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Данная статья посвящена исследованию состояния и 
перспектив развития сельскохозяйственных кооперативов 
в Южном регионе Кыргызстана в условиях рыночной эко-
номики. 

The article gives the study of the present condition and 
perspectivesfor the development of joint agricultural 
enterprises in the Southern region ofKyrgyzstan in the terms of 
market economy. 

Эффективной формой организации производс-
тва выступает кооперация в сельскохозяйственном 
производстве. На эту форму организации производ-
ства обращали внимание довольно длительное время 
тому назад, еще российские учёные М.И. Туган-Ба-
рановский, Н.Г, Чернышеский, Н.Д. Кондратьев, 
А.В. Чаянов и отмечали несомненную выгоду коопе-
рации сельскохозяйственного производства. 

Например, Чернышевского по праву считают 
первым теоретиком кооперации России, потому что 
он считал основой эффективного развития производ-
ства товарищество, артель, под которыми понима-
лась "кооперация". Однаковтеории Чернышевского 
отсутствует такой стимул рыночной экономики как 
конкуренция. По мнению Чернышевского, в природе 
деятельности трудящегося нет места соперничеству, 
в этой связи, экономика, основанная на товарищест-
ве должна быть эффективнее. 

По мнению другого российского учёного М.И. 
Туган-Барановского, крестьянская кооперация спо-
собствует подъёму экономического уровня крестьян-
ского хозяйства, при этом повышая культурный уро-
вень крестьянина. В качестве определяющего приз-
нака кооператива он выделяет отсутствие прибыли 
как цели функционирования. По его мнению, коопе-
ратив создается для увеличения трудовых доходов 
его членов или же снижения расходов на их потреби-
тельские нужды [4]. 

Подчёркивая преимущества крестьянского хо-
зяйства семейно-трудового типа, которые обусловли-
вают их устойчивость, Чаянов видел в них препятст-
вие для научно-технического прогресса в сельскохоз-
яйственном производстве. По мнению ученого, по-
вышение эффективности производства в аграрном 
секторе возможно путём кооперирования сельскохо-
зяйственных производителей, совместного ведения 
операций по переработке, хранению, сбыту продук-
ции, закупке и обслуживанию техники, заготовке 
минеральных удобрений, семян, поиску источников 
финансирования и т.п. [8]. 

Изучение теоретического наследия Чаянова, 
связанного с определением сущности, роли и места 
крестьянских хозяйств в экономике, с вопросами 
кооперации сельскохозяйственного производства, 

имеет большое значение при исследовании процес-
сов происходящих в аграрном секторе Кыргызской 
Республики. 

В сегодняшних условиях сельскохозяйственное 
производство в нашей стране основано на мелких 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, которые бы-
ли созданы в результате аграрных реформ с целью 
внедрения рыночных механизмов в сельское хозяй-
ство страны. По нашему мнению отдельные идеи по 
организации сельскохозяйственного производства 
высказанные Чаяновым и другими имеет право на 
внедрение и в настоящее время и в условиях КР, 
поскольку в них совершаться такие прогрессивные 
мысли, как получение максимального дохода, эконо-
мические выгоды, экономия средств в следствии коо-
перирования и.т.д. Однако механизация коопериро-
вания идей почти столетней давности вряд ли целе-
сообразно, поскольку с тех пор прошло много вре-
мени, кардинально изменились рыночные условия, 
да и менталитет сельского жителя и тот. 

Изучение истории развития сельского хозяйства 
Кыргызстана позволило выявить факт того, что во 
второй половине 80-х годов прошлого столетия в 
сельском хозяйстве бывшего СССР стали проводить-
ся реформы. Колхозы и совхозы стали преобразовы-
ваться в агрофирмы и агрокомбинаты, внутри кото-
рых на самостоятельном балансе существовали 
десятки кооперативов и арендных коллективов, мно-
гие их которых уже самостоятельно выходили на 
международные рынки. [5]. 

