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В условиях рыночной экономике организация и внедрение крестьянского (фермерского) хозяйства 
во многом определяется его взаимоотношениями с другими отраслями АПК, обеспечивающими 
фермеров материально-техническими средствами и услугами, перерабатывающими их продукцию, 
реализующими ее. От них зависят применяемые в сельском хозяйстве технологии, специализация 
и концентрация производства на фермах, характер и уровень занятости, другие важнейшие аспекты 
организации  и управления производства. Здесь возможности кооперативов и малых предприятий 
велики, то есть, без них, как показывает опыт развитых стран, не возможно создать условия для 
развития товарно-денежных отношений, формирования рынка.
В этой связи представляется необходимым провести анализ развития кооперативов, малых 

сельскохозяйственных хозяйств и их ассоциаций в сельском хозяйстве и разработать научно 
- обоснованные принципы их организации на основе определения сущности и места в 
системе производственно - экономических отношений.
Исследование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств показали, что первоочередное 

внимание следует уделять решению проблем улучшения обеспечения современной техникой, 
сельскохозяйственными машинами, тракторами, топливом, семенами и сельхозудобрениями. В 
этой связи возможности обслуживающих малых предприятий и кооперативов велики, то есть, без 
них, как показывает опыт развитых - стран, невозможно создать условия для развития рыночных 
отношений. Например, фермерские хозяйства и кооперативы в сельском хозяйстве Америки и 
Западной Европы занимают особое место. При этом фермеры ведут свое хозяйство самостоятельно, а 
кооперативы занимаются вопросами снабжения (закупают удобрения, корма и другие материально-
технические ресурсы), а также переработкой, хранением и реализацией продукции. По данным МСХ 
США в 90-е годы в стране насчитывалось 5369 кооперативов. Из них переработкой и реализацией 
сельскохозяйственной продукции занималось 3260, снабжением фермеров-2109, хранением продукции, 
оказанием транспортных и других услуг-138. в 90-годы  1887 кооперативов снабжали фермеров 
строительными материалами,  3295-кормами,  3442-удобрениями, 3318-семенами. В 90-годы 
кооперативы перерабатывали  и продавали около 30% фермерской продукции, а их доля в обеспечении 
материально- техническими ресурсами составила 27%.
В Дании на долю кооперативного сектора приходится 91% производства и переработки молоко, 92% 

производства мяса, 86% производства сыра, 93% свинины, 65% - говядины, 61% - фруктов и овощей, 
60% - семян сельскохозяйственных культур, 20% поставок на фермеры сельскохозяйственной техники, 
48% - комбикормов, 47% удобрений.
Таким образом, в мировой экономике жизнеспособность кооперативов сельского хозяйства 

подтверждается тем, что доля их в реализации фермерской продукции и обеспечении фермеров 
материально-техническими ресурсами уже сейчас довольно высока и постоянно возрастает. 
В настоящее время, в республике действуют около 651 сельхозкооперативов, более 

318,0 тыс. крестьянских (фермерских)  хозяйств. Однако,  у них остается низким уровень 
материально-технического обеспечения, снабжения и сбыта продукции. Кроме того как отдельные 
товаропроизводители, они как правило находятся в невыгодных условиях, так как объем производственной 
ими продукции относительно невелик, сама сельскохозяйственная продукция скоропортящаяся не 
подлежит длительному хранению, а производители ее не имеют возможности квалифицированно 
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изучать рынок. Это побуждает их объединять свою экономическую деятельность, в основном 

касающуюся сферы сбыта и переработку продуктов, для достижения лучших экономических результатов 

и укрепления позиций на рынке. Этим объясняется возникновения различного рода торговых, 

посреднических, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых кооперативов.

На наш взгляд, указанные выше недостатки можно, как нами уже отмечалось, устранить 

созданием сети кооперативов и малых предприятий по сервисному обслуживанию включая снабжение 

и сбыт продукции. Они обеспечивают постоянную связь земледельцев с промышленными 

предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье; организуют сбыт готовой продукции 

на рынке; снабжают крестьянские (фермерские)  хозяйства сельскохозяйственной техникой, сырьем 

и оказывают различные услуги. Кооперативы приобретают необходимые им сырье, материалы и другое 

имущество в порядке оптовой торговли у государственных и кооперативных предприятий и организаций, 

используют ресурсы, полученные от заказчиков, а также приобретают товары на рынках, выставках 

и у населения. Они самостоятельно определяют формы и систему оплаты труда по трудовому 

договору.

