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ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
КООПЕРАЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

К. Омурова, НБ КР
Возрождение кооперации является положительным фактором в проведении аграрной и земельной
реформы в Кыргызской Республике. В рыночных условиях кооперация приобретает новое качество, тесно
связанное с многообразием форм собственности в сельском хозяйстве. Главной целью кооперативов является
обслуживание экономических интересов своих членов на базе безубыточной деятельности. Поэтому успешное
развитие кооперации позволит обеспечить устойчивое, динамичное развитие сельского хозяйства.

Р

крестьян к построению производственно-потребительских сельских и городских общин.
Г.Шульц-Делич и Ф.В.Райффайзен в 19 веке
пришли к выводу, что решение острейших проблем
мелких товаропроизводителей возможно только
путем самоорганизации и взаимной поддержки.
Г.Шульц-Делич
впервые
расширил
понятие
кооперации, дав полную картину и сформулировав
некоторые принципы деятельности кредитных
товариществ. Он подчеркивал, что все формы
организации кооперации должны начинаться с
кредита и потребительских обществ. Затем следуют
кооперативы по закупке и сбыту, приобретению
сырья.
В России Н.Г.Чернышевский, А.И.Герцен,
А.А.Николаев, В.В.Воронцов, А.И.Чупров, Н.П. Макаров, С.Н.Прокопович, Н.Д.Кондратьев, М.И.ТуганБарановский в своих работах отводили кооперации
центральное место.
Н.Г.Чернышевский предлагал пути создания коллективных форм промышленно-земледельческих товариществ в деревне и кооперативных артелей в городе.
В статье «Капитал и труд» он подчеркивал: «Товарищество есть единственная форма, при которой
возможно удовлетворение стремления трудящихся к
самостоятельности» 3. Основой его теории служила
идея соединения работника и собственника в одном
лице.
Особая заслуга в создании завершенной теории
сельскохозяйственной кооперации принадлежит выдающимся
экономистам-аграрникам
М.И.ТуганБарановскому,А.В.Чаянову, Н.Д.Кондратьеву, А.К.Челенцеву и др. Кооперация рассматривалась ими как
социально-преобразующая сила, связанная со стремлением личности к свободе, свободному труду.

адикальные изменения, произошедшие за
последнее время в Кыргызской Республике,
выдвигают необходимость теоретического переосмысления и нового подхода к составному регулятору
рыночного механизма - кооперации.
Многие авторы подчеркивают огромную роль
кооперации в экономической жизни общества:
«Изменение экономической жизни сопровождается
созданием условий, при которых человек сам себя
обеспечивал бы своим трудом. Имеется в виду
развитие индивидуальной трудовой деятельности,
малого предпринимательства, создание кооперативных предприятий. Особенно важно возродить
кооперативные начала, которые восходят к дальним
историческим традициям и важность которых
подтверждается всем мировым опытом» 1. По мнению
А. Орузбаева, «кооперирование - это не только способ
выживания, но и эффективная форма хозяйствования.
Это - непреложный экономический закон рынка» 2.
Сама идея кооперации появилась на заре
человеческой истории. Понимая необходимость
кооперации для каждого развивающегося общества,
многие передовые люди своего времени изучали,
совершенствовали, внедряли кооперативные начала во
всех отраслях экономики, приспосабливая к условиям
развития и потребностям общества. Первые теоретики
производственных кооперативов голландский ученый
К.Плокбой и английский экономист Д. Беллерс
предложили организовать товарищества ремесленников на базе членских взносов, доход которых
распределялся как по труду, так и по капиталу.
Французский революционер Жан Малье призывал
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Абалкин Л. Перспективы экономики России на
исходе 20 века// Экономист. - 1996. - № 12. - С. 9.
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Орузбаев А. Кооперированию - новое дыхание//
Реформа. - 1999. - № 3. - С. 8.
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Чернышевский Н.Г. Капитал и труд/ Избранные
экономические сочинения. - М., 1981.
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Так,
М.И.Туган-Барановский
рассматривал
кооперацию как свободную хозяйственную организацию, которая более всего соответствует идеалу
развития личности. «В своих внутренних отношениях
- это уже хозяйственный строй идеального общества».
По его мнению, кооператив - это более высокая
общественная форма, в которой заложены «основы
совершенно нового хозяйственного строя, стоящего
не только выше капитализма, но и коллективизма» 4.
А.В.Чаянов рассматривал кооперацию как
средство преобразования существующего социальноэкономического строя. Он писал, что «кооперация
постепенно становится одной из крупнейших основ
современной народнохозяйственной жизни и постепенно создает в параллель капитализму народнохозяйственную систему трудового кооперированного
хозяйства, не умещающуюся в рамки законов и
явлений капиталистического строя и сосуществующую с ним» 5. В своих работах он особо подчеркивал экономическую эффективность крупных высокотоварных крестьянских хозяйств, выступал за
«кооперативные формы хозяйств, по возможности
избегая захвата деревни торговым и финансовым
капиталом и сохраняя контроль над путями сбыта и
финансирования в руках кооперативно-организационных масс» 6.
Такой подход к определению кооперации в
социально-экономической жизни страны позволил
выявить многогранность ее значения. Кооперация
является не только способом преобразования и
укрепления жизнеспособности мелкого производства
в различных отраслях, но и рассматривается как одно
из условий развития товарно-денежных отношений,
рыночных форм в связи с приоритетом личного
интереса хозяйствующего субъекта, хозрасчетных и
самоуправленческих начал его деятельности. Классические кооперативные принципы обеспечивают
свободу труда, экономическую свободу, «дают выход
свободным творческим силам общества» 7.
В условиях активных рыночных преобразований
во всех отраслях экономики значение кооперации в
понимании М.И.Туган-Барановского огромно. Так, он
пишет: «Благодаря кооперации создается новый тип
крестьянского хозяйства, в котором для индивидуального хозяйства остается только одна область –
сельскохозяйственного труда, все же остальные
сельскохозяйственные отрасли кооперации - купли,
продажи, получения кредита и переработки
сельскохозяйственных продуктов – исполняются не
единичными силами сельскохозяйственного произ-

