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История развития кооперативов в Узбекистане и их преобразование на современном этапе

РЕЗЮМЕ
С переходом к рыночной экономике произошли коренные изменения в сельском хозяйстве
Республики Узбекистан. С начала предприятия сельского хозяйства превратились в общественные, потом в кооперативные, т.е. ширкатные хозяйства, и наконец, после ликвидации
этих хозяйств, особое внимание уделялось развитию фермерских и дехканских хозяйств,
основанных на частной собственности. Вместе с тем сформированные в течение десятка лет
межхозяйственные экономические связи отрицательно повлияли на развитие сельского
хозяйства. Экономические отношения с перерабатывающими отраслями и предприятиями
стали препятствующими факторами, сдерживающими развитие сельского хозяйства. Перерабатывающие отрасли, как и монопольные хозяйства не своевременно рассчитывались с
доставленным сырьём, продлевали срок приёма продукции, устанавливали высокие цены
за оказанные услуги, покупали сырьё за низкие цены. В итоге это привело к потере продукции, повышению расходов, снижению качества сырья, и конечно, к снижению дохода
фермерских хозяйств. В результате был принят ряд Постановлений и Указов для устранения
вышеуказанных проблем. В этих документах неоднократно отмечалась объективная необходимость в кооперации, а также обсуждалась её роль и значение в развитии общества. Для
реализации выше обозначенных задач, поставленных перед АПК Республики Узбекистан,
необходимо объединить мелкие хозяйства в крупные сельскохозяйственные кооперативы
по производству, переработке, хранению, транспортировке и сбыту сельскохозяйственной
продукции. Создание специализированных кооперативов даст возможность решить ряд
общественно-экономических проблем, т.е. прежде всего, обеспечить интеграционный процесс от производителя к потребителю, уменьшить транзакционные расходы, связанные с
движением товаров, и сократить каналы реализации, с помощью которых могут возникнуть
шансы, чтобы снизить цены на товары. Деятельность, связанная с сельским хозяйством, в
результате объединения субъектов хозяйствования повысит эффективность использования ресурсного потенциала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 	Земельная реформа, ширкатные хозяйства, фермерские хозяйства,
дехканские хозяйства, сельскохозяйственный кооператив

ABSTRACT
Development of cooperatives in Uzbekistan and their recent transformation
With the transition to a market economy, there have been fundamental changes in the agriculture
of Uzbekistan. At the onset of agricultural reforms, state farms were transformed into public, then
into cooperative farms, i.e. shirkats. Finally, after the latter were disagregated, special attention was
paid to the development of individual and dehkan farms via introduction of private property. At
the same time, inter-farm economic relations formed over a decade had a negative impact on the
development of agriculture. Economic relations with processing industries and enterprises became
obstacles to the development of agriculture. Processing industries, as well as farms- monopolies
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did not timely pay for the delivered raw materials, prolonged the timing of product acceptance,
set high prices for delivered services, and procured raw inputs at low prices. As a result, this led to
the loss of production, increased costs, decreased quality of raw materials, and of course, to deterioration of farm incomes. To respond to this, a number of decrees were adopted. These documents
repeatedly noted the need for cooperation between newly-established individual farms, and also
discussed its role and importance in the societal development. To realize the above tasks set for
the agrarian and industrial sectors of Uzbekistan, it was necessary to unite small farms into larger
agricultural cooperatives in production, processing, storage, transportation and marketing activities. The creation of specialized cooperatives will solve a number of socio-economic problems, i.e.
first of all, ensure integration of producers and consumers, reduce transaction costs, and reduce
marketing channels which lower farm gate prices. The activities that combine efforts of a group of
agricultural producers will increase the efficiency of resource use.
KEYWORDS

land reform, shirkat farms, cooperatives, individual farms, dekhkans, agricultural
cooperative
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1 \ Введение1
После независимости Республики Узбекистан во всех отраслях народного хозяйства, в
частности в агропромышленном комплексе, произошли большие изменения, которые
непосредственно повлияли на сельское хозяйство. Одновременно все сферы экономики перешли на рыночные отношения. В переходный период в Узбекистане была принята
широкомасштабная программа, так называемая «Узбекская модель». По сути, эта модель
охватила осуществляемую реформу во всех сферах реальной экономики. Примером такой
реформы является реформа, посвященная земельным отношениям и отношениям собственности, непосредственно связанная с хозяйствованием. Речь идет о реструктуризации и трансформации крупных сельскохозяйственных предприятий, посредством которой
были созданы разнообразные формы сельхозпроизводителей. Многие государственные
хозяйства, в частности колхозы, а потом и совхозы, были преобразованы в коллективные и
ширкатные, т.е. кооперативные хозяйства. В дальнейшем на базе этих ширкатных хозяйств
были организованы фермерские хозяйства. Фрагментация производителей привела к тому,
что появилась потребность в оптимизации и продвижении различных кооперативов в
сельском хозяйстве.
В сельском хозяйстве, особенно в растениеводстве, где преобладают мелкие фермерские
хозяйства, развито движение кооперативов. Одной из важнейших задач экономической
политики Республики Узбекистан на современном этапе, является сохранение устойчивых
высоких темпов роста и повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики страны, в частности в отрасли растениеводства. В этом направлении в соответствии с
Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию
организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане» от 22 октября 2012 года
№ УП–4478 поставлены следующие задачи:
•

 овышение экономической самостоятельности и финансовой устойчивости ферп
мерских хозяйств;

•

с тимулирование заинтересованности фермеров в рациональном использовании
земельно-водных ресурсов;

•

 овышение уровня механизации и рентабельности за счет внедрения современп
ных технологий и комплексной переработки сельскохозяйственного сырья;

•

создание и развитие на селе новых производств и сфер услуг.

1 	 Данная работа была подготовлена в рамках проекта «Institutional change in land and labour relations of Central Asia’s
irrigated agriculture (AGRICHANGE)» (www.iamo.de/en/agriсhange), профинансированного фондом VolkswagenStiftung в
рамках программы «Между Европой и Востоком – Центральная Азия и Кавказ в фокусе науки». Автор выражает благодарность Мартину Петрику и Нодиру Джанибекову (IAMO, Германия) за ценные замечания при подготовке данной работы, а также Марии Хабиевой и Татьяне Милосердовой за подготовку данной статьи к публикации. Мнения, точка зрения, результаты и выводы и рекомендации, представленные в данной статье, принадлежат автору и не отражают точку
зрения IAMO. IAMO не несет ответственности за ошибки, упущения или правильность информации, представленной в
данной статье.
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В настоящее время эти задачи успешно решаются. Главная отличительная черта тенденций
в аграрном секторе за последние 15 лет — достижение глубоких прогрессивных сдвигов в
сельском хозяйстве и АПК путем оптимизации структуры посевных площадей в соответствии с условиями зональной специализации. Следует отметить, что за последние годы
удельный вес сельского хозяйства в ВВП постепенно сокращается, с 30.1 % в 2000 г. до 16.6 %
в 2015 г. При этом сокращение доли сельского хозяйства в ВВП произошло на фоне высоких среднегодовых темпов прироста сельскохозяйственной продукции, которые составили 6 %, благодаря проведенным структурным реформам и реализации мер антикризисной
программы в части поддержки устойчивого развития и модернизации аграрного сектора.
Основными факторами, оказавшими положительное влияние на развитие отрасли в период за 15 лет, являлись:
•

а ктивно проводимая с 2003 г. реструктуризация низкорентабельных и убыточных
крупных сельскохозяйственных предприятий (ширкатов) и передача земель индивидуальным сельхозпроизводителям – фермерам2;

•

последовавший в 2008 г. процесс укрупнения земельных участков, созданных фермерских хозяйств3 и оптимизации структуры посевных площадей с приоритетом
производства продовольственных культур4;

•

реализация мер по коренному совершенствованию системы улучшения мелиоративного состояния земель5 ;

•

 еализация мер по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личр
ных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширение производства
животноводческой продукции (с 2006 г.)6;

•

 существление дальнейшей модернизации, технического и технологического перео
вооружения сельскохозяйственного производства7.

