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В статье анализирована текущая ситуация произ-
водства продовольственных продукций в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. Определены основные проблемы 
организации и осуществления сельскохозяйственного 
производства и переработки, решения которых создают 
предпосылки для устойчивого производства продуктов 
питания. 
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ство, продовольственный рынок, эффективность произ-
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 Макалада дыйкан (фермер) чарбаларында азык- 
түлүк продуктыларын өндүрүүнүн абалы каралган. Азык-
түлүк продуктыларын туруктуу өндүрүүгө өбөлгө түзүү-
чү айыл-чарба өндүрүшүн жана кайра иштетүүнү уюш-
туруу жана аны ишке ашыруудагы негизги көйгөйлөр 
аныкталган. 

Негизги сөздөр: дыйкан (фермер) чарбасы, азык- 
түлүк рыногу, өндүрүштүн эффективдүүлүгү, түшүм-
дүүлүк. 

In the article is analyzed the current situation of 
production of food products in peasants (farmer) farms. The 
main problems of the organization and realizing the 
agricultural production and processings, in which the 
decisions create prerequisites for the steady production of food 
are defined. 

Keywords: peasant (farmer) farm, food market, 
production efficiency, productivity. 

Сельское хозяйство – одна из крупнейших сфер 
народного хозяйства страны, призванная обеспечи-
вать население качественными продуктами питания 
в полном объеме. Большинство людей тратит более 
половины своих доходов на продукты питания и 
другие сельскохозяйственные товары. Кроме того, 
сельскохозяйственные товаропроизводители постав-
ляют сырье для перерабатывающих отраслей агро-
промышленного комплекса. Это подчеркивает 
существенную значимость сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в экономике любой страны. 
       C начала 1990-х гг. в этом секторе экономики 
Кыргызстана произошли качественные изменения в 
социально-экономических, организационно-эконо-
мических и организационно-юридических отноше-
ниях. В частности, возникли индивидуальная (част-
ная) форма собственности на землю и воспроиз-
водимые средства производства, а также появились 
новые типы ведения хозяйства, в том числе 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

За прошедший период реформ темпы падения 
сельскохозяйственного производства были выше, 
чем в целом в экономике страны, и доходность 
отраслей сельского хозяйства была ниже, чем в 
других ведущих отраслях народного хозяйства. 

Одним из главных направлений радикального 
реформирования аграрных отношений в стране в 
начале девяностых годов определялось создание 
качественно нового сектора сельхозпроизводства – 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Главной 
задачей последних, являлось обеспечение отечест-
венных продовольственных рынков, как необхо-
димым сырьем, так и готовой продукцией. Форми-
рование и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств способствует усилению конкуренции 
между различными сельскохозяйственными пред-
приятиями, что в свою очередь, обеспечивает 
качество производимой продукции. 

Под крестьянским (фермерским) хозяйством 
понимается самостоятельный хозяйствующий 
субъект имеющий статус юридического лица, либо 
осуществляющий свою деятельность без образо-
вания юридического лица. Оно может быть пред-
ставлено либо отдельным гражданином, либо семьей 
или группой лиц, которые совместно осуществляют 
производство, переработку и реализацию сельско-
хозяйственной продукции на основе использования 
имущества и земельных участков, находящихся в их 
пользовании [1]. 

Как правило, крестьянское (фермерское) 
хозяйство (далее крестьянское  хозяйство) образует и 
представляет семья. Общее положение является 
таким, что при создании крестьянского хозяйства 
одним из членом семьи остальные решают вопрос об 
участии в его деятельности самостоятельно. Следует 
отметить, что крестьянские хозяйства могут созда-
ваться также членами одной семьи и не родст-
венниками на добровольных началах. 

Развития деятельности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в современных  условиях и в 
перспективе изучено в [2]. 

Тенденция развития сельского хозяйства по 
категориям показывает, что объем производства про-
дукции сельского хозяйства значительно снижается в 
коллективных и государственных предприятиях. 
Если в 1990 году их удельный вес в общей структуре 
занимал 62,1%, в 2000 году – 9,5%, в 2010 году – 
2,4% то в 2013году – 2,2%. За эти же периоды он 
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составил, соответственно, в крестьянских хозяйствах 
– 0%, 42,0% , 60,2% и 61,1%, а личных подсобных 
хозяйствах населения – 37,9%, 46,9%, 35,1% и 34,6%. 
Крестьянские хозяйства стали основными произво-
дителями продукции сельского хозяйства. Производ-

ство основных видов продукции сельского хозяйства 
в крестьянских хозяйствах  и их удельный вес в 
общем объёме представлен в Таблице 1 (Все табли-
цы составлены на основе данных Национального 
статистического комитета КР [3]).  