В настоящее время развитие кооперации в аг-
рарном секторе требует новых подходов, обеспечи-
вающих стабилизацию экономики АПК. Прежде 
всего, необходима разработка обоснованного меха-
низма регулирования экономических отношений 
между партнерами в АПК на добровольной основе, 
учитывающего условия рынка, выбор той или иной 
формы сотрудничества, имеющей вариантные реше-
ния и существующий правовой характер, основы-
вающийся на местном и государственном регулиро-
вании. В этих условиях принятие закона КР "О коо-
перативах", где определены правовые и экономичес-
кие основы создания сельскохозяйственных коопера-
тивов, система управления в них, обеспечит законо-
дательную базу для развития сельскохозяйственной 
кооперации. [1]. 

Успешному функционированию сельских това-
ропроизводителей в рыночной среде, сбалансирован-
ному развитию сельского хозяйства и в целом АПК 
будет способствовать вертикальная кооперация, 
которая создается в целях: 
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- удовлетворения социально-экономических 
потребностей сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей путем их добровольного объединения для 
обеспечения сбыта, хранения, переработки плодоо-
вощной продукции, снабжения материально-техни-
ческими ресурсами и другого обслуживания членов 
кооператива; 

- обеспечения прибыли самих сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей при функционировании 
кооперативов на бесприбыльной основе; 

- создания конкурентной среды в сферах сбы-
та, хранения, переработки плодоовощной продукции 
и снабжения материально-техническими ресурсами; 

- обеспечения прямых поставок сельскохозяй-
ственной продукции от производителя к потреби-
телю; 

- содействия сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям приобретению на выгодных условиях не-
обходимых ресурсов и получению доступа к финан-
сированию их хозяйственной деятельности. [2]. 

В общем объеме ВВП Кыргызстана доля южно-
го региона составляет около 28%. Основным секто-
ром экономики региона является сельское хозяйство, 
на долю которого приходится 58% ВРП. В сельской 
местности в южном регионе проживает более 70% 
населения региона. Занятые в сельском хозяйстве 
составляют порядка 65% от общей численности заня-
тых в регионе. В южном регионе в 2010 году валовой 
выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства составил 52 893,3 млн. сомов.[6,7]. 

В современных условиях сельское хозяйство 
стало доминирующей в экономике южного региона. 
Передача гражданам 75 % пахотных земель в качес-
тве земельной доли и введение частной собственнос-
ти на землю значительно изменила психологию сель-
ского населения, появилась возможность трудиться 
на себя, удовлетворяя свои потребности. Начиная с 
1995 года после земельных реформ объемы произ-
водства в аграрном секторе ежегодно увеличивались. 
После 1999 года рост производства сельскохозяйс-
твенного сектора стала более умеренным.  

Однако начиная с 2005 года эффективность про-
изводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 
маленьким в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
с маленьким землевладением южного региона с каж-

дым годом понижается. Соответственно доходы и 
показатели рентабельности с каждым годом идет на 
спад. Одной из причиной данной ситуации является 
разрушение или не использование механизация про-
изводственных процессов в сельском хозяйстве. Про-
стой крестьянский труд стал нерентабельным и пото-
му убыточным занятием. Земледельцы и животново-
ды остались наедине со своими проблемами - с голы-
ми руками и сравнительно небольшими земельными 
наделами. Практика последних лет показывают, что 
с ростом размеров землепользования повышаются 
основные показатели экономической эффективности 
функционирования крестьянских хозяйств. Концент-
рация земельных ресурсов, укрепление землевладе-
ния крестьянских (фермерских) хозяйств положите-
льно сказываются на конечных результатах их хозяй-
ственной деятельности. 

Сельскохозяйственная кооперация как форма 
предпринимательства имеет большое экономическое 
значение для населения южного региона. Кооперир-
ование способствует рациональному использованию 
материальных и финансовых ресурсов, снижению 
производственных и иных расходов, достижению 
определенных преимуществ на рынке и играет зна-
чительную роль в реализации интересов товаропрои-
зводителей. Во всем мире более полумиллиона коо-
перативных финансовых организаций успешно осу-
ществляют экономическую деятельность в различ-
ных ее проявлениях. К примеру, на сегодняшний де-
нь в Германии действует около 2,0 тыс. кредитных 
кооперативов, 13 600 филиалов, 2 кооперативных 
центральных банков с более 16,2 млн. членов и 30 
млн. клиентов. Около 80% фермеров, 60% ремеслен-
ников, 75% торговых посредников являются паедер-
жателями и клиентами этих организаций. 