2 	 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.10.2003 г. № 476 «О мерах по реализации концепции
развития фермерских хозяйств на 2004–2006 годы»
3 	 Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 6.10.2008г. № 3077 «Об образовании специальной комиссии по
разработке предложений о мерах по оптимизации размеров земельных участков, находящихся в ведении фермерских
хозяйств».
4 	 Указ Президента Республики Узбекистан от 20.10.2008 г. № УП-4041 «О мерах по оптимизации посевных площадей и увеличению производства продовольственных культур».
5 	 Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.03.2008 г. № ПП-817 «О Государственной программе мелиоративного улучшения орошаемых земель на период 2008-2012 годы».
6 	 Постановление Президента Республики Узбекистан от 23.03.2006 г. № ПП-308 «О мерах по стимулированию увеличения
поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах», а также Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.04.2008 г. № ПП-842 «О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой
продукции».
7 	 Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.05.2012 г. № ПП-1758 «О Программе дальнейшей модернизации,
технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства на 2012–2016 годы».
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Из вышеуказанных факторов известно, что в условиях дефицита водных ресурсов, неблагополучного мелиоративного состояния земель и растущего спроса со стороны населения на
продовольственную продукцию, одной из стратегических задач является диверсификация
структуры посевных площадей. Благодаря проведенным реформам, в структуре посевных
площадей сельскохозяйственных культур за 15-летний период произошли существенные
изменения в сторону уменьшения посевных площадей, технических и кормовых культур и
увеличения картофеля и овощебахчевых культур. Так, например, доля посевных площадей
под картофель и овощебахчевые увеличилась с 5.9 % в 2000 г. до 8.6 % в 2015 г. (Муродов,
Хасанов и Муродова, 2014)
Также сохранение стабильного роста животноводства в определенной мере зависело от
деятельности функционирующих племенных животноводческих хозяйств, занимающихся
селекционно-племенной работой и созданием сети специализированных пунктов по реализации комбикормов, хлопкового шрота и шелухи. Успешная реализация программных
мер по увеличению поголовья скота в личных, подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширение производства животноводческой продукции также способствовало
росту производства мясомолочной продукции, и на этой основе, повышению занятости и
доходов сельского населения.
С изучением исторического развития кооперативного движения в республике, поэтапно и
по различным формам, можно отметить усиление их роли, значения и одновременно актуальности. Тема данного исследования становится ещё актуальнее благодаря тому, что в
годы независимости произошли изменения во всех сферах реальной экономики. Одной из
них является создание многообразных форм собственности и хозяйствования. Целью данного исследования является изучение исторического развития кооперативного движения,
оценивание его деятельности, современного состояния, сдерживающих факторов развития. Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
•

 зучить историю развития кооперативного движения и оценить по этапам развии
тия, а также изучить препятствующие факторы ее развития;

•

изучить уровень развития колхозов и совхозов позднего советского периода и первых годов независимости;

•

 зучить осуществление земельных реформ и результаты реструктуризации сельи
ского хозяйства;

•

изучить современное состояние развития фермерских хозяйств, дать оценку тенденции их развития;

•

 пределить возможность создание различных сельскохозяйственных кооператио
вов в Самаркандской области.
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В первой главе рассматривается историческое развитие колхозного строя, этапы до переходного периода, организация совхозов и их роль в развитии сельского хозяйства, основные формы организации и оплаты труда в колхозах и совхозах и их особенности, и другие
вопросы. Во второй главе изучается осуществление земельной реформы и результаты реструктуризации сельского хозяйства, а также на материалах Самаркандской области изучается современное состояние развития фермерских хозяйств, оценивается тенденция их
развития, доля фермерских хозяйств в общем валовом продукте и в землепользовании. В
третьей главе рассматриваются изменения, которые произошли в национальном законодательстве, направленные на развитие сельскохозяйственных кооперативов в Узбекистане
после обретения независимости.

