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Реформирование аграрного сектора экономики
Кыргызстан является аграрной страной, до развала Советского Союза
экспортировавшей

главным

образом

сельскохозяйственную

продукцию,

производимую колхозами, совхозами. Но с приобретением республикой
независимости в сельском хозяйстве произошли коренные изменения,
повлекшие за собой реформирование системы колхозов и образование
крестьянских и фермерских хозяйств.
Понятие крестьянское хозяйство в современных условиях во всем мире, в
том числе в странах СНГ, объединяет весьма различные по своей природе
хозяйственные формирования. В развитых странах эти хозяйства называются
«фермерскими» и насчитывают многовековую историю развития. Они
базируются на частной собственности на землю, зачастую используют наемный
труд и развиваются в условиях жесткой конкуренции как высокотоварные
хозяйства.
Аграрная реформа началась с разгосударствления и приватизации многих
государственных предприятий сельскохозяйственного назначения. В связи с
этим появились государственные коллективные и крестьянские (фермерские)
хозяйства, которые в свою очередь подразделены на предприятия и
индивидуальные частные хозяйства.
В ходе реформирования аграрного сектора было создано более 286 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств, около 1200 различных объединений и
кооперативов.

В

конституционном

порядке

собственность

на

землю,

закон

принят

сельскохозяйственного назначения».

была

«Об

Основными

введена

частная

управлении

землями

производителями стали

крестьянские и фермерские хозяйства. Свыше 95 процентов продукции
сельского хозяйства производится в частном секторе. Доля крестьянских и
фермерских хозяйств достигла свыше 44 процентов.
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Сложное

финансовое

положение

сельского

товаропроизводителя

продолжает оставаться препятствием для полноценного развития аграрного
сектора.

Анализ

хозяйственной

деятельности

крестьянских

хозяйств

показывает, что в настоящее время многие из этих хозяйств существуют на
грани банкротства или раздроблены на более мелкие

индивидуальные

хозяйства. Кроме этого, у некоторых новообразовавшихся крестьянских
хозяйств остались только имена или они существуют только на бумаге.
Все эти отрицательные явления образовались :
- из-за недостаточности материальных и финансовых средств для
осуществления своих поставленных целей и задач ;
-

разрыв существовавших хозяйственных связей привели к тому, что

поставки сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов (ГСМ),
минеральных удобрений, ядохимикатов и других средств сократилось до
минимума ;
-

имеющаяся техника морально и физически устарела, не хватало

запасных частей к ним.
Практика показывает, что проводить полноценный севооборот на малых
площадях довольно затруднительно, тем более в настоящее время многие главы
крестьянских (фермерских) хозяйств практически не владеют определенными
знаниями, как правильно осуществлять севооборот. Выращивание на одной и
той же площади одних и тех же культур в течении нескольких лет подряд
приведет к резкому снижению урожайности и деградации земель.
Низкая

эффективность

организации

производства

в

крестьянских

(фермерских) хозяйствах напрямую связана с кадровым обеспечением,
обучением
большинство

и

повышением
руководителей

квалификации
крестьянских

фермеров.
хозяйств

Преобладающее
организует

свою

деятельность по производству отдельных видов животноводческой продукции
без соответствующего сертификата.
В республике не осуществляется систематическая и целенаправленная
работа по подготовке и переподготовке специалистов сельского хозяйства в
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рыночных условиях, организаторов крестьянских (фермерских) хозяйств,
оказанию им необходимых консультационных услуг по прогрессивным
методам агротехники, обмену передовым опытом и др.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция к росту производства
продукции

животноводства

и

стабилизации

численности

поголовья

сельскохозяйственных животных. Однако на сегодняшний день существует ряд
проблем, сдерживающих развитие и сохранение генетического потенциала как
животноводства в целом, так и племенного животноводства, в частности.
Мелкотоварное производство, слабая материально-техническая и кормовая
база хозяйствующих субъектов, отсутствие системной селекционно-племенной
работы привели к ухудшению качественного состава сельскохозяйственных
животных и утрате ценного генетического потенциала, а следовательно, и
низкой продуктивности скота.
Так в 2009 году в стране средний удой от одной коровы составил 2044 кг,
настриг шерсти – 2,9 кг и средняя яйценоскость кур-несушек – 120 штук, тогда
как в 1990 г.- соответственно 3070 кг, 3,3 кг и 219 штук.
Племенное животноводство, являющееся основой для развития всего
животноводства, в настоящее время находится на стадии стагнации и не
отвечает требованиям времени.
В

