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Аннотация. В статье кооперация производителей сельскохозяйственной 

продукции рассматривается как наиболее эффективный способ организации 

сельскохозяйственного производства.  Проведён анализ динамики развития коллективных 

хозяйств, определены меры их государственной поддержки. Предложены направления 

развития, эффективные механизмы формирования и функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов. 
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 Annotation. In the article, the cooperation of agricultural producers is considered as the 

most effective way of organizing agricultural production.  The analysis of dynamics of 

development of collective farms is carried out, measures of their state support are defined. The 

directions of development, effective mechanisms of formation and functioning of agricultural 

cooperatives are proposed. 

Keyword.  Agriculture, cooperative, state regulation, agricultural policy, farms. 

 

Аннотация. Макалада айыл чарба продукцияларын өндүрүүчлөрүнүн кооперациясы 

экономикалык өсүүнун натыйжалуу ыкмасы катары  каралган. Коллективдуу чарбалардын өнүгүү 

динамикасына талдоо жүргүзүлуп, аларды мамлекеттик колдоо чаралары аныкталды. Айыл чарба 

кооперативдерин түзүүнүн жана иштетүүнүн өнүгүү багыттары жана натыйжалуу 

механизмдери сунушталган. 

Негизги сөздөр: айыл чарба, кооператив, мамлекеттик жөнгө салуу, агрардык 

саясат, фермердик чарба. 

 

Введение 

Кыргызстан имеет достаточно высокий экономический и природный потенциал для 

развития аграрного производства, повышения его эффективности и 

конкурентоспособности на региональных агропродовольственных рынках. Вместе с тем в 

результате проведённой широкомасштабной реформы сельского хозяйства и АПК в целом 

сложилась неэффективная структура аграрного производства. Преимущественное развитие 

мелкокрестьянской и низкотоварной формы хозяйствования, разбалансированность 

интересов производителей и переработчиков сельхозпродукции, слабое развитие рыночной 

инфраструктуры (производственной, технической, финансовой) обуславливают 

неустойчивое развитие сельскохозяйственного производства, слабую его финансово-

экономическую и материально-техническую базу.  Указанные обстоятельства определяют 
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необходимость исследования факторов, сдерживающих динамичное развитие кооперации 

в агропромышленном комплексе – как перспективное направление развития 

сельскохозяйственного производства.  

Материалы и методы. 

Для Кыргызстана сельское хозяйство продолжает оставаться ведущим сектором 

экономики.  По данным Национального статистического комитета КР в 2019 г доля 

сельского хозяйства в ВВП составляла 12,1%. Около 65,0% населения страны проживает в 

сельской местности, из общего числа всех работающих 443,2 тыс.чел. или 18,1 % общего 

населения страны заняты в сельском хозяйстве [1]. За последние десятилетия эта отрасль 

не стала значимым фактором экономического развития сельских территорий и условием 

повышения уровня и качества жизни сельчан. 

Аграрные реформы и преобразования 90-х годов в республике не оказали 

эффективного влияния на использование земельных ресурсов и повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства, инвестиции в плодородие почв, обеспечение 

сельского хозяйства техническим оснащением и технологическую модернизацию.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О кооперативах» от 11.06.2004 

г. N 270, одной из основ аграрной и земельной реформы в Кыргызской Республике должна 

составлять кооперативная система, позволяющая фермерским и крестьянским хозяйствам 

эффективно решать вопросы, связанные с производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции путём объединения своих усилий [2]. Поэтому в 

условиях нынешнего состояния сельских товаропроизводителей, ограниченности у них 

необходимых материально-технических и финансовых ресурсов путь к стабилизации в этой 

важнейшей сфере экономики лежит через возрождение и развитие сельскохозяйственной 

кооперации. 

Результаты и обсуждение 

В законе КР “О кооперативах”  сформировано основные составляющие 

относительно: 

- сути сельскохозяйственной кооперации; 

- видов и статуса кооперативов, условий вступления в них отдельных лиц, состава, 

- структуры учредителей и прав их членов в целом; 

- основных принципов деятельности кооперативов и распределения их результатов; 

- решение трудовых, хозяйственных и других споров в процессе деятельности 

вышеупомянутых субъектов хозяйствования и т.п. [3]. 

Кооперативное движение на селе в республике развивается медленно. Если в 2010 г. 

в Кыргызстане функционировало только 509 коллективных крестьянских хозяйств, в том 

числе 374 сельскохозяйственных кооператива, которые производили не более 3,0 % 

продукции отрасли, то к 2019 году всего к в республике насчитывалось  427 коллективных 

хозяйств, и они производили всего 0,9% продукции отрасли. 

 

Таблица 1. Удельный вес  действующих хозяйствующих субъектов сельского 

хозяйства, (на начало года) 

 2017 2018 2019 в % к итогу, 

2019 г. 