2 \ Роль колхозов и совхозов в развитии сельского хозяйства на различных этапах
2.1. | История становления колхозного и совхозного строя и их
состояние до переходного периода
Известно, что начало движения кооперативов основывалось с определенной целью, осуществления через кооперации переустройства мелкотоварного хозяйства, путём постепенного добровольного объединения мелких частных хозяйств в крупные организации и
вовлечения индивидуального производителя в общий производственный процесс. Здесь
решался комплекс экономических, политических и культурных задач. В-первую очередь,
формировалась единая система производственных отношений в сельском хозяйстве и
промышленности. В сельском хозяйстве она было направлена на внедрение крупного хозяйства и приучение производителя к общему ведению дел. Тогда было подчеркнуто, что
объединение хозяйств в кооперативы, в особенности, производственные, должно проводиться на строго добровольных началах, методами убеждения, разъяснения, показа, без
применения мер насилия или администрирования. Разносторонняя государственная помощь трудовому крестьянству через кооперацию должна была повысить значение о ней в
глазах крестьянина.
В дальнейшем государство развивало всевозможные формы кооперации: потребительскую, сбытовую, снабженческую, кредитную, водную и производственную, товарищества
по совместной обработке земли (ТОЗ), сельскохозяйственные артели (СА) и др. Наряду с
другими простейшими сельскохозяйственными, производственными товариществами все
более увеличивалось число производственных кооперативов. Пропагандируя положительный опыт первых колхозов и совхозов, государство постепенно подготавливало крестьян
к переходу на путь коллективизации. В результате в стране произошла сплошная коллективизация сельского хозяйства, в результате которой создался колхозный строй и возник
новый класс общества – колхозное крестьянство.
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Реорганизация сельского хозяйства Средней Азии осуществлялась на основе принятого
плана кооперации. Была указана необходимость постоянной и максимальной заботы о
сельском населении Туркестана, об организации и обучении здесь трудящихся масс (Энциклопедия хлопководства, 1985). В «Основном законе о трудовом землепользовании в Туркреспублике» (1928 г.), организованы сельскохозяйственные коммуны, артели и товарищества, которые признавались, как формы коллективного землепользования.
Сельскохозяйственная коммуна (СК) представляла собой одну из форм сельскохозяйственной, производственной коопераций, существовавших в первые годы нового государства. В
Средней Азии коммуны начали организовывать весной 1918 г. В коммунах обобществляются
все средства производства (постройки, сельхозинвентарь, скот) и землепользования. Потребление и бытовое обслуживание членов сельскохозяйственной коммуны полностью
базировалось на общественном хозяйстве, произведенная продукция распределялась не
по труду, а по числу членов семьи. Тогда члены сельскохозяйственной коммуны не имели
личного подсобного хозяйства. Сельскохозяйственные коммуны получали земли от государства в безвозмездное пользование. Вместе с тем, они получали жилые и хозяйственные
постройки, инвентарь и другое. С развитием колхозного движения в начале 1930х гг. сельскохозяйственные коммуны были преобразованы в колхозы, т.е. в новую структуру (Энциклопедия хлопководства).
В Средней Азии в годы Новой Экономической Политики (НЭП) наибольшее распространение получила другая форма кооперирования - артель. Безземельные и малоземельные крестьяне объединялись в артели, и для коллективного ведения хозяйства получали
землю. Свою политическую роль сыграли кредитная (хлопковая) и мелиоративная формы
кооперации. Государство обратило большое внимание на создание совместной кредитной
кооперации в селе, которое было способно обеспечивать интересы сельских работников.
В январе 1923 г. Правительство предоставило Туркестану сельскохозяйственный кредит в
3 млн. золотых рублей. В конце 1923 г. в Туркестанской АССР было 417 кредитных (хлопковых)
товариществ (Туленбаев и Аминова, 1977)
Хлопководческая кооперация (ХК) представляла собой форму кооперации, в которой объединялись производители хлопка-сырца, ведущие совместную деятельность. В
1919 – 1920 гг. в Средней Азии были созданы первые трудовые кооперативы - дехкан-хлопкоробов. Они имели тесный контакт с предприятиями хлопковой промышленности, осуществляя сбытоснабженческую работу. В 1927 г. были созданы хлопководческие товарищества,
которые образовали специальную систему хлопководческой кооперации республики – Так
называемый «Узбекпахтасоюз». Эта кооперация объединяла почти все хозяйства хлопкоробов и осуществляла 100 % контрактацию продукции. В 1927 г. через хлопководческую кооперацию было обеспечено восстановление посевных площадей под хлопковую культуру. В
результате хлопководческой кооперации в дехкане все больше стали осознавать преимущества кооперативного ведения хозяйства по сравнению с мелкособственническим. Хлопководческая кооперация способствовала развитию хлопководства и его преобразованию
в крупную отрасль. В 1930–31 гг. хлопководческая кооперация, как сельскохозяйственная
коммуна, была ликвидирована и преобразована в колхозы. Большое значение для развития
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хлопководства имело создание мелиоративных коопераций. Но, вместе с этими, возникли
и другие виды кооперации, например, возникли машинные товарищества, комитеты взаимопомощи, объединившие тыс. дехкан. В 1925 г. в республике было организовано 587 сельскохозяйственных товариществ.
Колхозы и коллективные хозяйства, которые представляли собой более крупную и передовую форму кооперативной организации, добровольно объединяли крестьян для совместного ведения крупного сельскохозяйственного производства на основе обществ,
средств производства и коллективного труда. Колхоз являлся в советском сельском хозяйстве преобладающей формой производственного кооператива и был создан посредством отдельного процесса - коллективизации сельского хозяйства. Колхозы образовались
на основе обобществления средств производства, осуществленного в несколько этапов.
Важнейшие из них — сплошная коллективизация, создание и укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, укрепление колхозов, проведение специализации и
концентрации на базе межхозяйственного кооперирования и аграрно-промышленной интеграции. Все имущества колхоза (основные и материальные оборотные средства), произведенная им продукция, а также полученные денежные средства, являлись его собственностью. (Энциклопедия хлопководства, 1985).
Продукция, реализованная колхозами по договору на исполнение государственного заказа, оплачивалась по централизованно устанавливаемым ценам. В тоже время цены на
остальную продукцию, реализуемую кооперативами, устанавливались по договоренности
сторон, или самостоятельно. Известно, что централизованно устанавливаемые цены на
продукцию в счет государственного заказа, должны были обеспечивать возмещение издержек производства и получение дохода, необходимого для расширенного воспроизводства
кооператива, расположенного в относительно неблагоприятных природно-климатических
условиях.
Трансформация колхозов шла по пути перевода всех их подразделений на внутрихозяйственный арендный подряд. Постепенно все арендные коллективы объединялись в отраслевые первичные кооперативы растениеводства, животноводства и другие. При таких
условиях, колхозы сохраняли свою производственную целостность, превращались бы в
производственные кооперативы. Широкомасштабное освоение арендных и кооперативных отношений было направлено на создание необходимых условий для эффективного ведения колхозного производства (Энциклопедия хлопководства, 1985).
Постепенно расширялись связи сельского хозяйства с промышленностью через контрактационный способ заготовки сельскохозяйственных продуктов. По определенному договору
колхозы и другие хозяйства обязались продать заготовительным организациям определенное количество хлопка-сырца. В странах Центральной Азии закупка хлопка-сырца представляла собой хозяйственно-организаторскую функцию государства по удовлетворению
различных потребностей в хлопке-сырце, развитию экономических отношений между государством и хлопководческими колхозами и совхозами.
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До этого только на территории Узбекской ССР на основе обобществления миллионов мелких, раздробленных крестьянских хозяйств в деревне на землях, и на землях государственного земельного фонда, было организовано 364 новых колхозов. В 1929 г. в Узбекской ССР
насчитывалось 1517 колхозов. В 1930 г. их было уже 5471. В 1933 в колхозах республики находилось свыше 327 тыс. дехканских хозяйств, т.е. более 82 % всех хозяйств. Это открыло
широкий простор для развития производительных сил деревни, коренного технического
перевооружения, расширения посевных площадей, повышения урожайности, роста поголовья скота и его продуктивности, значительного увеличения валовой и товарной продукции в колхозах.
В начале 1950-х годов урожайность хлопчатника в колхозах была выше, чем в единоличных
дехканских хозяйствах в 1.6 раза, а производительность труда почти в 2.5 раза (Энциклопедия хлопководства, 1985). Широкое развитие колхозного строя происходило одновременно с развитием государственного сектора хозяйства. Совхозы были для колхозов образцом совершенствования агротехники, организации труда, ведения всего хозяйственного
процесса. В результате проведенной работы, в хлопкосеющих республиках, в частности,
в Узбекистане, в довоенные годы было создано крупное производство, базирующееся на
общественной форме собственности и характеризующееся высокими темпами роста механизации и электрификации производственных процессов, постепенным переводом животноводства на промышленную основу, увеличением объёмов использования минеральных
удобрений, строительством крупных оросительных систем.
В 1929 г. в Средней Азии были созданы МТС (машинно-тракторная станция). В 1932 г. в Средней Азии насчитывалось 211 станций; в Узбекистане -77, а в конце 1937 г. -163 (Энциклопедия
хлопководства, 1985). Созданные МТС стали опорными пунктами по организации колхозного производства, оказывающие влияние на ход коллективизации сельского хозяйства.
Первыми районами сплошной коллективизации стали именно те, в которых имелись МТС. В
1958 году порядок производственно-технического обслуживания колхозов через МТС был
изменен, и сельскохозяйственная техника была передана непосредственно колхозам, а
МТС реорганизованы в ремонтно-технические станции.
На 1981 г. в СССР насчитывалось 25.9 тыс. колхозов, в которых состояли 13.1 млн. чел. В колхозах было сосредоточено 93.7 млн. га. общественных посевов, 47.9 млн. голов крупного
рогатого скота (из них 16.2 млн. коров). В среднем на одно хозяйство приходилось: пашни
1.8 тыс. га, тракторов 83 шт. Для хлопкосеющих колхозов был характерен высокий уровень
специализации и концентрации производства. На один хлопкосеющий колхоз приходилось
в среднем около 1150 чел., 1200 га. посевов хлопчатника и 4100 т. валового сбора хлопкасырца (Энциклопедия хлопководства, 1985).
Вместе с другими формами хозяйствования в сельском хозяйстве, развивалась государственные хозяйства, т.е. совхозы. Различие совхозов и колхозов представлено в Таблица 1.
Совхозы основывались на государственной собственности на землю и других средствах
производства, а также работали на хозяйственном расчете и управлялись по принципу
единоначалия. Оплата труда в совхозах, как в форме заработной платы, проводилась в
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зависимости от количества и качества труда (Богденко и Зеленин, 1976). В 1924 г. в Узбекистане было 4 хлопководческих совхоза с посевными площадями в 1.5 тыс. га., около 800 га.
было занято хлопчатником, люцерной – 350 га. В 1928 г. году были организованы совхозы
«Дальварзин-1», «Дальварзин-2», «Гульбаг», «Кзыл-Рават», «Баявут-1» и «Баявут-2». За этот период посев площади хлопчатника в совхозах республики расширился до 3.9 тыс. га., урожай
хлопка-сырца с 1 га. повысился с 5.3 до 7.2 ц, а валовой сбор – до 2.8 тыс. т. В 1929 г. в Узбекистане было уже 15 хлопководческих совхозов с посевными площадями, в каждом около
5 тыс. га. (Богденко и Зеленин, 1976).
В 1929–1937 гг. за счет свободных земель государственного земельного фонда в стране было
организовано более 2.5 тыс. совхозов. Их удельный вес в общем объёме производимой в
стране сельскохозяйственной продукции увеличился с 1.5 % в 1928 г. до 12.8 % в 1937 г. За эти
годы общий объём производства продукции совхозов возрос более чем в 9 раз (Богденко
и Зеленин, 1976).
В послевоенные годы после восстановления разрушенных совхозов и организованных новых, совхозное производство по многим показателям превысило довоенный уровень. А с
1957 г. число хлопководческих совхозов увеличилось за счет преобразования в совхозы экономически слабых колхозов (Зеленин, 1976). В 1983 году из всего производимого в стране
хлопка-сырца на долю совхозов и других государственных хозяйств приходилось 34 %, 44 %
на овощи, 63 % - яиц, 46 % - шерсть, 41 % - мяса, 32 % - молока. На всю товарную продукцию
сельского хозяйства доля совхозов составила 48 %. Количество тракторов достигло 1 млн.
258 тыс., зерноуборочных комбайнов – 408 тыс. В среднем на совхозы приходится 16.3 тыс.
га сельскохозяйственных угодий (пашни 5.3 тыс. га), около 60 тракторов, почти 2 тыс. голов
крупного рогатого скота, в т.ч. 613 коров.