последние

годы

фермерские

хозяйства

из-за

недостаточности

финансовых средств не могут закупать племенных животных, в связи с чем их
выращивание становится убыточным. Закупочные цены на племенную
продукцию далеко не покрывают издержки на ее производство. Сократилось
поголовье племенных животных, произошел развал племенного учета,
нарушении зоотехнических норм кормления и содержания животных,
отсутствии

регулярного

проведения

племенного

породного

переучета.

Некоторые племенные заводы и предприятия перестали функционировать, а
оставшиеся утрачивают свое назначение как центры отечественной селекции.
Аналогичная ситуация сложилась на станциях искусственного осеменения
сельскохозяйственных

животных,

которые
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являлись

источниками

и

поставщиками

ценного

генетического

материала

высокого

качества,

обладателями запасов генетических ресурсов международного уровня.
В результате в последние годы применялись бессистемные и обратные
скрещивания, что увеличило количество помесных, беспородных животных.
Отсутствие единого племенного центра по организации и координации
селекционно-племенной работы, станций искусственного осеменения также не
только негативно отразилось на сохранении генетического потенциала
животных, но и привело к росту инфекционных заболеваний.
А все вместе к снижению уровня продуктивности племенных животных,
производства шерсти, мяса, молока, яиц и ухудшению их качества.
Материально-техническая база племенных субъектов пришла в упадок изза имеющихся долгов. Необоснованное изъятие у племенных хозяйств
республики пахотных угодий со стороны органов местного самоуправления
привело к резкому сокращению посевных площадей, предназначенных для
формирования достаточной и полноценной кормовой базы.
В

результате,

несмотря

на

наличие

благоприятных

условий,

животноводство также развивается на экстенсивной основе, что привело по
сравнению с предреформенным периодом к снижению его удельного веса в
производстве валовой продукции сельского хозяйства.
Объемы

производства

животноводческой

продукции

также

преимущественным образом обеспечиваются за счет роста поголовья скота.
Поголовье крупного рогатого скота уже превышает предреформенный
уровень, лошадей – более чем на 100 тыс голов, птиц – на четверть, свиней десятую часть, овец – 50%.
Сложившаяся неблагоприятная ситуация развития животноводства во
многом определяется значительной концентрацией поголовья скота в менее
эффективных формах хозяйствования – личных хозяйствах населения. Доля
личных хозяйств населения в численности крупного рогатого скота составляет
свыше 60%, овец, коз, лошадей, птиц и свиней – свыше 50%. Возможности
личных хозяйств населения в повышении продуктивности скота ограничены их
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мелкими размерами, отсутствием собственной кормовой базы и земельных
наделов.
Низкая

эффективность

организации

производства

в

крестьянских

(фермерских) хозяйствах напрямую связана с кадровым обеспечением,
обучением
большинство

и

повышением
руководителей

квалификации
крестьянских

фермеров.
хозяйств

Преобладающее
организует

свою

деятельность по производству отдельных видов животноводческой продукции
без соответствующего сертификата.

Государственное регулирование фермерских
хозяйств
Осуществление

государственной

политики

по

реформированию

аграрного сектора, в которой личные интересы землепользователя ставились на
первое место, воплотилось на практике законодательным закреплением частной
собственности на землю, принятием законов, регулирующих земельный рынок.
Так, например в 1999 году были приняты Закон « О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», Закон «Об ипотеке» и др., направленные на стимулирование
дальнейшего развития сельского хозяйства.
Сельское хозяйство, пережившее период жесткого кризиса, вызванного
развалом старых и формированием новых производственных отношений, в
исследуемые годы сумело стабилизироваться. В рассматриваемый крестьянские
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства ЛПХ) произвели
основных видов сельхозпродукции значительно больше по сравнению с
государственными и коллективными хозяйствами.
Несмотря на то, что ЛПХ и крестьянские (фермерские ) хозяйства
производят 99% сельскохозяйственной продукции, по-прежнему чрезвычайно
острой проблемой развития аграрного сектора остается мелкотоварность
производства. Мелкокрестьянская и раздробленная структура хозяйствования
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не позволяет сельским товаропроизводителям противостоять засилью торговопосреднических

структур.

