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В процессе формирования многоукладной экономики, 
предпринимательская деятельность рассматривается 
как сектор экономики, обеспечивающий сферу приложе-
ния труда и источник доходов значительной части насе-
ления. При этом,  возрастает необходимость и значи-
мость разработки и реализации методов управления 
процессом формирования квалифицированных трудовых 
ресурсов, способных существенно влиять на повышение 
эффективности функционирования всех уровней системы 
предпринимательства в агропромышленном комплексе 
страны. 

In the course of formation of multistructure economy, 
business activity is considered as the sector of economy 
providing a sphere of application of work and a source of the 
income of considerable part of the population. Thus, need and 
the importance of development and realization of methods of 
management by process of formation of the qualified 
manpower increases, capable it is essential to influence 
increase of efficiency of functioning of all levels of system of 
business in agro-industrial complex of the country. 

Понятие «предприниматель» и «предпринима-
тельство» впервые применил английский экономист 
конца XVII – начала XVIII вв. Ричард Кантильон 
(1680-1734гг). Согласно ему предприниматель – это 
человек, который действует в условиях риска. 
Источниками богатства он считал землю и труд, 
определяющие реальную действительную стоимость 
экономических благ. 

Позже французский экономист конца XVIII – 
начала XIX вв. Жан-Батист Сей (1767-1832гг.) 
сформулировал определение предпринимательской 
деятельности как комбинирование трех классических 
факторов производства, таких как земля, капитал, 
труд.  Эти факторы образуют «производительные 
фонды». («Теория трёх факторов»). 

Экономические реформы и аграрные 
преобразования в Кыргызстане, осуществленные в 
процессе перехода к рыночной экономике, позво-
лили заложить фундамент для становления 
хозяйствующих субъектов в аграрной сфере. 
Разгосударствление и приватизация способствовали 
изменению отношений к собственности, совершенст-
вованию форм хозяйствования и производственных 
отношений на селе. Созданы основы нормативно-
правовой базы для формирования нового класса 
земельных собственников. 

По данным экспертов ООН в малом предприни-
мательстве занято около 50% населения всего мира. 
В развитых странах эта доля значительно выше. По 

мнению зарубежных экспертов, стабильность 
рыночной системы хозяйствования обеспечивается 
лишь в том случае, когда 20–30% граждан имеют 
собственное дело.  

Валовая добавленная стоимость, произведенная 
субъектами предпринимательства, в процентах к 
ВВП в 1991 году, составляла 4,6 %, а в 2011 году - 
уже 47,5 %. Объем продукции, работ и услуг, 
произведенный субъектами предпринимательства к 
общему объему, составляет в промышленности 22 %, 
подрядных работ – 71,6 %, продукции сельского 
хозяйства – 64,4 %, розничного товарооборота  
99,3 % [2]. 

Ныне аграрный сектор Кыргызстана дает около 
1/3 ВВП страны. Поэтому данная сфера экономики 
заслуживает более пристального внимания с позиции 
предпринимательской деятельности. Большая часть 
населения республики (65%) проживает в сельской 
местности и развитие предпринимательства в 
аграрном секторе может решить вопросы их 
трудоустройства. Частный агробизнес способствует 
снижению  уровня безработицы и бедности.  
Снимает социальную напряженность в стране. Кроме 
того, сельское хозяйство призвано обеспечивать 
продовольственную безопасность страны. 

В аграрном секторе экономическую деятель-
ность осуществляют крестьяне в условиях различных 
форм хозяйствования. Следует подчеркнуть, что 
крестьянская деятельность является одной из 
форм предпринимательской деятельности. В 
условиях рынка крестьянин обязан  быть успешным 
предпринимателем. На данную сферу приходится 
производство почти 50% конечного продукта, около 
65% – основных производственных фондов и 60% – 
численности работников агропромышленного 
комплекса. 

Предприниматель – это тот же менеджер, для 
которого характерны: 
 гибкое, восприимчивое к новому мышлению, ин-

дивидуальность, творческий подход, способность 
анализировать и оценивать явления не только с 
количественной стороны, но и с качественной;  

 коммуникабельность - способность свободного 
общения, адаптации к определенной социально-
психологической обстановке, умение понять 
человека, мотивы его поведения и интересы, а 
также высокие организаторские способности; 

 специальные знания, позволяющие достаточно 
глубоко и объективно оценивать обстановку. 
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По расчетам экономистов, хозяйства, земель-
ный надел которых менее 40 га, малоэффективны. В 
зарубежной практике, фермерское хозяйство ведется, 
как правило, на семейной основе. При этом размеры 
ферм самые разные. Например, в США средняя 
площадь посевов составляет: на малых фермах – 57 
га, средних – 126, крупных – 234 и самых крупных – 
372 га и более. 

