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Макалада кооперациянын чакан формадагы чарба 
жүргүзүүнү түзүү жана өнүктүрүү, айыл чарбасынын 
туруктуу өнүгүүсүнүн маанилүү механизми катары жана 
алардын продукцияларынын азык-түлүк рыногунда атаан-
даштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуусун камсыз кы-
луусу каралган. 

Негизги сөздөр: чакан чарба жүргүзүүнүн формалары, 
кооперация, туруктуу өнүктүрүү, атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүгү. 

В статье рассмотрено формирование и развитие коо-
перации малых форм хозяйствования, как важный механизм 
устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечи-
вающее повышение конкурентоспособности их продукции 
на продовольственном рынке. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, коо-
перация, устойчивое развитие, конкурентоспособность. 

In this article is shown the formation and development 
cooperation small-form of management, as important of mecha-
nism steady for development of agriculture supplying of increa-
sing competition and their products into the food provision 
market. 

Key words: small-form of management, cooperation stea-
dy and development, competition.            

Введение. На устойчивое экономическое разви-

тие организаций в сельском хозяйстве оказывают 

влияние множество внешних и внутренних факторов, 

влияние и в отдельных случаях и формирование кото-

рых способствуют решению возникающих проблем 

наименьшими издержками и в приемлемые сроки. 

Нами поставлена задача анализировать состоя-

ние современного развития малых форм хозяйство-

вания, обосновать необходимости их кооперирования, 

способствующей устойчивому развитию отрасли обес-

печивающей не только удовлетворении потребности 

населения в продуктах питания собственного 

производства, обеспечение пищевой и легкой про-

мышленности сельскохозяйственным сырьём, продо-

вольственной безопасности, но и экономической безо-

пасности страны. 

Анализ изучения проблемы. В сельском хозяй-

стве Республики Таджикистан в процессе реформиро-

вания сельскохозяйственных государственных (совхо-

зов) и колхозно-кооперативных (колхозов, межхозяй-

ственных предприятии, кооперативных и интегра-

ционных формирований) организаций произошел пе-

реход к новым формам хозяйствования и многоуклад-

ной экономике. В результате вместе крупного произ-

водства, включающего 206 колхозов, 362 совхозов и 

19 межхозов, стали создаваться новые, сравнительно 

мелкие организационные формы хозяйствования. 

В настоящее время в этой важной отрасли эконо-

мики, который производит 20,7% валового внутрен-

него продукта республики, занимаются производст-

вом сельскохозяйственной продукции 150957 круп-

ных, средних, малых хозяйств и организаций. Объём 

валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году 

составил 22234,0 млн. сомони (1 сомони- 19 руб).  Из 

общего объёма продукции сельского хозяйства в 2016 

году доля общественных хозяйств составляла 5,2%, 

дехканских хозяйств 34,1% и хозяйств населения 

60,7%, В структуре производства сельскохозяйствен-

ной продукции свою нишу заняли мелкие формы хо-

зяйствования. К ним относятся дехканские (фермер-

ские) хозяйства, хозяйства населения, обеспечиваю-

щие себя сельскохозяйственной продукцией и излиш-

ки реализующие на рынке или другим сельхозтоваро-

производителям, а также индивидуальным предпри-

нимателям.  

В настоящее время в республике функционируют 

более 145107 дехканских хозяйств и около млн. 

хозяйств населения, которым предоставлено соответ-

ственно - 2591,5 тыс.га и - 271,0 тыс.га земель. Потен-

циал и доля малых форм хозяйствования на селе 

развиваются и ежегодно увеличивают производства 

сельскохозяйственной продукции, что играет важную 

роль в решении продовольственной безопасности 

страны (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Доля малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции в % 
все категорий хозяйств 

 
Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статсборник. - Душанбе, 2017. 

