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Аннотация: Решение проблемы продовольственной безопасности республики основано 

на формировании кооперативного движения на новом этапе проведения земельной и 

аграрной реформы. Кооперация основная магистраль в преодолении бедности населения и 

образование высокорентабельных объединений по производству сельскохозяйственной 

продукции. Формирование сельскохозяйственных производственных кооперативов 

должно базироваться на всесторонне обоснованных проектах землеустройства. 

Аннотация: Республикада жер жана агрардык реформанын жаңы этабында азык-түлүк 

коопсуздугу көйгөйүн чечүү кооперативдик кыймылдын түзүлүшүн ө 

негизделген.Кооперация - бул калктын жакырчылыгын жоюу жана айыл чарба 

продукциясын өндүрүү боюнча жогорку рентабелдүү бирикмелерди түзүү үчүн негизги 

жол болуп эсептелет. Айыл чарба өндүрүш кооперативдерин түзүү ар тараптуу 

негизделген жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлорго негизделиши керек. 

Abstract:  A solution of Food Security issue of the country based on cooperative movement 

formation at a new stage in the land and agrarian reform. Cooperation is one of the main actions 

in overcoming poverty and lack of education in beneficial associations that specialize in 

agricultural production. In addition, cooperation must based on justified projects of land 

management. 
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Введение В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-

2040 годы посвящен раздел об организации субъектов сельского хозяйства и системы 

агропромышленного комплекса. В нем говориться, что для повышения экономической 

эффективности сельского хозяйства важно способствовать преобразованию мелких 

частных хозяйств в кооперативы. Кооперативы способны повысить 

конкурентоспособность и рыночные позиции фермеров, улучшить благосостояние 

сельского населения.  

В любом случае   деятельность сельскохозяйственных кооперативов, как одной из 

прогрессивных форм хозяйствования на земле, должна активно поддерживаться 

государством в период их становления и развития, главным образом посредством 

создания институциональных основ. Здесь, в первую очередь,  на период ведения 

земельной и аграрной реформы необходимо создать специальный государственный орган 
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по развитию сельскохозяйственных кооперативов.    

Материалы и методы для решения актуальной з а д а ч и  для сельских 

товаропроизводителей возникает необходимость выработки единой государственной 

политики по развитию сельскохозяйственных кооперативов и проведения обучающей, 

консультационной и организационной работы по созданию модельных кооперативов в 

регионах республики. 

Результаты исследований Исходя из необходимости организации территории и 

производства в модельных сельскохозяйственных кооперативах, предлагается порядок 

проведения землеустроительных мероприятий. Он отражает систему землеустройства 

сельскохозяйственных кооперативов и виды землеустроительной документации, 

которая связана технологически, информационно и во времени.  [Рис.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.      Порядок проведения землеустроительных мероприятий при организации 

сельскохозяйственных производственных кооперативов 

В настоящее время большинство землеустроительных работ, за исключением 

инвентаризации земель, оформления перераспределения земель, не ведется. Причем, если 
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и проводятся, то без проектного обоснования организационно-территориальных решений/ 

Необходимость формирования условий для организации сельскохозяйственных 

кооперативов требует применения  землеустроительных действий. В этом видится 

большая роль и значение Государственного предприятия Государственный проектный 

институт по землеустройству «Кыргызгипрозем».   

При составлении проекта землеустройства необходимо, в первую очередь, 

всесторонне обследовать земельный участок будущего  сельскохозяйственного 

кооператива. Особо следует обратить внимание на качественное состояние земельного 

участка с позиции засоления, солонцеватости, каменистости и эродированности 

орошаемых почв. Они, как известно, влияют на организацию территории и производства 

сельскохозяйственного землепользования.  Именно в проекте землеустройства 

определяются сроки и очередность проведения мелиоративных мероприятий по 

качественному преобразованию орошаемых пахотных угодий.  

При формировании сельскохозяйственных кооперативов необходимо использовать 

систему показателей, характеризующие технические, экономические и производственные 

показатели.   

Технические показатели характеризуют параметры землепользования. Это 

конфигурация землепользования и его общая площадь, состав земельных угодий и их 

площадь, качественное состояние орошаемой пашни.  Эти показатели  впоследствии 

являются базисом для анализа производственной деятельности.  

Экономические показатели позволяют отразить эффективность проведения 

землеустроительных работ. В систему экономических показателей следует отнести:  

-определение целесообразности применения единовременных затрат на 

мелиоративное улучшение орошаемой пашни, а также на строительство или 

реконструкцию оросительной и коллекторно-дренажной сети;  

-сокращение потерь за счет снижения потенциального плодородия орошаемой 

пашни, снижения затрат на гидромелиоративные, противоэрозионные и 

культуртехнические мероприятия, обеспечивающие рациональное и эффективное 

использование орошаемой пашни; 

-снижение производственных затрат, основанных на улучшении 

внутрихозяйственной организации территории.  

