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Бул макалада мамлекеттик органдардын,  жергилик-
түү мамлекеттик администрациялардын айыл-чарба 
кооперативдеринин өсүшүнө колдоо көрсөтүү маселелери 
камтылган, ошондой эле жалпы информациялык-консул-
тативдик маркетинг түйүндөрүн тузүү каралган. 
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В статье рассмативается координация деятель-
ности государственных структур, местных государст-
венных администраций предлагающих техническую 
помощь в развитии в Кыргызской Республике сельско-
хозяйственных кооперативов. Автором отмечается, 
необходимость в создании единой информационно-
консультационной маркетинговой сети.   
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The article rassmativaetsya coordination between state 
agencies, local state administrations, offering technical 
assistance in the development of the Kyrgyz Republic 
agricultural cooperatives. The author notes the need to create 
a unified information-consulting marketing network. 
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Реализация стратегических направлений разви-
тия сельскохозяйственной кооперации, ее организа-
ционных форм требует совершенствования правовой 
базы. Принятый в апреле 2004 года Законодатель-
ным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики  Закон Кыргызской Республики “О коопе-
ративах” [1, С.43] создал определенные правовые 
основы развития кооперации в аграрном секторе. В 
данном законе шире сформулированы цели коопе-
рации, основные принципы их образования и дея-
тельности, порядок приема и прекращение членства 
в кооператива, структура органов управления коопе-
ративом, порядок образования имущества и комите-
та, распределения прибыли ее государственная реги-
страция, а также реорганизация и ликвидация коопе-
ратива. В целом в отличии от действующего ранее 
закона “О кооперации” [2. С.104], который по своей 
сути был ориентирован на развитие сельскохозяйст-
венных производственных кооперативов, закон “О 
кооперативах” также предусматривает развития аг-
росервисных (потребительских) кооперативов. Тем 

не менее, прошедший период с момента принятия 
данного закона также не стал переломным в разви-
тии сельскохозяйственной кооперации, особенно, 
агросервисных (потребительских) кооперативов, что 
в определенной мере обусловливает необходимость 
дальнейшего совершенствования соответствующего 
законодательства.  

Требует существенной доработки и дополнения 
ст. 32 “Налогообложение кооперативов”, который 
содержит лишь один абзац общих слов. Учитывая, 
что сельскохозяйственная кооперация находится на 
стадии формирования целесообразно дополнить дан-
ную статью положением, предусматривающим поря-
док льготного налогообложения сельскохозяйствен-
ных кооперативов, особенно потребительских коопе-
ративов на период их становлении сроком на 3-5 лет.  

Слабым местом действующего законодатель-
ства является отсутствие четкого определения право-
субъективности кооперативов, в частности земель-
ных отношений и собственности. Общеизвестно, что 
земельные отношения регулируются земельным 
Кодексом КР [3, 3-26], вследствие чего ст. 5 закона 
“О кооперативах” предусматривает, что земельные 
участки членов кооперативов остаются в их собст-
венности и передаются кооперативу только в аренду.  

В целях координации своей деятельности и 
защиты общих имущественных интересов коопера-
тивы могут по договору между собой объединяться в 
форме союзов (ассоциаций) кооперативов, как это и 
предусмотрено в законе  КР «О кооперативах». 
Отраслевые кооперативы могут объединяется в 
отраслевые союзы, а региональные в региональные 
союзы кооперативов.  

Взаимодействие сельскохозяйственных коопе-
ративов с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления будет осуществляться путем 
координации сельскохозяйственных кооперативов и 
их объединений с органами государственной власти 
и местного самоуправления для решения вопросов 
реализации программ социально-экономического 
развития агропромышленного комплекса, создания 
производственной, рыночной и социальной инфра-
структуры села, систем финансового, технологиче-
ского, агротехсервисного и информационно-консуль-
тационного обслуживания сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Ведущим принципом использования непосред-
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ственно имеющихся возможностей по поддержке и 
развитию сельскохозяйственной кооперации в рес-
публике должна стать более лучшая координация 
деятельности государственных структур, местных 
государственных администраций и организаций, 
предлагающих техническую помощь для развития в 
Кыргызской Республике сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Лучшая координация требуется для объеди-
нения тех усилий и инициатив, которые появятся в 
ходе реализации принятых государственных Про-
грамм и нормативных правовых актов в Кыргызской 
Республике связанные с решением вопросов разви-
тия сельскохозяйственных коопераций. 