Анализ

деятельности

сельхозпредприятий

показывает, что приоритетным направлением являются сельхозкооперативы.
Как свидетельствует мировой опыт развитых индустриальных стран,
индивидуальные частные крестьянские хозяйства в подавляющем большинстве
не могут выжить в жесткой конкурентной борьбе. Поэтому их кооперирование
– это не только метод выживания, но и эффективная форма хозяйствования.
При этом объединение в кооперативы должно осуществляться исключительно
на добровольной основе и, являясь членом кооператива, крестьянин (фермер)
должен оставаться хозяином своей земли и других средств производства.
Постановление правительства

от

24 декабря 2012 года №

875

«О

Государственной программе развития сельскохозяйственного кооперативного
движения в Кыргызской Республике», и принятый Закон КР « О кооперативах»
являются своевременными для развития сельского хозяйства.
Процесс кооперативного движения в Кыргызстане еще не достиг своей
цели. Это связано с множеством проблем, выраженных в слабой материальнотехнической базе. В кооперативах, в основном, функционирует старая,
изношенная техника, а из-за дороговизны новую сельскохозяйственную
технику тяжело приобрести. Отсутствие необходимых денежных средств не
позволяют кооперативам приобрести удобрения, горюче-смазочных материалов
(ГСМ), качественные семена, племенные породы животных. Серьезные
проблемы возникали при обеспечении выхода на экспорт и доступа к рынку,
что обусловлено отсутствием маркетинга и высокого уровня менеджмента. Эти
названные проблемы относятся не только кооперативам, но и ко всем
крестьянским (фермерским) хозяйствам. Крестьянские (фермерские) хозяйства
несли существенные потери при реализации своей продукции из-за незнания
спроса и предложения на рынке, нехватки хранилищ.
Они сбывали свою продукцию по минимальным ценам посредникам. Это
лишает их экономических мотивов наращивания объемов производства.
Таким образом, для развития сельского хозяйства необходимы :
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- восстановленные и дальнейшее повышение утраченного плодородия
земли, рекультивация засоленных, а также повышение водообеспеченности
неорошаемых земель ;
-

повышение

деловой

квалификации

и

забота

о

здоровье

непосредственных производителей сельского хозяйства и перерабатывающих
предприятий ;
-

восстановление

и

увеличение

основного

капитала

(тракторов,

комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и оборудования, рабочего и
продуктивного скота ) в необходимых размерах ;
- внедрение новых технологий, основанных на достижениях научнотехнического прогресса в земледелии и животноводстве ;
- объединение и финансирование кооперативов, что позволит заменить
хаотичную

поддержку

десятков

тысяч

мелких

фермерских

хозяйств,

технологически и экономически не связанных с собой. Данная мера будет
способствовать объединению 80% крестьянских, фермерских хозяйств и
позволит эффективно использовать средства. Такая схема станет толчком
развития агропромышленного комплекса на основе крупных производственных
и сбытовых структур, эффективных фермерских хозяйств и их кооперативов.
Роль государства для реализации всех этих задач велика. Прежде всего
важно добиться создания необходимой законодательной базы, развития
информационной системы, обеспечении гарантий соблюдения прав и интересов
крестьянских (фермерских) кооперативов, а также в переподготовке и
формировании кадров новой формации, способных заниматься проведением
аграрной политики и реализацией инвестиционных проектов.
Из-за зависимости сельского хозяйства от погодных условий, техники и
других факторов необходимо принять меры, которые позволят в значительной
степени обеспечить определенные тенденции к устойчивости и развитию
сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности
страны и удовлетворении потребностей населения в сельскохозяйственной
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продукции, а также создания условий для занятости населения в аграрном
секторе.
Такими мерами будут – развитие рынка земли, увеличение доступа к
кредитным ресурсам, развитие системы страхования. Государством должны
быть проведены следующие мероприятия :
-

