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В условиях рыночной экономики появление сельскохо-
зяйственных кооперативов – объективная необходимость. 
Для повышения эффективности используемых ресурсов 
важное значение  имеет развитие кооперации. Их 
функционирование позволяет существенно повысить 
результативных показателей аграрного производства.  

In the conditions of market economy emergence of 
agricultural cooperatives – objective need. For increase of 
efficiency of used resources the importance has cooperation 
development. Their functioning allows to raise significantly 
productive indicators of agrarian production. 

Сельское хозяйство является ключевой 
отраслью в экономике Кыргызстана. Сегодня ее доля 
составляет более 29% ВВП страны и от эффектив-
ности ее развития во многом зависит улучшение 
уровня жизни на селе, где проживает 76% наименее 
обеспеченные слои населения страны. Занятые,  в 
сельском хозяйстве составляют порядка 65% или 951 
тыс. чел. от общей численности занятых в стране [2]. 

В начале 90-х годов XX века Кыргызстан всту-
пил на путь рыночных преобразований. Быстрыми 
темпами проходило разгосударствление сельскохо-
зяйственных предприятий, их приватизация, 
ликвидирована государственная монополия на 
землю.  

Радикально изменены организационно-эконо-
мические, финансовые и социальные условия 
производства, осуществлен переход от планово-
распределительной системы  к рыночной. 

Сложилась многоукладная аграрная экономика. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители полу-
чили право на самостоятельность выбора организа-
ционной формы хозяйствования. Если до 90-х годов 
основными производителями являлись крупные 
товарные сельскохозяйственные производители, на 
долю которых приходилось почти 45% валовой 
продукции, то к концу 1999 года их удельный вес 
снизился до 12,6 % . 

В настоящее время в Кыргызстане 90% всех 
аграрных предприятий составляют различного рода 
товарищества, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные кооперативы (таблица 1). 

В ходе проведенной земельно-аграрной рефор-
мы в республике земельные доли получили 510 
тысяч семей, создано 265 тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Это обстоятельство привело 
к доминированию на селе мелкотоварных 
крестьянских и фермерских хозяйств, которые на 
большие доходы не могут рассчитывать в принципе 
и большой частью ведут натуральное хозяйство. Так 
случилось, что в результате аграрно-земельной 
реформы, когда земля распределялась по долевому 
признаку, неизбежно привела к мелкотоварности, 
которая стала главным тормозом развития аграрного 
сектора экономики. С мелкотоварным производст-
вом и натуральным ведением хозяйства мы не 
придем к финансовому благополучию села. 

Разделение полей на мелкие участки не 
позволяет достаточно использовать севооборот 
полей, что приводит к нерациональному исполь-
зованию поливной воды, техники и финансовых 
средств. Мелкие хозяйства практически не могут 
обеспечить себя необходимыми материально-
техническими ресурсами, качественными семенами и 
племенным материалом. Это привело к тому, что: 

- существующий парк сельхозмашин исполь-
зуются более 10-15 лет и износ его составляет более 
95 процентов; 

- только 40 процентов сельских товаропроиз-
водителей используют для посева  кондиционные 
семена; 

- минеральные удобрения и средства защиты 
растений используется в объеме не более 30 
процентов от потребности; 

- удельный вес породного поголовья составляет: 
КРС - 21 процента, овец - 31 процент, лошадей - 14 
процентов в общем поголовье скота [4]. 

Таблица 1  
Динамика различных форм собственности в сельском хозяйстве (на конец года, единиц) 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего субъектов,  
в том числе: 

 
257505 

 
261475 

 
302007 

 
315223 

 
325384 

 
323529 

 
320276 

 
332241 

 
345722 

Сельское хозяйство,  
из них: 

 
257448 

 
281418 

 
301935 

 
315153 

 
325313 

 
323458 

 
320205 

 
332170 

 
345651 

Государственные хозяйства        68        68      111       106        76        75         71        64        65 

Коллективные хозяйства, в 
том числе: 

 
     971 

 
    1111 

 
   1124 

 
    1448 

 
    1144 

 
     966 

 
      781 

 
     509 

 
     556 

Акционерные общества        75        79        51         48        38         43         44        42        44 
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Коллективно-крестьянские 
хозяйства 

 
     124 

 
     200 

 
     147 

 
      160 

 
      107 

 
        91 

 
        86 

 
       93 

 
       95 

Сельскохозяйственные 
кооперативы 

 
     772 

 
     832 

 
     926 

 
    1240 

 
     999 

 
     832 

 
      651 

 
     374 

 
     417 

Подсобные хозяйства, 
организации и предпр. 

