
 

_____Экономика_____ 

152 
Вестник КНАУ №3 (54) 2020 г. 

У9(2)32(5Кырг):У9(2)321.8 

Оганова Гульнара Ормоновна 

Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина 

 МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

Аннотация:. В данной статье рассматриваются перспективы  развития кооперации, которая 

создает предпосылки перехода от мелкотоварного к средне- и крупнотоварному 

производству и является высшей ступенью и основой развития интеграционных процессов 

в АПК. Показаны механизмы организации и развития сельскохозяйственной кооперации, 

формирование рыночного агросервиса, где ведущую роль играют кооперативы в сфере 

технического обслуживания, а также создание и расширение сетей машинно-технических 

станций. 
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Mechanisms for the organization and development of agricultural cooperation 

Annotation: This article examines the prospects for the development of cooperation, which 

creates the preconditions for the transition from small-scale to medium- and large-scale production 

and is the highest stage and basis for the development of integration processes in the agro-industrial 

complex. The mechanisms of the organization and development of agricultural cooperation, the 

formation of a market agricultural service, where cooperatives play a leading role in the field of 

technical maintenance, as well as the creation and expansion of networks of machine-technical 

stations are shown. 
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Айыл чарба кооперациянын уюштуруу жана онуктуруу механизмдери 
Аннотация: Берилген статьяда кооперация уюштуруу жолдору караштырылат, ал майда 

товардыктан орточого жана чонтовардык ондурушко отууго алып келет жана Агро-Онор 

жай комплексинде интеграциалдуу процесстерин онуктуруу негиздери болуп эсептелет. 

Техникалык тейлоо чойросундо алдынкы ролду ойногон, базар автосервисин тузуу, айыл 

чарба кооперацияны уюштуруу жана онуктуруу механизмдери, ушундай эле унаа-

техникалык станцияларды тузуу жана кенейтуу механизмдери корсотулгон. 

Ачкыч создору: айыл-чарба кызматташтыгы, айылдык онуктуруучулор, унаа сервиси, чон 

товарды онуктуруу, мамлекеттик жонгоо салуу базар мамилеси. 

 
 На данном этапе сельскохозяйственное производство осуществляется на небольших 

мелкоконтурных земельных участках, которые нуждаются в укрупнении хозяйствующих 

субъектов консолидацией земельных участков, развитием кооперации и 

агропромышленных кластеров.  

 

В производстве валовой продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
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рыболовства занято более 440,0 тыс. хозяйствующих субъектов различной формы 

собственности, из которых крестьянские (фермерские) хозяйства составляют около 99,0 

процентов. 

Однако, сельскохозяйственное производство в республике продолжает оставаться 

низкоэффективным и низкорентабельным с множеством проблем, требующих решения 

[1,с.1].  

 В условиях неустойчивого развития сельскохозяйственного производства, 

ухудшения его финансово-экономического состояния особая роль принадлежит развитию 

сельскохозяйственных кооперативов в сфере производства, переработки, реализации 

сельскохозяйственной продукции, материально-технического и сервисного обслуживания 

сельских товаропроизводителей. 

 Проводимый ранее курс на массовую приватизацию крупных сельскохозяйственных 

предприятий, умаления значения сельскохозяйственных кооперативов привел к 

становлению мелкокрестьянской структуры хозяйствования в отрасли. Сейчас, как было 

уже отмечено, 99 % продукции отрасли производят мелкие крестьянские хозяйства и 

личные хозяйства населения. Мелкокрестьянские хозяйства отличаются низкой 

товарностью производства и малоземельностью. В среднем по республике размер 

землепользования одного крестьянского хозяйства составляет 2,7 га. Преобладающая часть 

таких хозяйств (83,1%) имеют размер пашни 0,2 га, 15,3% - 2,8 га, 0,8% - 13,4 га, 4,0% - 68 

га. [2,с.148]. Большинство крестьянских хозяйств не ведут расширенного воспроизводства, 

и оно носит преимущественно потребительский характер. 