Согласно закону о кооперации, многофункциональными снабженческо-сбытовыми, 

заготовительными, закупочными кооперативами, действующим в сельском хозяйстве, признаются 

кооперативы, занимающиеся закупкой, транспортировкой и сбытом продукции сельского хозяйства;

Эти кооперативы организуют: 1) закупку сельскохозяйственных машин и оборудования, 

минеральных удобрений, семян и других средств производства; 

2) сбыт сельхоз продукции. Кроме перечисленных основных операций они организуют ремонтные 

мастерские, прокатные пункты и т.п. так, снабдив товаропроизводителей сельхозмашинами, 

кооператив должен обеспечить им в будущем смену запасных частей и производство их ремонта. 

Кроме этих работ кооператив может организовать совместное использование сельскохозяйственных 

машин. Это осуществляется путем организации прокатных пунктов тракторов, комбайном и 

других сложных механизмов и сельхозмашин. Прокатные пункты, с одной стороны способствуют 

пропагандированию усовершенствованных машин и техники среди потребителей, а с другой дают 

возможность мелкому хозяйству использовать такие машино - механизмы, которые могут окупиться 

только в больших хозяйствах.

В условиях многообразия форм собственности, развития товарно-денежных отношений 

ожидается также увеличение числа предприятий малого предпринимательства, которые 

занимаются снабжением, переработкой, сбытом сельхозпродукции и обслуживанием различных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Целесообразность формирования в республике 

малого предпринимательства в аграрном секторе обусловливают прежде всего необходимость 

более эффективного пользования трудовых ресурсов, сокращения потерь сельскохозяйственной 

продукции и снабжение сельхозпредприятий материально-техническими ресурсами. Для всех малых 

предприятий (независимо от форм собственности) важно установить равные условия хозяйствования. 

Основными формами собственности в системе малых предприятий являются частная, коллективная 

и смешенная. Следует отметить, что отнесение  предприятий  к  малым  носит достаточно условный 

характер. Критерии определения малых предприятий существенно варьируются от страны и 

отрасли. Только в 75 странах насчитывается более 50 статистических критериев малых предприятий. 

К наиболее распространенным критериям относятся количество работников и величина оборота, 

но их конкретное значение может существенно различаться. В Великобритании, например, среди 

предприятий по обработке сельскохозяйственной продукции к малым относятся предприятия с 

численностью персонала до 200 человек, в то время как в строительстве верхний количественный 

предел-25 человек. В сельском хозяйстве основным критерием является величина оборота (она 

равна-150 тыс. фунтов стерлингов). В Швеции же, независимо от отрасли, к малым относятся 

предприятия с численностью до 50 человек.

В Кыргызстане в сельском хозяйстве к малым относятся предприятия с численностью занятых до 

50 человек. Однако на практике в аграрном секторе республики встречаются предприятия с числом 

работающих от 3 до 15, а также с малым оборотом.

В мире существуют различные типы фермерских хозяйств, особенно широкое распространение 

получили следующие: индивидуальные семейные фермерские хозяйства, когда фермеры вместе со 

своими семьями осуществляют хозяйственную и предпринимательскую деятельность; совместные 

фермерские хозяйства, которые образуются путем объединения двух или более индивидуальных 
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хозяйств для осуществления товарного производства; ассоциации фермерских и крестьянских 

хозяйств.

Оптимальный размер фермерских и крестьянских хозяйств зависит от следующих основных 

факторов: природно-климатических условий; специализации хозяйства; размера и состава семьи; 

особенностей технологии производства; уровня технической оснащенности; удаленности от 

рынка сбыта; развитие сервисной инфраструктуры. В настоящее время в Кыргызской Республике 

в среднем на одно крестьянское или фермерское хозяйство приходится 23 га посевных площадей, 

145 голов овец и коз, 4 головы крупного рогатого скота и площадей. Большинство их натурально-

мелкотоварные. Чтобы развить действительно товарные хозяйства, сегодня очень важно определить 

их оптимальный размер. Необходим научно обоснованный подход прежде всего в установлении 

оптимальных размеров земельных участков и поголовья скота для ведения таких хозяйств с учетом 

особенностей регионов.