Таблица 1 Различия между колхозами и совхозами
№
1.

3.
4.
5.

Признаки
Организационный
Производственная
специализация
Принятие решений
Поддержка государства
Оплата труда

Колхозы
Добровольно
Часть производственная программы определяется коллективам
Правления колхоза
В отдельных случаях
Оплата труда

6.

Распределение прибыли

Остается в распоряжении колхоза

7.
8.
9.

Формирование фондов
Форма собственности
Ценообразование

Неделимые
Колхозно-кооперативная
Закупочные
На общем собрании колхозники выбирают правление
и председателя.
Они являются полноправными хозяевами производимой продукции

2.

10.

Управление

11.

Самостоятельность
в присвоение конечных результатов

Совхозы
Со стороны государства
Производственная программа
полностью определяется государством
От имени государства - директор
Во всех отношениях
Заработная плата
Как свободной остатки прибыли,
изымается государством
Уставные
Государственная
Сдаточные
Директор совхоза назначается сверху
Государство является основным заказчиком производимой продукции

Источник: Составлено автором
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Государством проводилась система мер по укреплению экономики совхозов, совершенствованию их внутрихозяйственной структуры, специализации и концентрации производства,
переводу на промышленную основу. Далее для сокращения излишних дублирующих звеньев и смежных отраслей, обеспечения более рационального сочетания территориального
и отраслевого принципов управления, были созданы районные аграрно-промышленные
объединения (РАПО), которые участвовали в управлении совхозов наряду с министерствами сельского хозяйства.
Вышеперечисленные различия свидетельствуют о том, что эти две формы хозяйствования развивались не стабильно, во многом препятствовали объективные и субъективные
факторы и причины в их деятельности. Это конечно повлияло на общее развитие сельскохозяйственного производства. История развития сельхозпредприятий показывает, что в
различных этапах развития колхозов и совхозов, они получили широкое распространение
и достаточно помогли в развитии общего сельскохозяйственного производства. Однако
принципы развития колхозов и совхозов во многих случаях нарушались. Накануне суверенитета Узбекистана они, как действующие формы хозяйствования, в большинстве случаях
закончили свою деятельность с убытками или стали очень низкорентабельными. Поэтому
в результате осуществления многих реформ, они были преобразованы в новые формы хозяйствования: в общественные хозяйства, кооперативы (ширкаты), дехканские хозяйства,
фермерские хозяйства и т.д. Об этом речь пойдет в следующих параграфах.
Из различных кооперативов, которые получили интенсивное развитие в середине 70-годов
в Самаркандской области – была межхозяйственная кооперация (МК). В Каттакурганском
районе одновременно были созданы межхозяйственные кооперации по откорму скота и
по выращиванию теляти. Это формирование существовало до 1989 года. В связи с разгосударствлением и приватизацией собственности, в частности в животноводстве, она была
расформирована.
Известно, что возникновение и развитие межхозяйственных предприятий и организаций,
было вызвано экономической потребностью общества, действием закона на соответствие
производственных отношений характеру производительных сил. На современном этапе,
достижения науки и техники активно воздействуют на развитие и совершенствование общественного разделения труда. Общественное разделение труда, с одной стороны, обособляет разные сферы производства и специализируется на получении определенного вида
продукции, с другой – предполагает четкую кооперативную связь между ними, а затем и
объединение в единое целое.
В середине 1970-х годов на практике большинство крупных и экономически крепких совхозов и колхозов не имели достаточных финансовых, материальных и трудовых ресурсов
для строительства механизированных и автоматизированных комбинатов, фабрик, заводов, обеспечивающих индустриальный уровень производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки. (Гулманов, 2011). Роль и значение межхозяйственной кооперации
состоит в том, что она позволяет осуществлять переход от многоотраслевого к специализированному производству, более эффективно проводить его индустриализацию и т.д.
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Межхозяйственная кооперация – это типичная форма горизонтальной интеграции. Она
охватывает сферу производства сельскохозяйственной продукции, непроизводственную
сферу, строительство, мелиорацию и другие. Принципы осуществления специализации и
концентрации производства на базе хозяйственной кооперации следующие:
1) С
 овхозы, колхозы и другие предприятия добровольно объединяются в целях осуществления совместного сотрудничества.
2) О
 существляется научный подход к выбору организационных форм, направлений и последовательности проведения работ с учетом производственной структуры и экономики хозяйств.
3) П
 олностью сохраняется хозяйственная самостоятельность всех предприятий и организаций, входящих в межхозяйственные объединения.
4) О
 дним из главных условий является материальная заинтересованность всех участников,
как в развитии повышения эффективности производства, так и объединения в целом,
как и каждого предприятия.
5) У
 величение производства и продажи продукции в большом объёме, улучшение их качества, роста производительности труда и снижение себестоимости продукции.
6) У
 правление деятельностью объединений и предприятий основывается на принципах
демократического централизма.

2.2. | Основные формы организации и оплаты труда в колхозах
и совхозах и их особенности
В колхозах оплата за отработанный труд определялась в виде гарантированной оплаты
труда (ГОТ), что является формой распределения заработка по труду на основе заранее
установленных тарифных ставок и должностных окладов. С 1 июля 1966 г. гарантированная
оплата труда впервые была внедрена в колхозах в соответствии с постановлением ЦК КПСС
и СМ СССР от 16 мая 1966 «О повышении материальной заинтересованности колхозников
в развитии общественного производства» (Хусанов, 1976). Фонд гарантированной оплаты
труда планировал все предварительно наравне с другими затратами, как на государственных предприятиях. Она начислялась исходя из тарифных ставок и должностных окладов
соответствующих категорий работников совхозов, а также научно – обоснованных норм
выработки, устанавливаемых колхозами с учетом конкретных условий производства. Если
собственных средств в колхозах для обеспечения гарантированной оплаты труда было недостаточно, то расход на оплату труда покрывался за счет кредитов Госбанка, размер которых
определялся, как разница между фондом гарантированной оплаты труда и собственными
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средствами колхоза, предусмотренными на это в производственно-финансовом плане. Долгосрочный кредит погашался, начиная с третьего года получения. В хлопководческих колхозах расчеты с колхозниками по гарантированной оплате труда производились не реже
раза в месяц. Гарантированная оплата труда не исключает оплату за продукцию, а наоборот,
предполагает усиление связи оплаты с количественными и качественными показателями
работы (Ерзина и Щербаков, 1972).
С введением гарантированной оплаты труда повысились личные доходы колхозников от
общественного хозяйства, особенно в колхозах с относительно низкими доходами, с другой
стороны, это усилило интерес колхозников к работе в общественном хозяйстве, повысило
трудовую активность, способствовало росту производительности труда и общему повышению эффективности производства. Установленная в колхозах страны гарантированная
оплата труда определила её минимальный уровень.
Оплата труда в совхозах, как уже выше сказано, проводилась в зависимости от количества и
качества труда в форме заработной платы. Денежное выражение являлось частью необходимого продукта, который в совхозах назывался заработной платой, поступающей в индивидуальное потребление работников совхозов в соответствии с количеством и качеством
затраченного ими труда. Заработная плата в совхозах состояла также из тарифной (основной) и дополнительной (премиальной) частей (Марков,1980). Обычно труд рабочих, занятых
в хлопководстве, в зависимости от условий производства оплачивался по повременной,
аккордной и сдельной системе. Каждая из этих систем в зависимости от форм организации
труда могла быть индивидуальной и коллективной. При повременной оплате труда размер
оплаты зависел от фактического отработанного времени квалификации работника, а при
аккордной оплате труда в сельском хозяйстве – от количества и качества продукции. При
сдельно-премиальной оплате труда сверх заработка, полученного по сдельным расценкам,
дополнительно выплачивалась премия за выполнение и перевыполнение показателей.