Последние годы со стороны местных властей 
южного региона особое внимание начали уделять со-
здание сельхозкооперативов. В настоящее время по 
южному региону работают 618 сельскохозяйствен-
ных кооперативов, только за 2010 год создано 88. В 
разрезе областей южного региона в Ошской области 
функционируют 246, в том числе в 2010 году создано 
62, соответственно в Баткенской области действуют - 
98, создано - 11, и Джалал-Абадской области дей-
ствуют-274, создано - 15 [6]. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ создание кооперативов по южному региону 2009-2010г.г. 

Наименование областей 2009 2010 Отклонение (+,-) 
Ошская 164 226 +62 

Жалалабадская 259 274 +15 

Баткенская 87 98 +11 

Итого по южному региону 510 598 +88 

Хороших результатов ежегодно добиваются 
кооперативы такие как "Мол түшүм" "Нукок", "Фер-
мер+" и региональный кооператив "Наарай" объеди-
нявших 6 кооперативов. Данные сельскохозяйствен-
ные кооперативы созданы на принципах доброволь-
ности. Они также активно участвовали в программах 
международных проектов и обучались во многих 
семинарах. К примеру, Кооператив "Мол түшүм" 
был создан 2004 году при финансовой поддержке 

проекта ГГЦ Баткен на базе 25ти учредителей. На 
сегодняшний день членов кооператива 1 890 ферме-
ров. Кооператив занимался обучением фермеров и 
обеспечением качественными средствами производс-
тва. В настоящее время за счет средства кооператива 
своим членам кооператива предоставляется поставка 
минеральных удобрений в кредит, т.е. 50% предо-
плата, 50% осенью после сбора урожая, остальные 
средства производства выдается за наличный расчет 
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и доставляется по месту жительства фермеров. Коо-
ператив в Кадамжайском районе открыл цех по упа-
ковке риса, фасоли и других сыпучих продуктов. От-
рывается цех по переработке абрикоса в городе Бат-
кен. Разработан бренд, который позволит реализо-
вать продукцию в супермаркетах по более высокой 
цене. 

Региональный кооператива "Нарай" объединив-
ший 6 кооперативов, из них 2 кооператива "Демилге-
Кыргыз-Ата", "Ынтымак-Адыш" Ноокатского района 
Ошской области, 2 кооператив "Айкок" и "Байкок" 
Кадамжайского района и 2 кооператива "Арскок" и 
"Тогуз-Булак" Базар-Коргонского района. Имеет 180 
гектар поливной земли и 2 хранилища вместимостью 
по 100 тонн. Данный региональный кооператив в ос-
новном занимается выращиванием семенного карто-
феля. Ежегодно региональный кооператив экспорти-
рует более 300 тонн семенного картофеля за пределы 
республики. 

Кооператив "Нукок" находится в Ноокатском 
районе Ошской области. Работает по схеме похожей 
на Германскую Агроакцию. Ежегодный импорт око-
ло 40 тонн картофеля элиты и супер элиты из Гол-
ландии. Полученный картофель I-репродукции коо-
ператив "Нукок" реализовал фермерам Араванского, 
Ноокатского и Карасуйского районов Ошской облас-
ти. В 2009 году кооператив "Нукок" для эксперимен-
та посадил в Чуйской области на 20 гектаров земли 
картофель сорта "Санте" 1-ой репродукции произво-
дства Голландия и получил хороший урожай. Коопе-
ратив "Нукок" ежегодно экспортирует более 300 
тонн картофеля. 

