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Кыргызская Республика – это аграрная страна, а потому здесь должно раз-

виваться только то, что связано с сельским хозяйством. Это утверждение имело 

бы под собой основание, если бы, действительно, можно было бы только за счет 

агропромышленного комплекса обеспечить интенсивный уровень производства 

валового внутреннего продукта на душу населения и доступность современных 

жизненных благ для населения республики.  

Однако нынешнее состояние аграрного сектора может занять всего около 

30% экономически активного населения. При этом необходимо учитывать, что 

население республики в перспективе будет увеличиваться, а в связи с внедре-

нием более производительной техники, технологии и организации производства, 

абсолютная численность занятых в сельском хозяйстве будет сокращаться. 

Реформирование агропромышленного комплекса в Кыргызстане вызывает 

глубокие трансформационные процессы в сфере занятости населения. Все эти 
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процессы включают в себя важнейшие социальные и экономические показатели 

развития общества. 

Конечно, как и других странах, переход к рыночной экономике в агропро-

мышленном комплексе Кыргызской Республики осуществляется с огромными 

издержками. В силу крайне негативного макроэкономического фона положение 

сельской экономики и занятости усугубляется. 

За последние 5 лет удельный вес сельского хозяйства в ВВП и доля занятых 

в отрасли неуклонно снижались. Так, в 2013 году эти показатели составили, со-

ответственно, 18% и 32,2% [3]. Среднегодовой темп роста отрасли за период 

2003-2013 гг. составил 2,2%, что значительно меньше соответствующего показа-

теля роста ВВП – 4,3% – за этот период. Средняя заработная плата в сельском 

хозяйстве является самой низкой по сравнению с другими отраслями экономики: 

в 2013 году зарплата составила около 5 тыс. сома или чуть больше 50% от соот-

ветствующего показателя по стране [3]. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность агропромышленных предприятий 

 Кыргызской Республики 

№ 

п/п 
Параметры 2006 2007 2008 2009 2010 2013 

1. 

Производства валовой продукции сель-

ского хозяйства на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. сомов 

671,3 835,0 1041,5 1044,4 1080,4 1401,5 

2. 
Доля сельского хозяйства в ВВП страны, 

% 
28,7 26,9 23,5 22,1 18,5 18 

3. 

Среднегодовая численность работников, 

занятых в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве, тыс, человек 

760,0 742,1 742,9 718,5 699,1 700,2 

4. 
Производительность труда, 

 тыс. сомов/человек 
82,4 114,2 117,9 150,7 154,4 194,9 

5. 
Фондовооруженность, 

 тыс. сомов/человек 
217,8 291,9 313,7 358,3 421,5 470,3 

6. 
Фондоотдача, 

 тыс. сомов/человек 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

7 
Фондоемкость, 

 тыс. сомов/человек 
2,6 2,6 2,6 2,3 2,7 2,4 

На основе данных таблицы 1 мы видим, что в 2013 году в Кыргызстане про-

изводительность труда в сельском хозяйстве составляла 194,9 сомов на человека, 
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фондовооруженность – 470,3 сомов на человека, фондоотдача на 1 сом – 0,4 сома, 

фондоемкость 2,4 сома. В том же году на 1 га земли произведено в денежном 

выражении 14 015 сомов, то есть при среднем размере земли фермерского хозяй-

ства в 2,7 га, одно фермерское хозяйство произвело 37 840,5 сома (14 015сомов 

х 2,7 га). Если учесть, что 40% составляют затраты, то прибыль составила 

22 704,3 сомов [3]. 

Деля полученную прибыль на среднее количество людей в одной сельской 

семье в КР, т.е. на 5, получим доход на 1 человека – 4540,9 сома в год. Далее 

делим полученное на 12, то есть доход в месяц составляет 378,4 сома, тогда в 

день получается 12,6 сома, или 0,28 центов. Тогда как в мировой прессе сообща-

ется, что самые бедные люди планеты в день имеют $ 1, то получается, что сель-

ские жители Кыргызстана живут в 4 раз беднее самых бедных людей планеты.  