Основной помощью Правительства Кыргызской 
Республики в лице Министерства сельского хозяйст-
ва должна стать координация развития сельского 
хозяйства, в том числе системы кооперативов, под-
держка и развитие системы обеспечения сырьевой и 
материально-технической базой, создание условий 
для переработки и экспорта сельскохозяйственной 
продукции в другие страны, создание стимулирую-
щих условий налогообложения и материального 
стимулирования объединения в более эффективные 
производственно-экономические структуры как 
кооперативы. 

Создание вышеназванных условий для развития 
кооперативного движения могло бы быть стимулом 
для более эффективного использования ресурсов в 
сельском хозяйстве и в перспективе могло бы содей-
ствовать уменьшению государственных дотаций и 
субсидий в сельскохозяйственный сектор экономики 
страны за счет аккумулирования средств, в таких 
структурах как кооперативная система. Такой 
эффект возможен по причине того, что кооператив-
ная система создается снизу вверх, то есть посред-
ством объединения сельхозпроизводителей – лицами 
заинтересованных в развитии такой объединенной 
структуры и имеющих общий интерес. 

Роль государства в развитии кооперативной 
системы должно заключаться в защите прав коопе-
ративов, создании благоприятных условий для разви-
тия кооперативов, том числе по налогообложению и 
выработки государством механизмов, обеспечиваю-
щих реализацию сельскохозяйственными кооперати-
вами их продукции, а также, стимулирование ис-
пользования передовых технологий, создание про-
граммы обучения и обмена опытом в других странах. 

Развитие кооперативного сообщества будет 
проходить путем объединения крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и других сельских товаропроиз-
водителей в кооперативы и их ассоциации или 
союзы в целях координации хозяйственной деятель-
ности, а также представительства и защиты их 
экономических, социальных и правовых интересов в 
органах государственной власти всех уровней и 
местного самоуправления, органах хозяйственного 
самоуправления товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса, профсоюзных и других органи-
зациях. 

В Кыргызской Республике, в настоящее время 
существуют различные организации, объединения, 
ассоциации, международные агентства, связанные со 
сбором и анализом рыночной информации. Однако 
на сегодняшний день нет единой целостной системы, 
которая могла бы удовлетворить все потребности 
субъектов предпринимательства в сельском хозяйст-
ве. То есть все организации, работающие на данном 
рынке, слабо взаимосвязаны между собой, по боль-
шей части работают в автономном режиме по 
узконаправленным сегментам. 

Для обеспечения информационно-консульта-
ционных потребностей сельскохозяйственных коопе-
ративов и других товаропроизводителей, задейство-
ваны ряд международных и местных консульта-
ционно-информационных компаний, которые вклю-
чают в себя отраслевые и региональные центры с 
сетью участковых консультантов, а также соответ-
ствующие подразделения Министерства сельского 
хозяйства Кыргызской Республики. Эти службы 
должны оказывать помощь в освоении и распрост-
ранении нормативных правовых актов в области 
агропромышленного комплекса, достижений науки и 
техники, прогрессивных технологий производства в 
области маркетинга, экономики кооперации, со-
циальной и юридической защиты. Ими будут осу-
ществлены выпуск учебно-методический пособий, 
рекомендаций, информационных бюллетеней, спра-
вочно-нормативной литературы для кооперативов. 

Для дальнейшего развития информационно-
консультационного обслуживания кооперативной 
системы необходимо построение сети региональных 
представительств по сбору информации и работе с 
местными предпринимательскими структурами в 
виде оказания информационно-консультационных 
услуг. Без своей региональной структуры эффектив-
ность работы информационно-консультационного 
обслуживания будет зависеть от желания компаний и 
организаций, работающих на рынке информацион-
ных и консалтинговых услуг и в условиях нарастаю-
щей конкуренции будет постоянно снижаться. 

В настоящее время остро назрела необходи-
мость в создании единой информационно-консульта-
ционной маркетинговой сети. Создание такой сети 
позволило бы участникам рынка своевременно 
реагировать на изменения рынка, принимая более 
эффективные решения по обеспечению необходи-
мым сырьем, внедрению новых технологий и успеш-
ным продажам. 
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