При создании сельхозкооперативов особое вни-
мание необходимо будет уделено проведению широ-
ких разъяснительных работ среди сельского населе-
ния путем проведения семинаров, совещаний, вст-
реч, организации круглых столов, использования 
СМИ. В этом направлении в южном регионе прово-
дятся работы но мишишзации возможности подраз-
делений областных и районных служб аграрной 
политики, сельских консультативных служб (СКС), 
Проектов ЮС АИД (IFDC/KAED - Кыргызский про-
ект развития и снабжения агробизнеса, ПAPK), Гер-
манской агроакции, Фонда Райффайзен, ЦКА и др. 
Для развития сельской кооперации необходимо ин-
тенсивное объединение мелких товаропроизводите-
лей при активном участии в этом процессе районных 
и местных органов. 

В настоящее время уже многие фермеры поня-
ли, что создание и развитие действующих сельхоз-
кооперативов, основанных на принципах доброволь-
ности, является первостепенной задачей, и ее успеш-
ное осуществление позволит: 

- рационально использовать земельные, водные, 
материально-технические и трудовые ресурсы; 

- применить научно обоснованный севооборот; 
- аккумулировать средства на покупку новой, 

высокопроизводительной техники, внедрению пере-
довой, энергосберегающей технологии; 

- реализовать произведенную продукцию от-
носительно крупными партиями, выгодными для 
покупателей; 

- получить более крупные размеры кредитных 
средств, средств донорских организаций, грантовой 
и иной помощи для реализации масштабных задач. 

Создание сельхозкооперативов позволить более 
оперативно решить накопившиеся проблемы, постав-
лять продукцию потребителям крупными партиями, 
защищать интересы своих членов, вносить и добива-
ться решения в Правительство предложения их, бла-
гоприятные той или иной отрасли сельского хозяйст-
ва. Также эти меры должны способствовать удешев-
лению ресурсов для крестьян и стабилизации цен на 
производимую продукцию, поддержанию конкурент-
ной среды и недопущению монополизма в сфере 
сельскохозяйственных заготовок, увеличению числа 
рабочих мест на предприятиях, обслуживающих 
сельское хозяйство [3]. 

Однако, в настоящее время кооперативное дви-
жение в стране развито очень слабо. Сложилась па-
радоксальная ситуация, при которой, с одной сторо-
ны, в Кыргызстане сформировались экономические и 
социальные предпосылки широкого развития коопе-
ративного движения, а с другой стороны, коопера-
тивное движение переживает экономически трудные 
этапы развития. Такая ситуация объясняется тем, что 
Правительство страны не достаточно рассматривает 
кооперативы как самостоятельную экономическую 
силу, способную оказать существенное влияние на 
ход экономических преобразований. 

Необходимо обратить внимание на отсутствие 
целесообразной направленности государственного 
кредитования и использования грантов международ-
ных организаций, призванных укрепить фундамента-
льные основы развития производства на селе, как 
обновления машинно-тракторного парка страны. 
Отсутствует механизм партнерских взаимоотноше-
ний государства с частными финансовыми структу-
рами, оказывающие кредитные услуги. 

Не желание финансовых компаний, банков и 
бизнес - структур оказывать лизинговые услуги выз-
вано несовершенством законодательной базы и от 
часта неплатежеспособностью фермеров. Слабая ин-
фраструктура села, низкая рентабельность сельско-
хозяйственного производства делают эту сферу неп-
ривлекательным для банкиров из опасения попасть в 
зону высоких финансовых рисков. Для этого необхо-
димо создать самостоятельную лизинговую компа-
нию для оказания услуг фермерам по приобретению 
тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин 
и орудий, оборудования по механизации животн-
оводства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Снять все барьеры, мешающие развитию в 
стране лизинговых услуг и создать благоприятные 
предпосылки для свободной деятельности всех 
участников данной сферы - лизингодателей, заводов-
изготовителей и сельских товаропроизводителей: 

Вновь созданные кооперативы находятся на ста-
дии становления и встречают на своем пути много-
численные трудности, важнейшей из которых являю-
тся нехватка финансовых ресурсов, необеспечен-
ность сельскохозяйственной техникой и ограничен-
ный доступ, как по льготным, так и другим кредит-
ным ресурсам. На стадии становления кооператива 
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тяжелым бременем дожиться оплата из фонда зара-
ботной платы налогов (подоходный налог) и социа-
льных отчислений). 