 Одностороннее развитие мелкокрестьянских форм хозяйствования, их убыточность 

и низкодоходность явились основной причиной неразвитости сельской экономики и 

нерешенности социально-экономических проблем, ставших тормозом на пути дальнейшего 

развития сельскохозяйственного производства. 

 На нынешнем этапе реформирования аграрного сектора важное место в 

многоукладной экономике должна занять сельскохозяйственная кооперация, которая 

приобретает исключительное значение для сотен тысяч мелких крестьянских хозяйств и 

личных хозяйств населения как единственный и эффективный выход из сложившегося 

положения. 

 Для развития сельскохозяйственной кооперации ныне наблюдается наиболее 

удобный момент. Функционирующие в республике боле 439,6 тысяч мелких крестьянских 

хозяйств испытывают необходимость в кооперации в сфере производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, материально-технического и сервисного 

обслуживания [3,с.84]. Формы кооперации в сельскохозяйственном производстве могут 

быть разные. Так, перспективным направлением в развитии агроформирований является 

кооперация вертикального типа в сферах производства, закупа, сбыта, а также по 

обеспечению и обслуживанию сельских товаропроизводителей основными средствами 

производства. 

 К основным факторам, обосновывающим необходимость развития вертикальной 

кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей, относятся: 

- мелкотоварный характер функционирования крестьянских хозяйств, высокая доля 

крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства продукции отрасли; 

- отсутствие материальных ресурсов на обеспечение основными средствами производства 

(семена, удобрения, ГСМ, сельхозтехника и др.); 

- неразвитость межотраслевых связей, разобщенность интересов производителей сырья и 

готовой продукции, поставщиков средств производства, агросервисных организаций и др.; 

- недостаточная поддержка государства в развитии сельскохозяйственного производства 

республики, отсутствие государственного страхования; 

- неразвитость системы заготовки, сбыта и переработки сельхозпродукции. 
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 Сельскохозяйственная кооперация – неразрывный спутник мелкотоварного 

производства. Деятельность личных подсобных и крестьянских хозяйств доказала, что в 

современных условиях они могут эффективно функционировать только сообща, 

кооперируя  свои материально – технические и трудовые ресурсы, сохраняя при этом 

юридическую самостоятельность. 

 Кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рыночных отношений 

позволяет также использовать преимущества крупного товарного производства, не 

ущемляя интересов сельских товаропроизводителей. Более того, она способствует 

возрождению крестьянина как хозяина производства, как реального собственника 

произведенной им продукции и средств производства. Потребность объединения крестьян 

в кооперативы вызвано также низкой технической оснащенностью, трудоемкостью 

процессов производства продукции. В условиях переходного периода это наилучшая форма 

производственных отношений и рационального сочетания личного интереса с 

коллективным. 

 Как показали материалы сельскохозяйственной переписи, 60 % К(Ф)Х производят 

продукцию для продажи, а среди сектора личных подсобных хозяйств он равен лишь 9 % 

[2,с.135]. Из-за неразвитости сферы переработки и реализации фермеры вынуждены 

продавать свою продукцию посредникам – частным и совместным перерабатывающим и 

торговым предприятиям, экономические интересы которых не пересекаются с интересами 

фермеров. Опыт зарубежных стран показывает, что лучшим выходом для фермеров 

является создание кооперативов вертикального типа, которые будут перерабатывать и 

продавать продукцию крестьян и предоставлять им необходимые производственные 

средства. С точки зрения завоевания рынков, будущее принадлежит именно таким 

интеграционным кооперативам, а не изолированным сельскохозяйственным предприятиям 

(вне зависимости от их размера), потому что, только кооперативы могут конкурировать с 

другими большими предприятиями и дать фермерам максимум преимуществ. 

 Опыт кооперации на селе убеждает, что кооперирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – самая удачная и эффективная организационно – правовая форма 

аграрных отношений. Кооперация должна стать преобладающей формой хозяйствования в 

аграрной сфере, которая в наибольшей степени отвечает личным интересам и интересам 

коллектива. 