От развития малых форм хозяйствования зависит не только обеспеченность жителей села продуктами пита-
ния, но в какой-то мере продовольственная и экономическая безопасность республики. Поэтому перед работ-
никами агропромышленного комплекса ставится такая важная задача – обеспечить население страны продуктами 
собственного производства. 

Таблица 2 

Уровень обеспеченности населения продуктами питания собственного производства в 2016 году. 

Продукция 
На душу населения, кг Уровень обеспеченности 

продукции собственного 
производства Производство Потребление Норма 

Мясо 27,0 14,8 60,0 45,0 

Молоко 106,2 39,5 250,0 42,5 

Яйцо, шт. 39,0 68 165 23,6 

Зерно 166,1 151,5 130 127,8 

Картофель 103,9 39,1 692 112,9 

Овощи и бахчевые 270,9 80,4 142 190,8 

Фрукты и ягоды 42,1 
30,4 

63 66,8 

Виноград 24,8 13 190,7 

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статсборник. - Душанбе, 2017. 

Данные таблицы 2 показывают, что уровень про-
изводства и потребления населения продуктами пита-
ния собственного производства (мясо, молоко и яиц) 
пока не соответствует параметрам Доктрины продо-
вольственной безопасности. 

В малых форм хозяйствования заключен основ-
ной резерв увеличения продовольствия и снабжения 
им населения Таджикистана. В этом случае предстоит 
провести техническую и технологическую модер-
низацию. А это, возможна только на условиях концен-
трации мелкотоварного производства. На основе 
развития кооперации товаропроизводителей, в при-
оритетных для каждого региона отраслях с созданием 
системы сельской кооперации, включающей систему 
снабжения малых форм хозяйствования ресурсами, 
систему заготовки продукции, ее переработки и реали-
зации продовольствия через сетевую торговлю. 

Опыт развитых стран показывает, что устойчиво 
функционировать сегодня могут только крупные 
предприятия, организации и объединении имеющие 
разные формы производственной и торговой (включая 
снабженческо-сбытовую) кооперации, агрофирмы, 

агрокорпарации, компании, консерны, финансово-
промышленные группы, союзы, холдинги и др. Такие 
организации и объединения, построенные на принци-
пах горизонтальной и вертикальной кооперации и 
интеграции, имеют возможность объединить ресурсы 
и капиталы, консолидировать и координировать 
усилия для стабилизации производства, расширения 
продаж, захвата новых рынков, противостояния 
конкуренции [1]. 

Формирование и развитие кооперативы позво-
ляют с одной стороны использовать преимущества 
крупных организаций, повышают доступ мелких 
сельхозпроизводителей к рынкам сырья и продоволь-
ствия, уменьшают фактор сезонности производства, 
сокращают цепь посреднических организаций; с дру-
гой стороны, сохраняют личную заинтересованность и 
ответственность членов кооперативов в сфере произ-
водства, обращения и потребления, а также манев-
ренность и устойчивость малого бизнеса к кризисным 
условиям. 

Экономические реформы, начало которым было 
положено в конце прошлого века, к сожалению, не 

Продукция 1991 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Зерно 4,6 83,0 87,0 90,0 89,2 88,2 88,4 
88,7 
83,3 

89,8 
89,8 

Хлопок - 49,0 74,0 77,4 79,9 83,2 83,7 83,3 82,0 

Картошка 41,0 75,0 93,0 92,8 93,2 93,4 89,2 92,0 92,7 

Овощи 48,0 87,0 93,0 93,6 93,8 93,7 93,8 94,0 95,0 

Фрукты 60,0 88,0 92,0 92,4 90,4 92,1 94,5 96,7 94,8 

Виноград 2,0 82,0 97,0 94,8 94,0 94,3 95,2 93,7 94,3 

Мясо 50,0 93,0 96,0 96,8 96,9 97,1 97,9 98,0 98,4 
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доли ожидаемого эффекта. Причин много, но они свя-
заны не с реформами, как таковы, а с непоследо-
вательным формированием рыночной среды. Лишь 
выработка экономических обоснованных, понятных 
«правил игры» для всех без исключения субъектов  
рынка позволит создать конкурентоспособное произ-
водство модернизировать социально-экономическую 
среду в аграрной сфере. 

