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Аграрная сфера может выжить и стабильно 
развиваться только при условии, если обеспечи-
ваются сбалансированные связи сельского хозяйства, 
отраслей промышленности, производящих для него 
средства производства, сферы переработки и 
реализации продукции. Поэтому формирование 
агропромышленного комплекса (АПК), который 
включает в себя помимо сельского хозяйства, 
производство средств производства для сельского 
хозяйства, переработку и сбыт сельскохозяйственной 
продукции, отрасли агросервиса, производственную 
и социальную инфраструктуру и, следовательно, 
агробизнеса является всеобщей мировой закономер-
ностью. Масштабы агробизнеса многократно 
превышают непосредственно сельское хозяйство. 
Преобладающую роль в АПК играет III сфера 
(пищевая промышленность, транспорт, оптовая и 
розничная торговля, предприятия системы 
общественного питания). Эти отрасли являются 
ведущими в АПК по индустриализации производства 
и росту производительности труда. Но самой 
высокопроизводительной средой АПК является II 
сфера - непосредственно сельское хозяйство в силу 
его высокой технической оснащенности и капита-
лоемкости, региональной и товарной специализации, 
качественного агросервиса, научного, информа-
ционного и маркетингового обслуживания, его 
высокой заинтересованности в агробизнес.  

В то же время, технический переворот в 
сельском хозяйстве, углубив его технические и 
экономические связи с другими отраслями, привел к 
проникновению монополистического капитала в 
аграрную сферу. Ведущие компании агробизнеса 
входят в число крупнейших национальных 
монополий. Значительная часть их является 
транснациональными корпорациями. Мировой 
рынок товаров с высокой степенью переработки 
(рынок фирменных изделий) находится в их руках. 
Этим компаниям достается большая часть доходов 
АПК, в то время как значительная часть фермерства 
имеет довольно высокую сумму задолженности. 
Уплата процентов по задолженности фермеров в 
отдельные годы в США превышала чистый 
фермерский доход. 

Конечно, в разных странах имеется своя 
специфика формирования АПК, различна и его 
структура, но общие тенденции агропромышленной 
интеграции присущи большинству высокоразвитых 
стран. Основы АПК в нашей стране были заложены 
еще в годы довоенных пятилеток. Много сделано для 
его развития в 50-60-е годы. В 70-80-е годы 
проводилась большая работа по развитию 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции, что способствовало развитию 
межотраслевых связей комплекса, принимались 
меры по совершенствованию управления 
комплексом. Однако оптимальной структуры он не 
приобрел и к концу 80-х годов. В нем очень высокий 
удельный вес занимала II сфера - сельское хозяйство 
(свыше 70 % работников, 46,7 % продукции и свыше 
72 % производственных основных фондов) и низкий 
удельный вес - Ш сфера (переработка, заготовка, 
торговля и общественное питание) – менее 15 % 
работников, 40 % продукции и менее 15% 
производственных основных фондов. Очень низкой 
была доля торговли и общественного питания: всего 
2,0 % продукции.2 В 1988 году на развитие АПК 
использовано 64,8 млрд. руб. капитальных 
вложений. Из этих средств 51,4 млрд. руб, или 79 % 
направлено на развитие сельского хозяйства. 5,2 
млрд. руб. или 8% - в перерабатывающие отрасли, 
3,6 млрд. руб. или 6% - в отрасли, обеспечивающие 
сельское хозяйство средствами производства. 3 В 
период существования СССР сельское хозяйство 
явилось самым высококонцентрированным в мире. 
Например, в 1988 году оно было представлено 26,9 
тыс. колхозами и 23,3 тыс.  совхозами. По размерам 
закрепленной за ними площади им не было равных. 
Но органического вхождения колхозов и совхозов в 
единый агропромышленный комплекс не произошло. 
Партнеры с одной стороны, в лице промышленности, 
производящей для сельского хозяйства средства 
производства, и с другой стороны – перераба-
тывающая промышленность при недостаточно 
обоснованной политике государства довели 
большинство колхозов и совхозов до фактического 
разорения. 

В сельском хозяйстве важно поддерживать все 
хозяйственные формы, уже действующие и вновь 
возникающие. Однако центр тяжести на данном 
этапе должен быть перенесен на создание форм 
хозяйствования, обеспечивающих развитие 
межотраслевых хозяйственных связей, а также 
способствующих агропромышленной интеграции, 
развитию рынка новых технологий. Это, прежде 
всего, системы кооперации, различных форм 
агропромышленных объединений с высоким 
экспортным потенциалом в целях расширения 
финансовой базы сельского хозяйства. В 
современный период развитие различных форм 

                                                           
2  СССР в цифрах в 1988 году. Краткий стат. сборник. – 

М., 1989. –  С. 207. 
3  СССР в цифрах в 1988 году. Краткий стат. сборник. – 

М., 1989. – С. 209. 
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кооперации является одним из стратегических 
направлений аграрной политики нашего государства. 