водителя, а коллективной силой организованных в
кооперативы производителей» 8.
М.И.Туган-Барановским
была
предложена
классификация, согласно которой различают девять
типов кооперации: 1) кредитные; 2) потребительские;
3) домостроительные; 4) закупочные; 5) сбытовые; 6)
по переработке; 7) производительно-подсобные
артели; 8) трудовые артели; 9) производительные
артели. Самые простые - кредитные, затем потребительские. Первые четыре группы сводятся по
своим функциям к приобретению хозяйственных
предметов. Сбытовые - действуют в сфере обращения,
переработки 9.
В последующих работах А.В.Чаянов расширил и
углубил теорию кооперации и предложил разграничивать кооперацию на горизонтальную и вертикальную. Он полагал, что формой горизонтальной
кооперации является «концентрация крестьянских
земель в крупные производственные единицы в
формах всякого рода сельскохозяйственных коллективов, в виде сельскохозяйственных коммун, артелей
и товариществ по совместной обработке земель» 10.
По его замечанию, этот процесс «протекает в значительных размерах, но все же не может иметь того
массового масштаба, на котором можно было строить
всю политику концентрации сельскохозяйственного
производства». То есть, если в промышленности
главнейшей формой укрупнения и концентрации
производства является горизонтальная концентрация,
то применительно к сельскому хозяйству концентрацию нельзя сводить только к горизонтальной, что
было на практике. Пример тому - коллективизация в
нашей стране. Именно А.В.Чаяновым предсказан
возможный результат горизонтальной кооперации застой, падение производительности в сельском
хозяйстве, антидемократичность в управлении. «Сама
природа сельскохозяйственного предприятия ставит
пределы его укрупнения, благодаря чему количественное выражение крупного хозяйства перед мелким в
земледелии никогда не может быть особенно
большим» 11.
Следовательно, только при разумном сочетании
горизонтальной и вертикальной концентрации производства сельское хозяйство может получить действительное развитие.
Особое место в работах указанных ученыхэкономистов занимают проблемы, связанные с обязательным сохранением основных принципов кооперации: самостоятельности, самодеятельности, добровольности, демократических принципов управления и
других, при игнорировании которых кооператив
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Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. - М., 1989.
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Чаянов А.В. Основные цели и формы сельскохозяйственной кооперации. - М., 1991.
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Там же. - С. 20.
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Туган-Барановский М.И. О кооперативном идеале//
Экономические науки. - 1989. - №4.
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сельскохозяйственной кооперации. - М., 1991. - С.74.
11
Чаянов А.В. Избранные произведения. М.:
Московский рабочий, 1989.
9

