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На практике реализуются различные научные подходы к развитию сельскохозяйственной кооперации. В странах 

бывшего СССР ускорение коллективистского подхода в основном административными методами, привело к подрыву 
основополагающих принципов кооперации. В отдельных странах Западной Европы и, особенно США, реализована 
прагматическая теория сельскохозяйственной кооперации. В условиях развала социалистических форм хозяйствова-
ния в сельском хозяйстве, возникновения частных рыночных форм хозяйствования в лице фермерства вновь усилилось 
внимание в странах СНГ исследованию проблем и преимуществ сельскохозяйственной кооперации в деле интеграции 
деятельности мелких хозяйствующих субъектов на селе. Цель достижения прибыльной и в экономическом и в социаль-
ном плане деятельности кооперативов означает их органическое включение в систему рыночных отношений. Развитие 
сельскохозяйственной кооперации непосредственно, без посредников, как это происходит повсеместно в настоящее 
время, расширяет доступ сельхозтоваропроизводителей к рынку сбыта, капитала, техники, ресурсов и инфраструк-
туры. Кооперация, не затрагивая основу аграрного производства — фермерства существенно усиливает посредством 
объединения отдельных фермеров свое значение в сфере переработки, снабжения, реализации сельскохозяйственной 
продукции. Тем не менее, мы не согласны с распространенными мнениями о бесперспективности производственной 
кооперации в сельском хозяйстве стран с переходной экономикой. Известно, что Кыргызская Республика является 
одной из слаборазвитых и аграрных стран в СНГ. Данное обстоятельство также во многом обусловлено сложившейся 
неэффективной структурой сельского предпринимательства, преобладанием мелкокрестьянской формы с сопутствую-
щей ее технико-технологической отсталостью, малоземельностью и низкотоварностью. На начальном этапе развития 
сельской кооперации, когда необходимо укрупнять мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства производственные 
кооперативы, на наш взгляд, являются одной из важнейших коллективно-предпринимательских форм производства.

ENTITY AND FORMS OF AGRICULTURAL COOPERATION 
ON POST-SOVIET AREA
A. D. TEN,
graduate student, All-Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics of A. A. Nikonov 
(21/6, 1 B. Kharitonyevsky Av., 105064, Moscow)

Keywords: agrarian and land reform, cooperation, rural entrepreneurship, property, profit.
Various scientific approaches to the development of agricultural cooperatives are implemented. In the countries of the 

former Soviet Union acceleration of collectivism was made mainly by administrative methods and it led to the undermining 
of the fundamental principles of cooperation. In some Western European countries and especially the United States, a pragmatic 
theory of agricultural cooperatives was implemented. After the collapse of the socialist forms of management in agriculture, 
the emergence of private market forms of management in the face of farming again increased attention in the CIS Research 
and benefits of agricultural cooperation in the integration of the activities of small business entities in rural areas. The goal 
of achieving profitable and economically and socially cooperatives is their organic inclusion in the system of market relations. 
Development of agricultural cooperation directly, without intermediaries, as it happens everywhere at the moment, expanding 
access of agricultural producers to markets, capital, technology, resources and infrastructure. Cooperation, without affecting 
the basis of agricultural production — farming significantly enhanced by combining the individual farmers their importance 
in processing, supply of agricultural products. However, we disagree with the popular opinion about the futility of industrial 
cooperation in agriculture of countries with economies in transition. It is known that the Kyrgyz Republic is one of the un-
derdeveloped and agrarian countries in the CIS. This circumstance is largely due to the current inefficient structure of rural 
entrepreneurship, small-peasant predominance forms with accompanying its technical and technological backwardness, and 
smallholder. At the initial stage of development of rural cooperation when necessary enlarge the small farmer economy coop-
eratives, in our opinion, is one of the most important collective entrepreneurial forms of production.

Положительная рецензия представлена А. В. Корниенко, доктором сельскохозяйственных наук, 
профессором Всероссийского научно-исследовательского института сахарной свеклы и сахара имени А. Л. Мазлумова.
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Мировой опыт подтверждает высокую эффектив-
ность сельхозкооперативов, значительный удельный 
вес их в агробизнесе развитых стран. В переходной 
период в большинстве стран СНГ процесс коопе-
рирования в сельском хозяйстве проходит слабо и 
стихийно и для адаптации успешной сельскохозяй-
ственного производства к рыночным условиям особо 
важное значение приобретают обосновании и разра-
ботка концептуальных основ и форм развития сель-
скохозяйственной кооперации.

