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Талас облусундагы айыл чарба кооперацияларынын 

өнүгүшүнүн көйгөйлөрү изилденет, чарбалык субъектилер-

дин чарба жүргүзүү боюнча уюштуруунун формаларын 

жакшыртуунун зарылчылыгы негизделет, кооперацияны 

өнүктүрүү аркылуу агрардык тармакка өндүрүштүн жа-

на эмгектин жаңы формаларын кийирүү көйгөйлөрү, айыл 

чарба өндүрүшүн жогорулатууда жана айыл чарба про-

дукцияларын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүүдө кооперация-

нын мааниси жана анын ролу каралат. Айылдык товар өн-

дүрүүчүлөрүнүн айыл чарба кооперативдерин түзүү жана 

аларды өнүктүрүү аркылуу Талас облусунун дыйкан жана 

фермердик чарбаларынын натыйжалулугун жогорулатуу 

көйгөйлөрү изилденет, айыл чарба коперативдердин түзү-

лүшүнүн жана өнүгүшүнүн темптерине таасир берүүчү 

факторлорунун себептери аныкталат. Айыл чарба коопе-

ративдеринин түзүлүшү жана өнүгүү тенденцияларын 

талдоонун негизинде Талас облусунун шарттарында айыл 

чарба кооперативдерин өнүктүрүү боюнча илимий сунуш-

тар иштелип чыгылат. 

Негизги сөздөр: кооперация, айыл чарба кооперация-

сы, регионалдык дүң продукт, айыл чарбасынын дүң про-

дукциясы, айыл чарба товар өндүрүүчүлөрү, аймактын 

экономикасы, өндүрүштүн натыйжалуулугу.  

Исследуются проблемы развития сельскохозяйствен-

ной кооперации в Таласской области, обоснуется необхо-

димость совершенствования организационных форм хо-

зяйствования субъектов, внедрения новых форм организа-

ции производства и труда в аграрной отрасли за счет раз-

вития кооперации, рассматриваются значение и ее роль в 

повышении эффективности сельскохозяйственного произ-

водства и увеличении объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции. Исследуются проблемы повышения 

эффективности развития крестьянских и фермерских хо-

зяйств Таласской области на основе создания и развития 

сельскими товаропроизводителями сельскохозяйственных 

кооперативов, определены причины, влиящие на темпы 

формирования и развитие сельскохозяйственных коопера-

ций. На основе анализа тенденции формирования сельско-

хозяйственных кооперативов разработаны рекомендации 

и предложения по развитию сельскохозяйственных коопе-

ративов в условиях Таласской области. 

Ключевые слова: кооперация, сельскохозяйственная 

кооперация, валовый региональный продукт, валовая про-

дукция сельского хозяйства, сельские товаропроизводите-

ли, экономика региона, эффективность производства. 

The problems of development of agricultural cooperation 

in the Talas region are investigated, the need to improve the 

organizational forms of economic entities, the introduction of 

new forms of organization of production and labor in the agri-

cultural sector through the development of cooperation, the 

importance and its role in improving the efficiency of agricul-

tural production and increasing the volume of agricultural 

production are considered. The problems of increasing the 

efficiency of the development of peasant and farm enterprises 

of the Talas region on the basis of the creation and develop-

ment of agricultural cooperatives by rural producers are stu-

died, the reasons affecting the rate of formation and develop-

ment of agricultural cooperatives are determined. Based on the 

analysis of the trend of formation of agricultural cooperatives, 

recommendations and proposals for the development of agri-

cultural cooperatives in the Talas region were developed. 

Key words: cooperation, agricultural cooperation, gross 

regional product, gross agricultural output, rural producers, 

regional economy, production efficiency. 

В современных условиях развития экономики 

нашей страны успешное решение задач по обеспече-

нию устойчивых темпов развития основных отраслей 

общественного производства предполагает совер-

шенствование организационных форм хозяйствова-

ния субъектов, внедрение новых форм организации 

производства и труда. Совершенствования форм и 

методов хозяйствования и их влияние на эффектив-

ность сельскохозяйственного производства является 

одной стратегических задач в процессе осуществле-

ния аграрной и земельной реформы в нашей стране. 