В Кыргызстане в результате перераспределения 
земель произошло изменение состава землеполь-
зователей. На смену колхозам и совхозам пришли 
крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 

подсобные хозяйства, которые в сумме дают 97% 
ВВП сельского хозяйства. В 2011 г. количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств достигло 
344492 единиц (табл. 1).  

Кроме того, произошли существенные измене-
ния в структуре посевных площадей по категориям 
хозяйств КР. На долю государственных хозяйств в 
2011 г. приходилось 11,2 тыс. га, коллективных 
хозяйств – 54,7 тыс. га, личных подсобных хозяйств 
– 96,7 тыс. га и крестьянских (фермерских) хозяйств 
– 989,2 тыс. га   (табл.2). 

Таблица 1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства  по территории КР (на конец года, ед.) 

№ 
п.п. 

               годы                                                                       
Области       2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

1. Кыргызская 
Республика 

 
255882 

 
259701 

 
300162 

 
313061 

 
323555 

 
321879 

 
318815 

 
331059 

 
344492 

2. Баткенская область 
  35511 

35556 
 

  36935   37768   37819   24988   27228   31312   34644 

3. Жалал-Абадская 
область 

  66675 
66832   75697   82408   82920   94958   94473   83956   86408 

4. Иссык-Кульская 
область 

  20802 
21411   24295   24263   25147   25640   28835   29239   30341 

5. Нарынская область   33287 33745   37882   40156   41294   46156   37271   37115   37635 

6. Ошская область   48475 48695   60770   62599   65630   64508   66835   71326   75271 

7. Таласская область 
  16184 

 
16718 

 
  19164 

 
  20515 

 
  21376 

 
  16944 

 
  17838 

 
  19641 

 
  20411 

8. Чуйская область 
  33871 

 
35544 

 
  44276 

 
  44155 

 
  48294 

 
  46709 

 
  47893 

 
  55977 

 
  57213 

9. г. Бишкек 
57 

     93         25         25         53         62        73         97       107 

10. г. Ош     1020 1107     1118 1172 1022     1891    2369     2396    2462 

 
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
 
Мелкокрестьянские хозяйства характеризуются низкой товарностью и осуществляют хозяйственную 

деятельность в условиях недостаточно развитого агросервиса. Размер земельного надела в таких хозяйствах 
составляет 1,2 га. Большая часть хозяйств (83,1%) имеет размер наделов 0,2 га; 15,3% – 2,8 га; 0,8% – 13,4 га; 
4% – 68 га. Особенно выражена малоземельность на Юге Кыргызстана. 

Таблица 2  
Посевные площади сельскохозяйственных культур  по категориям хозяйств КР (тыс. га) 

годы                          

Хозяйства 

  
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Хозяйства всех 
категорий 

 
1093,9 

 
1125,4 

 
1118,2 

 
1133,6 

 
1128,8 

 
1160,3 

 
1169,6 

 
1145,7 

 
1159,2 

Государств. 
хозяйства 

 
    17,8 

 
    15,9 

 
    14,5 

 
    12,6 

 
    10,2 

 
    10,8 

 
      9,7 

 
      9,2 

 
    11,2 

Коллективн. 
хозяйства 

 
    90,5 

 
  118,0 

 
  104,2 

 
    78,9 

 
    65,9 

 
    59,6 

 
    55,4 

 
    53,6 

 
    54,7 

Личные 
подсобные 
хозяйства  

 
    90,1 

 
    92,7 

 
    99,5 

 
  101,9 

 
  101,2 

 
    98,3 

 
    95,2 

 
    94,8 

 
    96,7 

Крестьянск 
(фермер-е) 
хозяйства 

 
  868,0 

 
 912,6 

 
  913,7 

 
  940,2 

 
  951,5 

 
  991,6 

 
1009,2 

 
  988,1 

 
  989,2 
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В условиях рыночной экономики наличие 
трудовых ресурсов, обладающих высоким уровнем 
квалификации, соответствующих современным 
требованиям, является приоритетной задачей. Они 
должны знать основы растениеводства и животно-
водства, сельскохозяйственной механизации и 
мелиорации, аграрной экономики. От ее решения в 
решающей степени зависит повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного производства.  