обеспечение

исполнения

принятых

программ

развития

агропромышленного комплекса республики ;
- осуществление мер по внедрению в агропромышленном комплексе
республики кластерных проектов и специализации регионов ;
- структурное преобразование хозяйств (особенно мелких крестьянских
хозяйств) путем создания разных форм кооперативов и других видов
объединений на добровольной основе ;
- восстановление ирригационных систем и обновление основных
производственных фондов водного хозяйства ;
- дальнейшее осуществление мобилизации средств населения через
кредитные

союзы,

систему

микрокредитования,

общественные

фонды

сбережений ;
- создание ассоциаций сельских предпринимателей по отраслям и
развитие системы межотраслевой кооперации ;
- оказание образовательных, консультационных и информационных услуг
производителям

сельскохозяйственной

продукции,

расширение

сети

консультационных служб, поддержка путей предоставления на местах
прикладных знаний по агротехнике, технологии производства, агробизнесу,
ремеслу;
- разработка и проведение мер, направленных на вовлечение в
сельскохозяйственный оборот неиспользованной пашни.
Государственное

регулирование

отрасли

сельского

хозяйства

представляет собой систему мер законодательного, исполнительного и
контролирующего

характера,

осуществляемых
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государственными

учреждениями с целью приспособления предприятий агропромышленного
комплекса к изменяющимся рыночным условиям
Опыт государственной поддержки аграрного сектора экономики в
высокоразвитых странах свидетельствует о том, что несмотря на различные в
них уровни

экономического развития, сельскому хозяйству оказывается

крупная государственная финансовая помощь в различных формах, конечная
цель которой – максимально полное обеспечение населения продовольствием
по умеренным ценам при нормальной доходности производства. Фермеры,
арендаторы, коллективные хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы
многими экономическими нитями связаны с государственными учреждениями.
Эти связи постоянно совершенствуются, улучшаются. Никто никогда не
принимает таких решений, которые бы в одночасье поставили крестьянина на
грань разорения. Разумеется, это не относится к тем хозяйствам, которые
имеют низкую эффективность труда.
Учитывая острую нехватку сельхозтехники, в частности, комбайнов и
тракторов, правительство страны взяло курс на развитие лизинга. Ежегодная
потребность в технике составляет порядка одной тысячи тракторов различных
марок, более 100 комбайнов, а также навесное оборудование. В 2013 году по
программе лизинга в страну уже поступило более 1000 единиц сельхозтехники,
которую любой фермер может приобрести на приемлемых условиях.
Наибольшее количество лизинговых операций приходится на г. Бишкек и
Чуйскую область. Рынок лизинговых услуг в республике предполагается в
среднем около 280 млн. долл. США ежегодно. Обслуживание операций общего
лизинга

в

республике

Банк»,»Энергобанк»,

осуществляют

«Инэксимбанк»,

«Демир

Кыргыз

«Кыргызский

Интернэшнл

Инвестиционный

Кредитный Банк», «Толубай Банк», «Айылбанк».
В январе 2013 года правительство утвердило проект «Финансирование
сельского хозяйства». Проект открыл коммерческим банкам возможность
вложить в сельское хозяйство в виде кредитов от 3 до 5 млр. сомов под 10%
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годовых. И еще 10% годовых получить в виде субсидий из бюджета. Словом, у
банков возникла возможность прилично заработать, особо не рискуя.
Премьер-министром Ж. Сатыбалдиевым подписано пост. Правительства
«О мерах, принимаемых Министерством сельского хозяйства и мелиорации КР
по

развитию

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности

и

агромаркетинга».
Документ принят для решения вопросов обеспечения продовольственной
безопасности, повышения качества и степеней

переработки производимой

сельскохозяйственной продукции, наращивания ее экспортного потенциала и
продуктов переработки повышения уровня занятости населения.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности имеют
значительные

резервы

увеличения

объемов

экспорта

продукции.