2.3. | Преимущества и проблемы развития колхозов, кооперативов и совхозов в Узбекистане
С распространением и развитием различных организационных форм коллективного
производства, даже в виде колхозов, у них были преимущественные стороны и проблемы.
В Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах
по реализации экономических реформ в сельском хозяйстве» от 23 февраля 1994 г., № 88, отмечается, что в сельском хозяйстве республики последовательно реализуются меры по разгосударствлению и приватизации, расширению прав и самостоятельности производителей
продукции. В различные негосударственные формы хозяйства преобразовано 734 совхоза.
Сокращается численность административно-управленческого аппарата, совершенствуются
производственные отношения между структурными подразделениями хозяйств.
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Коренным образом изменилась структура производства. Совершенствуется система ценообразования, осуществлен переход на свободные (договорные) цены почти на все виды
сельскохозяйственной продукции. Последовательно решаются вопросы сокращения
объема госзаказа, расширяются права и самостоятельность хозяйств в реализации продукции (Нуруллаев, 2014). Вместе с тем экономические реформы на селе реализуются крайне
медленно, без должной глубины и содержания. Методы управления не отвечают требованиям рынка, формализм и администрирование не изжиты, неудовлетворительно ведется
работа по привлечению в сельское хозяйство инвестиций зарубежных фирм и компаний,
созданию совместных и частных предприятий».
В соответствии с постановлением Кабинета Министров «Об оказании финансовой помощи
государственным сельскохозяйственным предприятиям и совершенствовании их форм хозяйствования» от 21 января 1992 г. № 21 в 1991 году 360 убыточных совхозов были преобразованы в колхозы, кооперативы и другие негосударственные типы хозяйств, с них списана
задолженность банкам и поставщикам в сумме более 1 млрд. сумов.
В 1991 году в негосударственные коллективные формы собственности было преобразовано
505 совхозов, на основе которых было организовано 190 колхозов, 268 кооперативных хозяйств, 57 арендных и других типов предприятий. Преобразование форм собственности в
сельском хозяйстве сопровождалось совершенствованием ценовой политики, снижением
доли госзаказа. В настоящее время на все виды сельхозпродукции, кроме хлопка-сырца и
зерна, действуют свободные (договорные) закупочные цены.
Осуществляемые экономические преобразования способствовали стабилизации в сельском хозяйстве, расширению самостоятельности и свободы трудовых коллективов в вопросах распределения и реализации произведенной продукции. Экономические преобразования проводились на низком организационном и профессиональном уровнях, без
соответствующей подготовки трудовых коллективов для работы в новых условиях и без
учета особенностей каждого хозяйства. Нередко в этой работе преобладали поверхностный подход, формализм и администрирование. При преобразовании совхозов в другие негосударственные типы хозяйств зачастую менялись только названия хозяйств, а принципы
организации производства, внутрихозяйственные производственные отношения оставались прежними.
Далее, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по формированию сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) в соответствии с законодательными актами по реформированию сельского хозяйства» 15 июля 1998 г., № 299, отмечено, что
в целях обеспечения реализации закона Республики Узбекистан «О сельскохозяйственном
кооперативе (ширкате)», Программы углубления экономических реформ в сельском хозяйстве на период 1998–2000 годы, формирования класса реальных собственников на селе,
создания необходимых правовых условий для образования сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) на основе внедрения имущественных паев.
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Но как прогрессивная форма субъектов хозяйствования, сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты) не дали ожидаемые результаты в хлопководстве, потому, что здесь всегда
главную роль продолжало играть государство, была ограничена самостоятельность. Из-за
многих таких отрицательных сдерживающих моментов ширкаты не могли выполнить поставленные задачи (Тошматов, 2009).

Таблица 2 Преимущества и проблемы кооперативов и колхозов
Преимущества
кооператива

Проблемы
Кооперативов

Преимущества
Колхозов

Проблемы
колхозов

1.	Необходимость
кооперации в
сельском хозяйстве
непосредственно
обусловлена, прежде всего, существованием мелких
сельскохозяйственных товаропроизводителей – отдельных хозяйств, и др.,
которые не могут
самостоятельно
непосредственно
включиться в целостное общественное производство.

Основными сдерживающими факторами для
юридического оформления межфермерской
кооперации являются:

1.	Колхоз пользуется
всеми правами,
предусмотренными действующим
законодательством,
и вместе с тем
имеет особенности,
вытекающие из
специфики сельскохозяйственного
производства.
2.	Колхоз как
самостоятельный
коллективный товаропроизводитель
взаимодействует на
договорных началах
с другими предприятиями и организациями АПК и т.д.

Колхозы назывались властями кооперативами, но они были лишены основополагающих прав, присущих кооперативам:

2.	В отличие от
государственных
предприятий,
кооперативы:
a)	содействуют
удовлетворению
экономических
потребностей в
первую очередь
своих членов, а не
всего общества;
b)	поэтому члены кооператива находятся
в относительно более благоприятных
социально-экономических условиях по
сравнению с лицами, не объединёнными в кооператив.

a)	пространственная
сосредоточенность фермерских хозяйств;
b)	дополнительное
налогообложение (налоговое
бремя у фермера
меньше, чем у члена
кооператива);
c)	сложности
регистрации;
d)	желание фермера
быть независимым.

a)	добровольности вхождения в кооператив и возможности свободного выхода
из него, демократического участия в
управлении делами кооперативов.
b)	в колхоз принимались граждане без
уплаты паевых взносов. Выбывая из
колхоза, член колхоза не имел права
на получение какой-либо доли имущества ни деньгами, ни землей.
c)	колхозному крестьянину не положена
была частная собственность. Собственность колхозов была неделимой.
d)	в колхозах объединялись люди, лишенные земли, скота, производственного
имущества, насильственно закрепленные
на земле, которая у них же была отобрана.
e)	колхозы подверглись огосударствлению. Их деятельность регулировалась
так же, как деятельность совхозов.
f )	Государственными органами для колхозов
устанавливались:
• плановые задания по всем показателям хозяйственной деятельности;
• государственные закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию;
• объемы поставок сельскохозяйственной
техники, удобрений, ядохимикатов,
горюче-смазочных материалов.
g)	государственные органы вмешивались
во внутрихозяйственные отношения
колхозов. Это приводило к ограничению кооперативной самостоятельности.
Чиновники определяли системы оплаты труда, нормы выработки, внедряли
бригадные методы работы. Труд колхозников в своем коллективном хозяйстве
превращался в труд наемных работников