На практике реализуются различные научные под-
ходы к развитию сельскохозяйственной кооперации. 
В странах бывшего СССР ускорение коллективист-
ского подхода в основном административными мето-
дами, привело к подрыву основополагающих прин-
ципов кооперации, выразившихся в массовом обоб-
ществлении сельскохозяйственного производства и 
снижения стимулов повышения ее эффективности. 
В отдельных странах Западной Европы и, особенно 
США, реализована прагматическая теория сельско-
хозяйственной кооперации. На практике это привело 
к перерождению кооперативов в корпорации, кон-
центрации кооперативного бизнеса, развитие гигант-
ских сельскохозяйственных кооперативов в США. 
Представители организационно-производственного 
направления агроэкономической науки в исследова-
ния сельскохозяйственной кооперации особо выде-
ляли ее особый социальный статус, направленный 
на приоритетное обеспечение потребностей членов 
кооператива.

В условиях развала социалистических форм хо-
зяйствования в сельском хозяйстве, возникновения 
частных рыночных форм хозяйствования в лице 
фермерства вновь усилилось внимание в странах 
СНГ исследованию проблем и преимуществ сель-
скохозяйственной кооперации в деле интеграции 
деятельности мелких хозяйствующих субъектов на 
селе. В процессе научного обоснования сущности 
кооперативной формы хозяйствования в сельском 
хозяйстве существующие научные подходы претер-
пели существенную эволюцию в направлении по-
степенной трансформации социальной ее значимо-
сти на предпринимательскую. В настоящее время в 
агроэкономических исследованиях на постсоветском 
пространстве получает развитие концепция предпри-
нимательского характера сельскохозяйственной коо-
перации. Такие крупные исследователи проблемы 
реформирования аграрного сектора, как И. Н. Буз-
далов, В. Ф. Башмачников, Е. В. Серова и др., рас-
сматривают сельскохозяйственную кооперацию как 
организационную структуру, построенную на основе 
добровольного объединения фермерских для ведения 
общей экономической деятельности, причем акцент 
делается на развитие предпринимательского харак-
тера коллективной организации производства, до-
стижения эффекта масштаба, то есть получения при-
были. В наиболее концентрированном виде данный 
подход выразил академик РАСХН И. Н. Буздалов, 
который подчеркивает, что «пора освободиться от 
отжившего, замшелого представления о бесприбыль-
ности кооперативов. Цель достижения прибыльной и 
в экономическом и в социальном плане деятельности 
кооперативов означает их органическое включение в 
систему рыночных отношений» [1].

Развитие сельскохозяйственной кооперации не-
посредственно, без посредников, как это происходит 
повсеместно в настоящее время, расширяет доступ 
сельхозтоваропроизводителей к рынку сбыта, ка-
питала, техники, ресурсов и инфраструктуры. Дан-
ное обстоятельство в первую очередь сказывается 
на заметном улучшение финансово-экономических 
показателей, росте прибыльности кооперативной 
деятельности. Предпринимательский характер сель-
скохозяйственной кооперации выражается в том, что 
с наряду первоочередным решением социальных 
задач (удовлетворение потребностей членов коопе-
ратива) на первый план в условиях растущей кон-
курентоспособности выходит предпринимательская 
ее направленность, получение прибыли, без которой 
невозможно развитие сельскохозяйственной коопе-
рации.

Кооперация, не затрагивая основу аграрного про-
изводства — фермерства существенно усиливает по-
средством объединения отдельных фермеров свое 
значение в сфере переработки, снабжения, реализа-
ции сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, 
мы не согласны с распространенными мнениями о 
бесперспективности производственной кооперации 
в сельском хозяйстве стран с переходной экономи-
кой [2]. В условиях переходной экономики для боль-
шинства стран СНГ, в том числе и для Кыргызской 
Республики более приемлема классификация коопе-
ративов на производственные (горизонтальные) и об-
служивающие (потребительские — вертикальные) [3].