Данная проблема приобретает особую актуальность 

в условиях Таласской области, которая относится к 

аграрным регионам нашей республики. В настоящее 

время в структуре экономики Таласской области 

сельское хозяйство является ведущей отраслью, 

обеспечивающей основной прирост валового регио-
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нального продукта, уровня жизни и доходов населе-

ния области. Если в среднем по республике доля ва-

лового продукта сельского хозяйства составила - 

12,8%, то в Таласской области - 49,3% [1]. Анализ 

динамики изменения стоимости валовой продукции 

сельского хозяйства показывает, что за последние го-

ды наблюдается отчетливая тенденция увеличения ее 

темпов, что несомненно является результатом осу-

ществления аграрной политики со стороны прави-

тельства  нашей  республики. Так, за период 2011-

2017 гг., если по республике объем произведенной 

валовой продукции сельского хозяйства в текущих 

ценах увеличился на 38,8 %, то по Таласской области 

на 64,3 % [2]. 

В современных условиях, совершенствования 

организационных форм хозяйствования на основе 

развития сельскохозяйственной коопераций является 

одним из важных направлений аграрной политики 

нашего государства, при успешной ее реализации бу-

дут созданы предпосылки для эффективного разви-

тия сельского хозяйства, и может обеспечить заня-

тость среди сельского населения Таласской области 

совершенствования социальной структуры сельского 

населения. При этом, основной задачей считается 

укрупнение и консолидация крестьянских и фермер-

ских хозяйств, в сельскохозяйственные кооперативы 

в регионе по приемке, хранению, транспортировке и 

реализации продукции крестьянских и фермерских 

хозяйств, сельскохозяйственных коопераций, инди-

видуальных предпринимателей. Так, в Национальной 

стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-

2040 гг., подчеркивается, что “для повышения эконо-

мической эффективности сельского хозяйства важно 

способствовать преобразованию мелких частных хо-

зяйств в кооперативы. Это позволит за счет опти-

мальной организационной формы для субъектов 

сельскохозяйственного сектора предоставлять сель-

ским жителям возможность совместного ведения хо-

зяйства и объединения усилий, направленных на ин-

теграцию всех звеньев цепочки добавленной стои-

мости без посредников. Кооперативы способны по-

высить конкурентоспособность и рыночные позиции 

фермеров, улучшить благосостояние сельского насе-

ления” [3]. Развитие коперации в сельском хозяйстве 

позволяет укрупнению мелких крестьянских и фер-

мерских хозяйств в сельскохозяйственные коопера-

тивы, которые являются конкурентоспособными, при 

этом значительно улучшиться показатели эффектив-

ности производства, повыситься производительность 

труда в сельском хозяйстве. Развитие коопераций иг-

рает важную роль в укреплении экономики и созда-

нии стимулов для роста объемов производства сель-

скохозяйственной продукции. Как показывает прак-

тика, в развитии кооперации в нашей республике 

наблюдается неоднозначная тенденция, которая ха-

рактеризуется не ростом количества кооперативных 

хозяйств в сельском хозяйстве, а наоборот сокращае-

тся их количества. По статистическим данным, за по-

следние годы количество действующих сельхозкоо-

перативов сокращается. Так, по данным статисти-

ческих органов, в 2017 году по сравнению с 2006 го-

дом количество действующих сельхозкооперативов 

по республике сократилось в 3 раза. Например 2006 

году по республике было 1240 сельскохозяйствен-

ных кооперативов, а 2017 году было зарегистриро-

вано 360 сельскохозяйственных кооперативов. Из 

них: в Чуйской области - 56; Иссык-Кульской - 49; 

Ошской - 49; Джалал-Абадской - 97; Таласской - 72; 

Нарынской - 23; Баткенской - 13.  Как показывают 

анализ, что в настоящее время развитие сельскохо-

зяйственных коопераций в нашей стране еще нахо-

дится на начальном этапе, в результате вышеприве-

денная тенденция считается вполне закономерным 

явлением в развитии кооперации. 