Уровень жизни населения – это социальный индикатор, отражающий сте-

пень удовлетворения материальных и духовных потребностей человека, склады-

вающийся из нескольких компонентов: размера реальных душевых доходов; 

объема потребляемых благ и используемых услуг; установившихся цен на то-

вары и услуги; медицинского и культурного обслуживания, степени безопасно-

сти жизнедеятельности и др. [3. c. 67]  

В общем объеме внутреннего валового продукта страны доля сельского хо-

зяйства составляет значительную часть – около 18,0%. Кроме того, около 64,9% 

населения страны проживает в сельской местности, из общего числа всех рабо-

тающих 34,0%, или 14% общего населения страны, заняты в сельском хозяйстве 

(в развитых странах этот показатель равен 1-3%). Эти данные показывают, что 

сельское хозяйство в Кыргызстане имеет не только экономическое, но и большое 

социально-политическое значение.  

Уровень занятости населения – главный индикатор состояния экономики, 

материальная основа благосостояния семей, психологического и нравственного 
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климата в обществе, мощный фактор социальных угроз и социально-политиче-

ской нестабильности.  

Измеряя занятость на предприятиях аграрного сектора в количественном ас-

пекте, мы можем использовать две формы: полную и неполную. Как известно, 

полная занятость гарантирует работникам работу в течение всего года. Это в ос-

новном животноводы, механизаторы, специалисты и руководители производ-

ства. И, соответственно, неполная занятость характеризуется неполным рабочим 

днем, неполной рабочей неделей, неполным рабочим годом. К этой категории 

работников относятся занятые на конно-ручных работах, отдельные группы ме-

ханизаторов, привлеченные пенсионеры. 

Если мы обратим внимание на мировой опыт, в развитых странах сельское 

хозяйство – отрасль, которая стремительно сокращается, т.е. с каждым годом в 

ней занято все меньшее количество работников. Так, менее 4% экономически ак-

тивного населения Соединенных Штатов Америки занято в сельском хозяйстве, 

во Франции эта цифра составляет 5%. Парадокс развитости сельского хозяйства 

в том, что, несмотря на ничтожную долю занятого в сельском хозяйстве населе-

ния, оно в состоянии обеспечить население государства продуктами питания, т.е. 

формировать продовольственную безопасность государства. 

По данным модуля «Занятость и безработица» Кыргызского интегрирован-

ного обследования домашних хозяйств (КИОДХ), в 2010 г. численность эконо-

мически активного населения страны в возрасте 15 лет и старше составляла 

2456,0 тыс. человек, из них 2243,7 тыс. занятых и 212,3 тыс. безработных.  

По тем же сведениям, рынок труда Кыргызской Республики на период с 

2003 по 2013 гг. характеризуется довольно высоким уровнем экономической ак-

тивности. Почти две трети населения республики в возрасте 15 лет и старше за 

рассматриваемый период являлись экономически активными. 
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Рис. 1. Экономически активное сельское и городское населения 

 в возрасте 15 лет и старше, % 
 

Сравнительный анализ ситуации на сельском и городском рынках труда 

Кыргызстана за последние годы показывает, что село значительно проигрывает 

городу (рис. 2 и 3).  

Уровень занятости экономически активного населения на селе на протяже-

нии всего периода исследования был значительно выше, чем в городе, особенно 

в 2009-2013 гг., а уровень безработицы соответственно ниже. Предельно допу-

стимый рубеж занятости по международным меркам составляет в пределах 10%. 

Уровень безработицы в сельской местности Кыргызстана, по данным статисти-

ческих органов страны не превышает данной нормы, например, в 2013 г. в 3 об-

ластях (Ошская, Джалабадская, Баткенская), уровень общей безработицы на селе 

находился в коридоре 6-7,4%. 