Известно, что Кыргызская Республика является 
одной из слаборазвитых и аграрных стран в СНГ. 
Ключевой и приоритетной отраслью национальной 
экономики является сельское хозяйство, которая про-
изводит более 17,0 % ВВП страны и более 66,0 % на-
селения страны проживает в сельской местности [4]. 
Однако развитие сельского хозяйства страны в целом 
характеризируется неустойчивостью, спадом от-
дельных ее отраслей, самыми низкими темпами ее 
роста, что привело к снижению производства сель-
скохозяйственной продукции и резкому обострению 
проблемы обеспечения населения продовольствием. 
Данное обстоятельство также во многом обусловле-
но сложившейся неэффективной структурой сель-
ского предпринимательства, преобладанием мелко-
крестьянской формы с сопутствующей ее технико-
технологической отсталостью, малоземельностью и 
низкотоварностью.

В настоящее время в сельском хозяйстве страны 
функционирует 356,6 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, 726,6 тыс. личных подсобных хо-
зяйств населения, 60 государственных хозяйств, 525 
коллективных хозяйства, в том числе 384 сельско-
хозяйственных кооперативов. В структуре продук-
ции сельского хозяйства страны доля крестьянских 
(фермерских) хозяйств составляет 61,0 %, личного 
подсобного хозяйства населения 37,0 %, государ-
ственных и коллективных хозяйства (в том числе и 
сельскохозяйственные предприятия) только 2,0 % 
[4]. По уровню и вкладу коллективных и кооператив-
ных хозяйств в производство сельскохозяйственной 
продукции Кыргызская Республика также занимает 
одно из последних мест в сравнительном рейтинге 
стран СНГ [5]. Поэтому на нынешнем этапе рефор-
мирования аграрного сектора страны становится 
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актуальным развитие подлинной сельскохозяйствен-
ной кооперации в форме производственных и обслу-
живающих сельскохозяйственных кооперативов.

На начальном этапе развития сельской коопера-
ции, когда необходимо укрупнять мелкие крестьян-
ские (фермерские) хозяйства производственные ко-
оперативы, на наш взгляд, являются одной из важ-
нейших коллективно-предпринимательских форм 
производства. Объективные процессы развития на-
учно-технического прогресса, роста конкурентоспо-
собности на агропродовольственных рынках в опре-
деленной степени толкают индивидуальных ферме-
ров к производственной кооперации. Происходит 
не только кооперирование хозяйств, но и трансфор-
мация традиционных семейных ферм в корпоратив-
ные формы организации производства (партнерства, 
товарищества и т. д.). Причем объединение усилий 
семейных ферм подобным образом в основном про-
исходит на родственной основе [6], что весьма важно 
для обоснования перспективности производствен-
ной кооперации в сельском хозяйстве Кыргызстана, 
где преобладающее большинство мелких крестьян-
ских (фермерских) хозяйств связаны родственными 
узами в пределах одного сельского округа. 

Большое значение в развитии агропромышлен-
ного производства принадлежит обслуживающим 
кооперативам. Ее неразвитости в Кыргызстане спо-

собствовало то, что вертикальную кооперацию ото-
ждествляли с вертикальной координацией, суть ко-
торой сводится к развитию контрактных отношений 
между крестьянами и переработчиками [7]. На прак-
тике это свелось к навязыванию своих условий пере-
рабатывающими предприятиями сельским товаро-
производителям, в результате чего произошло резкое 
уменьшение производства важнейших видов техни-
ческих культур, как сахарная свекла, табак, хлопок и 
др. Поэтому развитие вертикальной кооперации пре-
доставляет широкие возможности для возрождения 
кооперационных и интеграционных связей в сфере 
АПК, что также должно способствовать эффектив-
ному развитию отрасли.

Таким образом, сельскохозяйственный кооператив 
на начальном этапе развития кооперативного движе-
ния в Кыргызстане может быть создан в форме про-
изводственного или потребительского кооператива с 
последующим объединением сельскохозяйственных 
кооперативов в отраслевые и региональные коопера-
тивы и формировании на этой основе трехуровневой 
кооперативной системы в республике. Необходи-
мость безотлагательного решения вопросов развития 
сельскохозяйственной кооперации в стране также 
диктуется обострением региональной конкуренции 
на агропродовольственных рынках и предстоящим 
вступлением Кыргызстана в Таможенный Союз.
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