 
Таблица 1 - Производство основных видов продовольственных продукций в крестьянских хозяйствах (тысяча тонн) 

виды продукции 2009 2010 2011 2012 2013 
Зерновые ( в весе после доработки), всего 
удельный вес,  в % 

 
1696,0 
87,9 

 
1391,6 
87,9 

 
1365,2 
86,4 

 
1272,2 
88,5 

 
1598,2 
88,2  

Сахарная свекла), всего 
 удельный вес,  в % 

37,8 
70,0 

114,1 
82,0 

129,0 
81,2 

82,4 
80,9 

154,5 
79,1 

Масличные культуры, всего удельный 
вес,  в % 

66,9 
91,3 

54,8 
90,3 

49,7 
87,8 

53,8 
91,8 

50,2 
90,1 

Картошка, всего  
удельный вес, в % 

991,9 
71,2 

941,8 
70,3 

967,6 
70,2 

892,7 
68,0 

898,4 
67,4 

Овощи, всего 
удельный вес 

506,3 
60,8 

481,9 
69,3 

484,3 
59,0 

499,3 
57,7 

534,5 
60,6 

Бахчевые культуры, всего 
 удельный вес,  в % 

130,4 
95,0 

149,7 
95,2 

139,4 
92,0 

182,5 
94,4 

182,4 
93,2 

Плоды и ягоды , всего 
 удельный вес,  в % 

61,3 
30,6 

64,4 
33,4 

67,2 
31,3 

77,8 
34,9 

75,2 
32,2 

Мясо ( в убой. весе), всего  
удельный вес,  в % 

80,3 
43,3 

93,8 
49,9 

92,0 
48,3 

94,7 
49,2 

96,4 
49,9 

Молоко сырое, всего  
удельный вес,  в % 

501,8 
38,2 

670,7 
47,1 

662,8 
48,8 

672,0 
48,6 

690,8 
49,1 

Яйцо, млн.штук  
удельный вес,  в % 

82,3 
22,3 

100,3 
26,9 

101,9 
25,9 

106,8 
25,6 

110,8 
26,2 

 
В обеспечении населения страны продоволь-

ственными продуктами растениеводство удельный 
вес крестьянских хозяйств за 2009 – 2013 годы в 
среднем за год составил:  зерно – 87,8 %, табак – 94,8 
%, сахарная свекла – 78,6 %, масличные культуры – 
90,3 %, картошка- 69,4 %, овощи – 59,1 %, бахчевые 
– 93,7 %, плоды и ягоды – 32,5 %. Удельный вес   
продукции животноводства в общей структуре 
соответствовал  мясо – 48,1 %, молоко – 46,4 % и 
яйцо – 25,4 %. Производство этих продуктов в обшей 
структуре продукции сельского хозяйства по всем 
видам в основном носил, за исключением отдельных 
колебаний, устойчивый характер. 

Сбор урожая за 2013 году в сравнении 2009 
годом увеличился не по всем видам продукции 
растениеводства. В частности объём зерновых 
уменьшился на 5,8 %, картошки на 9,4 %, табака на 
45,6 %, масличные культуры на 25%. Причиной тому 
служило сокращения посевных площадей этих 
культур. Незначительно увеличился объём бахчевых, 
всего на 5,6%. Заметное прибавление произошло в 
производстве плодов – 22,7% и бахчевых – 39,9%. 
Значительный рост в 4 раза, или на 408,7% имел 
место в выращивании сахарной свеклы, при этом 
посевные площади свеклы увеличились всего на 
43,2%. Урожайность этой культуры за этот период 
вырос с 102,2 ц/га до 298,4 ц/га или на 292,4%.  
Следовательно, увеличения объёма урожая произош-
ла с повышением урожайности этой культуры [3]. 

Динамика производства продукции животно-
водства по всем видам была возрастающей. В 2013 
году в сравнении с 2009 годом производство мяса 
увеличилось на 20,0%, молоко на 37,7% и яйца на 
34,6%. Это в первую очередь связано с увеличением 
поголовья скота и птицы (см. Таблица 3). 

К особенностям сельского хозяйства принад-
лежит и чрезвычайная роль земли как фактора 
производства. Земля, с одной стороны, является 
средством производства, а с другой - предметом 
труда. В отличие от других средств производства 
земля не изнашивается и не меняется. Более того, 
при правильном использовании ее плодородие 
существенно повышается. Другой особенностью 
сельского хозяйства является сезонности произ-
водства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Сезонный характер производства, в свою 
очередь, предопределяет специфику организации 
труда в этой отрасли, особенности реализации 
продукции и поступления денежных средств. 

