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Макалада дыйкан (фермедик) чарбалардын горизон-
талдык кооперациялоо жана вертикалдык интеграциялоо  
маселелери, айыл чарба өндүрүшүн концентрациялоо 
жана адистештирүү маселелери, аларды уюштуруунун 
негизги принциптери жана мүмкүн болгон жолдору 
карлаган.    
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В статье рассмотрены вопросы кооперирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств по горизонтали и их 
интегрирование по вертикали, а также вопросы концент-
рации и сециализации сельскохозяйственного производ-
ства,  основные принципы и возможные  пути  их органи-
зации. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, кооператив, интеграция по горизонтали и по вер-
тикали, концентрация и специализация, эффективность, 
совершенствование, формы собственности. 

In the article the questions of co-operation of peasant 
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concentration and secializacii of agricultural production,  
basic principles and possible  ways  of their organization. 
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Как нам известно, в развитых государствах ос-
новными методами совершенствования форм собст-
венности в сельском хозяйстве являются коопери-
рование мелких натуральных и полунатуральных 
крестьянских (фермерских) хозяйств по горизонтали 
и их интегрирование по вертикали, а также концент-
рация и специализация производства, развитие 
арендных отношений и. т. д. 

В условиях современного товарного хозяйства 
основным заданием  сельскохозяйственного пред-
приятия должна быть выработка товаров  сельско-
хозяйственных продуктов для сбыта.  Для этой цели 
должно быть организовано производство таких про-

дуктов, которые в условиях данного хозяйства и дан-
ной рыночной конъюнктуры дают наибольшую вы-
году, т.е. ту продукцию,  себестоимость которой зна-
чительно ниже, чем местные рыночные цены на нее. 

Расчеты и организация этого рыночного ядра 
есть основной пункт организации всего сельско-
хозяйственного предприятия. Однако, как бы выгод-
ны ни были рыночные отрасли хозяйства, земле-
дельческое предприятие никогда не может занять 
ими всей своей площади, так как,  во-первых, в боль-
шинстве случаев агрономические условия производ-
ства требуют севооборота; во-вторых, сведения всего 
земледелия к производству одного или двух наибо-
лее выгодных товарных растений в высшей степени 
быстро истощило бы собой почву; в-третьих, для 
агрономической устойчивости необходимо их 
восполнять культурами, различными по своему типу, 
главным образом пропашными и травами. Кроме 
этого, в отношении целого ряда продуктов личного 
потребления и еще в большей степени продуктов, 
входящих в состав кормов для скота, мы сплошь и 
рядом имеем такое положение вещей, что их 
себестоимость в хозяйстве ниже, чем их рыночные 
цены. Поэтому, исходя из того, что для организации 
производства товарной части хозяйства необходимо 
иметь кормовые ресурсы для скота и продукты для 
рабочей силы, оказывается гораздо более выгодным 
не покупать их на рынке, а производить их в своем 
хозяйстве. Поэтому наряду с товарным ядром хозяй-
ства обычно существуют еще два ядра – потреби-
тельское и кормовое, и определение соотношения 
между ними является основной задачей в построении 
организационной схемы хозяйства.   Когда эта схема 
определена и получила свое конкретное выражение в 
распределении  земель  хозяйства по видам угодий,   
а пашни - по различным культурам, увязанным в 
каком-либо из принятых севооборотов,  необходимо 
рассчитать необходимое количество тягловых 
единиц, могущих управиться с этим хозяйством, 
сопоставить кормовое ядро хозяйства с потребнос-
тями этого тяглового состава и, учитывая излишние 
кормовые ресурсы, исправить в них белковое 
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отношение и организовать их для кормового обес-
печения продуктивного скота. При этом следует 
соотносить параметры кормовой базы с поголовьем 
продуктивного скота.  

Кроме этого, практика показывает, что значи-
тельный удельный вес в сумме расходов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств занимают издержки 
хранения, транспортировки, оптовой и розничной 
торговли. Причем указанные издержки не имеют 
перспективы минимизации в условиях индивидуаль-
ной фермы в силу ее определенной отдаленности от 
предприятий перерабатывающей промышленности. 

Опыт  хозяйствующих субъектов в сельском 
хозяйстве в плановой и  рыночной системах эконо-
мики  нашей республики действительно доказал, что 
наиболее эффективен хозяйственный механизм, 
который предусматривает не разъединение, дробле-
ние, изоляцию небольших товаропроизводителей, а 
способствует их объединению с целью удовлетворе-
ния своих индивидуальных потребностей, аккумуля-
цию земельных, материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов.  

Сложившееся положение в сельском хозяйстве 
республики требует новых подходов к организации 
сельскохозяйственного производства в целях его 
рационализации и повышения эффективности. По 
мере роста кооперации и специализации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, а также комбинирова-
ния производства, материально-техническая обеспе-
ченность фермерского сектора и создание для него 
условий, способствующих повышению уровня 
конкурентоспособности его субъектов, выступают 
главными предпосылками эффективного использо-
вания объектов собственности. 

Для эффективного решения этой проблемы в 
экономике сельского хозяйства - необходимо коопе-
рирование мелких крестьянских хозяйств. Чтобы 
сдвинуть с мертвой точки объединение в кооперати-
вы, нужен толчок, стимул, создание организующего 
центра. Такими центрами могут стать, государст-
венно-коммерческие кооперативы инженерно-техни-
ческого обеспечения или машинно-прокатные базы 
(МПБ) типа бывших машинно-тракторных станций, 
успешно работающих в Польше, в КНР, в Башкор-
тостане и многих областях России. 

