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В статье рассмотрены проблемы совершенст-
вования форм собственности в аграрной сфере производ-
ства сельскохозяйственной продукции, повышения эффек-
тивности использования объектов собственности через 
кооперирование и их интегрирования по вертикали и  т. д. 

Ключевые слова: собственность, формы собствен-
ности, объекты собственности, кооперация, интеграция 
и  т.д.  

Макалада агрардык чөйрөдөгү айыл-чарба продук-
цияларын өндүрүүдө менчиктин формаларын жакшыртуу  
көйгөйлөрү, менчиктин объектилерин пайдалануунун на-
тыйжалуулугун кооперация жана вертикалдык ирилети-
рүү аркылуу көтөрүү маселелери ж.б.у.с. каралган. 

Негизги сөздөр: менчик, менчиктин формалары, 
менчиктин объектилери, кооперация, ирилетирүү ж.б.у.с. 

The article deals with the problem of improving the forms 
of property in the agrarian sector of agricultural production, 
more efficient use of facilities owned by their co-operation and 
vertical integration, and so on. 

 Key words: property, ownership, property objects, 
cooperation, integration, etc. 

В развитых государствах основными методами 
совершенствования форм собственности в аграрной 
сфере экономики на этапе их  интенсивного развития  
стало кооперирование мелких натуральных и полу-
натуральных крестьянских (фермерских) хозяйств по 
горизонтали и их интегрирование по вертикали, а 
также концентрация и специализация производства, 
развитие арендных отношений и. т. д.  

В условиях современного товарного хозяйства, 
по типу которого должен строиться и современный 
коллектив в аграрном секторе экономики респуб-
лики, основным заданием коллектива, как пред-
приятия, должна быть выработка товаров, т.е. 
эффективно использовать объекты собственности 
для выращивания сельскохозяйственных продуктов 
для сбыта. Естественно, что для этой цели должно 
быть организовано производство таких продуктов, 
которые в условиях данного хозяйства и данной 
рыночной конъюнктуры дают наибольшую выгоду, 
т. е. те, в которых себестоимость значительно ниже, 
чем местные рыночные цены на них. 

Для эффективного решения этой проблемы в 
экономике сельского хозяйства необходимо коопе-
рирование мелких крестьянских хозяйств, что 
актуально для аграрного сектора экономики нашей 
республики. Чтобы сдвинуть с мертвой точки 
объединение в кооперативы, нужен толчок, стимул, 
создание организующего центра. Такими центрами 
могут стать, государственно-коммерческие коопера-
тивы инженерно-технического обеспечения или 
машинно-прокатные базы (МПБ) типа бывших 
машинно-тракторных станций, успешно работаю-
щих в Польше, в КНР, в Башкортостане и многих 
областях России. 

При этом необходимо предоставить МПБ 
кредиты на льготных условиях, с возвратом за 5-6 
лет их деятельности, а часть стоимости техники 
субсидировать государством. Полагаем, надо начать 
с создания МПБ по одной в каждой области. Мы 
знаем, что государство находится в трудном поло-
жении, но в аграрной сфере Кыргызской Республики 
надо в первую очередь обновить машинно-трак-
торный парк, а с созданием МПБ возможно обес-
печить воспроизводительное использование и 
быструю окупаемость техники. 

Широкомасштабная кооперация создает благо-
приятные условия для развития рыночных отноше-
ний и формирования рациональной структуры 
многоукладной экономики. Кооперация необходима 
любым предприятиям - крупным, средним, мелким, 
субъектам малого предпринимательства. Она выпол-
няет важную интегрирующую роль объединителя 
множества предприятий в едином производственно-
технологическом процессе. 

В настоящее время наблюдается два направ-
ления в развитии кооперации в АПК. Прежде всего,  
это создание кооперативов на средства крестьянских 
(фермерских) хозяйств, колхозов, совхозов, акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной ответст-
венностью по закупке, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, материально- 
техническому обслуживанию, кредиту и страхова-
нию. Однако, возможности здесь ограничены из-за 
низкого уровня экономического развития большин-
ства сельскохозяйственных предприятий. 
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Наиболее эффективное направление коопера-
ции - создание кооперативов на базе уже существую-
щих сельскохозяйственных предприятий, перераба-
тывающих производств и сервисных организаций. 
Здесь целесообразно исходить не из односторонних 
интересов переработчиков, а из необходимости 
полного использования сырьевых ресурсов и потен-
циальных возможностей сельскохозяйственных  
предприятий в увеличении объемов производства, 
что положительно повлияет на удовлетворение 
интересов всех заинтересованных сторон. 