Общий размер посевных площадей сельско-
хозяйственных культур в республике  в 2013 году 
составлял 1170,4 тыс.га., из них 1017,7 тыс.га. или 
86,9 % принадлежит крестьянским хозяйствам. По 
видам сельскохозяйственных культур крестьянские 
хозяйства занимают 91,5% площади кормовых, 
89,8% – технических, 88,9% – зерновых культур и 
64,9% – картофеля и овощебахчевые культуры  
(табл. 2).  
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Таблица 2 - Посевная площадь сельскохозяйственных культур по крестьянским хозяйствам (тыс. гектар) 
 

Сельскохозяйственные 
культуры 

2009 2010 2011 2012 2013 

Вся посевная 
площадь 

 

 по республике   1169,6 1145,7 1159,2 1165,7 1170,4 
в  кр. хозяйствах 1009,2 988,1 989,2 1006,1 1017,7 
удельный вес, в %  86,3 86,2 85,3 86,3 86,9 

Зерновые 
культуры 

по республике 654,5 625,8 630,3 625,2 645,2 
в кр.  хозяйствах 579,9 552,1 552,5 549,9 573,9 
удельный вес, в %  88,6 88,2 87,7 88,0 88,9 

Технические 
культуры 

по республике 93,0 94,8 104,4 94,6 83,7 
в кр.  хозяйствах 84,3 84,6 93,5 86,1 75,2 
удельный вес, в %  90,6 89,2 89,6 91,0 89,8 

Картофель, овоще-
бахчевые культуры 

 по республике 137,2 133,6 134,7 135,9 133,5 
в кр.  хозяйствах 92,4 88,9 89,4 87,8 86,7 
удельный вес, в %  67,3 66,5 66,4 64,6 64,9 

Кормовые 
культуры 

 по республике 284,9 291,5 289,8 310,0 308,0 
в кр.  хозяйствах 252,7 262,5 253,8 282,3 281,9 
удельный вес, в %  88,7 90,1 87,6 91,1 91,5 

 
За 2009-2013 г. в крестьянских хозяйствах 

наблюдалась тенденция уменьшения посевных пло-
щадей зерновых, технических культур и площадей 
для выращивания картофеля, овощебахчевых куль-
тур. В 2013 году относительно 2009 года снижение 
составило соответственно 1,01 тыс. га, 11,2 тыс.га. и 
5,7 тыс.га. На 29,2 тыс. га. или 11,2 % произошло 
увеличение площадей кормовых культур. В струк-
туре технических культур значительное уменьшение 
наблюдалось площадей табака-34,8%, масличные 
культуры – 25,5%, в том числе подсолнечника на 
27,4%, Площади под картофеля, имеющие     отрица-
тельную динамику за вес рассматриваемый период, 
по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 8,0 тыс. 
га и составило 13%. Посевные площади зерновых 
уменьшились на 48,4 тыс.га. или 13,4%.  Сокращение 
посевных площадей пшеницы охватил 43,4 тыс.га. 
или  12,0% [3]. 

В ходе аграрной реформы распределение пашни 
на доли, в первую очередь, производилось на луч-
ших по водообеспеченности и близости к населен-
ным пунктам участках. В распоряжении Фонда 
перераспределения сельскохозяйственных угодий 
остались отдаленные, худшие, неплодородные и 
богарные участки пашни. В составе этого Фонда 
также остались более 77,0 тыс. га площади пашни, 
орошаемой насосными станциями. Эксплуатацион-
ные расходы на обслуживание насосной станции и 

затраты на потребление электроэнергии не покры-
ваются доходами. Большая их часть вышла из 
сельскохозяйственного оборота.  

Растущую угрозу сокращения земель как 
ключевого природного ресурса для сельскохозяйст-
венного производства создают проблемы адаптации 
и эффективного использования природных ресурсов, 
создающие предпосылки для неустойчивости произ-
водства продуктов питания:  

1) сельскохозяйственное производство недоста-
точно приспособлено к колебаниям и долгосрочному 
изменению климатических условий производства;  

2) использованию богатых водных ресурсов 
препятствует недостаточное финансирование разви-
тия и поддержания достаточного уровня функцио-
нальных возможностей ирригационных систем;  

 3) непрекращающаяся трансформация пахот-
ных земель, неэффективность их использования, 
недостаточное финансирование мер по реабилитации 
земель сельскохозяйственного назначения 

В животноводстве крестьянские хозяйства 
занимают прочное место. Растет поголовье скота и 
птицы по всем видам животных. Поголовье крупного 
рогатого скота в 2013 году,  относительно 2009 года, 
составил 108,9%, коровы 108,2%, лошади 109,1%, 
свиней 119,1%, овцы и козы 115,8% и домашняя 
птица 115,76%.  