 
     527 

 
     538 

      
     538 

       
     538 

     
     538 

       
     538 

       
      538 

      
     538 

 
     538 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

 
255882 

 
259701 

 
300162 

 
313061 

 
323555 

 
321879 

 
318815 

 
331059 

 
344492 

  Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

К началу 90-х годов теперь уже прошлого 
столетия перед проведением реформ в агропромыш-
ленном комплексе сложилась уникальнейшая 
возможность направить развитие сельского хозяйст-
ва по пути создания и укрепления сельскохозяйст-
венной кооперации. К этому времени в стране 
(СССР) уже был накоплен значительный опыт 
работы аграрных кооперативных объединений - 
успешно работали тысячи региональных, межрайон-
ных и районных объединений и различных агроком-
бинатов, агрофирм, которые объединяли производст-
во, переработку, агросервис, а многие и реализацию 
готовой продукции сельского хозяйства. В хозяйст-
вах создавались наделённые большой финансовой и 
хозяйственной самостоятельностью арендные 
коллективы, производственные и обслуживающие 
кооперативы, первые крестьянские (фермерские) 
хозяйства и другие формирования, созданные на 
основополагающих принципах кооперации, способ-
ные работать в рыночных условиях. Через 
кооперацию открывались широкие возможности для 
объединения материальных, финансовых, трудовых 
и других ресурсов в условиях развивающихся 
рыночных отношений. Это обеспечило бы получение 
наибольшего экономического эффекта, внедрения 
передовых научных достижений, технического 
прогресса и инноваций, создания лучших условий 
для членов пайщиков, в том числе фермерских 
хозяйств, при безусловном сохранении накопленного 
многими поколениями богатейшего материально-
технического, производственного, финансового и 
кадрового потенциала. Были реальные предпосылки, 
даже, по мнению ведущих западных учёных - не 
допустить разрушения производства, относительно 
быстро добиться высокой конкурентоспособности 
сельского хозяйства, используя многолетние отечест-
венные и зарубежные наработки по регулированию 
сельскохозяйственного производства. 

Однако кооперативное направление развития 
сельского хозяйства не получило развития. Наряду с 
насильственным разрушением крупного сельскохо-
зяйственного производства, сельскохозяйственной 
кооперации не только не было уделено необходи-
мого внимания, но и принято ряд решений, 
направленных на разрушение сложившихся эконо-
мических связей между предприятиями АПК. Это 
делалось вопреки многолетнего мирового опыта и 

научных разработок не только российских, но и 
учёных других стран. 

Реформы в аграрном секторе не были быстрыми 
и легкими. Аграрно-земельная реформа проводилась 
в условиях отсутствия опыта и законодательной 
базы. Она сопровождалась отменой государственной 
поддержки сельского хозяйства. Перераспределение 
земель и передача их в частную собственность 
нарушили устоявшуюся систему ведения сельского 
хозяйства. Все это привело к ухудшению условий 
производства и, соответственно, к снижению его 
эффективности.  

В то же время, когда земля распределялась по 
долевому признаку, неизбежно привела к мелко-
товарности, которая стала главным тормозом 
дальнейшего развития аграрного сектора. Это 
обстоятельство привело к доминированию на селе 
мелкотоварных крестьянских и фермерских хо-
зяйств, которые на большие доходы не могут 
рассчитывать в принципе и большей частью ведут 
натуральное хозяйство. Мелкие хозяйства практи-
чески не могут обеспечить себя необходимыми 
материально-техническими ресурсами, качествен-
ными семенами и племенным материалом.  

Фермеры, у которых объем, произведенной 
сельхозпродукции незначителен из-за малых разме-
ров земли, не могут позволить приобрести собст-
венную технику, и они не могут полагаться на 
поддержку государства. Поэтому поиск материаль-
но-технического обеспечения, запчастей, оборудо-
вания занимает у фермера все большую часть 
времени в ущерб основной их функции – сельхоз-
производству. Фермерские хозяйства республики, по 
всей видимости, в перспективе не смогут играть 
существенную роль в обеспечении населения 
продовольствием. К этому выводу подводит анализ 
современного состояния фермерства. 

Поэтому на данный момент все большее 
количество производителей убеждаются в том, что 
именно кооперативная организация – это перспек-
тивный путь преодоления вышеперечисленных 
трудностей в период кризиса и перемен, она должна 
быть направлена на преодоление мелкотоварности в 
сельском хозяйстве и образование крепких, жизне-
способных хозяйств. Особенно в сельской мест-
ности, кооператив привлекателен тем, что 
достигаются взаимопомощь и взаимоподдержка 
между членами. 
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Для возрождения аграрного сектора требуется 
создание не только производственных кооперативов, 
но в большей частью товарных и сервисных коопе-
ративов и кооперативов по переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции. Объединяясь в 
кооперативы для сбыта и переработки, сельскохо-
зяйственный кооператив производит концентрацию 
и организацию сельскохозяйственного производства 
в новых и высших формах, заставляя мелкого 
производителя видоизменять организационный план 
своего хозяйства в соответствии с политикой 
кооператива по совместному сбыту и переработке, 
улучшить свою технику и переходить к усовер-
шенствованным методам земледелия и скотоводства.   