В семидесятые годы прошлого века в Таджики-
стане было организованы межхозяйственные пред-
приятия, в 1991 году их было 19. Они были высоко-
рентабельные хозяйства, но в годы реформы были 
полностью реорганизованы. Только в 2014 году в 
районах республиканского подчинения было органи-
зовано 17 межхозяйственные предприятий, который 
также было ликвидированы. [4]. Однако, сегодня нель-
зя сказать, что кооперативы играют заметную роль в 
развитии отечественного мелкотоварного произ-
водства. Система потребительской кооперации нахо-
дится в процессе становления. Крупные фермерские 
хозяйства и личные подсобные хозяйства, как 
правило, не заинтересованы в развитии кооператив-
ных связей, самостоятельно организуют взаимодейст-
вие с рыночными контрагентами. Слабые хозяйства 
имеют низкий процент товарной продукции и ещё не 
созрели до организации кооперативных структур по 
обслуживанию, сбыту, снабжению. Кроме того, фер-
мерами в настоящее время не преодолен психологиче-
ский барьер, который бы позволил им участвовать в 
кооперативном процессе без риска потери имущества 
[2]. 

Хотя, через кооператив сельхозтоваропроизво-
дители могут улучшить свои положение на рынке, 
получить прямой доступ к потребителям и произво-
дителям, усилить рыночную власть, позволяющую 
отстаивать свои интересы перед коммерческими 
фирмами и перерабатывающими предприятиями. В 
результате они могут получать необходимое топливо, 
высококачественные семена, средств защиты расте-
ний, минеральные удобрения, комбикорма по прием-
лемым ценам, находить прибыльные каналы сбыта 
продукции и продавать ее на выгодных условиях; со-
хранить продукцию, с тем, чтобы продавать ее по бо-
лее выгодной цене. 

Наконец, только общее действие, например, по-
ставка товарно-материальных средств, сбыт и перера-
ботка продукции или общее использование техники и 
оборудования, помогут сельскохозяйственным това-
ропроизводителям – членам кооператива увеличить 

доход от своего хозяйства и уменьшить собственные 
затраты [3]. 

«... Кооперация крестьянская..., отмечает Чаянов 
А.В., представляет собой весьма совершенный ва-
риант крестьянского хозяйства, позволяющий мелко-
му товаропроизводителю, не разрушая своей индиви-
дуальности выделить из своего оригинала те его эле-
менты, в которых крупная форма производства имеет 
несомненное преимущества над мелкой, и организо-
вать их совместно с соседями» [5]. На базе кооперации 
успешное развитие мелких форм хозяйствование 
позволить, как показывает опыт развитых стран, обес-
печить высокий уровень эффективности и конкурен-
тоспособности продукции, достичь таких экономи-
ческих показателей, при которых мелкий сельскохо-
зяйственный бизнес станет доходным; с ее помощью 
создать широкую социально-экономическую инфра-
структуру, в том числе и финансово-экономическую, 
осуществляющую производственно-хозяйственное 
обслуживание малых форм хозяйствования. Это 
позволит им сосредоточиться на качественном 
выполнении технологических процессов, повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур и про-
дуктивность скота. В таких кооперативах создается 
условия для повышения качества и конкурентоспо-
собности продукции мелких форм хозяйствования на 
продовольственном рынке в борьбе с коммерческими 
организациями, снижается стоимость агросервисного 
обслуживания. 

Заключение. Таким образом, необходимо в рес-
публике ускорить процесс организации малых сель-
скохозяйственных предприятий по производству, пе-
реработки, обслуживание и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, а также процесс их коопериро-
вания. 
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