40

Эффективная форма хозяйствования

К.Омурова

перестает быть кооперативом. В связи с этим,
рассматривая взаимоотношения кооперации и
государства, М.И.Туган-Барановский считает, что
кооперация может и должна принимать помощь
государства только в том случае, если она ни в какой
мере не мешает ее полной свободе и самостоятельности.
Большой интерес к кооперации в последнее
время объясняется преобразованиями во всех
отраслях экономики, первыми результатами хозяйственной деятельности, а также созданием законодательных основ. Ряд авторов рассматривают кооперацию как особую деятельность, созданную для
совместного ведения хозяйства с целью извлечения
прибыли и снижения возможных рисков.
Особую роль играет кооперация в сельском
хозяйстве нашей республики. «Одной из центральных
проблем
эффективности
сельскохозяйственного
производства является возрождение кооперации в
агропромышленном комплексе республики»12. По
словам Э. Джумалиевой: «Именно через кооперацию
можно наиболее полно реализовать идею личной
заинтересованности, возвратить чувство реального
хозяина на земле, стимулировать его творческие
возможности и высокую самоотдачу» 13.
Новые организационно-правовые формы хозяйствования нуждаются в такой системе организации
труда, при которой соблюдались бы интересы
собственников и были сориентированы на рост
производства. Новые формы хозяйствования остаются
как самостоятельные субъекты и функционируют как
производитель сельскохозяйственной продукции. Все
остальные функции (купля-продажа, переработка,
снабжение, кредитование и др.), как было отмечено
выше, должны перейти к кооперативным предприятиям, которые организуют на добровольных
началах сами сельские труженики.
Основная идея творческого труда, выдвинутая
представителями кооперативной теории, не потеряла
своей актуальности и в наши дни. В условиях
формирования рыночных преобразований интерес к
кооперации с каждым годом возрастает. Это вполне
объяснимо. Ведь кооперация представляет возможность каждому реализовать потребность в труде.
В соответствии с данными Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в
республике насчитывается более 49 тыс. фермерских
и крестьянских хозяйств. Они отличаются низким
уровнем материально-технического обеспечения,
снабжения и сбыта продукции. Как отдельные
товаропроизводители сельскохозяйственной продук-
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ции они находятся в невыгодных условиях, поскольку
количество произведенной продукции небольшое, а
сельскохозяйственная продукция не подлежит длительному хранению. Фермеры часто неквалифицированно подходят к вопросам изучения рынка. В этой
связи значительно возрастают издержки производства. Это побуждает их объединить свою экономическую деятельность для улучшения результатов и укрепления позиций на рынке. что служит причиной
возникновения различного рода торговых, посреднических, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и других кооперативов.
Исторический опыт показывает, что среди принципов кооперации, имеющих сегодня практическое
значение, важными являются: соединение собственника и хозяина; соединение работника со средствами производства; свобода реализации продукции;
свобода использования доходов; развитие горизонтальных и вертикальных связей; учет местных условий при организации кооперативов и др.
По своей сущности кооперация двуедина. Кооператив - это прежде всего предприятие, осуществляющее экономическую деятельность. И в этом
качестве оно полностью подчиняется законам рынка и
экономическим законам. С другой стороны, кооперация - это широкое социальное явление, которое возникло в борьбе с ростовщиками (кредитная), лавочниками (потребительская), латифундистами (крестьянская), домовладельцами (жилищная).
Являясь важнейшей формой развития производства, кооперация отражает уровень специализации
и общественного разделения труда. В процессе труда
и производства кооперация проявляет себя в самых
разнообразных формах: в рамках арендных коллективов, сельскохозяйственных предприятий между
партнерами по сельскому хозяйству.
Кооперация является доступной формой объединения людей. Положительных результатов экономических преобразований можно добиться путем
использования наиболее рациональных методов.
Особая роль кооперации заключается в том, что такая
система организации труда является низкозатратной
стратегией экономического развития, поскольку
реализуется в практической деятельности путем
объединения людей.
Отмечаются следующие направления воздействия
кооперации:
* повышение конкурентоспособности на рынке;
* обеспечение организованной формы сбыта
сельскохозяйственной
продукции
и
закупки
промышленных товаров;
* создание
системы
экономических
и
социальных услуг, включая обеспечение кредитами
за счет собственных накоплений и сбережений;
* увеличение рабочих мест.
Именно от устойчивого положения системы кооперации в сельском хозяйстве в значительной степени зависит успех экономических реформ. Система
кооперации не только подразумевает форму хозяйст-
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Шамшиев С.Ж., Чынгышев К.Ч. К вопросу эффективности кооперативной формы хозяйствования в
АПК. 1996.
13
Джумалиева Э. Кооперация крестьянских хозяйств основной
путь
повышения
эффективности
