сельхозпродукции области   

(в действующих ценах, млн. сом) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой вы-
пуск сельхоз-
продукции 

 
4969,4 

 
5085,8 

 
6537,0 

 
7956,6 

 
8350,7 

 
7957,3 

Объем продук-
ции животно-
водства 

 
3282,0 

 
3740,2 

 
4391,3 

 
5276,7 

 
5206,6 

 
5467,9 

Объем продук-
ции растение-
водства 

 
1688,4 

 
1936,6 

 
2104,7 

 
2601,0 

 
2660,8 

 
1881,8 

Как видно из таблицы 1 валовой выпуск сель-

ского  хозяйства в 2014 году составил 7957,3 млн. 

сомов и снизился по сравнению с предыдущим го-
дом на 393,4 тыс. сомов или на 4,7%. Этот факт 

показывает о наличии проблем в развитии отрасли.  

На 1 января 2015 года в Нарынской области 

зарегистрировано 29204 крестьянское (фермерское) 

хозяйство. Большая часть крестьянских (фермер-

ских) хозяйств образовались в 1991-1995 годы. Часть 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств вышла на 

пенсию, а их дети не желают продолжать дело 

родителей. Сельский труд пока малопривлекателен, 

особенно при отсутствии сельскохозяйственной 

техники. Вышеуказанные обстоятельства повлекут за 
собой сокращение количества мелких крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Так, в 2010 году численность 

крестьянских (фермерских) хозяйств составила 6405 

тыс. ед., в 2013 году - 29204 ед. Из них действует 

28835 единиц. В то же время эффективно работаю-

щие крестьянские (фермерские) хозяйства расши-

ряют посевные площади, в том числе за счет земель 

крестьянских (фермерских) хозяйств, прекративших 

свою деятельность. 

Чтобы найти решение отмеченных выше проб-

лем, необходима широкая кооперация  фермерских 
хозяйств. По коневодству.  Все опрошенные ферме-

ры-коневоды  отметили остуствие в селах коопе-

ративов по переработке продукции коневодства. Они 

отмечают также необходимость развития других 

видов потребительских кооперативов, таких как сбы-

товые, сбнаженческие и обслуживающие.  

Итоги проведенного исследования еще раз под-

тверждают недостатки мелких хозяйств и преиму-

щества крупного производства в сельском хозяйстве. 

Учитывая характер развития экономики и 

дефицит государственных ресурсов, необходимо 

сконцентрировать все средства, которые можно 
привлечь на решение наиболее острых проблем в 

развитии коневодства. Наиболее приемлемым для 

этого является программно-целевой метод, позво-

ляющий объединить государственные, заемные и 

собственные средства сельскохозяйственных товаро-

производителей для решения поставленных задач. В 

этих целях были разработаны  программы, направ-

ленные на развитие межфермерской кооперации: 

концепция аграрного развития Нарынской области 

до 2017 г., программа развития молодежных коопе-

ративов. На сегодняшний день по Нарынской облас-
ти создано 496 сельхозкооперативов, из них 457 за-

нимаются коневодством, 14- сервисным обслужива-

нием, 5-сбытом, 18-семеноводством,  и только 2- пе-

реработкой сельхозпродукции. К сожалению, из об-

щего количества действуют только 57 единиц, ос-

тальные существуют всего лишь на бумаге.  

Огромное значение для дальнейшего развития 

коневодства в аграрной сфере страны имеет их 

кооперация в сфере производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, как 

между собой, так и с другими сельскохозяйст-

венными, перерабатывающими и обслуживающими 
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предприятиями. В дальнейшем необходимо напра-
вить усилия в создании многоуровневой системы 

кооперативов: 

 первичные кооперативы (базовый уровень - 

сельскохозяйственные кооперативы)  

 вторичные кооперативы (региональный уро-

вень) – заготовительно-снабженческие, производст-

венно-сервисные и торговые кооперативы;  

 третичные кооперативы (национальный уро-

вень) – регулировка товарооборота, экспорт и им-

порт сельскохозяйственных товаров.  

При организации бухгалтерского учета произ-
водственных ресурсов, затрат на производство про-

дукции и калькулировании себестоимости продук-

ции коневодства  руководствуются Международны-

ми стандартами финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий и  отраслевыми указаниями по 

ведению упрощенной формы бухгалтерского  учета 

(2).  

Для организации учета по упрощенной форме 

учета фермерским хозяйствам по коневодству  реко-

мендуется составить на основе типового Плана сче-

тов рабочий план счетов. В связи с переходом на 
сокращенный план счетов  фермерским хозяйствам 

по коневодству  рекомендуется внести ряд измене-

ний в общепринятый порядок учета производствен-

ных ресурсов, затрат на производство продукции и 

финансовых результатов. 