Источник: Составлено автором
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3 \ Земельная реформа и результаты реструктуризации сельского хозяйства
Известно, что долгие годы до независимости, это было характерно для бывших союзных
республик, в т.ч. и для Самаркандской области Узбекистана, основными причинами застоя
и кризиса сельского хозяйства, являлись следующие (Петренко и Чужинов , 1992):
1) Д
 искриминация сельских работников со всех сторон, т.е. политическая, экономическая,
социальная и правовая.
2) Б
 есхозяйственность в отношении собственности, отчуждение работников от земли, других средств производства и произведенной продукции.
3) С
 охранение директивности планирования и установления цен отдельных сельскохозяйственных продуктов сверху, продолжение господства административно-командной
системы.
4) Б
 езвозмездная помощь государством и централизованное материально-техническое
снабжение. Нерациональная структурная и инвестиционная политика. Отставание в
развитии перерабатывающих отраслей.
5) Н
 евосприимчивость достижений науки и техники, слабый уровень применения и внедрения их.
В начале 1990-х годов, когда впервые на начальном этапе «узбекской модели» была принята
программа экономических реформ в сельском хозяйстве, т.е. намечены основные пути выведения сельского хозяйства из кризиса, в основе которых лежит радикальная перестройка
экономических отношений на селе, отношений к средствам производства, включая землю,
и к созданной продукции. Меры реструктуризации сельскохозяйственных производителей
в Узбекистане представлены в Приложении 1. Основными путями данной реформы являлись следующие (Петренко и Чужинов, 1992):
1) О
 существление земельной реформы, как важнейшей составной части перестройки экономических отношений на селе. Сущность этой реформы заключается в том, что сохраняя государственную собственность на землю, передать её тем, кто её обрабатывает.
2) С
 овершенствование распределительных отношений на селе через внедрение распределительных отношения в основном, не преуменьшая значения приватизации собственности, придания сельскому работнику статуса хозяина земли и других средств производства. Кроме того, большое значение имеет изменение механизма и норм изъятия
государством результатов труда сельского работника, придание ему статуса хозяина
созданной им продукции. Для усиления формирования собственности в республике
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Узбекистан, приняты законы «О собственности», «О разгосударствлении и приватизации
собственности», «Об аренде» и другие.
3) П
 оддержка разнообразных форм собственности и хозяйствования. В аграрном секторе
в дальнейшем можно увидеть системы таких предприятий, которые конкурируют, взаимодействуют и взаимодополняют крупные, средние и мелкие. Многообразие форм
собственности предприятий требует создания разнообразных форм хозяйствования.
Существенное развитие получили дехканские хозяйства. В связи с этим в экономике
республики, в т.ч. в сельском хозяйстве в целях развития малого бизнеса и предпринимательства приняты законы «О фермерском хозяйстве», «О дехканском хозяйстве», «О
гарантии самостоятельности предпринимательской деятельности» и другие. К 2012 г. в
республике функционировали 70.8 тыс. фермерских и 3.7 млн. дехканских хозяйств.
4) В
 совхозах осуществлялись разгосударствление собственности, трансформация форм
хозяйствования в совхозах и в колхозах. В фактический период независимости республики Узбекистан были созданы разнообразные формы собственности и различные формы хозяйствования, в частности: государственные, кооперативные, личные-частные и
смешанные. И соответственно, образовались свыше 10 видов форм хозяйствования.
5) П
 ереход на использование рыночного механизма хозяйствования: создание системы
специализированных рынков, в частности: рынка продукции, средств производства, в
том числе земли, рабочей силы и ценных бумаг. Развивать на уровне предприятий горизонтальные, прямые, договорные связи и отношения. На уровне государства через такие
экономические рычаги, как цены, налоги, субсидии, условия предоставления кредитов,
регулировать этапы расширенного воспроизводства. Исходя из этого, сократить номенклатуру централизованно распределяемой продукции и постепенно увеличить объем
свободной реализации продукции по рыночным ценам. За годы независимости были
твердо определены основные направления поддержки фермерских хозяйств, в частности: финансирование расходов на производство для государственных заказов, налоговые льготы в сельском хозяйстве, финансовая помощь фермерским хозяйствам, ведущим производство продукции для государственных нужд в низкоурожайных земельных
участках, государственная поддержка системы ирригации и мелиорации и другие.
6) Ресурсосбережение и экологизация сельскохозяйственного производства.
7) У
 силение роли науки и её влияния на производство. Здесь необходимым условием является эффективное стимулирование научно-технического прогресса.
В Узбекистане со стороны государства созданы прочные права - нормативные основы для
регулирования и сбалансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Сюда можно включить Конституцию Республики Узбекистан, «Гражданский кодекс», «Земельный кодекс», «Налоговой кодекс», «О фермерском хозяйстве», «О дехканском хозяйстве», «О гарантии самостоятельности предпринимательской деятельности» «О ширкатном
хозяйстве» и другие.
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В первые десятилетия (1991–2000 гг.) независимости в Узбекистане произошли широкомасштабные экономические реформы, в т.ч. земельные реформы. Это явилось первым шагом отрасли сельского хозяйства к переходу к рыночной экономике. В республике земля
является государственной собственностью. За этот период был принят ряд законов, которые посвящены земельным отношениям. Одной из аграрных реформ являлось решение
о выделении приусадебных участков населению. Эти меры способствовали увеличению
производства сельхозпродукции. Такое решение принято в законе Республики Узбекистан
«О земле 20 июня 1990 года. Со временем, этот закон потерял свою силу в связи с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О порядке введения на практике Земельного кодекса (ЗК) Республики Узбекистан» от 30 апреля 1998 года, № 599-И, и на основе этого
был принят «Земельный кодекс» в который в течение этого периода 8 раз вносили изменения (1998 г., 2003 г., 2004 г., 2007 г., 2009 г., 2011 г., 2014 г. и 2015 г.).
В Законе особо указанно, что кооперативная собственность (КС) – общая собственность
граждан, добровольно объединившихся на основе членства для совместного ведения хозяйства и иной деятельности. КС образуется за счет денежных и других имущественных
взносов членов кооператива, произведенной им продукции, доходов, полученных от ее
реализации, и иной деятельности, предусмотренной уставом кооператива. При ликвидации кооператива имущество, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и другими
кредиторами, распределяется между членами кооператива в порядке, предусмотренном
уставом.
Закон республики Узбекистан «О фермерском хозяйстве» принят 30 апреля 1998 года. В
этот закон вносили изменения и дополнения 10 раз (2001 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г.,
2009 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2015 г.). Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области создания, деятельности, реорганизации и ликвидации фермерских хозяйств. Фермерское хозяйство, специализирующееся на производстве продукции животноводства, создается при условии наличия скота численностью не менее 30 условных голов.
Минимальный размер земельных участков, предоставляемых фермерскому хозяйству в
аренду, составляет не менее 0.3 га на одну условную голову скота на орошаемых землях Андижанской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областей, не менее 0.45 га орошаемых земель в других областях и Республике Каракалпакстан,
а на неорошаемых (богарных) землях – не менее 2 га на одну условную голову скота. Для
фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве продукции растениеводства,
минимальный размер земельных участков, предоставляемых в аренду для хлопководства
и зерноводства, составляет не менее 30 га, для садоводства, виноградарства, овощеводства
и возделывания других культур – не менее 5 га.
Обобществление первоначального достигнутого опыта в сельскохозяйственных предприятиях республики и анализ деятельности развитых стран показывает, что в результате приватизации государственной собственности справедливо распределяется доход, полученный
от производимой продукции и оказанных услуг на базе приватизированной собственности
от государства, и дает возможность собственникам полностью владеть собственностью от
получаемой продукции. Это обеспечивает каждому индивидууму достаточный денежный
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доход. В анализируемый период осуществлялся процесс формирования фермерских хозяйств на основе реструктуризации низкорентабельных, убыточных ширкатных хозяйств.
Благодаря чему произошли существенные структурные сдвиги в отраслевой структуре
сельского хозяйства, возникла принципиально новая институциональная структура в сельском хозяйстве страны. Фермерские хозяйства стали, наряду с дехканскими, основными
производителями сельскохозяйственной продукции. В Рисунке 1 приведены основные показатели по землепользованию и доли сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств с 1992 по 2017 гг.).

Рисунок 1 Доля фермерских хозяйств в сельскохозяйственной продукции Узбекистана
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Источник: Статистический ежегодник (2017)

С момента их образования, как значительного субъекта сельскохозяйственной экономики, фермерским хозяйствам в основном отводилась роль производителей стратегических
сельхоз продуктов, таких как хлопок и пшеница. С 2006 года доля фермерских хозяйств в
производстве овощей и доля продукции животноводства оставались значительно низкими.
В последние годы фермерские хозяйства являются не только субъектами, производящими
сельхозпродукцию и повышающими ее эффективность, но и обеспечивающими трудоустройство и создающими новые рабочие места. Основная цель осуществляемого процесса оптимизации является эффективное использование ресурсного потенциала и создание
новых рабочих мест.
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В январе 2013 года было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положений оптимизации земельных участков фермерских хозяйств
и о порядке их ликвидации». Это постановление было принято на основе выполнения Указа
Президента от 22 октября 2012 г. № УП-4478 «О мерах развития и дальнейшего совершенствования организации фермерской деятельности в Узбекистане» а также в целях обеспечения в порядке правовой и юридической заинтересованности фермерских хозяйств в
процессе оптимизации земельных участков, создание системы, которая гарантирует соблюдение законодательных норм.

