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В современных условиях сельскохозяйственная 
кооперация развивается медленными темпами, хотя 
многие исследователи всё больше приходят к мысли 
о значимости кооперативного сектора экономики. 
Общего суждения о перспективных кооперативных 
формах в настоящее время не сложилось, что 
существено сдерживает развитие кооперации. 
Следовательно, необходимо научное обоснование 
организационно-правовых форм кооперативов с 
учётом исторического опыта, мировых тенденций, 
макроэкономической конъюнктуры и общеприз-
нанных кооперативных принципов.  

В истории и современности существуют 
различные формы сельскохозяйственных коопера-
тивов, которые группируются по принципу основной 
хозяйственной деятельности: производственные, 
обслуживающие и потребительские, оказывающие 
услуги своим пайщикам. Производственные коопе-
ративы – по производству и переработке продукции, 
обслуживающие – по кредитованию, снабжению, 
сбыту, консультированию и другим обслуживающим 
направлениям, сопряжённым с сельскохозяйствен-
ным производством. 

В Кыргызстане и по всему миру кооперативы 
осуществляют хозяйственную, предприниматель-
скую деятельность, которая регулируется не только 
юридическими и экономическими законами, но и 
нравственными нормами и особыми принципами. 
Целью кооперативов является направление своей 
деятельности на улучшение материальных и иных 
интересов своих членов (пайщиков), что делает 
кооперативы социально ориентированными органи-
зациями, востребованными во всём мире. Впервые 
они возникли в Западной Европе и Северной 
Америке, а за последние полтора столетия коопера-
ция превратилась в масштабное общемировое 
социально-экономическое явление. 

В Кыргызстане действуют различные коопера-
тивов, из них 4171 сельскохозяйственных коопера-
тивов, деятельность которых регулируется граж-

                                                           
1 Национальный статистический комитет, Кыргыз-

стан в цифрах. Бишкек, 2012. – С.35 

данским законодательством Кыргызстана. В совре-
менном экономическом укладе востребованы такие 
виды кооперативов как сельскохозяйственные потре-
бительские, кредитные, производственные коопе-
ративы. Успешно развиваются кредитные коопера-
тивы граждан, потребительские общества и их 
союзы, жилищно-накопительные и гаражно-строи-
тельные кооперативы, садоводческие, огородни-
ческие и дачные потребительские кооперативы, 
артели старателей, кооперативы по производству 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг и др. 
Совокупность этих первичных кооперативов, взятая 
вместе с их союзами, центрами, учреждениями, и 
образует кооперацию. Кооперация открывает перед 
гражданами широкие возможности для приложения 
своих сил и знаний к производительному труду в 
соответствии с призванием, желанием и способ-
ностями каждого, получения доходов в зависимости 
от количества и качества труда, вклада в конечные 
результаты деятельности кооператива и для 
удовлетворения потребностей его членов.  

Производственные и обслуживающие коопера-

тивы для укрупнения можно объединять в группу 

производственных кооперативов, целью которых 

является удовлетворение разносторонних потреб-

ностей своих пайщиков – производителей сельско-

хозяйственной продукции. Потребительские коопе-

ративы оказывают услуги пайщикам по потреблению 

товаров и услуг. Их особенность в том, что они 

объединяют потребителей, а не производителей 

сельскохозяйственной продукции, как производст-

венные и обслуживающие кооперативы. Сельскохо-

зяйственные обслуживающие кооперативы могут 

снабжать сельскохозяйственных производителей 

необходимыми продовольственными и непродоволь-

ственными товарами и услугами. 

Потребительские кооперативы могут распо-

лагаться как в сельской, так и городской местности.   

Представленное разделение форм кооперативов 

не полностью соответствует общепринятой сегодня 

терминологии и законодательству.  

В сельском хозяйстве основная задача – произ-

водство и сопряжённая с ним деятельность (пере-

работка, сбыт, закупка ресурсов и др.), поэтому и 

кооперативы по существу – производственные. 

Косвенно это подчёркнуто в законе: «Сельскохо-

зяйственный кооператив - добровольное объеди-

нение  …  для совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности…». 

Кооператив - добровольное объединение физи-

ческих и юридических лиц на основе членства с 
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целью удовлетворения своих экономических и иных 

потребностей (cт.1 п.1 Закон КР «О кооперативах»). 

Сельскохозяйственный кооператив - добровольное 

объединение сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на основе членства для совместной произ-

водственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на объединении их имущественных 

паевых взносов, имеющих денежную оценку, в целях 

удовлетворения экономических и иных потребностей 

членов кооператива (cт.1 п.2 Закон КР «О 

кооперативах»).  

Согласно закону  КР «О кооперации» предусмо-

трены следующие типы сельскохозяйственных 

кооперативов:  

1) производственный кооператив - кооператив, 

созданный для осуществления совместной деятель-

ности по производству сельскохозяйственной 

продукции (растениеводства и животноводства); 

2) перерабатывающий кооператив - кооператив, 

занимающийся переработкой сельскохозяйственной 

продукции; 

3) сервисный кооператив - кооператив, осу-

ществляющий продажу сельскохозяйственной 

продукции, а также ее хранение, сортировку, упаков-

ку, сушку, мойку, расфасовку и транспортировку, 

оказывающий мелиоративные, транспортные, строи-

тельные, ветеринарные услуги, работы по внесению 

удобрений и ядохимикатов, оказание научно-

консультационных, информационных, маркетинго-

вых и других услуг; 

4) иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Кыргызской Республики. 