 В целях стабилизации деятельности агропромышленного сектора экономики и 

повышения его эффективности практикуется проведение комплекса мер по развитию 

сельскохозяйственной кооперации. Для этого необходимы разработка и обоснования 

механизма регулирования и функционирования кооперативов и кооперативных систем на 

районных и региональных уровнях, и, прежде всего обоснования их организационно-

хозяйственной структуры и видов деятельности, экономических основ взаимоотношений 

членов кооперативов. При этом их структура должна обеспечивать оперативное управление 

процессами производства, заготовки, переработки сырья и реализации готовой продукции, 

а также экономическую заинтересованность партнеров по кооперации. Исходя из этого, 

нами определены важнейшие формы и направления развития вертикальной кооперации.  

В основных отраслях агропромышленного комплекса страны крестьянские 

хозяйства могут создавать первичные сбытовые кооперативы. Кооперативы будут 

находиться в собственности учредителей, и будут оказывать соответствующие услуги 

своим владельцам по реализации, произведенной продукции. Первичные сбытовые 

кооперативы создаются с целью доведения произведенной продукции до стандартных 

товарных характеристик и по их хранению. Развитие этих структур позволит в 

определенной степени изменить основу и характер экономических взаимоотношений 

между производителями и покупателями продукции. Создание сбытовых кооперативов 

сведет до минимума зависимость крестьян от торгово-коммерческих структур.  
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 В целях повышения эффективности и защиты своих интересов первичные сбытовые 

кооперативы  могут объединяться в ассоциации на региональном (районном и областном) 

уровне. В качестве их учредителей могут выступать, кроме товаропроизводителей, также 

небольшие перерабатывающие предприятия, дислоцированные в районных 

административных центрах или в непосредственной близости от них. Интеграция 

(кооперация) на районном уровне дает возможность сельским товаропроизводителям 

воспользоваться услугами агросервисных предприятий по его реализации за пределами 

данного района или области. 

 Следующая ступень кооперации – национальные союзы кооперативов, которые 

могут иметь в своем составе крупные перерабатывающие предприятия. Важным 

направлением их деятельности является выход на международный рынок, участие в 

экспорте сельхозпродукции. 

 Кооперативные органы на уровне республики могут создаваться в виде одного 

центрального Союза кооперативов в системе АПК или по отраслевому признаку, например,  

в отрасли зернового производства образуется  «Союззерно», в мясо-молочной отрасли 

республиканский «Мясомолсоюз» или в отрасли ремонта, обеспечения запчастями, или 

сельскохозяйственной техникой и организации лизингового обслуживания – 

«Союзсельхозтехника». 

 Наряду с этим региональные и национальные кооперативные союзы должны 

заниматься проблемами маркетинга, разрабатывать оптимальный вариант развития 

сельскохозяйственного производства, определять состояние и перспективы рынка 

сельхозпродукции, заниматься поиском потенциальных покупателей, инвесторов. Таким 

образом, они имеют возможность проводить независимую политику, направленную на 

ослабление позиций конкурентов – крупных монопольных торговых структур и выступать 

гарантами при получении крестьянами банковских кредитов. Примерно по такой же 

методике создаются кооперативы по переработке сельхозпродукции, а также кооперативы 

по оказанию технических и других агросервисных услуг. 

 Созданную таким образом кооперативную систему агропромышленного комплекса 

Кыргызстана можно представить следующим образом (рис. 1). 

                                                                                                           Рисунок 1  

Структура сельскохозяйственной кооперативной системы в КР  
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Укрупнение сельскохозяйственного производства на базе развития 

сельскохозяйственной кооперации будет способствовать становлению более  

выгодных отношений с переработчиками сельхозпродукции. Имея, зачастую 

дело с мелкими производителями переработчики заведомо ставили их в  

кабальные положения, посредством которого большая часть прибыли оставалась у них. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации приведет к становлению принципиально 

новых отношений между равными партнерами и  укреплению производственно-

экономических связей. 