Анализ развития кооперативного движения поз-
воляет сделать вывод о том, что о какой-либо серьез-
ной их роли в экономике страны говорить пока край-
не преждевременно. Однако кооперативы могут ока-
зать влияние для преодоления экономического кри-
зиса в стране и на основе, обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. В связи с этим сего-
дня кооперативный сектор нуждается в значительной 
поддержке со стороны Правительства КР. 

На сегодняшний день в этой сфере существуют 
такие проблемы как: 

- отсутствие программы по поддержке и разви-
тию сельскохозяйственных кооперативов в Кыргыз-
стане; 

- отсутствие развитой инфраструктуры в виде 
складов, хранилищ и цехов первичной обработки); 

- отсутствие четкой системы сбыта выращенной; 
- неприемлемые условия для развития лизинга 

сельхозтехники и оборудования; 
- слабое информационное обеспечение. 

В Кыргызстане очень сложная ситуация в облас-
ти логистики, особенно в реализации сельскохозяй-
ственных товаров. Существует очень много барьеров 
сдерживающих продвижение товаров на экспорт и 
развитие внешней торговли. 

Возрождения аграрного сектора требуется соз-
дание не только производственных кооперативов, но 
в большей частью товарных и сервисных кооперати-
вов и кооперативов по переработке и сбыту сельско-
хозяйственной продукции. Объединение сбыт и тех-
ническую переработку, сельскохозяйственный коо-
ператив производит концентрацию и организацию 
сельскохозяйственного производства в новых и выс-
ших формах, заставляя мелкого производителя видо-
изменять организационный план своего хозяйства в 
соответствии с политикой кооператива по совмест-
ному сбыту и переработке, улучшить свою технику и 
переходить к усовершенствованным методам земле-
делия и скотоводства. Это должно обеспечить, стан-
дартность продукта путем тщательной его сорти-
ровки, переработки, упаковки, консервирования 
соответственно требованиям рынка. 

Выгоду имеют не только члены кооператива, 
так как кооперирование призвано объединить сель-
ских товаропроизводителей с переработчиками. Оно 
представляет собой форму совместного сотрудни-
чества сельскохозяйственных формирований на ос-
нове разделения труда производство сырья, хране-
ние, переработку и торговлю готовыми сельскохо-
зяйственными продуктами. Все это позволяет повы-
сить показатели эффективности деятельности всех 
интегрируемых элементов на каждом из этапов тех-
нологической цепочки, а также уровень качества 
выпускаемой продукции. 

Создание фермерских кооперативов в сфере хра-
нения, реализации и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции является единственным способом 

стабильного притока денежных средств сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Следовательно, 
прибыль, образующаяся на этапах переработки и 
реализации сельхозпродукции, остается в распоряже-
нии хозяйства. 

Необходимо поддержать инициативу по приня-
тию Государственной программы развития коопера-
тивного движения в КР. 

Для дальнейшего развития кооперативного дви-
жения в южном регионе необходимо осуществлять 
следующих мер: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменении и 
дополнении в Земельный кодекс КР и положении "О 
порядке формирования и использования земель 
запаса, в части предоставления приоритета коопера-
тивов получении земельных участков из земель 
запаса". 

- обеспечить широкий доступ к информацион-
ным и консультационным услугам через привлече-
ние грантов и частичного финансирования из бюд-
жета по стимулированию информационно-консуль-
тационных компаний в оказании своих услуг коопе-
ративам. 

- необходимо создать заготовительно-снабжер-
ческие, производственно-сервисные и торговые 
кооперативы в целях улучшение экспорта и импорта 
сельхозпродукции. 

В этом периоде необходима и техническая под-
держка международных донорских организаций, 
имеющих соответствующий опыт работы в сфере 
развития сельскохозяйственных кооперативов, а так-
же финансовые средства для последующего финан-
сирования технических пилотных проектов в этом 
направлении. 

Изучение и внедрение соответствующего опыта 
стран, где развита система кооперации, развитие 
международного сотрудничества товаропроизводи-
телей должны стать неотъемлемой частью развития 
сельскохозяйственной кооперации в КР. 
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