Кооператив как специфическая экономическая 
организация представляет собой одну из форм 
добровольного объединения производителей для 
достижения общих хозяйственных целей, Коопери-
рование способствует рациональному использо-
ванию материальных и финансовых ресурсов, 
снижению производственных и иных расходов, 
достижению определенных преимуществ на рынке и 
играет значительную роль в реализации интересов 
товаропроизводителей. 

Обеспечение устойчивого развития и повыше-
ние эффективности кооперации, совершенствование 
механизма государственной поддержки агропро-
мышленного производства, определение закономер-
ностей и тенденций формирования системы конку-
рентоспособных кооперативов в условиях рыночной 
экономики становится основой стабилизации и 
способствует возобновлению экономического роста 
в АПК. 

Накопленный опыт позволяет говорить о 
кооперации как эффективном, наиболее гибком и 
бережном способе мобилизации и оптимизации 
наличных сил и ресурсов для оживления и подъема 
экономики.  

Развитие сельскохозяйственного кооператив-
ного движения становится особенно важным для 
страны в настоящее время, когда инвестиционные 
возможности индивидуальных лиц и страны в целом 
будут ограничены и сельскохозяйственные коопера-
тивы потенциально могут быть главным катали-
затором развития сельского хозяйства в целом. 
Поэтому необходимо сконцентрировать усилия на 
создании условий для быстрого развития сельско-
хозяйственных кооперативов как одного из 
наивысших приоритетов.  

Для      развития   кооперационных   процессов    
в   современных   условиях   и соответствующей 
мировым стандартам системы кооперативных орга-
низаций,  возможно использовать опыт прошлого. 
Тем не менее,  даже при максимальном использо-
вании этого опыта задача остается сложной. За 
многие годы административного управления 
произошло устойчивое отрицательное отношение ко 
всяким объединениям. Кроме того, за прошедшие 
десятилетия прервалась, преемственность отноше-

ний и связей, потеряны навыки и традиции, этика и 
культура кооперативной деятельности. 

Сельскохозяйственная кооперация как форма 
предпринимательства имеет большое экономическое 
значение для населения республики, а в современ-
ных условиях структурного реформирования 
аграрного сектора республики она представляет 
собой особую конфигурацию совместной произ-
водственной или иной деятельности товаро-
производителей, обеспечивающую ее высокую 
эффективность, а также социальную поддержку и 
защиту. 

Кооперирование способствует рациональному 
использованию материальных и финансовых 
ресурсов, снижению производственных и иных 
расходов, достижению определенных преимуществ 
на рынке и играет значительную роль в реализации 
интересов товаропроизводителей. 

Исследование деятельности и анализ работы 
действующих кооперативов показывает, что эффек-
тивность производства у них на 20-30% выше, чем 
мелкие крестьянские хозяйства. Имеющийся опыт 
работы новых кооперативов уже показал их большие 
потенциальные возможности.  

В условиях развития рыночных отношений 
необходимо выработать единую государственную 
политику по развитию сельскохозяйственной коопе-
рации в Кыргызской Республике, в совершенст-
вовании сельскохозяйственного кооперативного 
движения, в формировании благоприятной правовой 
среды, создания эффективных механизмов и 
необходимых условий для экономического роста 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В целях регулирования вопросов, связанных с 
дальнейшим развитием сельскохозяйственных 
кооперативов принята «Программа развития сельско-
хозяйственного кооперативного движения в 
Кыргызской Республике на 2013-2017 г.г.» и 
соответствующий проект постановления Правитель-
ства Кыргызской Республики. 

Настоящая Государственная программа создает 
предпосылки для создания многоотраслевого 
кооперативного движения, соединяя в единое целое 
интересы и потенциальные возможности госу-
дарства, частного сектора и неправительственных 
организаций, организуя их взаимодействие на 
правовой основе в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

 «Программа развития сельскохозяйственного 
кооперативного движения в Кыргызской Республике 
на 2013 -2017 годы», разработана в соответствии с 
«Национальной стратегией устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» 
и Закона Кыргызской Республики «О кооперативах».   

В Национальной стратегии отмечается, что 
«Стратегическим направлением по преобразованию 
сельского хозяйства в среднесрочной перспективе 
станет проведение реформ, направленных на 
укрупнение и консолидацию мелких крестьянско-



ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ,  № 4, 2013 

 

 

199 

 

фермерских хозяйств в кооперативы - «точек роста», 
создание благоприятных условий для их деятель-
ности в сельскохозяйственном секторе». 