Целесообразно,  на  наш  взгляд,  выделять  на  одно  крестьянское (фермерское) хозяйство 

30-50 га земли, 200-400 овец, 1-2 единицы универсальной сельхозтехники и другие необходимые 

производственные средства, чтобы у фермера была возможность создать действительно рентабельное 

товарное хозяйство. Крестьянин и фермер самостоятельно определяют каналы реализации продукции 

с учетом спроса на свои товары на рынке. По мере развития рыночной экономики будет укрепляться 

и рынок продовольственных товаров. В этих условиях все большее число хозяйств самостоятельно 

или через посредников выйдет со своей продукцией на постоянно действующие ярмарки, торговые 

биржи продовольственных товаров, где осуществляется оптовые продажи продукции по ценам, 

определяемым спросом и предложением.

Наиболее эффективным способом материально-технического снабжения крестьянских 

(фермерских),  а также других хозяйств, по нашему мнению, является организация единой 

инженерной службы на селе (подобно дилерским службам) в рамках одной организации с 

различными подразделениями (малые предприятия, кооперативы) на местах, осуществляющей 

материально-техническое снабжение, ремонтные, механизированные, транспортные, монтажные, 

агрохимические работы. При этом фермер может в одном месте приобрести новую машину, 

отремонтировать старую, получить нужные запчасти и материалы, договорится о внесении 

минеральных удобрений, обработке земельных угодий химическими средствами, взять на прокат 

комбайн, кран, экскаватор, пройти обучение на курсах механизаторов, зоотехников и агрономов. С 

развитием рыночных отношений постепенно приходит свободный рынок, и появляется возможность 

завязать коммерческие связи с поставщиками ресурсов и потребителями его продукции. При этом 

крестьянское или фермерское хозяйство заинтересовано быть на рынке равноправным партнером, 

не допуская обесценения сельхоз продукции по сравнению со средствами  производства.

В настоящее время нужен постоянно действующий оптовый сельскохозяйственный рынок, где 

такие хозяйства могут свободно продать свою продукцию по ценам, определяемым спросом и 

предложением, купить необходимую технику, оборудование и другие материалы. Практика мировой 

рыночной экономики показывает, что функции таких рынков выполняют товарные биржи, где 

осуществляется эквивалентный обмен товаров. Здесь же они могут получить информацию о ценах, 

складывающихся пропорциях обмениваемых товаров и прогнозах спроса и предложения на рынке 

сельскохозяйственных товаров.

Таким образом биржа дает возможность успешно торговать и покупать все необходимое для 

дальнейшего существования крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В условиях рыночной экономике отношений собственности на селе реализуется через создание 

крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и их ассоциаций. Однако для их становления 

и нормального развития пока еще не подготовлены многие условия. Инфраструктура на селе 

не приспособлена для обслуживания самостоятельных крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Крестьянские  (фермерские) хозяйства практически повсеместно нуждаются в поддержке со стороны 

государства. В этих условиях наиболее перспективны, на наш взгляд, ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и кооперативов.

Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве в Республики Кыргызстан» предусмотрена 

возможность создания ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств и их кооперативов с 

целью увеличения производства сельхозпродукции и доходов учредителей на основе организации 

совместных производства, переработки и реализации сельхозпродукции. Ассоциации обеспечивают 
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добровольное регулирование производственных и экономических взаимоотношений их учредителей, 

реализацию эффективных форм кооперации, независимую деятельность самостоятельных 

товаропроизводителей, формирование сбалансированной материально-технической базы и 

социальной инфраструктуры совместного пользования.

Одно из главных задач ассоциации состоит в кооперировании деятельности учредителей для 

организации эффективного производства и сбыта продукции, производственного обслуживания и 

строительства, материально-технического, научно-технологического, юридического и кредитно-

расчетного обеспечения, решения  вопросов социального развития.

Формирование новой организационно-производственной структуры- самый сложный и 

трудоемкий процесс. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства по производству баранины и шерсти, по откорму овец, 

по содержанию и выращиванию крупного рогатого скота, по производству молока, по содержанию 

лошадей; в растениеводстве - по заготовке зеленых и грубых кормов, по производству зерна и 

зернофуража, по производству овощей и технических культур. Также нужно создавать кооперативы 

обслуживающего характера: ремонтно-технические, транспортно-механические, финансово-

расчетные центры, ветеринарно-агрохимические, материально-агрохимические, материально-

технического обеспечения и сбыта, строительные и культурно-бытового обслуживания.

Обслуживающие кооперативы будут сформированы с учетом технологии основного производства. 

Производственные кооперативы и самостоятельные крестьянские и фермерские хозяйства в 

условиях ассоциации вступают в договорные отношения практически со всеми ее структурами и с 

любой внешней организацией.