На счете 2100 “Основные средства” рекомен-

дуется обособленно учитывать нематериальные ак-

тивы. Амортизация нематериальных активов учиты-

вается обособленно на счете 2150 “Амортизация 

основных средств”. 

Выбывающие основные средства списываются 

со счета 2100 “Основные средства” в дебет счета 
2150 “Амортизация основных средств”. Расходы, 

связанные с выбытием основных средств, а также 

недоамортизированная часть основных средств 

списываются в дебет счета 6100 “Выручка”. В случае 

продажи основных средств их остаточная стоимость 

и расходы по продаже списываются в дебет счета 

6100. Выручка от продажи учитывается по кредиту 

счета 6100. 

Все производственные запасы на фермерских 

хозяйствах по коневодству рекомендуется учитывать 

на одном синтетическом счете 1620 “Материалы”. 
Все затраты на производство продукции, выпол-

нение работ и оказание услуг на фермерском хозяй-

стве по коневодству   рекомендуется учитывать на 

счете 1630 “Основное производство”. При этом за-

траты на проведение всех видов ремонтов фермы, 

транспорта и др.  включаются в себестоимость про-

дукции (работ, услуг) по соответствующим статьям 

затрат (материалы, заработная плата и др.).Если 

ремонтные работы выполняются подрядным спосо-

бом, то затраты на ремонт рекомендуется включать в 

состав общехозяйственных расходов (3; 4; 5). 

При кассовом методе учета доходов и расходов 
затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг) коневодства, отражаются 

на счете 1630 “Основное производство” только в 

части оплаченных материальных ценностей, услуг, 

выплаченной оплаты труда, начисленных аморти-

зационных отчислений и других оплаченных затрат. 

Фактическая себестоимость отгруженных (продан-

ных) ценностей (работ, услуг) отражается обособ-

ленно на дебете счета 1640 “Товары” до момента 

поступления денежных средств.  

Основным видом расходов предметов труда в 
исследуемых фермерских хозяйствах по коневодству  

при конюшенно-табунном содержании лошадей 

является расход кормов. Учет израсходованных 

кормов отражают в ведомости учета расхода кормов 

произвольной формы.  Построение этого документа 

имеет преимущества: во-первых, является докумен-

том материального учета (по ведомости может 

осуществляться выдача кормов со склада), во-вто-

рых, является документом, на основании которого 

стоимость израсходованных кормов включается в 

состав затрат конкретного объекта, в третьих, дает 
возможность отражать расход кормов в конкретном 

месте содержания животных, которые являются 

центрами возникновения затрат. 

Исследование состояния учета свидетельствуют 

о том, что в ведомости расхода кормов во всех 

случаях отражают только количество выданных или 

количество израсходованных кормов. При этом 

бытует мнение, что объем выданных кормов должен 

соответствовать количеству израсходованных кор-

мов. Отразить остатки неиспользованных кормов в 

местах содержания животных не представляется 

возможным. Стоимость зеленной массы, скорм-
ленной лошадям, во время выпаса, как правило, не 

включаются в затраты, что обусловлено отсутствием 

учета затрат по содержанию культурных, улучшен-

ных и естественных пастбищ.  При выпасе лошадей 

осуществляемых на площадях, занятых многолет-

ними травами, но ранее не предназначенными для 

выпаса, составляют акт на оприходование пастбищ-

ных кормов в произвольной форме. Однако в актах 

часто не содержится информация о количестве зеле-

ной массы, а только представлены сведения исходя 

из суммы затрат, учтенных по данному объекту. 
Исследования первичного учета затрат кормов 

позволили выявить недостатки, негативно влияющие 

на качество информации, содержащейся в первичном 

учете. К ним относится: 

 отсутствие учета зеленых пастбищных кор-

мов, в связи с чем искусственно занижается величи-

на затрат, так как стоимость зеленого корма не вклю-

чается в себестоимость продукции, а также исклю-

чается возможность проведения анализа зависимости 

продуктивности животных от питательности их 

рациона; 
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 существующие формы первичных документов 
по учету использования кормов не дают возмож-

ности сопоставить потребность кормов и их расход в 

соответствии с их питательностью: принятый во 

многих организациях порядок обобщения инфор-

мации об использовании кормов нарушает принцип 

отражения затрат по местам их возникновения, то 

есть расход кормов учитывают в целом по органи-

зации, а не по местам  

Конечным итогом учета затрат является опреде-

ление себестоимости продукции коневодства. Это 

стоимостная оценка использованных в процессе 
производства продукции всех видов средств и услуг, 

включая реализацию. Она указывает на резервы 

развития, вскрытие и устранение недостатков, позво-

ляет прогнозировать и совершенствовать. Однако 

состояние калькуляционной работы в хозяйствах 

Нарынской области Кыргызской Республики остав-

ляет желать лучшего. 
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