Таблица 3 Оптимизированный объём предлагаемых земельных участков для ведения фермерских

хозяйств (на 1 декабря 2015 г. по результату оптимизации)

По республике

До оптимизации 1
октября 2015 года

По результатам оптимизации 1 декабря 2015 года

Кол-во
фермерских
хозяйств,
штук –
всего

Кол-во
фермерских
хозяйств,
штук –
всего

Средний
земельный
участок, приходящийся на
1 фермерское
хозяйство, га

Средний
земельный
участок, приходящийся на
1 фермерское
хозяйство, га

Разница
Кол-во
фермерских
хозяйств, штук

Средний земельный участок,
приходящийся
на 1 фермерское
хозяйство, га

(+,-)

%

(+,-)

%

17556

21.0

-7.8

-17.8

12431

25.8

-12.4

-19.0

673

22.6

-4.4

-35.1

6.8

5155

26.3

-2.7

-28.2

31.2

-198

-2.9

-3.4

-9.9

-505

-8.5

-3.2

-28.1

Всего
Всего

83514

43.9

101070

36.1

К хлопководству и зерноводству
Всего

48264

65.1

60695

52.7

К овощеводству и бахчеводству
Всего

2982

12.5

3655

8.1

К садоводству и виноградарству
Всего

19575

9.5

24730
К животноводству

Всего

6770

34.6

6572

К другим направлениям сельского хозяйства
Всего

5923

11.5

5418

8.3

Источник: Из материалов постановлений

В результате осуществляемых работ, на основе постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2015 г. «О мерах оптимизации земельных участков, закрепленных для ведения фермерских хозяйств», в Республике количество фермерских хозяйств
увеличилось на 17556 и стало 101070, средняя земельная площадь составила 36.1 га. В нижеследующей таблице приведен анализ итоговых показателей результатов оптимизации (Таблица 3). В результате оптимизации, определены средние размеры в специализированных
хлопководческих и зерноводческих хозяйствах – 36.1 га, в овощеводческих и бахчевых хозяйствах – 8.1 га, в садоводческих и виноградарских хозяйствах – 6.8 га, в животноводческих
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хозяйствах – 31.2 га и в специализированных хозяйствах других направлений сельского
хозяйствах – 8.3 га. Процесс оптимизации, с одной стороны, изменяет объем земельных
участков в целях рационального использования земельно-водных ресурсов и обеспечивает финансовую стабильность фермерских хозяйств, с другой стороны, исходя из отраслевой структуры сельского хозяйства, создает возможность для превращения существующих
фермерских хозяйств в многопрофильные.
Во всех отраслях экономики, в т.ч. и в сельском хозяйстве, как новой и эффективной форме
фермерских движений, является объективной необходимостью создание многопрофильных фермерских хозяйств. «Многопрофильное фермерское хозяйство» — то хозяйство, которое, занимается дополнительным производством продукции и оказанием услуг, кроме
основных направлений специализации, которые установлены в договорах долгосрочной
аренды земельных участков во время организации фермерских хозяйств.
У многопрофильного фермерского хозяйства могут быть следующие особенности:
1) Д
 опольнительная отрасль организуется из взаимосвязи основных отраслей или несвязанной, самостоятельной от других сфер.
2) Ф
 ермерское хозяйство может само организовывать дополнительную отрасль или быть
совместно с другими фермерами (кооперация).
3) Допольнительная отрасль может быть организована, как отдельное юридическое лицо.
Одним из важных условий при организации многопрофильного производства – является
добровольная и самостоятельная возможность осуществление фермерским хозяйством
деятельности из несельскопроизводительной отрасли в целях повышения собственного
дохода.
Здесь деятельность фермера полностью добровольна и самостоятельна, но обязана подчиняться частному заинтересованному фермерскому хозяйству.
С созданием многопрофильного производства, развитие и эффективность фермерского хозяйства получило новый этап развития. Ниже, на примере Самаркандской области, более
подробно рассматривается развитие фермерских хозяйств в Узбекистане (Рисунок 2).
В качестве дополнительных отраслей фермерского хозяйства можно включить следующие:
1) Торговля, купля - продажа.
2) П
 росветительный-коммунальный сервис: фотостудия; бассейн; салон красоты; дом отдыха; дом торжеств; сети общественного питания; народные ремесла; экотуризм; разные
кружки и другие виды сервиса.
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3) С
 ервис: техническое обслуживание автомобилей; ремонт и пошив обуви; обработка дерева и сушка; производство строительных материалов; ремонт и изготовление мебели,
верхняя одежда и продукция текстиля; ремонт теле радио, видео, аудио аппаратуры;
связи телекоммуникация (телефон, факс, интернет)
4) Производство полуфабрикатов (пищевые продукты, нитки и другие).
Из данных Рисунка 2 видно, что за анализируемый период количество фермерских хозяйств
увеличилось с 1125 в 1992 г. до 20397 в 2017 г., или в 18.1 раза. В 2007 г. количество фермерских
хозяйств увеличилось до самой высшей точки, т.е. до 24127. Потом, в результате оптимизации, несколько раз изменилось. А размер земли одного фермера за этот период изменился
с 10.4 до 27.5 гектара. Тенденция развития фермерских хозяйств по площади земель показывает, что за этот период средняя земельная площадь по республике увеличилась в 13 раз,
а по Самарканду в 47.9 раза. Удельный вес закрепленной земли фермерского хозяйства во
всех земельных площадях по республике составляет от 0.4 % до 85 %, а по Самаркандской
области – от 0.1 % до 83 %.

Рисунок 2 Динамика фермерских хозяйств по Самаркандской области за 1992–2017 гг
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Источник: Статистический ежегодник (2017)

Известно, что развитие и эффективность фермерского движения определяются по их доле
в землепользовании и валовом продукте сельского хозяйства. Анализ показывает, что по
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Самаркандской области фермерские хозяйства, занимающие 0.1 % гектар площади, производили 0.05 % валовой продукции в 1992 году, а в 2017 году соответственно 83.1 % и 43.1 %.
В Tаблицa 4 показано распределение земель по специализированным хозяйствам и распределение фермерских хозяйств по размеру отведенных земель по специализации в
Самаркандской области (2017 год). Из всех фермерских хозяйств (20397) составляют: Хлопково-зерноводческие – 4038 или 19,8 %; Овоще-бахчевые – 6763 или 33,2; Садово-виноградарские – 8434 или 41,3 %; Животноводческие – 960 или 4,7 % и другие направления – 202
или 1,0 %.
Современное состояние развития фермерского движения в Самаркандской области свидетельствуют о том, что такая форма хозяйствования во всех сферах и отраслях сельского
хозяйства приемлема и дает положительные результаты.
В настоящее время намечаются проблемы повышения получаемой прибыли фермерских
хозяйств, используя на основе имеющихся в распоряжение им земельно-водных-трудовых
ресурсов, нефтяные продукты, минеральные удобрения, технические средства, здания и
сооружения и т.д. Речь идет, об эффективном использовании имеющихся ресурсов. Известно, что сельское хозяйство во многом зависит от природно-климатических условий. Именно это факт обуславливает то что, необходимо развивать дополнительные отрасли. Таким
образом, в действительности в многопрофильных фермерских хозяйствах можно осуществить дополнительные отрасли производства в следующих направлениях:
•

производства сельхозпродукции;

•

заготовки, перевозки, хранения и переработки сельхозпродукции;

•

в агротехнических, экономических, технических, зооветеринарных и других направлениях, субъектам хозяйствования, которых является производство сельхозпродукции;

•

в направлениях производящее продукты легкой промышленности и стройматериалов;

•

 отраслях торговли, транспорта и сервиса, которые обслуживаются населением
в
(Абдуллоев и Давлатов, 2016).
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Таблица 4 Распределение земель по специализированным хозяйствам в Самаркандской области за

2017 год

Показатели
Всего

Количество
фермерских
хозяйств

Средняя площадь отведенных земель на одно фермерское хозяйство, га

20397

27.5

Хлопко-зерноводческие

4038

53.9

Овоще-бахчевые

6763

12.7

Садово-виноградарские

8434

7.3

Животноводческие

960

60.2

Прочие

202

4.4

Из них:

Источник: Статистический ежегодник (2017)

