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должно осуществляться самими фермерами и
агробизнесменами. В этой связи можно отметить
опыт, накопленный в Западной Германии в
обеспечении фермеров техническими средствами.
При районных фермерских союзах там были созданы
машинеринги. Фермеры, располагающие техникой,
оказывают помощь в возделывании и уборке
сельскохозяйственных культур, транспортировании
грузов, внесении удобрений тем фермерам, у которых
отсутствуют такие машины. Это удобно и выгодно
малоземельным фермерам, а также тем, кто не в
состоянии
купить
технику
или
кому
ее
нецелесообразно приобретать из-за небольших
площадей посева. Не менее выгодно это и владельцу
соответствующего оборудования, так как на
выполнение различных видов работ разработаны
расценки,
которые
способствуют
быстрой
окупаемости
технических
средств.
Система
машинерингов получила широкое распространение в
Великобритании, Франции и других странах.
Век назад американские фермеры столкнулись с
теми же проблемами, какие испытывает аграрный
сектор Кыргызстана, - это недостаток технологий и
кредитов, проблемы сбыта продукции. Для их
решения
мелкие
американские
фермеры
организовывали собственные производственные и
сбытовые
кооперативы,
создавали
кредитные
ассоциации фермеров. Проблемы американских
фермеров переросли в их успех. Они стали
производить больше и бороться за то, чтобы цены на
продукцию не падали, а стоимость новых
эффективных технологий не поднималась.
Сейчас
сельскохозяйственные
предприятия
республики
испытывают
немало
трудностей.
Наиболее сложное положение в обеспечении
фермерских хозяйств основными производственными
средствами:
недостаточно
помещений
для
содержания скота, хранения готовой продукции и
сельскохозяйственной
техники,
минеральных
удобрений, ядохимикатов. Высокие цены на
сельскохозяйственную
технику
и
недостаток
собственных финансовых ресурсов не позволяют
сельским товаропроизводителям приобретать нужные
и в необходимом количестве средства производства,
что сказывается на урожайности и сроках уборки
сельскохозяйственных культур.