Примерные предлагаемые организационно-производственные структуры ассоциации 

кооперативов и самостоятельных крестьянских (фермерских) хозяйств показаны на приводимой 

ниже схеме.

Организационно - производственная структура ассоциации кооперативов и самостоятельных 

крестьянских (фермерских) хозяйств.

Высший орган управления ассоциации - общее собрание учредителей. Исполнения решений 

общего собрания организует и контролирует совет ассоциации кооперативов и самостоятельных 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Исполнительную функцию управления на контрактной основе 

выполняет председатель совета со своими работниками.

В ассоциации уровень самостоятельности участников должен быть очень вы сок, никто не 

должен вмешиваться в хозяйственную деятельность участников. Любой из них должен обладать 

правом выхода из ассоциации.

Схема 

Общее собрание учредителей ассоциации

Совет ассоциации кооперативов крестьянских (фермерских) хозяйств 

Председатель совета

Производственные кооперативы  Обслуживающие кооперативы

1. Овцеводческий 1.Ремонтно-технический

2.По откорму овец 2. Транспортно-механический

З.По содержанию и выращиванию 3. Финансово расчетный центр 

4.По производству молока 4. Ветеринарно-агрономический

5.По содержанию лошадей 5. Материально-технического

обеспечения и сбыта

6.По заготовке зерна и зерна фуража 6. Строительный

7.По производству овощей 7.Самостоятельные малые предприятия

8.По заготовке зеленых и грубых кормов 8.Культурно-бытового обслуживания

9.По производству технических культур

10. Самостоятельные фермерские хозяйства
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В перспективе в основу модели ассоциации будет заложен замкнутый цикл: производство; 

переработки и хранение сельскохозяйственной продукции; реализации продукции через собственную 

торговую сеть и на других рынках.

Таким образом, анализ результатов исследовании позволил сделать следующее выводы и 

обобщение, и на их основе разработать конкретные предложения, направленные и улучшение и 

создание новых форм собственности и хозяйствования в аграрном секторе экономики Кыргызстана 

в условиях рыночных отношений.

Важной причиной, сдерживающей быстрое развитие крестьянских и фермерских хозяйств, 

является неудовлетворительной состояние производственной и обслуживающей инфраструктуры.

Отсутствие у крестьян и фермеров необходимых средств и материально - технических ресурсов, 

трудности ведения своими силами собственного товарного хозяйства на первых порах служат 

дополнительным сдерживающим фактором.

В условиях рынка организация и внедрение крестьянских и фермерских хозяйств во многом 

определяются их взаимоотношениями с другими отраслями АПК., обеспечивающими крестьян и 

фермеров материально техническими средствами и услугами, перерабатывающим их продукцию, 

реализующими ее. Здесь велики возможности кооперативов и малых предприятий, то есть без них, 

как показывает опыт развитых капиталистических стран, невозможно создать условия для развития 

товарно-денежных отношений, формирования рынка и функционирования самих крестьянских, 

фермерских хозяйств.

На наш взгляд, в условиях рыночной экономике основными условиями организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств являются:

- предоставление земельных наделов для ведения товарного крестьянского хозяйства не менее 

30-50 га, с условием, что крестьянин и фермер, должен эффективно и рационально использовать 

земли и другие средства производства;

- для успешной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо создавать ряд 

производственных, снабженческой - сбытовых, обслуживающих и строительных кооперативов - 

малых предприятий и их ассоциаций.

Вновь создаваемые крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперативы, малые предприятия и 

арендные хозяйства практически повсеместно нуждаются в поддержке государства. В этих условиях, 

наиболее перспективной, на наш взгляд, является ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств, 

кооперативов и малых предприятий. 

_________________________
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***

Мақалада кооперативтерді, шаруа (фермер) қожалықтарын жǩне олардың ассоциацияларын 

басқару мен ұйымдастыру, сондай-ақ ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу, өткізу жǩне қамтамасыз 

етумен айналысатын шағын кǩсіпкерлік кǩсіпорындарын құру, көбейту, ǩр түрлі ауылшаруашылық 

товар өндірушілерге қызмет көрсету мǩселелері қарастырылған.

In article are considered questions to organizations and management cooperative society, peasant 

(farming) facilities and their association, as well as problems of the creation and increase enterprise small 

enterprise, concerning with provision, conversion, marketing to agricultural product and servicing the 

different agricultural commodity producers.