Надо думать, что в экстенсивных районах с 
простыми, легко поддающимися механизации фор-
мами организации труда, с автоматичностью боль-
шинства работ и огромным количественным выра-
жением эффекта укрупнения коллективные хозяйст-
ва могут и будут иметь значительный перевес над 
индивидуальными и их распространение будет 
сдерживаться только бытовой традицией и сопротив-
лением более сильных хозяйств, не желающих 
терять своей индивидуальности. Во всяком случае, 
некоторые элементы коллективизации, вроде сов-
местного использования трактора и вообще совмест-
ной обработки земли, там несомненно получат 
большое распространение. 

 В целях успешного кооперирования мелких 
крестьянских хозяйств,  считаем целесообразным и 
необходимым для создания (исключительно на 
добровольной основе) производственных сельскохо-
зяйственных кооперативов, кооперативов инженер-
но-технического обеспечения, а также торгово-
закупочных и других сервисных предприятий 
создать в районах с участием руководителей крес-
тьянских хозяйств, кооперативов и фермеров, айыл 
окмоту, районных и областных госадминистраций, 
комиссии по созданию этих кооперативов. При этом 
определить оптимальные размеры кооператива (но 
не менее 7 крестьянских хозяйств, согласно Закона 
«О кооперативах»), его специализацию, объемы 
производства, составить «бизнес-проект», разрабо-
тать и утвердить Устав. Оптимальный размер 
производственного сельхозкооператива должен быть 
как минимум с - размером пашни 150-180 га. Это 
позволит окупить стоимость тракторов с набором 
сельхозмашин и инвентаря за 5-6 лет. Необходимо 
также предоставить кооперативам льготный кредит 
для приобретения техники или выделить тракторы в 
лизинг, с погашением их стоимости в эти же сроки. 
Кооперирование фермерских хозяйств находится в 
начальной стадии. 

В тоже время, в районах интенсивных культур 
(садово-огородных, картофельных, молочных, пти-
цеводческих и других), где механизация и автома-
тизация труда не могут дать высокого количест-
венного эффекта, а тщательность ухода и напря-
жение внимания приносят не малое повышение 
доходов - коллективные хозяйства не могут полу-
чить столь большого распространения, если не 
считать, конечно, таких, которые возникли на базе 

переданного им старого сада или огородного хо-
зяйства, которое своей старой материальной 
организацией большого хозяйства держит воедино и 
дисциплинирует рабочие кадры коллективного 
хозяйства. 

Говоря иначе, поскольку речь идет о коллек-
тивных хозяйствах, возникающих путем слияния 
ранее независимых друг от друга крестьянских 
хозяйств, то участь их в разных районах будет 
различна и надо думать, что, главным образом, они 
будут коллективизировать совместную эксплуата-
цию объектов собственности или даже только 
обработку полевого хозяйства и лугов, оставляя 
отрасли, не дающие высоких коэффициентов полез-
ного действия укрупнения, в индивидуальном веде-
нии членов. Таково наше понимание природы и воз-
можного будущего различных видов коллективных 
хозяйств. 

Переходя к изучению организации этого вида 
сельскохозяйственной кооперации, мы должны, 
прежде всего, отметить весьма большое разно-
образие в самых основных организационных типах. 
Под термином «коллективные хозяйства» объеди-
няются, с одной стороны, полные коммуны, в кото-
рых иногда обобществление захватывает и личное 
потребление, а иногда даже некоторые принадлеж-
ности одежды, а с другой - кооперативы, объединяю-
щие у своих членов всего только вспашку их земель 
и отделяющие все остальное в индивидуальном 
пользовании. Между этими крайними типами су-
ществует длинный ряд промежуточных переходных 
форм. 