Государственная поддержка в виде различных форм кредитования и
совершенствования
способствовать

налогового

развитию

и

таможенного

отраслей

законодательства

пищевой

и

будет

перерабатывающей

промышленности.
Для дальнейшего увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции
и продукции ее переработки необходимы :
- создание крупных торгово-логистических центров, снабженческих
кооперативов по закупке, хранению и реализации сельскохозяйственной и
перерабатывающей продукции;
- увеличение экспорта растениеводческой продукции за счет овощей и
фруктов, хлопкового волокна и животноводческой продукции, шкур и
кожевенного

сырья,

шерсти,

пищевой

и

перерабатывающей

отрасли,

мясомолочных продуктов, минеральных вод и безалкогольных напитков;
- создание системы закупок, участие отечественных производителей в
тендере,

прозрачность

его

проведения,

развитие

конкуренции

между

поставщиками.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики на 1 января т.г. в республике действует 347 предприятий пищевой
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и перерабатывающей промышленности различной мощности, а также 8104
индивидуальных предпринимателя.
Животноводство является традиционной отраслью аграрного сектора.
Стратегия его развития будет направлена на увеличение поголовья
улучшение

породного

состава.

Для

этого

намечено

и

преобразовать

государственные племенные заводы в частные фермерские племенные
хозяйства. Будут восстанавливаться племенные центры, а также развиваться
традиционное тонкорунное овцеводство с приоритетом мясного направления.
При поддержке международных доноров в республике началась
реализация проекта «Развитие животноводства и рынка». Целями проекта
являются :
- продолжение работы по сохранению биоразнообразия пастбищ, их
эффективное использование ;
- улучшение инфраструктуры отгонных выпасов ;
- усиление материального, технического, кадрового потенциала жайыт
(пастбищных) комитетов ;
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления.
На

эти

цели

Всемирный

банк,

Международный

фонд

сельскохозяйственного развития и другие зарубежные финансовые институты в
течение ближайших пяти лет планируют выделить почти 80 миллионов
долларов.
Проект разделен на три этапа. Первый будет осуществляться в
Нарынской и Иссык-Кульской областях. В этот регион будет отправлено 25
миллионов долларов. Второй начнет реализовываться на юге страны, работы по
благоустройству бастбищ в этом регионе обойдутся в 9 миллионов долларов. В
Чуйской и Таласской областях проект немного видоизменен и называется
«Общинное управление пастбищами». Здесь речь идет о том, чтобы большая
группа людей занималась возрождением жайлоо и других отгонных выпасов. В
эти регионы направлено 15 миллионов долларов. Планируется внедрение
компьютерной системы ips, которая поможет определить границы пастбищных
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угодий,

отслеживать

состояние

травостоя

и

решать

многие

другие

производственные вопросы. Еще немаловажным вопросом является укрепление
частной ветеринарной службы на горных выпасах. Специалистов снабдят
современным оборудованием, закупят необходимые вакцины.
Также предстоит большая работа по совершенствованию правовой базы для
умелого и эффективного использования пастбищ.
На 1 ноября 2013 года хозяйствующими субъектами всех категорий
республики произведено 289,8 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 4391 тонн
или на 1,5% больше соответствующего периода прошлого года. Увеличение
производства мяса произошло в основном за счет увеличения поголовья
животных, кроме свиней.
По данным Нацстаткомитета, по состоянию на конец 2012 года поголовье
крупного рогатого скота по республике возросло на 28,9 тыс. голов, овец и коз
на 135,7 тыс. голов, лошадей на 9,8 тыс. голов и домашней птицы на 261,2 тыс.
голов.
Следует отметить, что все области республики произвели мяса больше
прошлогоднего уровня.
За январь-октябрь 2013 года производство молока во всех областях
республики увеличилось и составило 1221,9 тыс. тонн, что на 22,9 тыс. тонн
или на 1,9% больше соответствующего периода прошлого года.
Министерство экономики Кыргызстана совместно с Ассоциацией
поставщиков мяса, молока и морепродуктов организовало « круглый стол» для
подготовки фермеров и животноводов к торговле продуктами питания в
условиях Таможенного союза.
Заместитель министра Д. Ибраев уточнил, что целью «круглого стола»
является – дать достоверные сведения фермерам, бизнесменам о таможенных
процедурах, снабдить экспортеров всей необходимой информацией, а заодно
поговорить о нерешенных проблемах в агросекторе. Сегодня в нашей
республике 45 компаний и более 300 индивидуальных предпринимателей
занимаются переработкой молока. Свыше двадцати из них – крупные,
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выпускающие молочные изделия в широком ассортименте. В среднем
Кыргызстан ежегодно производит около полутора тысяч тонн сырого молока,
полностью обеспечивает потребность внутреннего рынка. Наши молочные
изделия покупают в основном в Казахстане, туда направляется более 98
процентов выводимой продукции.
Заместитель министра экономики также отметил о производстве мяса.
Число мини-цехов, перерабатывающих сырое мясо, приближается к двум
сотням. В частном секторе этим занято более 360 фермеров. Динамика
производства мяса в убойном весе показывает постоянный рост по всем видам,
кроме свинины. При этом