Производственные показатели характеризуют конечный результат хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного производственного кооператива. Хозяйственная 

деятельность  характеризуется следующими основными показателями: производственное 

направление, земельная площадь, структура посевных площадей и урожайность 

сельскохозяйственных культур, стоимость валовой продукции, суммарные вложения 

капитала, общие затраты труда, общие годовые затраты основных фондов производства.  

При выборе производственной специализации ориентируются на  сложившуюся 

специализацию в районе и  анализ рентабельности производства действующих 

сельскохозяйственных кооперативов.  В тоже время необходимо выявить наиболее 

перспективное с точки зрения конъюнктуры рынка направление специализации, 

определить объемы производства. При этом особое значение имеет  емкость рынка, 

удаленность сельскохозяйственного землепользования от рынка сбыта продукции,  

способы ее транспортировки и условия хранения.  
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Обсуждение результатов в целом при формировании нового землепользования 

сельскохозяйственного кооператива необходимо учитывать:  

- природные и климатические факторы места расположения сельскохозяйственного 

землепользования; 

- наибольший спрос на конкретный вид сельскохозяйственной продукции; 

-личная заинтересованность членов сельскохозяйственного производственного 

кооператива в производстве определенной отрасли растениеводства и их 

профессиональная подготовленность; 

- гибкость отраслевой структуры, способность адаптироваться к изменениям, 

происходящим на рынке продовольствия и обеспечивать кооперативу получение 

прибыли.   

Следует отметить, что в  условиях рыночной экономики без прогнозирования и 

планирования производственной деятельности сельскохозяйственного производственного 

кооператива рискованно начинать вести дело:  заключать договоры, брать деньги в 

кредит, закладывать имущество и др.  

Прогнозирование и планирование производственной деятельности  начинается с 

разработки бизнес-плана. В нем описываются основные параметры будущего 

коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми можно столкнуться, и 

определяются способы их решения.  Бизнес-план может дать ответ на вопрос стоит ли 

вкладывать деньги в реализацию предпринимательской идеи и окупятся ли все затраты 

сил и средств. Бизнес планирование способствует упорядочению экономических 

отношений, соизмерению производственной цели и возможности, а также определению 

приемлемых перспектив и средств для их достижения.   

В целом, как показывает анализ функционирование сельскохозяйственных 

производственных кооперативов не получили широкого распространения. Однако на 

основании результатов опыта деятельности небольшого количества успешных 

сельскохозяйственных кооперативов, можно сделать вывод, что эта форма организации 

сельскохозяйственного производства имеет большой потенциал.  

Выводы Таким образом, на сегодняшний день многие вопросы развития 

сельскохозяйственных кооперативов в республике, касающиеся их эффективности, 

остаются открытыми. Положительным результатом в этой сфере является успешное 

формирование законодательной базы для функционирования сельскохозяйственных 

кооперативов.  

С другой стороны, организация сельскохозяйственных производственных 

кооперативов должна базироваться на всесторонне обоснованных проектах 

землеустройства. Реализуемые проекты землеустройства обеспечивают выполнение 

стандартов, требований и нормативов землеустройства, Они не допускают ущемления 

интересов собственников земельных участков, проявления недостатков 

сельскохозяйственных землепользований, снижения плодородия почв и возникновения 

негативных процессов в использовании земли. Все это способствует устойчивому 

развитию сельской территории, эффективному функционированию экономики, 

сохранению земли, как главного средства производства в сельском хозяйстве, ключевого 

объекта земельно-имущественных отношений и вложения инвестиций.    
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Резюме 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью  развития  

сельскохозяйственных кооперативов  в республике. Для этого имеется соответствующая 

нормативная правовая основа.  Формирование землепользований сельскохозяйственных 

производственных кооперативов предлагается проводить на основе всесторонне 

обоснованных проектах землеустройства на основе порядка проведения 

землеустроительных мероприятий. Реализуемые проекты землеустройства обеспечивают 

выполнение стандартов, требований и нормативов землеустройства. Для обоснования 

проектных предложений необходимо использовать систему показателей, 

характеризующие технические, экономические и производственные показатели.   
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MODEL OF CONDUCTING LAND CONSTRUCTION ACTIVITIES IN 

ORGANIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVES 

Summary 

In this article, issues related to the necessary development of agricultural cooperatives in 

the country are discussed, and it has legal reform. The formation of cooperation must be based 

on justified projects of land management and based on the procedure for conducting land 

management activities. The implemented land management projects ensure compliance with the 

standards, requirements and norms of land management. In order to substantiate project 

proposals, it is necessary to use a system of indicators that specifies technical, economic and 

production indicators. 
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