Для подготовки таких специалистов с 2006 года 
Кыргызский национальный аграрный университет 
им. К.И. Скрябина вошел в международный проект 
университета прикладных наук им. Вайенштефана 
(Германия) и GIZ -  Германское общество по тех-
ническому сотрудничеству (ранее GTZ) по 
программе «Развитие сельскохозяйственного 
образования в Центральной Азии». Реализация 
проекта предусматривает открытие новой 
специальности – «Предпринимательство в сельском 
хозяйстве» по европейским стандартам.  

В 2006 году 1 сентября был проведен первый 
набор в количестве 25 студентов по вышеуказанной 
специальности в Агротехнический колледж  и  а в 
2010 году осуществлен первый выпуск. В настоящее 
время контингент студентов составляет 164 
человека. 

Так как, одной из целей европейского проекта 
является непрерывность  образования по системе 
колледж – бакалавриат – магистратура, первые 
выпускники стали студентами  Кыргызского нацио-
нального аграрного университета им. К.И. Скрябина 
по программе непрерывного образования. 

Также в 2006 году на Факультет иннова-
ционных технологий проведен набор студентов. Из 
выпускников 2011 года, 3 выпускника направлены на 
предмагистерскую подготовку в Германию. 

Прохождение практики проектом предусмо-
трено в фермерских хозяйствах и других 
сельскохозяйственных предприятиях Кыргызстана и 
в сельскохозяйственных предприятиях Германии на 
условиях конкурсного отбора.  

 Специалисты в области предприниматель-
ства в сельском хозяйстве могут вести профессио-
нальную деятельность по организации сельскохо-
зяйственного производства в сельскохозяйственных 
предприятиях и хозяйствах разных форм собст-
венности. Они способны решать вопросы аграрной 
экономики и управления, осуществлять маркетин-
говое планирование и вести учет и отчетность в 
сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах. 
Главное их достоинство в том, что они могут 
грамотно руководить своим фермерским хозяйством. 

Практикой установлено, что взаимосвязь 
профессионального мастерства, образованности и 
культуры кадрового потенциала предпринима-
тельских структур с повышением уровня воспроиз-
водства в основных отраслях сельскохозяйственного 
производства, безусловно зависит от общих и 

профессиональных знаний, умений и трудовых 
навыков, социально-психологических и нравствен-
ных качеств работников.  

Все сложные проблемы, стоящие перед 
сельскими  предпринимателями, значительно легче 
решать человеку, имеющему, наряду с обще-
образовательной подготовкой и специальное 
образование.  

Для обеспечения устойчивого развития про-
цесса предпринимательства в АПК, повышения 
производительности труда, требуется внедрить 
систему мер по созданию необходимых предпосылок 
для совершенствования трудовых ресурсов 
предпринимательских структур. 

С этой целью необходимо:  
• улучшение условий труда, трудовых отношений и 

социальных условий жизнедеятельности сель-
ского населения;  

• разработка и реализация комплексной программы 
эффективного управления предприниматель-
скими структурами на основе непрерывного 
образования; 

• обеспечение подготовки кадров через систему 
начального профессионального образования; 

• внедрение повсеместно на базе сельских обще-
образовательных школ программы подготовки 
молодых фермеров-предпринимателей. Развитие 
различных форм подготовки предпринимателей и 
усиление пропаганды сельского образа жизни и 
аграрного бизнеса;  

• формирование менталитета сельхозтоваропроиз-
водителей различных форм собственности через 
изучение достижений науки и технологии - 
обеспечение успешного хозяйствования в рыноч-
ных условиях через постоянное взаимодействие и 
использование их с информационно-консуль-
тационными службами; 

• совершенствование работы по информационному 
и консультационному обслуживанию предпри-
нимателей будет способствовать через систему 
информационно-консультационного обеспечения, 
развитию ИКС на базе высших учебных заведе-
ний, других научных учреждений республики.  

• разработка и реализация комплексной программы 
развития трудовых ресурсов предприниматель-
ских структур АПК на основе непрерывного 
образования. 