1991 г. идет формирование и динамичное
развитие
фермерского
сектора,
насчитывающего в настоящее время 251526
крестьянских хозяйств, за которыми закреплено 842,3
тыс. га. сельхозугодий. Новая форма хозяйствования
на селе постепенно набирает обороты. Начиная с 1997
г. вклад фермеров в объем аграрного производства
стал солиднее в полтора раза, в частности, по зерну втрое.
В
странах
СНГ
наиболее
широкое
распространение приобрела кооперативная форма
хозяйствования, не стал исключением и Кыргызстан.
Сельская
кооперация
приоритетное
направление социально-экономического развития
АПК. Именно на сельскую кооперацию как наиболее
эффективную форму хозяйствования возложена
реализация задач, предусмотренных Программой
комплексного развития Кыргызской Республики до
2010 г.
Сельские кооперативы как гибкая форма ведения
хозяйства относительно самостоятельны, мобильны,
участники
кооператива
способны
принимать
независимые решения в выборе поставщиков,
ценообразования, путей и способов реализации своей
продукции, в основе которых лежит их личная
заинтересованность. Сами кооператоры нацелены на
эффективные результаты, так как не чувствуют себя
отчужденными
от
своей
собственности.
Немаловажную роль играет открытое членство в
кооперативах, позволяющее фермерам получать
долевой доход.
Становление и развитие кооперативных форм
хозяйствования в республике идет не простым путем,
сталкиваясь с особенностями переходного периода к
рыночной экономике. Процесс становления и
развития
крестьянского
хозяйства
в
стране
сдерживается из-за недостатка сельскохозяйственной
техники, денежных средств, удобрений, кормов,
трудностей сбыта продукции, обеспечения семенами
и т.д., что ведет к значительному спаду производства
и
снижению
качества
сельскохозяйственной
продукции. Государство же не имеет возможности в
широком
масштабе
обеспечивать
фермеров
минеральными удобрениями, средствами защиты
растений, качественными семенами и техникой.
Обеспечение
производителей
продукции
сельского хозяйства вышеназванными ресурсами
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Выход из сложившейся ситуации видится в
создании и развитии сельских кооперативов по
использованию основных средств производства на
основе лизинга. Малый объем механизированных
работ и сезонность использования оборудования, с
одной стороны, нехватка собственных финансовых
средств, при высоких ценах на сельхозмашины - с
другой, должны способствовать объединению
фермеров
для
совместного
использования
технических средств.
Восполнение технического дефицита может
осуществляться в нескольких направлениях:
● Фермер может заключить договор об аренде
сельскохозяйственной
техники
с
частным
предпринимателем
или
предприятием,
осуществляющим такие услуги для выполнения
сельских работ. При этом арендатору не нужно будет
покупать технику полностью, однако расценки за
услуги могут быть завышены, а также не
гарантировано выполнение сельских работ точно в
сроки.
● Фермер может заключить договор о
приобретении сельскохозяйственной техники по
финансовому
лизингу.
При
этом
сельхозпроизводитель пользуется техникой на правах
арендатора. По истечении срока действия договора
арендатор может заключить новый контракт на
аренду, вернуть объект лизинга лизингодателю или
откупить сельхозтехнику по остаточной стоимости.
● Фермер может стать участником сельского
кооператива по совместному использованию средств
производства. Причем чем больше кооперативов, тем
шире выбор техники. Однако при большом
количестве участников кооператива необходимо
регулировать
график
использования
техники,
удовлетворяющий всех его членов.
В
целях
регулирования
эффективного
использования техники в оптимальном режиме,
необходимо, чтобы члены кооператива предоставляли
заранее
информацию
об
объеме
сельскохозяйственных работ, дате сева, уборки и т.д.
Воспроизводство оборудования осуществляется за
счет взносов всех кооператоров, которые вносятся как
в денежной, так и натуральной (техникой) форме,
причем размеры взносов также зависят от вида
используемой
техники,
срока
использования,
площади
обрабатываемой
земли
и
других
соответствующих параметров. Для рациональной
работы кооператива должна проводиться оценка
эффективности использования материально-технических средств, анализироваться плановые показатели
на следующий календарный год, особое внимание
следует уделять тому, чтобы общий объем поданных
заявок членов кооператива был равен или был меньше
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ожидаемого ресурса техники, ограничивая участие по
использованию оборудования не членов кооператива.
Таким образом, взносы не только покрывают
текущие затраты, но и дают возможность кооперативу
заменять или обновлять оборудование. Опыт
показывает, что такая планово-централизованная
снабженческо-сбытовая
работа
кооператива
существенно облегчает деятельность его членов,
концентрирует
их
усилия
на
производстве
сельскохозяйственной
продукции.
Создание
снабженческо-сбытовой
кооперации
может
положительно
повлиять
на
развитие
всего
фермерского сектора.
В результате проводимых в последние годы
преобразований на селе вместе с колхозами и
совхозами прекратили свое существование и
заготовительные конторы. В этой ситуации
необходимо искать иные пути развития сельских
торгово-закупочных предприятий за счет внутренних
резервов крестьянского хозяйства путем повышения
организационно-производственных, технологических,
экономических и иных мер. Выход видится в
воссоздании заготовительных организаций на селе,
тем более Президент Кыргызской Республики А.
Акаев,
на
Первом
съезде
работников
агропромышленного комплекса 22 октября 2000 г.
отметил
важность
образования
сельских
заготовительных кооперативов.
Заготовка, переработка и сбыт сельской
продукции играют важную роль в едином процессе
воспроизводства
и
реализации
продукции
агропродовольственной цепи и являются связующим
звеном между сельскими товаропроизводителями и
потребителями, т.е. населением сел и городов. На
сегодняшний день большая часть продукции
сельского хозяйства Кыргызстана реализуется
сырьем, в то время как все развитые страны давно
перешли к торговле продуктами переработки. Слабое
развитие этих сфер замедляет выполнение фермерами
намеченных планов качественно, в полном объеме и в
срок. Необходимо всемерно поддерживать развитие
предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции, а также других сельскохозяйственных
предприятий, относящихся к ним. Развитие
перерабатывающей отрасли должно стать стимулом
дальнейшего
развития
сельского
хозяйства
республики.
Нестабильное поступление сельхозсырья на
перерабатывающие предприятия или замещение его
импортом, потеря связей отечественных предприятий
по переработке сельхозпродукции с бывшими
российскими партнерами-потребителями готовой
продукции, сложные проблемы транзитной перевозки
экспортной продукции по дорогам соседних
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государств требуют кардинального изменения
ситуации.
Налаживание производственной, технической и
технологической базы сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, складского
хозяйства, транспорта и торговой сети позволит
создать систему длительного хранения и переработки
больших объемов сельскохозяйственной продукции
и сырья. Перерабатывающая промышленность, роль
которой будет все больше возрастать, нуждается в
непрерывном обеспечении продовольственным и
другим
сельскохозяйственным
сырьем
для
сохранения стабильности производства, а в
последующем - для сбыта переработанной продукции
странам бывшего общесоюзного рынка, на который
поставлялось более 80 % готовой продукции,
производимой
предприятиями
плодоперерабатывающей отрасли республики, и
только незначительная часть реализовывалась на
местном
рынке.
С
другой
стороны,
сельскохозяйственные товаропроизводители, как