Производственный кооператив создается фер-
мерами на основе добровольного членства в целях 
совместной деятельности по обработке земли, произ-
водству растениеводческой и животноводческой 
продукции или для иной деятельности, связанной с 
производством продукции аграрной сферы. При 
этом предполагается личное трудовое участие 
членов кооператива и объединение их паевых взно-
сов, не включающих земельные участки, остающие-
ся в собственности крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Без соединения производственной и коммерчес-
кой деятельности крестьянские (фермерские) 
хозяйства не смогут существенно увеличить объемы 
сельскохозяйственного производства. Объективная 
оценка реальных процессов, происходящих в фор-
мирующейся системе агробизнеса, дает основание 
предполагать, что развитие индивидуальных и 
семейных ферм должно происходить в воспроиз-
водственной структуре объединений производст-
венно-коммерческого профиля. 

 При этом следует отметить, что в западной 
экономике сложились такие эффективные механиз-
мы реализации сельскохозяйственной продукции как 
организованные товарные рынки, которые являются 
центрами предпринимательского оборота фермеров. 
Данные рынки выявляют цену товаров, обеспе-
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чивают предпринимателей необходимой информа-
цией, решают проблемы стандартизации, контроля 
за качеством продукции, и тем самым снижают 
уровень  совокупных   издержек сельхоз товаро-
производителей. Как видно, одним из условий 
активизации фермерского предпринимательства 
выступает товарная биржа, представляющая собой 
наиболее развитую форму оптовой торговли продо-
вольственными товарами в системе агробизнеса. Она 
является институтом, осуществляющим макси-
мально быстрое сведение совокупного спроса и 
предложения через конкурентный механизм их 
саморегулирования. 

Под воздействием изменения отношений 
собственности хозяйства мелкотоварного типа 
трансформируются в структуры, соединяющие 
производство сельскохозяйственного сырья с его 
промышленной переработкой и последующей 
реализацией. По мере развития производительных 
сил отдельные виды работ фермеров интегрируются 
в технологически замкнутом цикле производства 
готовой продукции и характеризуются наличием 
общих функциональных связей. Его результа-
тивность определяется возможностями внедрения 
интенсивных технологий, специализацией и комби-
нированием, обусловливающими экономический 
рост крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Это создает предпосылки для развития мате-
риально-технической базы различных субъектов 
собственности, обновления и реконструкции основ-
ных производственных фондов, индивидуальных и 
семейных ферм, а также гарантированного сбыта 
сельскохозяйственных товаров. Установление взаи-
мосвязей с хозяйствами, не имеющими собственных 
перерабатывающих мощностей, способствует изме-
нению производственной структуры фермерского 
сектора, как на макроэкономическом, так и 
региональном уровнях. 

На основании вышеизложенного можно под-
черкнуть,  что эффективное использования объектов 
собственности в сельском хозяйстве возможно через 
развитие кооперации, прежде всего, по пути 
интеграции с другими сельскими товаропроизводи-
телями, а также использования на кооперативной 
основе уже созданных, но в настоящее время не 
полностью загруженных производственных мощнос-
тей специализированных агросервисных предприя-
тий. 

Концентрация производства на основе коопе-
рации стала преобладающей формой развития 
конкурентоспособности рынка продукции АПК в 
развитых странах. В настоящее время, процесс кон-
центрации производства идет в Германии, Франции, 
США, Великобритании. Так, в США 10 % крупных 
фермерских хозяйств производят более 80 % товар-
ной продукции, а 72 % мелких фермерских хозяйств 
- только 12 % продукции. 

Современная развитая рыночная экономика 
предполагает наличие в ее составе системообра-
зующих элементов крупных и крупнейших корпора-
ций. Это связано как с развивающимися процессами 
концентрации производства, так и с глобализацией 
мировых экономических процессов. 

Вновь создаваемые хозяйства приобретают 
самые разнообразные организационно-правовые 
формы (ассоциация, союз, корпорация, холдинг и 
др.).  В таких формированиях создаются условия для 
объединения в единый технологический процесс 
производства, переработки и реализации разнообраз-
ной продукции. 
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