Таблица 3 - Поголовье скота и птицы  в крестьянских хозяйствах (тыс. голов) 
  

  2009 2010 2011 2012 2013 
Крупный  
рогатый скот 

 по республике   1278,1 1298,8 1338,6 1457,5 1404,2 
в  кр. хозяйствах 623,0 659,7 645,6 665,0 678,5 
удельный вес, в %  48,7 50,8 48,2 45,6 48,3 

 
Коровы 

по республике 664,3 666,5 684,2 699,3 718,5 
в кр.  хозяйствах 328,9 325,2 334,0 343,7 349,6 
удельный вес, в %  49,5 48,8 48,8 49,1 48,7 

 
Свиньи 

по республике 61,3 59,8 59.2 55,4 51,8 
в кр.  хозяйствах 19,4 17,6 19,4 21,4 23,1 
удельный вес, в %  31,6 29,4 32,8 38,6 44,6 



 
 
 

134 

 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 2, 2015

 
Лошади 

 по республике 373,0 378,4 389,0 398,8 407,4 
в кр.  хозяйствах 214,3 218,2 224,7 231,0 233,7 
удельный вес, в %  57,5 57,7 57,7 57,9 57,4 

 
Овцы и козы 

 по республике 4815,5 5037,7 5288,1 5423,9 5641,2 
в кр.  хозяйствах 2747,5 2857,9 3004,9 3102,2 3181,7 
удельный вес, в %  57,1 56,7 56,8 57,2 56,4 

 
Домашняя птица 

 по республике 4535,8 4749,9 4815,3 5076,6 5385,7 
в кр.  хозяйствах 1571,6 1586,0 1674,8 1743,0 1819,4 
удельный вес, в %  34,6 33,4 34,8 34,3 33,8 

 
За последние пять лет в целом по республике   

растет поголовья скота и птицы, за исключением 
поголовье свиней. При этом в крестьянских хозяйст-
вах  рост поголовья скота отстает от республикан-
ского уровня. Например, в крестьянских хозяйствах 
рост поголовья коров за 2009-2013 годы  составил 
106,3%, а по республике 108,2 %, т. е. для поголовья 
коров в крестьянских хозяйствах  прирост составил 
на 1,9% меньше чем в целом по республике. Такая 
же картина наблюдалась для  крупного рогатого 
скота, где прирост на 1,1% меньше, овцы и козы 
меньше на 1,3%, домашняя птица меньше на 2,9%. 
Если поголовье свиней  за данный период в целом по 
республике   уменьшилось на 15,5% то их количест-
ва в крестьянских хозяйствах  увеличилось на 19,1%. 
Таким образом, более высокие темпы роста пого-
ловья скота и птицы, целом по республике, 
обеспечиваются личными подсобными хозяйствами 
населения. 

Следует отметит, что в период 2006-2010 годы 
темпы роста поголовья скота и птицы в крестьянских 
хозяйствах опережал темпы роста поголовья скота и 
птицы в целом по республике [2]. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства тесно 
связано с повышением эффективности производства 
в крестьянских хозяйствах. Оценка и анализ тенден-
ций экономических и технологических показателей 
эффективности сельскохозяйственного производства 
в целом по республике за истекшие периоды 
позволяют нам определить главные направления его 
развития в будущем. Сюда относятся проблемы 
организации и осуществления сельскохозяйствен-
ного производства и переработки, создающие 
предпосылки для неустойчивости производства про-
дуктов питания [4]: 

 1) низкий производственный потенциал крес-
тьянских хозяйств, связанный с маленькими масшта-
бами производства, неустойчивость их доходов;  

2) ограниченный доступ сельхозпроизводителей 
к товарам и услугам, определяющим уровень 
производства – кредитные ресурсы, сельскохозяйст-
венная техника, услуги по защите растений и 
животных, высокосортный посевной материал и 
высокопродуктивные племенные животные и качест-
венная племенная продукция, нехватка полноценных 
и питательных кормов и др.;  

3) проблемы при реализации продукции, 
связанные с неэффективной системой сертификации 
продукции, недостаточной маркетинговой под-
держкой и др. 

 4) отсутствие между значительной частью 
производителей сельхозпродукции и перерабаты-
вающими предприятиями устойчивых хозяйствен-
ных связей, предполагающих взаимовыгодное и 
долгосрочное сотрудничество, 

 5) в управлении сельскохозяйственным произ-
водством имеются значительные проблемы, связан-
ные с неэффективностью выполнения регулирующих 
и распределительных функций, с формированием 
достаточных стимулов для роста эффективности 
производства. 
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