количество перерабатываемого мяса тоже

увеличивается – с 5,2% в 2009 году до 7,4% в нынешнем.
Формирование

и

развитие рыночной

системы

агромаркетинга

в

республике становится актуальным в связи с предстоящим вступлением
Кыргызстана в Таможенный союз. По сути, открывается простор для
расширения взаимовыгодного торгового сотрудничества в рамках ТС, в том
числе и в сфере продовольствия.
Наша республика может резко увеличить поставки на внешний рынок
(в Россию, Казахстан) продукции мясомолочной отрасли, овощей и фруктов,
картофеля и бахчевых.
При присоединении нашей страны к Таможенному союзу и Евразийскому
экономическому пространству для кыргызских животноводов откроются новые
возможности для бизнеса, он должен быть выгодным. Единая система
технического регулирования (стандартизация, аккредитация, сертификация и
метрология) , созданная в ТС, обеспечит беспрепятственное перемещение
безопасной и качественной продукции на территории всех трех стран
Таможенного союза.
Поставщики мяса и молока, получив от органов по сертификации,
включенных в Единый реестр, документы, подтверждающие безопасность
продукции, смогут беспрепятственно продать свой товар в любой регион
Российской Федерации и Казахстана. Сертификаты соответствия, декларации,
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ветеринарии и фитосанитарные сертификаты, выданные по Единой форме,
будут признаваться на всей территории государств Таможенного союза.
Фермерам

пояснили,

в

интеграционном

объединении

действуют

следующие технические регламенты, регулирующие производство мясных и
молочных изделий :
-«О безопасности пищевой продукции»,
- «О безопасности молока и молочной продукции»,
- «О безопасности мяса и мясной продукции»,
- «О безопасности упаковки»,
- «Пищевая продукция в части ее маркировки».
Всю нужную информацию экспортеры найдут на сайте в интернете.
Потенциальным экспортерам мясо-молочных продуктов необходимо
понимать,

что

присоединение

Кыргызстана

к

Таможенному

союзу

автоматически не решит все накопившиеся в агросекторе проблемы, могут
возникнуть сложности, к ним надо быть готовыми. Если своевременно
выявлять и минимизировать риски, то можно обезопасить свой бизнес,
избежать потерь. Главное – воспользоваться всеми вытекающими из
интеграции предпосылками и возможностями, чтобы дать толчок развитию
мясомолочной отрасли Кыргызстана, сделать ее рентабельной.
Роль государства выходит на первое место с его антимонопольной
политикой и готовностью стать посредником между производителями и
рынком труда. Пока перекупщики не будут ликвидированы и не приступят к
работе основанные на государственно-частном партнерстве кооперативы,
эффективность от вступления в ЕАЭС будет минимальной.
Работа государства должна быть ориентирована на повышение не только
поголовья скота или урожайности, но и статуса сельского жителя. Это требует
комплексного подхода, включая улучшение качества жизни, социальной
защиты и медицинского обслуживания, формирование сети профессионального
образования

для

специализациями,

сельской

молодежи

повышение

с

современными

заработной
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платы,

фермерскими
формирование

информационно-логистических центров, современной культурно-спортивной
инфраструктуры. Большое значение имеет политика по привлечению молодых
специалистов

в

аграрную

сферу,

что

требует

развития

жилищного

строительства в сельской местности, кредитование молодежи на развитие
фермерского дела, создание условий, при которых сельхозпроизводители будут
уверены в стабильности своего бизнеса.
Вот тогда мы получим главный продукт от вступления в ЕАЭС –
современного

ориентированного на

многомиллионный

рынок

фермера,

поскольку именно с этого и начинается социальное предпринимательство – с
заботы о людях.
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