«Практика показала, что мелкие крестьянские и 
фермерские хозяйства не могут применить высокую 
технологию производства, так как этого не 
позволяют размеры хозяйства, получаемого дохода и 
отсутствие высококлассной сельскохозяйственной 
техники. Поэтому внедрение кооперативных форм 
хозяйствования является велением времени. При 
этом объединение в кооперативы должно 
осуществляться исключительно на добровольной 
основе, и, являясь членом кооператива, крестьянин 
должен оставаться хозяином своей земли и других 
средств производства. В основном объединение 
должно охватывать сферы вспомогательных услуг, 
переработки  и сбыта произведенной продукции. 
Также совместная работа может быть осуществлена 
в вопросах производства семян, племенных 
материалов, отдельных видов высокодоходных 
сельхозкультур и животных».4 

В системе фермерской кооперации большое 
значение придается установлению взаимовыгодных 
производственных связей с коллективными 
сельскохозяйственными и перерабатывающими 
предприятиями. Практика показывает, что 
кооперация фермерских и коллективных хозяйств 
позволяет более эффективно использовать 
имеющиеся производственные мощности, расширить 
производство и повысить его доходность.  

Основными предпосылками производственного 
взаимодействия фермерских хозяйств с 
сельскохозяйственными предприятиями является в 
первую очередь избыток или недостаток того или 
иного ресурса и чем острее у той или иной стороны. 
Поэтому производственное взаимодействие и 
кооперирование деятельности следует рассматривать 
как возможность предоставления услуг или участия в 
производстве другой стороны и востребование этих 
услуг другой стороной. 

На развитие производственного взаимодействия 
хозяйств в первую очередь влияет наличие и 
состояние производственных ресурсов – сельскохо-
зяйственных угодий, производственных построек, 
машин и сельхозорудий. Кроме того, совпадение 
специализации фермерских хозяйств и коллективных 
предприятий, с одной стороны, обуславливает 
возможность взаимного использования основных 
средств, обеспечения недостающими ресурсами при 
обоюдной заинтересованности сторон. С другой 
стороны, одинаковое сочетание отраслей в этих двух 
группах хозяйств может также содержать развитие 
кооперации из-за однонаправленности их интересов 
в пиковые периоды выполнения сельскохозяйст-
венных работ. 

Главным условием организации взаимоотно-
шения между коллективными предприятиями и 
фермерами является их развитие на взаимовыгодной 
эквивалентно-возмездной основе. Одним из основных 
принципов этих отношений следует назвать 
свободу их выбора и ответственность сторон за 
взятые на себя обязательства. Несоблюдение условий 

                                                           
4 Концепция аграрной политики Кыргызской 

Республики до 2010 года. – Бишкек, 2004. – С. 55. 

договора, например, руководителем сельхозпред-
приятия, приводит к недоверию фермеров 
кооперации с крупными сельскохозяйственными 
предприятиями, в результате чего ущерб понесут обе 
стороны. 

Отношение фермерских хозяйств с крупными 
сельскохозяйственными предприятиями представ-
ляет собой сложный механизм, в котором можно 
выделить три основные части: направления 
производственного сотрудничества, формы участия в 
организации совместного производства, формы 
экономических взаимоотношений. С одной стороны, 
создать производственные кооперативы в ходе 
преобразования сельскохозяйственных организации, 
иных организационно-правовых форм, а также путем 
объединения в них крестьянских и многих подобных 
хозяйств. 

А с другой, значительно увеличить численность 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов по переработке и сбыту сельхозпродукции, 
совместному использованию сельскохозяйственной 
техники, агросервисному обслуживанию и 
снабжению.  

На основе обобщения опыта кооперативных 
отношений между фермерскими хозяйствами и 
коллективными сельскохозяйственными предприя-
тиями можно выделить следующие основные 
направления их развития: 
- производство животноводческой и растениевод-

ческой продукции; 
- переработка сельскохозяйственной продукции; 
- снабженческо-сбытовая деятельность; 
- производственное обслуживание; 
- создание кредитных кооперативов и др. 

На 1 января 2011 года в сельском хозяйстве 
республики функционировали 781 коллективных 
хозяйств. Создаваемый изначально как подспорье 
государственному сектору, будучи рассчитан на 
незначительное место в экономической жизни 
страны, кооперативный уклад продемонстрировал 
преимущества свободного предпринимательства, 
заинтересованного труда, демократических форм 
управления.  

В настоящее время в нашей республике имеются 
основные предпосылки для организации и развития 
кооперативного движения. Вместе с тем, на наш 
взгляд, существуют барьеры, препятствующие 
развитию кооператива на селе. Необходимо в 
ближайшее время изменить налоговую и кредитную 
политику в отношении сельских предпринимателей. 
Для успешного развития кооперативов необходимо 
решить вопрос уменьшения годовой ставки кредитов 
с определением «перерывов» по годам и  
долгосрочности использования кредитных средств. 
Нужно уделять большое внимание обслуживающим 
видам кооперативов по материально-техническому 
обеспечению, переработке и сбыту продукции. В 
данное время большинство созданных и 
функционирующих кооперативов являются 
производственными. В перспективе кооперативы 
станут существенной альтернативой другим формам 
хозяйствования.  
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