Вопрос в том, как самые депрессивные регионы (Ошская, Джалабадская, Бат-

кенская), где в основном сельские территории, откуда ежегодно почти вся моло-

дежь выезжает за пределы страны (в Российскую Федерацию, Республику Казах-

стан и др.), безработица составляет всего 6-7%, что вызывает большое сомнение. 

Следовательно, при анализе состояния занятости на предприятиях аграр-

ного сектора необходимо подчеркнуть, что не всегда данные официальной ста-

тистики отражают реальное положение вещей: численность занятых завышается, 

а численность безработных занижается.  
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Завышение численности занятых обусловлено двумя факторами, вызываю-

щими погрешности результатов выборочных обследований по проблемам заня-

тости, проводимых Нацстаткомом КР.  

  

Рис. 2. Уровень занятости сельского и городского населения  

в возрасте 15 лет и старше, % 
 

 

Рис. 3. Уровень общей безработицы сельского и городского населения  

в возрасте 15 лет и старше, % 
 

Фактор № 1 – это включение в состав занятых тех, кто выполняет какую-

либо работу хотя бы один час в неделю. С этим нельзя согласиться, поскольку 

занятость должна обеспечивать доход в размере не ниже прожиточного мини-

мума (ПМ). А работа в течение одного часа в неделю, и особенно в сельской 

местности, не может быть достаточной для выживания.  

Фактор № 2 действует в основном в сельской местности. Он заключается в 

отнесении к занятым экономической деятельностью тех, кто производит продук-
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цию в домашнем хозяйстве и полностью или частично ее реализует. В этом ме-

тодологическом положении Нацстаткома КР отсутствует количественный кри-

терий товарности ЛПХ, что позволяет считать занятыми даже тех, кто продает 

один и менее одного процента производимой продукции. В 2013 г. всего 9,7% 

(142,8 тыс. чел.) занятого сельского населения производили и реализовали свою 

продукцию полностью или частично.  

Статистические органы Кыргызстана используют количественный крите-

рий для вычленения из общей массы занятых производством продукции в до-

машних хозяйствах тех, кого следует считать занятыми экономической деятель-

ностью. К данной категории причисляются лица, продающие и передающие род-

ственникам и знакомым, проживающим отдельно, 2/3 производимой продукции. 

Но этот критерий также нельзя признать обоснованным, поскольку остается не-

определенным размер ЛПХ, объем производимой в нем и реализуемой продук-

ции и получаемый за счет этого доход. 

На наш взгляд, по большому счету занятыми можно считать только тех, чей 

доход от экономической деятельности не ниже величины прожиточного мини-

мума трудоспособного человека. Правда, при таком жестком методологическом 

подходе нельзя будет причислить к категории занятых 700 тыс. (27%) работаю-

щих на предприятиях аграрного сектора, поскольку их заработная плата ниже 

прожиточного минимума. Эти работники по существу занимают не экономиче-

ские, а физические рабочие места, и не должны относится к занятым экономиче-

ской деятельностью.  

Вместе с тем, учитывая современную квазирыночную ситуацию Кыргыз-

стана с соотношением прожиточного минимума (4920,71 сом) и минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), будет справедливым доходный критерий занято-

сти смягчить, снизив его до уровня МРОТ, который с 1 июня 2013 г. был повы-

шен до 690 сом в месяц и составлял 14,02% от величины ПМ трудоспособного 

человека в 2013 г.  
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В соответствии с требованием Трудового кодекса Кыргызской Республики, 

безотлагательно должно быть обеспечено количественное равенство этих важ-

нейших индикаторов социальной ориентированности государства.  

Численность персонала на предприятиях аграрного сектора сокращается. 

Так, в 2006 году по Кыргызской Республике на предприятиях аграрного сектора 

были заняты 760,0 тыс. человек, к концу 2013 года данный показатель составлял 

уже 700 тыс. человек. Другими словами, за последние 5 лет численность занятых 

на предприятиях агропромышленного производства сократилась почти  

на 60 тыс. человек. Это обусловлено, в первую очередь, сокращением объемов 

производства, неудовлетворительным финансовым положением, банкротством 

многих хозяйств.  

