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Болотова М.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ  ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

Среди факторов эффективного развития эконо-
мики АПК, особенно сельского хозяйства   возрас-
тают роль и значение кооперации,  в условиях Кыр-
гызстана  хорошее  средство, которое доступно сло-
ям населения сельского хозяйства, чтобы начать 
борьбу с бедностью и начать самостоятельно разви-
вать собственное хозяйство поднимая уровень своей 
семьи, своей страны,  развития аграрного сектора и 
решения социально-экономические проблемы стра-
ны.      

Реструктуризация крупных хозяйств в Кыргыз-
стане привели к образованию мелких хозяйств  с не-
значительными ресурсами. На сегодняшний день 
мелкие хозяйства стали не актуальными и  мало до-
ходными, и все это влияет на развитие аграрного 
сектора экономики. В настоящее время  рыночный 
механизм вынуждает крестьянских (фермерских) 
хозяйств направлять все силы на их собственную 
самообеспеченность сельскохозяйственной техникой 
и другими материально-техническими ресурсами и 
самостоятельным сбытом произведенной ими про-
дукции. Решать эти вопросы фермеру в одиночку 
сложно. Годами не обновляется  материально- тех-
нические ресурсы, применение минеральных удоб-
рений, химических  препаратов и др. 

Как уже выше сказали мелкие хозяйства имеют 
ограниченные возможности  и они осознают что, в 
одиночку им не добиться поставленных целей, по-
этому им нужно кооперирование с другими людьми ,  
у которых сходные с ним потребности. 

 В данное время в нашей республике офи-
циально зарегистрировано  6533 сельскохозяйствен-
ных субъектов. 

Крестьянских (фермерских) хозяйств создава-
лись поспешно, на развалинах, порой незаслуженно, 
необоснованно, колхозов и совхозов, которые все же 
были высокотоварными сельскохозяйственными 
формирования. Организаторы  считали, что корень 
зла в крупных сельскохозяйственных предприятиях 
и стоит только их разрушить, так и реформа пойдет 
быстрее, и новое общество будет построено, и по-
явится дешевая отечественная сельскохозяйственная 
продукция и продовольствие. 

 Чтобы преодолеть мелкотоварное произ-
водство, на наш взгляд  целях повышения эффектив-
ности и доходности сельскохозяйственного произ-
водства для развития сельского хозяйства  нужно 
создавать материальные и финансовые  и правовые  
условия, крупно товарные хозяйства и совершен-
ствование системы управления не зависимо от форм 
хозяйствования. Чтобы провести качественное 
управление нужно укрупнение хозяйств в виде ко-
оперативов, ассоциаций, и кооперация труда. 

Кооперация (от лат. cooperаtio – сотруд-
ничество) –  форма объединения физических лиц на 
основе добровольного членств для коллективного 

предпринимательства, при которой значительное 
число людей совместно участвует  в одном или 
разных, но связанных между собой процессах труда. 
Следует различат кооперацию труда и кооперацию 
производства. 

В экономической теории различают простую 
кооперацию (выполнение однородной работы – обра-
ботка земли, уборка урожая, торговля) и сложную 
кооперацию, основанную на разделении труда, 
осуществлении различных по качеству и количеству 
операций. 

Кооператив – это предприятие, организация, 
созданная путем добровольного объединения лиц на 
основе паевых взносах для осуществления пред-
принимательской деятельности.  

Также кооператив принадлежит самим сельхоз-
производителям, нацелено на предоставление услуг 
своим участникам, с учетом повышения прибыли 
участников, получаемой от деятельности в их 
хозяйствах. В основе кооператива лежат желание 
группы производителей объединиться для дости-
жения совместных коммерческих целей. 

Процесс кооперирование и успешного функцио-
нирование созданных кооперативов подчиняется 
определенным принципам.  

Основные принципы кооперативов самопомощь, 
это означает, что кооперативы- организации само-
помощи фермеров-производителей, скооперировав-
шись, производители сельскохозяйственной продук-
ции совместно закупая в больших объемах основные 
средства производства и  достигают более лучших 
цен на рынке в чем в каждый  по отдельности.  

 Также они должны  следовать основным прин-
ципам  кооператива: 
 оказание взаимопомощи и обеспечения эконо-

мической выгоды для членов кооператива;  
 равномерное распределения прибыли и убытков 

кооператива между его членами с учетом их 
личного трудового участия в деятельности 
кооператива;  

 ограничение дивидендов по дополнительным 
паевым взносам членов и паевым взносам 
ассоциированных членов кооператива; 

 доступность информации о деятельности коопе-
ратива для всех его членов. 

 добровольности вступления в кооператив;  
 взаимопомощи и обеспечения экономической 

выгоды для членов кооператива;  
 распределения прибыли и убытков кооператива 

между его членами с учетом их личного трудо-
вого участия в деятельности кооператива;  

 ограничения участия в хозяйственной деятель-
ности кооператива лиц, не являющихся его 
членами;  
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 ограничение дивидендов по дополнительным 
паевым взносам членов и паевым взносам 
ассоциированных членов кооператива; 

 управления деятельностью кооператива на демо-
кратической основе (один член кооператива – 
один голос); 

 доступность информации о деятельности 
кооператива для всех его членов; 

 члены кооператива и их уполномоченные пред-
ставители управляют кооперативом исключи-
тельно под свою личную ответственность; 

 за успехи и ошибки своего предприятия члены 
кооператива несут ответственность сами. 