2019 г. к 

2027 г., в 
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% 

Сельское хозяйств, 

всего 

415 433 429 217 440 055 100 106 

из них: 
   

  

государственные 

хозяйства 

33 27 26 0,01 79 

коллективные 

хозяйства 

481 460 427 0,09 89 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

312 833 323 245 332 909 75,7 106 

индивидуальные 

предприниматели 

102 086 105 485 106 693 24,2 104 

 Источник: Рассчитано по данным сборника Нацстаткома КР “Сельское 

хозяйство”-2019г. 

 По организационно-правовой форме это сельскохозяйственные кооперативы, 

которые составляют 0,09%, от общего количества предприятий действующих на 

территории республики. Они занимают третье место, после крестьянских (фермерских) 

хозяйств, и индивидуальных предпринимателей имеющих личное подсобное хозяйство. 

Роль организованных форм сельскохозяйственных предприятий, представленная в 

основном производственными кооперативами, совершенно незначительна. 

Одной из основных причин резкого сокращения сельскохозяйственных 

производственных кооперативов является низкая инвестиционная привлекательность [4]. 

Причинами и проблемами кризиса на селе являются отсутствие адекватного механизма 

реализации финансовой поддержки развития сельских территорий и стандартов 

обеспечения сельских территорий необходимыми принадлежностями современной жизни 

(социальной инфраструктурой, продовольствием, доступом к культурным ценностям и др.) 

[5]. 

Среди обстоятельств, препятствующие развитию кооперации на селе, можно 

назвать:  

 сельская бедность, отсутствие ресурсов для фермеров и кооперативов; 

 слабая способность сельского населения координировать интересы, работать 

сообща через кооперативы, слабость социального капитала в деревне, пассивность 

сельского населения, отсутствие лидеров; 

 отсутствие рынков сбыта; 

 неконтролируемый полукриминальный экспорт некачественной продукции из 

других стран; 

 невыполнение властями своих декларируемых обязательств, пассивность и, как 

следствие, недоверие к ним. 

          Анализ деятельности кооперативного движения показал, что сельхозкооперативы 

имеют значительный нереализованный потенциал и в перспективе займут важное место в 

решении долгосрочных социально-экономических проблем сельского населения [6]. 

Выводы 
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По нашему мнению, развитие сельскохозяйственной кооперации должно 

сопровождаться минимальным, умеренным государственным влиянием. Тотальное 

административное давление, силовые методы воздействия, характерные для командно-

административной системы управления, привели к разрушению основ кооперации. 

В зависимости от определенного направления развития сельскохозяйственной 

кооперации государственным институтам целесообразно применяют определенные 

регулирующие механизмы: 

- налогообложение (регулирует виды продукции или услуг, подлежащих 

налогообложению); 

- механизм административного воздействия (регистрация субъектов хозяйствование, 

аудит деятельности, контроль за выполнением действующего законодательства); 

- механизм предотвращения злоупотреблений (целевое использование финансовой 

помощи и субсидий, административные разрешения); 

- комплексный механизм государственного регулирования развития, прежде всего, 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (введение государственной 

кооперативной политики, сотрудничество государственных органов и органов 

организаций) и др. 

Мы считаем, что вышеперечисленные подходы приведут к регулированию 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов существенно повлияют на разработку 

научно-практических основ организации деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов, способствуя постепенному возрождению кооперации. Это касается, прежде 

всего, совершентствованию утверждения нормативной базы, касающейся основных основ 

формирования и функционирования сельскохозяйственных кооперативов. 

Сельскохозяйственная кооперация рассматривается как неотъемлемая 

составляющая и основа аграрной политики на современном этапе. Для аграрного сектора 

экономики имеет принципиальное значение развитие кооперативных процессов. Это 

приведёт к эффективному использованию преимуществ средне- и крупного товарного 

производства в сельском хозяйстве [7]. 

Исходя из анализа состояния научно-методического обеспечения развития 

сельскохозяйственной кооперации и наличия проблем, препятствующих развитию 

последней, необходимо:  

 содействовать формированию региональных центров кооперации, где совместно с 

консультативными службами оказывать консультативную помощь создаваемым 

кооперативам;  

 повышать уровень знаний потенциальных кооператоров; 

 создавать школы руководителей кооперативов; 

 организовывать аттестацию государственных служащих, ответственных за развитие 

кооперации;  

 обеспечить кадрами кооперативные формирования, ввести подготовку специалистов 

сельскохозяйственной кооперации в сельскохозяйственных вузах. 

Важно обеспечить образование и стажировку за рубежом отечественных 

специалистов по кооперативного развития высшего уровня квалификации; активизировать 

научные исследования по вопросам развития кооперации и интеграции в аграрном 
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производстве, шире использовать синергетический подход для методологического 

обоснования системного развития кооперативного сектора с выделением структурно-

образовательных факторов формирования многоуровневой горизонтально и вертикально 

интегрированной кооперативной системы. 

Для стимулирования развития сельскохозяйственных обслуживающих 

кооперативов нужно обеспечить подготовку кадров – лидеров кооперативного движения, 

усилить просветительскую работу среди сельского населения о преимуществах 

кооперативной модели сельского предпринимательства. 
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