Кооператив как специфическая экономическая 
организация представляет собой одну из форм 
добровольного объединения производителей для 
достижения общих хозяйственных целей, Коопери-
рование способствует рациональному использова-
нию материальных и финансовых ресурсов, сниже-
нию производственных и иных расходов, достиже-
нию определенных преимуществ на рынке и играет 
значительную роль в реализации интересов 
товаропроизводителей. 

В соответствии с Налоговым Кодексом 
Кыргызской Республики сельскохозяйственные 
кооперативы освобождены от налога на прибыль, 
налога на добавленную стоимость (НДС) и налога с 
продаж. Несмотря на налоговые льготы, количество 
действующих сельскохозяйственных кооперативов в 
настоящее время по сравнению с 2006 годом 
сократилось в 3 раза. Если в 2006 году было 1240 
кооперативов, то в  2012 году осталось всего 426 
кооперативов, из них в Чуйской области – 73, Иссык-
Кульской – 54, Ошской - 77, Джалал-Абадской – 106, 
Таласской - 78, Нарынской - 23, Баткенской – 15 [3]. 

Большинство из функционирующих в респуб-
лике кооперативов это производственные коопера-
тивы, в то время как в развитых странах 
большинство кооперативов сервисные и перераба-
тывающие кооперативы. Нам необходимо уделять 
больше внимания на организацию сервисных и 
перерабатывающих кооперативов.  

Товарно-сервисных кооперативов в республике 
насчитываются всего 45, в том числе в Чуйской 
области – 2, Ошской – 24, Иссык-Кульской – 7, 
Джалал-Абадской – 5, Таласской – 5, Баткенской – 2. 
В Нарынской области отсутствуют товарно-
сервисные кооперативы. Согласно исследованиям в 
2012 году 70% всех производственных сельхозкоопе-
ративов ведут свою деятельность в сфере 
растениеводства, а 30% занимаются племенным 
хозяйством, производством мяса и молока [3]. 

Таблица 2  
Прогноз развития кооперативов по областям 
Кыргызской Республики на  2012-2015 годы. 

 
№ 
 

 
Наименование 

областей 

Количество кооперативов 
2012 2013 2014 2015 2015 в % 

к  2012 
1. Баткенская 7 15 36 50 86 
2. Таласская 10 25 50 65 85 
3. Жалал-

Абадская 
25 55 75 100 75 

4. Иссык-Кульская 13 25 45 85 85 
5. Нарынская 13 27 35 65 80 
6. Ошская 25 50 80 120 79 
7. Чуйская 40 58 85 125 68 
 Итого по годам 133 255 406 610 78 
 Всего: 1431 1686 2092 2702 47 

Основные причины недостаточного уровня 
развития сельскохозяйственной кооперации заклю-
чаются в следующем: 

- недостаточный уровень государственной 
поддержки сельскохозяйственных  кооперативов; 

- несовершенство законодательной и норма-
тивно-правовой базы развития кооперативного 
движения; 

- недостаточный уровень знаний сельского 
населения о кооперации, дефицит навыков хозяйст-
венного самоуправления, психологическая неготов-
ность  к 

самостоятельному кооперированию и налажи-
ванию партнерских отношений; 

- отсутствие системы кооперативного образо-
вания, разветвленной сети информационно-консуль-
тационных служб, дефицит квалифицированных 
кадров, способных содействовать развитию 
сельскохозяйственных кооперативов и работать в 
них. 

В связи с этим в Программе отмечается: 
«Организовать систему подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации персонала для 
кооперативов Кыргызстана на базе Кыргызского 
Национального Аграрного Университета (КНАУ) 
имени К.И.Скрябина, сельскохозяйственных техни-
кумов и сельских профессионально-технических 
училищ. Эти службы будут оказывать помощь в 
освоении и распространении нормативных правовых 
актов в области агропромышленного комплекса, 
достижении науки и техники, прогрессивных 
технологий производства в области маркетинга, 
экономики кооперации, социальной и юридической 
защиты. Ими будут осуществлены выпуск учебно-
методических пособий, рекомендаций, информа-
ционных бюллетеней, справочно-нормативной 
литературы для кооперативов». 

Анализ развития кооперативного движения 
позволяет сделать вывод о том, что о какой-либо 
серьезной их роли в экономике страны говорить пока 
крайне преждевременно. Однако, кооперативы могут 
оказать влияние для преодоления социально-
экономического кризиса. И на этой основе,  решения 
проблем обеспечения продовольственной безопас-
ности страны и безработицы на селе.  
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