Как уже отметали кооператив одна из наиболее 
широко распространенных структур в современном 
мире, особенно  в развитых странах. Учитывая меж-
дународный опыт, мы может реализовать  для нашей 
страны самую актуальную и необходимую политику 
– внедрения кооперации, союзов кооперации, 
ассоциации в агропромышленный комплекс. 

Таким образом, мы можем добиться о повы-
шении эффективности производства, новых форм 
хозяйствования, который может обеспечивать  
развитие НТП, рациональное использование мате-
риально-финансовых ресурсов, также рациональное 
использование земли обеспечение высоких  урожаев, 
повышение качества продукции и ассортимента. 
Применения НТП требует  высоко производст-
венных машин, оборудования и технологий, и  все 
это  к расширению производства.  

Государственная поддержка кооперативов 
должна, направлена  на следующие цели: 
 оказание финансовой  помощи государственных 

мероприятий по повышению плодородия почв, 
ветеринарному обслуживанию сельскохозяйст-
венных животных;  

 своевременная поставка сельскохозяйственной 
техники и племенного скота на основе долго-
срочной аренды или лизинга; 

 компенсация части затрат на разработку проект-
но-сметной документации и осуществление 
мероприятий по освоению земель; 

 оказание первой  помощи сельскохозяйственным 
кооперативам в первые три года, освоившим 
неудобные земельные участки, освобождение и 
от налогообложения;  

 координация взаимодействий кредитных союзов  
и сельскохозяйственных кооперативов по фор-
мированию паевых фондов и предоставлению им 
кредитных ресурсов; 

 льготное кредитование сельскохозяйственных 
кооперативов, в том числе на сезонные затраты, 
по линии Кыргызской сельскохозяйственной 
финансовой корпорации;  

 финансирование подготовки кадров для сельско-
хозяйственного сектора, подготовка и повышение 
профессиональной квалификации работников 
кооперативов путем обучения12 

                                                 
12 Орузбаев А.О. Кооперация крестьянских хозяйств 

закономерный процесс развития сельского хозяйства и 
повышения эффективности аграрной реформы Б.,1999  

Эти  государственные программы являются 
основой для успешного развития сельскохозяйст-
венной кооперации в республики, укрепление 
экономики села и преодоления бедности.  

Механизм формирования  кооператива включает 
в себя, образование инициативной группы или оргко-
митета из авторитетных работников сельскохозяйст-
венного производства. Эта группа (комитет) 
определяет вид деятельности, примерную организа-
ционно-хозяйственную структуру создаваемого 
сельскохозяйственного кооператива. Она так же 
разрабатывает систему управления и этапы прове-
дения работ по кооперированию учредителей  

Первый этап создания кооператива состоит  в 
обосновании его необходимости  и определении 
числа его учредителей, их территориального распо-
ложения, места и роли в совместной деятельности. 
При этом делаются по каждому структурному звену  
кооператива расчеты по потенциальным объемам 
производства, переработки сельскохозяйственной 
продукции или агросервисных услуг. Эти расчеты  
сопоставляются с настоящими и перспективными 
возможностями производственных мощностей пере-
работки или услуг, предоставляемых членам-
пайщикам.  

Существенное значение приобретает опреде-
ление рынка сбыта продукции, произведенной сель-
скохозяйственной кооперативом, посредством про-
ведения маркетинговых исследований. Следует 
предусмотреть и учесть потребности, например мо-
лочной продукции,  для населения и соответственно 
этому строить перерабатывающие цеха при необхо-
димости. А также определить размеры и источники 
финансирования. Следует разработать также техни-
ко-экономическое обоснование (ТЭО) кооператива и 
зафиксировать все это в Учредительном договоре и 
Уставе кооператива. 

Неотъемлемой и важной составной частью в 
обосновании механизма формирования и функцио-
нирования кооператива является разработка наибо-
лее приемлемой для конкретных условий организа-
ционно-хозяйственной структуры кооператива и 
экономических основ взаимоотношений производи-
телей сельскохозяйственного сырья с перерабатыва-
ющими предприятиями и обслуживающими струк-
турами, создаваемыми в процессе кооперирования. В 
кооперативном формировании управление осу-
ществляется по принципу «снизу-вверх» и экономи-
ческие взаимоотношения кооперирующихся пред-
приятий должны обеспечивать как оперативное 
управление процессами заготовки, переработки сы-
рья и реализации готовой продукции, так и экономи-
ческую заинтересованность  партнеров по коопера-
ции. 