В целях успешного кооперирования мелких 
крестьянских хозяйств, мы считаем целесообразным 
и необходимым для создания (исключительно на 
добровольной основе) производственных сельскохо-
зяйственных кооперативов, кооперативов инже-
нерно-технического обеспечения, а также торгово-
закупочных и других сервисных предприятий,  
организовать в районах с участием руководителей 
крестьянских хозяйств, кооперативов и фермеров, 
айыл окмоту, районных и областных госадминист-
раций, комиссии по созданию этих кооперативов. 
При этом определить оптимальные размеры коопе-
ратива (но не менее 7 крестьянских хозяйств, соглас-
но Закона «О кооперативах»), его специализацию, 

объемы производства, составить «бизнес-проект», 
разработать и утвердить Устав. Оптимальный раз-
мер пашни  производственного сельхозкооператива 
должен быть как минимум - 150-180 га. Это позво-
лит окупить стоимость тракторов с набором сельхоз-
машин 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 на 
начальной стадии. 

В тоже время, в районах интенсивных культур 
(садово-огородных, картофельных, молочных, пти-
цеводческих и других), где механизация и автомати-
зация труда не могут дать высокого количествен-
ного эффекта, а тщательность ухода и постоянное 
внимание за культурами  приносят немалое повыше-
ние доходов - коллективные хозяйства не могут 
получить столь большого распространения, если не 
считать, конечно, таких, которые возникли на базе 
переданного им многолетнего сада или огородного 
хозяйства, которое своей прежней материальной 
организацией большого хозяйства держит воедино и 
дисциплинирует рабочие кадры колхоза. 

Под воздействием изменения отношений собст-
венности, хозяйства мелкотоварного типа трансфор-
мируются 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 результативность определяется 
возможностями внедрения интенсивных технологий, 
специализацией и комбинированием, обусловливаю-
щими экономический рост крестьянских (фермер-
ских) 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 регио-
нальном уровнях. 

Экономически самостоятельные крестьянские 
(фермерские) хозяйства в системе товарного произ-
водства объединяются на договорной, взаимовыгод-
ной основе. При отсутствии централизованного 
управленческого органа технологическое единство 
мелких, средних и крупных ферм реализуется через 
договор, обеспечивающий организационно-эконо-
мические связи хозяйствующих субъектов в системе 
агробизнеса. 

Естественно, что в процессе деятельности фер-
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мерского предпринимательства целесообразно учи-
тывать его специфические особенности, которые 
сводятся к следующему: 
 производство фермеров зависит от природно-кли-

матических условий; 
 производство осуществляется на основе частной 

собственности на землю; 
 производство организуется с учетом террито-

риальной дифференциации различных отраслей 
сельского хозяйства. 

Изучение практики работы К(Ф)Х в сельском 
хозяйстве нашей республики свидетельствует, что в 
настоящее время уже возникла необходимость в 
расширении межхозяйственной  кооперации по 
совместному выращиванию и откорму скота, 
производству молока, зерна, комбикормов и другим 
направлениям хозяйственной деятельности. Должно 
получить развитие кооперирование с другими 
сельскохозяйственными формированиями и лич-
ными подсобными хозяйствами сельского населения 
в сфере совместного производства продукции и 
оказания различных услуг. 

Исходя из итогов анализа  кооперативного 
движения развитых государств, можно сделать 
вывод, что кооперация и интеграция фермерских 
хозяйств должны основываться на следующих 
принципах: 
 добровольность участия субъектов хозяйство-

вания; 
 создание необходимой правовой основы; 
 распределение доходов в соответствии с реше-

нием общего собрания членов кооператива; 
 определенная фиксированная доля каждого 

члена кооператива в уставном капитале; 
 все члены кооператива участвуют в коллектив-

ном принятии решений; 
 все члены кооператива работают на равных 

условиях, используя имеющиеся у них техни-
ческие средства; 

 всем членам кооператива предоставляется 
взаимная помощь в области здравоохранения и 
образования; 

 сохраняется ряд совместных услуг, включая 
предоставление средств производства, взаимное 
кредитование и сбыт продукции. 
Таким образом, каждая семья в кооперативе 

ведет экономически независимое хозяйство. Все 
решения по совместному использованию имею-
щихся трудовых и материальных ресурсов прини-
маются на общем собрании, в котором участвуют 
главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств 
и представители других сельскохозяйственных фор-
мирований. 

На основании вышеизложенного можно под-
черкнуть,  что эффективное использования собствен-
ности в сельском хозяйстве возможно через развитие 
фермерской 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 мощ-
ностей специализированных агросервисных пред-
приятий. 

Без соединения производственной и коммер-
ческой деятельности крестьянские (фермерские) 
хозяйства не смогут существенно увеличить объемы 
сельскохозяйственного производства. Объективная 
оценка реальных процессов, происходящих в 
формирующейся системе агробизнеса, дает осно-
вание предполагать, что развитие индивидуальных и 
семейных ферм должно происходить в воспроизвод-
ственной структуре объединений производственно-
коммерческого профиля. 
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