Таким образом, необходимо решить комплекс-
ную проблему по обеспечению эффективного 
развития предпринимательской деятельности на 
основе формирования и совершенствования качест-
венных характеристик трудовых ресурсов для 
предпринимательской деятельности,  являющихся 
важнейшим фактором экономического развития в 
АПК. 

Основными неблагоприятными факторами на 
пути развития сельской предпринимательской актив-
ности являются следующие: 
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 препятствия для "входа" на рынок, создаваемые, 
в основном, не уровнем рыночной конкуренции, 
а административными барьерами на пути 
предпринимательской активности; 

 ограничение доступа сельских товаропроизво-
дителей к кредитным ресурсам; 

 недостаток информации в области технических 
характеристик оборудования по переработке 
сельскохозяйственного сырья, новых технологий 
производства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции; 

 ограничение доступа к информации, касающейся 
внешнего рынка, установления деловых связей с 
потенциальными партнерами из ближнего и 
дальнего зарубежья. 
Кредитование мелких сельских предпринимате-

лей связано для коммерческих банков не только с 
высокими операционными издержками и неболь-
шими размерами кредитов, но и удаленностью 
сельских поселений, высокими рисками сельскохо-
зяйственного производства и слаборазвитой систе-
мой страхования. 

Следует отметить, что становление и развитие 
системы микрокредитования в Кыргызстане является 
одним из стратегических направлений экономи-
ческого развития, оказания финансовой помощи 
крестьянам и стимулирования предпринимательской 
деятельности в аграрном секторе. 

Перспективы развития предпринимательства в 
АПК зависит от состояния и прочности хозяйствен-
но-экономических связей между мелкими и 
средними крестьянскими (фермерскими) хозяйст-
вами, с крупными промышленными предприятиями, 
имеющими общие экономические интересы.   

Для развития предпринимательства в переход-
ной аграрной экономике необходимо создать равные 
возможности для осуществления предприниматель-
ской деятельности как отечественных, так и 
иностранных бизнесменов, самое главное – стабиль-
ные нормативно-правовые условия. Важнейшим 
условием для стимулирования и поддержки сельско-
хозяйственного предпринимательства является также 
совершенный механизм выделения земельных наде-
лов, наличие доступных источников кредитования, 
материальное обеспечение и сервисное обслужива-
ние. Необходимость реализации продукции АПК 
требует создания международного аграрного рынка 
и соответствующей рыночной инфраструктуры. 

Особую актуальность приобретает проблема 
создания общего аграрного рынка государств - 

участников СНГ. При этом нельзя допускать таких 
фактов, как запрет реализации молока и молочных 
продуктов Кыргызстана в соседнем Казахстане 
осенью 2012 года, от которого страдают как 
производители, так и потребители обеих государств. 

Таким образом, в развитии  предприниматель-
ства в Кыргызстане имеется ряд проблем, вызванных 
внутренними и внешними факторами. Особое 
внимание среди них, на наш взгляд, нужно уделять 
социально-экономическим условиям. Научное 
обоснование направлений активизации предприни-
мательства в сельском хозяйстве с учетом социаль-
ных предпосылок является своевременным и может 
дать новый импульс для его ускорения. 

Для национальной экономики Кыргызстана в 
целом и в его отдельных регионах, где в сельской 
местности проживает более 65% населения, от 
развития аграрного сектора зависит решение многих 
социально-экономических проблем, в частности, 
формирование цивилизованного  рынка труда.  

Исследование возможностей аграрной сферы в 
привлечении дополнительной рабочей силы показы-
вает, что развитие сельского предпринимательства 
(крестьянско-фермерского движения)  в дальнейшем 
должно определяться возрастанием значения квали-
фицированного решения проблем технико-техноло-
гического, экономического, социального, правового 
и психологического порядка. Их решение во многом 
будет зависеть от деловых качеств руководителей 
фермерских хозяйств, их способности организовать 
сельскохозяйственное производство, умения ориен-
тироваться в постоянно изменяющихся условиях 
мирового рынка. И это будет определять перспек-
тиву новых форм организации производства на селе. 
С этой точки зрения очень важно, чтобы они, 
постоянно опираясь на отечественный и мировой 
опыт, непрерывно совершенствовали стиль и методы 
работы в условиях рыночной экономики.  
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