В 2010 г. количество убыточных сельскохозяйственных организаций со-

ставляло 31,9% против 30,1% в 2009 г. Вместе с тем, хотя в меньшей мере, дей-

ствует и фактор интенсификации сельскохозяйственного производства, обуслов-

ленный его технической и технологической модернизацией. Значимость послед-

ней по мере реализации новой Стратегии агропромышленного развития Кыргыз-

ской Республики, рассчитанной на 2013-2017 гг., возрастет, масштабы высво-

бождения рабочих рук из отрасли расширятся, что потребует принятия специ-

альных мер по стимулированию развития в сельской местности альтернативных 

видов деятельности.  

Современная ситуация с кадровым обеспечением сельского хозяйства 

весьма противоречива. В условиях обширной безработицы на селе многие хозяй-

ства нуждаются в пополнении кадрового потенциала. По данным опроса руково-

дителей сельскохозяйственных организаций, в 2013 г., 36% хозяйств испыты-

вают дефицит рабочей силы. Но почти половина вакансий – это вакансии с зара-

ботной платой ниже прожиточного минимума. Эти рабочие места остаются ва-

кантными из года в год. Кадровый дефицит, безусловно, связан и с региональной 

несбалансированностью рынка труда, несоответствием профессионально-квали-

фицированной структуры спроса и предложения рабочей силы, других ее каче-

ственных характеристик.  
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Таким образом, парадокс состоит в том, что в Кыргызстане существует ко-

личественный избыток рабочей силы, в то же время существует дефицит квали-

фицированной рабочей силы.  

С другой стороны, у 10% сельскохозяйственных предприятий имеется из-

быток работников. Но их не увольняют, поскольку в районе другой работы нет, 

и высвобождаемым остается только влиться в ряды безработных. В свою оче-

редь, избыток кадров сдерживает повышение заработной платы действительно 

востребованному контингенту работников. Таким образом, порочный круг замы-

кается.  

Напряженная ситуация с занятостью на предприятиях аграрного сектора 

обусловливает массовые опасения потери работы, что дестабилизирует социаль-

ную ситуацию на селе. С 2005 г (тюльпанная революция) ситуация накалялась и 

в 2010 г., в разгар кризиса (апрельские события), достигла своего апогея. Доля 

опасающихся потерять работу составила 2/3 от числа сельчан, работающих на 

предприятиях и в организациях. Позже она стала снижаться, но остается высо-

кой – 45%. 

Учитывая реальную и прогнозируемую ситуацию на аграрном рынке труда, 

обусловленную ожидаемой модернизацией отрасли, становится очевидной 

огромная значимость развития на селе самозанятости и малого предпринима-

тельства, особенно в несельскохозяйственной сфере.  

В решении проблем локальных рынков труда и регулирования внутрирес-

публиканских перемещений населения необходимо принимать во внимание и 

тот фактор, что основная доля бедного населения республики проживает в сель-

ской местности. Как свидетельствуют результаты обследования домашних хо-

зяйств за ряд лет, 72-80% всего бедного населения сосредоточено именно в сель-

ских районах.  

Перевод большей части сельскохозяйственного производства на семейный 

и другие виды подряда, развитие крестьянских хозяйств по идее должны были 

стать основой в решении проблем занятости и повышения доходов сельского 
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населения, а также стабилизации территориального внутриреспубликанского пе-

ремещения населения. Однако вновь созданные крестьянские хозяйства оказа-

лись нежизнеспособными в силу отсутствия налаженной системы кредитования, 

целенаправленной помощи со стороны государства, отсутствия средств малой 

механизации и т.п. В результате основная часть занятых в них работников прак-

тически оказалась без работы и средств к существованию, а, согласно Закону  

«О содействии занятости населения», указанная категория граждан не может 

быть признана безработной и, следовательно, охваченной какой-либо социаль-

ной помощью. 