 В этих условиях важное значение приобретает отработка механизма экономических 

отношений между перерабатывающими предприятиями и поставщиками 

сельскохозяйственного сырья. Она должна сводиться к определению вклада 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (поставщиков сырья) в конечный результат, 

то есть, какую долю они  

занимают в выручке от реализации продукции перерабатывающего предприятия в оптовых 

или отпускных ценах. При этом возможны следующие варианты решения этой задачи: 

- обоснование расчетных цен на сырье и продукты переработки и последующее 

определение доли стоимости сырья в стоимости товарной продукции перерабатывающего 

предприятия; 

- определение стоимости сырья за вычетом из выручки от реализации продукции 

соответственных затрат и прибыли. При этом дается обоснование показателей выручки от 

реализации, затрат на переработку, прибыли и затем устанавливается доля стоимости сырья 

в выручке от реализации продукции. 

 Затратной базой для определения расчетных цен на сырье являются текущие 

издержки на единицу продукции, оптовых цен – издержки на переработку продукции, 

розничных цен – издержки обращения. 

 Регулирование взаимоотношений через установление пропорций для деления 

торговой выручки можно рекомендовать для кооперативных формирований,  в которых 

задействован весь цикл: производство – переработка – реализация. Такое положение часто 

складывается в формированиях молочного направления, которое является одной из 

динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства республики и особенно Чуйской 

области.     

 Чуйская область производит более 25 % производимого в республике молока. 

Основная часть ее производится в мелких крестьянских хозяйствах (44 %) и в мелких 

хозяйствах населения (50 %) [4,с.36; 3,с.88]. Исходя из мелкотоварного характера 

производства молока, а также имея ввиду то, что в каждом районе области имеются 

молокозаводы можно рекомендовать создание в Московском районе районного 

сельскохозяйственного кооператива по закупке и сбыту молока и молочной продукции 

(рис. 2).  

В тоже время фермеры поставляют молочную продукцию за пределы района из-за 

сложившихся различий в уровне закупочных цен. Учитывая имеющиеся 
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                                                                                                         Рисунок 2 

      Организационная структура сельскохозяйственного кооператива  

         по закупке и сбыту молока и молочной продукции в  

                                      Московском районе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 потенциальные возможности необходимо рационально организовать процесс 

производства, переработки и реализации сельхозпродукции, через создание районного 

закупочно-сбытового кооператива.    

  Для создания условий, способствующих развитию сельскохозяйственной 

кооперации необходима государственная поддержка и стимулирование развития  

рыночного процесса, то есть через государственные каналы следует финансировать ряд 

программ развития кооперации, выдавать кооперативам льготные кредиты, осуществлять 

гибкое налогообложение. 

 В целях ускорения развития сельскохозяйственной кооперации Министерству 

сельского хозяйства КР необходимо разработать систему мер по развитию вертикальной 

кооперации и план мероприятий по развитию сбытовых кооперативов, а также 

государственную программу развития сельскохозяйственной кооперации в целях 

устойчивого развития кооперативного сектора,  повышения его роли в стабилизации и росте 

агропромышленного производства и защите экономических интересов 

сельхозпроизводителей. 

 Важное место в развитии кооперации занимает финансово-кредитная система. В 

целях ускорения процессов кооперации необходимо ввести в практику кредитных 

учреждений, и прежде всего ОАО «Айыл Банк»,  занимающегося непосредственно 

кредитованием сельских товаропроизводителей выдачу в первоочередном порядке 

крупным хозяйствам кредитов с льготной процентной ставкой и длительными сроками их 

Закупочно-сбытовой кооператив 

Службы 

Маркетинговая Транспортная Финансово-расчетная 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные хозяйства 
населения (43тыс. тонн 
молока) 

Молочный завод  
(мощность 70тыс. тонн) 
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уплаты.  

В то же время также следовало бы распространить на коммерческие банки, 

кредитующие крупных сельских товаропроизводителей, предоставления государственных 

субсидий на процентные ставки.        
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