средние и мелкие крестьянские (фермерские)
хозяйства, так и крупные сельскохозяйственные
предприятия,
также
заинтересованы
в
гарантированном сбыте продукции. Налаженный,
отработанный сбыт сельской продукции будет
способствовать
увеличению
производства
сельскохозяйственной продукции.
Для динамичного развития сельского хозяйства,
в том числе сферы сбыта и снабжения, нужна единая
система управления: совместные, согласованные и не
противоречащие друг другу действия со стороны
сельчан и органов власти с определенными
делегированными полномочиями и функциями. Так,
Закон "О крестьянских (фермерских) хозяйствах"
гарантирует соблюдение прав и законных интересов
крестьянских хозяйств и их членов. Органы
государственной власти и органы местного
самоуправления содействуют развитию и укреплению
крестьянских хозяйств.

Агропродовольственная цепочка
Сектор средств производства
Техника
Удобрения
Пестициды
Ссуды
Корма
Продукты питания
Прочее

Первичное сельскохозяйственное производство
Обработка земли
Внесение удобрений
Защита посевов
Агроном. услуги
Уборка урожая
Транспортировка
Прочее

Переработка и сбыт
Хранение
Переработка
Упаковка
Распространение
Сбыт
Прочее

транспортировка,
хранение,
переработка
сельскохозяйственной продукции, ее сбыт через
собственную сеть магазинов внутри страны и за ее
пределами. В этой связи можно выделить следующие
характерные особенности сельскохозяйственных
работников:
производство
основных
товаров
широкого потребления, совместная переработка и
сбыт сельской продукции, совместное исполь

В
рамках
государственной
политики
предлагается
повсеместная
организация
заготовительных кооперативов и перерабатывающих
предприятий.
Правительству
было
поручено
“активизировать на местах работу по организации
заготкооперативов, которые будут создаваться на
добровольной основе самими крестьянами, и
заниматься заготовительной, снабженческой и
сбытовой деятельностью”. В связи с этим регистрация
заготкооперативов
будет
производиться
непосредственно на местах и значительно упростится.
Снабжение и сбыт являются теми ключевыми
компонентами рыночного крестьянского хозяйства,
которые
трудно
осуществлять
в
одиночку.
Необходимо усиливать кооперативные начала и
активизировать деятельность хозяйств, всемерно
способствуя выполнению их основных целей,
оказывать им помощь, создавать условия для
реализации продукции заготовительным и торговым
организациям.
Сфера деятельности снабженческо-сбытовых
кооперативов
распространена
на
всю
производственную
цепочку:
поставка
средств
производства сельскому хозяйству, производство,

зование машин, борьба с паразитами и др. Важным
моментом является то, что создание этих
кооперативов идет снизу, а не директируется сверху.
В
процессе
рыночной
адаптации
потребительские
кооперативы,
выполняющие
функции по переработке, сбыту продукции,
материальному обеспечению и производственному
обслуживанию
проходят естественный отбор:
ликвидируются
неэффективные,
сохраняются
конкурентоспособные.
Созданные в республике снабженческо-сбытовые
кооперативы в будущем должны претерпеть большие
изменения:
от
простых
специализированных
первоначальных форм, имеющих ограниченную
сферу
действия,
к
высшим,
сложным,
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многофункциональным кооперативам на основе
вертикальной интеграции с концентрацией капитала,
основных производственных средств, трудовых
ресурсов.
Многофункциональный
сельский
кооператив будет оказывать услуги своим членам во
всех сферах их деятельности, во всех секторах
агропродовольственной цепочки (см. табли
цу) и может стать центром местного сельского
сообщества,
осуществляя
деятельность
более
широкого
плана,
способствующую
развитию
сельского региона в целом.
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