Но как показывает опыт последних лет, предпринимательская активность 

сельских собственников свидетельствует об их слабой адаптации к изменив-

шимся экономическим условиям. Плохая техническая оснащенность, острая не-

хватка финансовых средств, неиспользование наемного труда, приводит к тому, 

что продукция, производимая этими хозяйствами, имеет низкую товарность и у 

многих из них мало перспектив для ведения интенсивного производства. 

При опросе 200 респондентов, проведенном автором для анализа предпри-

нимательских настроений сельчан, было установлено, что среди причин, по ко-

торым жители села в случае потери работы не намереваются организовать само-

занятость либо малое предпринимательство, в общей сложности преобладают 

причины социально-психологического и демографического характера, напри-

мер, такие, как нехватка знаний, возраст и состояние здоровья, нежелание обре-

менять себя и нести ответственность, боязнь прогореть. Но основной является 

стартовая экономическая причина: 34% опрошенных не имеют первоначального 

капитала, а размер государственной субсидии считают недостаточным. Восполь-

зоваться кредитом также не решаются, поскольку его надо отдавать, да и оформ-

ление заемных средств затруднительно.  

Экономическое положение крестьянских хозяйств в настоящее время вы-

ступает одной из основных причин высокого уровня бедности сельчан и роста 

их миграционной активности.  
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Все это требует совершенствования государственного регулирования заня-

тости и защиты человека сельского труда. Государственное регулирование заня-

тости сельского населения, как показали многочисленные исследования, явля-

ется неотъемлемой составной частью экономической политики государства по 

развитию агропромышленного комплекса и представляет собой систему госу-

дарственных мер, направленных на поддержку и содействие занятости сельского 

населения, на регулирование сбалансированности предложения и спроса рабо-

чей силы в сельской местности. 

Главными задачами, относящимися к занятости сельского населения, явля-

ются: 

 стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК; 

 создание основ для повышения престижности проживания в сельской 

местности; 

 повышения уровня занятости сельского населения на основе сохранения 

и создания рабочих мест в сферах, охватываемых программными мероприяти-

ями; 

 расширения рынка труда в сельской местности и создания условий для 

диверсификации сельской экономики, позволяющие сельским жителям за счет 

роста собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального по-

требления.  

Тревожной тенденцией, наблюдаемой в нашем обществе, является форми-

рование потребительского отношения к сельскому населению как производи-

телю сельскохозяйственной продукции, а не как полноправным гражданам своей 

страны, имеющим права не только на физическое выживание за счет своего лич-

ного подсобного хозяйства, но и на удовлетворение присущих человеку социаль-

ных потребностей. К сожалению, ухудшение состояния социально-бытовой ин-

фраструктуры сельскохозяйственного производства не оставляет сельским жи-

телям надежды на повышения уровня собственного благосостояния [5. С. 58].  
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В связи с этим рассмотрение проблем, складывающихся в трудовой сфере 

возможно только в контексте тех экономических и политических трансформа-

ций, которые переживает Кыргызстан в настоящее время. Современная нацио-

нальная экономика вступает в достаточно длительный период нестабильности, 

обусловленный уже даже не только ее реструктуризацией и глубокими структур-

ными изменениями, сколько необходимостью если не смены, то серьезной кор-

ректировки самой концепции успешного экономического развития. В этих усло-

виях не совсем ясны пока контуры нового условий разделения труда и, соответ-

ственно, новой конфигурации национального рынка.  

С уверенностью можно констатировать только то, что неоднородность и не-

равномерность рынков в стране и регионах, безусловно, усилится в ближайшие 

годы. Соответственно, усиление гибкости и нестабильности трудовых отноше-

ний также будет определяющей тенденцией предстоящих лет, а это является се-

рьезной угрозой не только социальной, но и политической стабильности. Соб-

ственно, дестабилизация политической ситуации, вызванная ухудшением ситуа-

ции в сфере занятости – новая, но весьма устойчивая тенденция последнего вре-

мени. Не случайно политические события вокруг месторождения «Кумтор» и 

другие события в Кыргызстане говорят о необходимости радикальных измене-

ний в жизни сельского населения. 
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