сельскохозяйственного производства в условиях
перехода к рынку. 1997.
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вования, но и образ жизни людей, что в какой-то
степени является залогом успешной деятельности
кооператива.
Возможности кооперативов очень велики. Как
показывает мировой опыт, невозможно создать
условия для развития товарно-денежных отношений,
формирования рынка и создания различных форм
хозяйствования
без
кооперативов.
Например,
фермерские кооперативы в Америке и на Западе
занимают особое место. Фермеры ведут свое
хозяйство самостоятельно, а кооперативы занимаются
вопросами снабжения, переработки, хранения и
реализации продукции.
Основой взаимоотношений между участниками
кооперации являются товарно-денежные отношения
по поводу совместного ведения хозяйства. Взаимоотношения при кооперации должны складываться на
основе принципов купли-продажи, требований коммерческого расчета и агробизнеса.
Самым распространенным типом кооперативов
является тот, в котором обобществляются все
основные средства производства. Основу таких
кооперативов составляет коллективная собственность
на все средства производства, финансовые фонды,
готовую продукцию. Использование личных средств
(таких, как автотранспорт, хозяйственные постройки и
др.) носит вспомогательный характер. Данные
кооперативы
представляют
собой
малые
специализированные предприятия. Необходимым
условием их возникновения является объединение
людей с целью совместной деятельности для
удовлетворения личных и коллективных интересов.
Характерно, что такие предприятия возникают тогда,
когда совместная деятельность объединенных членов
кооператива
наиболее
эффективна,
чем
их
функционирование как отдельных, частных собственников на средства производства.
Сельскохозяйственный кооператив всегда может
начаться с небольшого хозяйства и затем постепенно
разрастаться, опираясь на свои внутренние силы и
производство. Здесь, как отмечалось, кооперация
может охватывать отдельные стороны хозяйства.
Можно кооперативным путем вести только ту или
другую отрасль своего хозяйства, оставаясь самостоятельным индивидуальным хозяйством. Кооперация,
таким образом, может развиваться постепенно,
охватывая сначала лишь побочные отрасли хозяйства.
Однако развитие кооперации сдерживается
серьезными объективными причинами, без решения
которых невозможно осуществлять рыночные
преобразования. Одной из основных является неподготовленность сельского населения к рыночным
изменениям. Необходимо учитывать менталитет сельского населения нашей республики, психологическая
неподготовленность которого к рыночным преобразованиям, по существу, тормозит получение более
высоких результатов. Этот фактор является
существенным, поскольку все
аграрные реформы
осуществляют сами же труженики. Не отработан
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механизм взаимодействия с различными видами
кооперативов, а также с иными организационноправовыми формами хозяйствования. Все это создает
неопределенность деятельности у сельских тружеников.
Неоспоримо одно: дальнейшее развитие аграрной
реформы во многом определяется активным
развитием кооперации. Настоящих успехов можно
добиться в том случае, когда человек чувствует себя
полноправным хозяином своего дела. Достижение
благоприятных результатов в кооперативах возможно
лишь тогда, когда объединены чувство хозяина
каждого члена и интересы всего коллектива. Тогда
кооператив становится надежным, внушая к себе
доверие в деловом мире.
Стабильные экономические показатели могут
быть достигнуты при социально-психологическом
факторе. Если это отсутствует, то кооператив может
распасться из-за внутренних раздоров и недобросовестности некоторых членов.
В Кыргызской Республике кооперация, по сути,
возрождается заново. Составной частью аграрной
реформы может являться разумное сочетание разных
форм собственности, что создает благоприятные
условия для возрождения кооперации с учетом местных условий.
Учитывая специфику сельского хозяйства в нашей республике, дальнейшее развитие кооперативной
системы видится в организации многоуровневой
кооперативной системы. На первом уровне находятся
мелкие группы. На втором действует комплекс небольших кооперативов, занятых производством, переработкой и обслуживанием. На третьем уровне – кооперативное агропромышленное объединение с соответствующими органами управления, финансово-расчетными и другими структурами.
Отличительной особенностью формирования
подлинных кооперативных отношений является то,
что сегодня в центре кооперативной формы собственности стоит собственник, ставший в результате
аграрной реформы реальным собственником своего
земельного и имущественного пая.
Сами по себе кооперативы не являются панацеей
при решении экономических проблем сельского
хозяйства. Однако рациональное применение всех
форм кооперации позволит создать основы для
повышения уровня экономической защиты сельских
товаропроизводителей, значительно расширить производство. Кроме того, концентрация финансовых и
материальных ресурсов позволит обеспечить более
рациональное их использование, снизить общую в них
потребность. В конечном итоге, создаются предпосылки для укрепления всех форм хозяйствования,
обеспечивая успех аграрной реформы.
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