При этом следует отметить, что если учесть 

международную практику развития кооперативного 

движения, то сельскохозяйственные кооперативы 

показали нереализованный потенциал и в перспекти-

ве займут важное место в решении социально-эконо-

мических проблем сельского населения Таласского 

региона.  

Как показали результаты исследования, что раз-

витие сельскохозяйственных кооперативов в нашей 

республике началось еще в период реформирования 

сельского хозяйства, и проведения аграрной рефор-

мы. В результате осуществления аграрной реформы, 

распределение земель привело к развитию сельско-

хозяйственного производства, к доминированию 

мелких крестьянских и фермерских хозяйств, кото-

рые имеют свои доходы и имеющие земельные 

участки. В этих условиях, возможности хозяйств 

ограничены в плане расширении объемов произ-

водства, соответственно ограничены и их возмож-

ности получения кредитования для приобретения 

сельскохозяйственной техники и семенного мате-

риала. Небольшие земельные участки этих хозяйств 

не позволили внедрять систему севооборота земель-

ных участков и использовать средства механизации 

труда и производства. Мировой опыт развития 

кооперативного движения доказало, что наиболее 

перспективным направлениям развития сельского 

хозяйства является создание сельскими товаропроиз-

водителями сельскохозяйственных кооперативов. 

Тенденции развития сельскохозяйственных коо-

перативов показали, что вопросы сбыта сельско-

хозяйственной продукции имеют ключевое значение. 
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Следует отметить, что несмотря на принимае-

мых мер со стороны правительства Кыргызской Рес-

публики, все еще недостаточны темпы формирова-

ния и развития сельскохозяйственной кооперации. 

Так, если в 2017 году в целом по республике общее 

количество сельскохозяйственных кооперативов сос-

тавил 328, государственных хозяйств - 27, коллек-

тивно-крестьянских хозяйств - 460 и ими было про-

изведено 3461,7 млн. сом валовой продукции, что 

составляет от общего объема валовой продукции 

сельского хозяйства 1,7% [4].  

В Таласской области на 01.01.2017 г. количе-

ство коллективных хозяйств составило 73 ед. а объем 

произведенной валовой продукции составляет менее 

1,0 процента [5]. В этой связи, развитие сельскохо-

зяйственной кооперации региональных условиях 

приобретает особую актуальность и требуют прове-

дения глубоких экономических исследований.  

Для развития сельскохозяйственных кооперати-

вов в Таласской области важное место занимает по-

вышение эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции и обеспечение конкурентоспо-

собности производимой продукции сельского хозяй-

ства и на их основе обеспечение продовольственной 

безопасности региона. Для решения этой задачи не-

обходимо осуществлять мероприятия по развитию 

сельскохозяйственных кооперативов в Таласской об-

ласти: 

1. Создание и развитие сервисных услуг для 

обслуживания сельскохозяйственной техники на 

уровне районов области; 

2. Создание и развитие зооветеринарных и аг-

рономических услуг сельскохозяйственных товаро-

производителей области; 

3. Для развития сельскохозяйственных коопе-

ративов необходимо предусмотреть льготное креди-

тования за счет государства; 

4. Развивать правовые условия для эффектив-

ной деятельности сельхозкооперативов региона; 

5. Улучшать инфраструктуру сельских мест-

ностей и внедрить элементов кооперативного управ-

ления в сельском хозяйстве региона; 

6. Необходимо создать и развивать сервисные 

кооперативы на базе перерабатывающих сельскохо-

зяйственных предприятий;  

7. Организовать информационную работу сре-

ди сельскохозяйственных производителей о преиму-

ществах сельхозкооперативов; 

8. Организовать систему подготовки и повы-

шения квалификации для специалистов сельскохо-

зяйственных кооперативов области. 
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