«Сельскохозяйственный товарно-сервисный 

кооператив» - кооператив, не менее 75% членов 

которого являются сельскохозяйственными произво-

дителями и не менее 75% выручки которого состав-

ляет выручка от реализации товаров, работ, услуг, 

произведенных данным кооперативом для членов 

кооператива в течение календарного года (ст. 153. 

НК КР ).  

«Сельскохозяйственные производители» - орга-

низация или физическое лицо, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, а также продукты 

переработки сельскохозяйственной продукции собст-

венного производства, кроме подакцизных товаров, 

при условии, что выручка от реализации этой 

продукции составляет не менее 75% от общего 

объема реализации товаров, работ, услуг в течение 

календарного года (ст. 153. НК КР ). МСХ КР - 

производственный кооператив, перерабатывающий 

кооператив, кооперативы предоставляющие услуги.. 

Предлагаемая нами классификация кооперати-

вов в своей основе имеет три признака: функцио-

нальный, отраслевой, региональный. Классификация 

по данным признакам обосновываются следующими 

подходами.  Во-первых, эти признаки помогают в 

достаточной   степени   отразить   многообразие   

уже существующих и будущих кооперативов, вхо-

дящих в аграрную кооперативную систему.  Во-

вторых, такая классификация позволяет прогнози-

ровать в перспективе, четкую, иерархическую коопе-

ративную систему аграрной сферы Кыргызстана 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация современных 
потребительских кооперативов аграрной сферы 

Классифи-
кационные 
признаки 

Виды кооперативов 

Функцио-
нальный 
 

Перерабатывающие 
Сбытовые 
Снабженческие 
Обслуживающие:  
 по совместной обработке земель; 
 по совместному использованию 

техники; 
 по совместному содержанию скота; 
 по ведению строительных работ; 
 по совместному водопользованию 
Кредитные  

Отраслевой 
 

Растениеводческие:  
 по видам продукции; 
 по семеноводству  

Животноводческие: 
 по совместному производству молока;  
 по совместному производству мяса 

Смешанные 
Регио-
нальный 

Союзы кооперативов 

Примечание – Составлена автором на основе исследования 

Особой сферой деятельности кооперации 
становится аграрная наука, консультирование. 

Потребительские сельскохозяйственные коопе-
ративы по закону – кооперативы, созданные для 
осуществления совместной деятельности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции (растение-
водства и животноводства).  

Потребительские и производственные коопера-
тивы, помимо функциональных, на наш взгляд, 
сегодня имеют и ярко выраженные территориальные 
отличия. Урбанизация привела к территориальной 
неоднородности сельскохозяйственной кооперации. 
Потребительские кооперативы, как правило, обра-
зуются в городской местности для организации 
поставок продуктов питания и реализации различ-
ных проектов в сельской местности (строительство, 
отдых, оздоровление, бизнес и др.). Производст-
венные кооперативы в основном образуются в 
сельской местности для организации производства, 
переработки и сбыта продукции. Соответственно и 
ресурсы первых расположены преимущественно в 
городской местности, а вторых – в сельской. 
Сельские ресурсы значимы для горожан, а городские 
– для селян, поэтому раздельное управление этими 
ресурсами менее эффективное, нежели совместное. 

Для начала первичных производственных работ 
сельчанам нужны оборотный капитал (денежные 
средства, горюче-смазочные материалы, семена, 
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электроэнергия и др.) и основной (сельскохозяйст-
венная техника, скот, перерабатывающие линии и 
др.), трудовые ресурсы и, что особенно значимо в 
сегодняшних условиях, гарантии по реализации 
продукции. Все эти ресурсы сконцентрированы 
главным образом в городской местности, доступ к 
возможностям которой сельчанам ограничен в силу 
сложившейся институциональной среды и макро-
экономической политики государства. Городское 
население имеет относительно большие возмож-
ности по доступу к перечисленным выше ресурсам, 
однако нуждаются в экологически чистых продуктах 
питания, оздоровлении и отдыхе на природе и др. 

Объединение городских и сельских ресурсов 
для совместного ведения хозяйственных и более 
объемлющих социальных проектов в сложившихся 
условиях обеспечит синергетический эффект, в разы 
превосходящий выгоды индивидуального, раздель-
ного хозяйствования, как это происходит сегодня. 

Сложившееся законодательство и государст-
венные программы не стимулируют объединение 
сельских и городских ресурсов. Две формы сельско-
хозяйственной кооперации весьма ограничены в 
своих хозяйственных возможностях.  

Кооперацию справедливо называют социаль-
ным открытием новейшей цивилизации2. Объединяя 
в основном людей скромного достатка, простых 
тружеников, мелких товаропроизводителей, относи-
тельно небогатых потребителей товаров и услуг, 
кооперативы, верно, служат им. Кооперация способ-
ствует развитию рыночных отношений и одно-

временно содействует социальной стабильности. 
Кооперативы многообразны, располагают сущест-
венными возможностями и, несомненно, имеют 
большую перспективу. И для успеха своего общего 
дела кооператоры активно преодолевают всевоз-
можные преграды, ведут упорные поиски практи-
ческого решения назревших проблем. А их, проблем, 
немало у кооперации вообще и у отечественной 
кооперации в частности. 

Качественное развитие сельскохозяйственной 
кооперации в Кыргызстане требует законодатель-
ного и научного пересмотра кооперативных форм в 
соответствие с их хозяйственными функциями, 
особенностями современной конъюнктуры и госу-
дарственного управления. Усовершенствованные 
кооперативные формы и соответствующее законода-
тельство будут способствовать становлению и 
расширению сельскохозяйственных кооперативов и 
их систем. 
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