На основе расчетов по каждому производствен-
ному и обслуживающему звену кооперативного 
формирования определяется общая экономическая 
его эффективность, которая должна стать убедитель-
ных фактором в принятии окончательного решения  
учредителями, сначала на общих собраниях соответ-
ствующих коллективов, а затем на учредительном 
собрании всех членов кооператива. 
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Второй этап создания кооператива состоит в 
подготовке и проведении учредительного собрания 
членов кооперации. На этом этапе важным меро-
приятием является разработка проекта Учредитель-
ного договора и Устава кооператива. Содержание 
этих документов определяет весь комплекс органи-
зационно-экономических основ кооператива и 
механизма его функционирования. Наиболее 
важным моментом этих документов является разра-
ботка системы управления, механизма производст-
венно-экономических отношений кооперирующихся 
субъектов и сдаваемых служб обеспечения закупок, 
транспортировки сырья и реализации готовой 
продукции. 

Учитывая, что кооператив, объединивший това-
ропроизводителя и переработчика продукции, создан 
в целях взаимовыгодного сочетания их интересов в 
совместном производстве, заготовке, переработки 
сырья и реализации продукции, система управления 
этими процессами должна обеспечивать выполнение 
этих целей. Высшим органом управления коопера-
тивным формированием является общее собрание 
учредителей. Каждый учредитель (член кооператива) 
обладает одним голосом в принятии решений. Общее 
собрание избирает правление кооператива и утвер-
ждает совет учредителей, с функциями наблюда-
тельного совета  и утверждает Устав кооператива, 
являющийся основополагающим документом дея-
тельности кооперативного формирования. 

В разработке этих документов, особенно Устава 
кооператива, должно уделяться большое внимание с 
привлечением наиболее компетентных специалистов 
(экономистов, юристов, социологов, технологов и 
других специальностей), использующих законода-
тельно-правовую базу. Эти документы должны быть 
рассмотрены до обсуждения на Учредительном со-
брании во всех коллективах, вступивших в коопера-
тив. 

На третьем, заключительном этапе, когда при-
нято решение общим собранием учредителей коопе-
ратива, ведется работа по подготовке документов на 
регистрацию в органах государственной власти. По-
сле решения о регистрации кооператив начинает 
осуществлять производственно-хозяйственную дея-
тельность в режиме кооперативного формирования. 

Таковы общие положения о механизма форми-
рования кооперативов в сельском хозяйстве Кыргыз-
ской Республики на современном этапе реформиро-
вания аграрного сектора экономики. 

В сельском хозяйстве Кыргызстана могут разви-
ваться производственные кооперативы – сельскохо-
зяйственные кооперативы. Их цель которых является 
получение максимально возможной прибыли  с це-
лью успешного решения социально-экономических 
проблем всех членов кооперации. 

Как мы уже отметили, мелкотоварность на сего-
дняшний день является  проблемой товаропроизво-

дителей на селе в Кыргызстане. Когда мелкие кре-
стьянские хозяйства не могут реализовать свою про-
дукцию из-за маленьких объемов и низкого качества 
продукции. Именно поэтому  должны поддержать 
финансово- технические создание кооперативов и 
ассоциаций  и кооперативные  союзы  

Основными задачами ассоциации:  
 содействие  государственным  и  иным  структу-

рам  по   созданию общегосударственной  про-
граммы по развитию сельского хозяйства и реа-
лизации      данной программы; 

 обеспечение постоянной связи членов Ассоциа-
ции со специалистами в области сельского хозяй-
ства; 

 обобщение  опыта отдельных организаций по 
вопросам производства и  реализации  сельскохо-
зяйственной  продукции, а также проведения      
маркетинговых исследований; 

 оказание содействия в осуществлении мелиора-
тивных работ; 

 оказание содействия в осуществлении  ремонт-
ных  и  строительных работ; 

 проведение телефонизации и электрификации в 
сельской местности; 

 ветеринарное обслуживание животных; 
 проведение работ по внесению удобрений и ядо-

химикатов; 
 оказание медицинских, санаторно-курортных 

услуг; 
 осуществление иной, не противоречащей дейст-

вующему 
 законодательству деятельности, если это направ-

лено в конечном итоге на 
 развитие основных видов деятельности и дости-

жение цели,  ради  которой создана Ассоциация. 
Ассоциация  ставит своей целью развитие сель-

ского хозяйства,      повышение  качества   произво-
димой сельскохозяйственной   продукции, формиро-
вание цивилизованного рынка в области сельского 
хозяйства. 

Кооперативы  союзы  являются на современном 
мире разновидностью сельскохозяйственных струк-
тур, необходимость кооперативных союзов заключа-
ется  в том, что управление делами находится в ру-
ках членов и они проводят контроль исполнение всех 
плановых работ, экспертиза качества работы, отсле-
живание контрольных точек, ответственность за 
бюджет, результат, организация консультационной 
помощи членам  по всем направлениям их деятель-
ности. Организация обучающих мероприятий по 
проблемам деятельности своих членов.   

Со временем  членами, которых являются ко-
оперативы, буду добровольно подвергаться  ауди-
торским проверкам. Чтобы произвелась аудиторская 
проверка нужно быть членом аудиторского союза.   

 

 
  