Теоретическое значение с точки зрения научного аспекта имеет характеристика фермерских хозяйств в направлении многопрофильной деятельности. Это, во-первых, даст возможность определить место дополнительной деятельности в экономике и её звеньев в
многопрофильных фермерских хозяйствах, на основе которых поможет выделить в системе воспроизводства отдельно обеспечение и сервиса. Во-вторых, определит межотраслевую связь экономики и на этой основе даст основному производственному направлению
эффективное развитие.
Факторы, влияющие на деятельности многопрофильных фермерских хозяйств, можно
сгруппировать в следующем порядке:
I. Организационные:
1) З а счет хранения сельхоз продуктов и увеличения объёма переработки, уменьшается
потеря продукции;
2) М
 алые, быстро развивающиеся, адаптирующиеся сферы, в форме частной собственности.
3) П
 овышается срок хранения готовой продукции, продукция доставляется потребителям
в готовом виде;
4) Н
 а сельских регионах увеличивается потребность развития к сетям инфраструктуры и
формируется обоюдная конкурентная среда;
II. Экономические:
1) У
 величивается доля пищевой промышленности в валовом внутреннем продукте, за счет
переработки сельхоз продуктов;
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2) Увеличивается совокупный доход, получаемый на единицу продукции;
3) Увеличиваются виды и ассортимент готовой продукции;
4) П
 овышается заинтересованность от применения на практике современных технологий
и инновационных разработок;
5) У
 величиваются денежные средства на производство экологически чистых продуктов и
на улучшение плодородия почвы;
6) П
 овышается валовый доход фермерских хозяйств, оказывая положительное влияние на
стабильное развитие экономики республики;
7) Увеличивается объём экспорта готовой продукции в сельском хозяйстве;
8) З а счет создания новых рабочих мест и увеличения производств готовой продукции,
увеличиваются налоги, поступающие в государственный и местный бюджет;
III. Социальные:
1) Улучшается развитие социальных сфер в сельских регионах;
2) Обеспечиваются улучшения в уровне жизни населения;
3) Обеспечивается благоустройство и процветание в сельских регионах;
4) У
 величивается создание новых постоянных рабочих мест в сельских регионах; На селе
стабилизируются экономические, социальные и политические среды;
За счет создания дополнительной отрасли, кроме сельского хозяйства, при любых погодных условиях у фермера появляется возможность получения дополнительной прибыли.
Когда идет процесс оптимизации площадей фермеров, им дается возможность для открытия другой деятельности, например параллельного производства других видов продукции
или оказания услуг. Именно низкий уровень сервиса оказывает отрицательное влияние на
получение продукта. Из-за нарушения агротехнических правил при выращивании сельскохозяйственных культур - 15–18 %, а низкой степени обслуживания сервиса, т.е. во время
уборки, при транспортировке потеря урожая составляет 7–11 % (Хушвактова, 2000).
Многопрофильная деятельность, с одной стороны, даёт возможность для получения дополнительного дохода, а с другой, открывает, новые рабочие места. Вопросы занятости на
селе решаются именно с созданием и развитием производственной инфраструктуры, которые обслуживаются сельскохозяйственными производителями (Хусанов, 2004). Если в
перспективе сокращается число занятых в производстве сельхозпродукции на 1,0–1, 2 млн.
человек, то тогда увеличиваются занятые в сфере обслуживания на 4,5–5,0 млн. человек. За
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счет этого, можно увеличить нефермерские продукции в фермерских хозяйствах (Хусанов,
2004).
Все эти данные свидетельствуют о том, что год за годом число многопрофильных хозяйств
увеличивается и дает определённый результат по деятельностям. Так в течение 4х лет, т.е.
2013–2016 гг., в Самаркандской области организовано 2924 многопрофильных фермерских
хозяйств. Из них по обслуживанию сервису – 678, по овощеводству – 1209, по виноградарству- 302, по животноводству-111, по пчеловодству – 50 и по рыбоводству – 43 фермерских
хозяйств.

4 \ Изменения в национальном законодательстве
о развитии сельскохозяйственных кооперативов
4.1. | Изменения аграрной реформы в национальном законодательстве
Одним из основных законодательных актов, направленных на осуществление аграрной
реформы в Узбекистане, является Указ Президента Республики Узбекистан «О важнейших
направлениях углубления реформ в сельском хозяйстве» от 24 марта 2003 г. В Указе определены главные цели реформ:
1) дальнейшее углубление экономических реформ в сельском хозяйстве;
2) совершенствование производственных отношений на селе;
3) в
 недрение соответствующей рыночным принципам организационной структуры управления сельскохозяйственным производством;
4) р
 асширение самостоятельности производителей сельскохозяйственной продукции и
обеспечение их надежной правовой защитой.
Исходя из поставленной цели, надо отметить, что земельные отношения, т.е. земельные
реформы и отношение к собственности имеет немаловажное значение. Реформирование
собственности в республике являлось решающей задачей, которая требовалась для выполнения необходимых ряда условий, чтобы полноценно сформировать рыночные отношения, среди них которых самым главным являлось равноправность формы собственности. Этот положение подкреплено 53-статьей Конституций Республики Узбекистан: «Основу
экономики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее различных формах». Одним из важных условий реализаций трудового потенциала сельских тружеников являлось изменение в отношении собственности на основе
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разгосударствления и приватизации, создать возможность использования разнообразных
форм собственности. Для ускорения процесса формирования собственников в республике
был принят ряд законов как, «О собственности», «О предпринимательство», «О Разгосударствление и приватизаций собственности», «Об аренде», «Трудовой Кодекс», «Земельный Кодекс» и т.д.
Ниже приведены разнообразные формы собственности, которые могли бы существовать в
АПК республики Узбекистан в рыночных условиях:
1) Государственные: а) государственных предприятий; б) муниципальные.
2) К
 ооперативные: а)арендных предприятий; б) коллективных предприятий; в) кооперативы; г) акционерных обществ (АО); д) ассоциация хозяйств.
3) Личные-частные: а) дехканских хозяйств; б) фермерских хозяйств.
4) С
 мешанные: а) государства-граждане-предприятий; б) государства-кооператив; в) кооператив-личный; г) совместных предприятий (СП).
А также были предложены следующие пути приватизация собственности: а) акционерных
предприятий (АП); б) частных предприятий; в) фермерских хозяйств; г) совместных предприятий (СП). Порядки приватизации собственности: а) часть собственность выдать бесплатно гражданам этого коллектива; б) продать часть собственности за наличные; в) выдать
бесплатно часть собственности с помощью применения акций, ценных бумаг; г) продать
часть собственности на аукционах; д) часть собственности выделить в аренду; е) часть собственности превратить в собственность акционерных обществ (Абдуганиев, 1998).
Соответственно к этому были бы организованы формы хозяйствования. Но практика показала, что в сельском хозяйстве, из этих предлагаемых формы собственности развивались
некоторые. Например, собственности государственных предприятий, арендных предприятий, дехканских хозяйств, фермерских хозяйств. А остальные виды хозяйствования, которые отмечены выше, из-за объективных и субъективных причин не были организованы. На
наш взгляд, причинами являлись следующие:
1) Из-за нехватки нормативно -правовых документов;
2) Земля являлась государственной собственностью, как средство производства;
3) Отсутствие частной собственности;
4)	В начальные годы независимости, были приватизированы только животноводческие
фермы, помещения и другие средства;
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5)	Недопонимание сущности экономических реформ средних звеньев руководящих работников;
6)	Низкий уровень экономических и практических знаний, опыта и навыков сельскохозяйственных работников.
Но, несмотря на это, в республике осуществлялась земельная реформа и дала определенные результаты. В Республике Узбекистан в процессе реализация земельных реформ, либерализация системы использования земельных ресурсов, подразделяется на следующие
этапы:
•

Первый этап (1989–1998 гг.): Начато выделение личных подсобных хозяйств дополнительно земельных участков, для жизненного использования и безвозмездно в
размере от 0,25 до 0,35 гектара. Только, лишь 1989–1993 гг. дехканским хозяйствам
было выделено 600 тыс. га земель и с этим дана возможность для облегчения начатого тогда экономического кризиса. С 1993 года на основе государственных
сельскохозяйственных предприятий были преобразованы крупные коллективные
хозяйства. Но в 1996 году объём сельскохозяйственного производства снизился на
16,1 %, по сравнению 1991 годом. Поэтому с 1997 г. Государством был подготовлен
новый этап концепции земельных реформ и разработаны новые законы, которые
дали возможность регулировать аграрные отношения.

•

 торой этап (с 1998 года): приняты законы «Земельный Кодекс» Республики УзВ
бекистан, «О сельскохозяйственных кооперативных (ширкатных хозяйств)», «О
дехканском хозяйстве» и «Программа углубления экономических реформ на
1998–2000 гг. сельского хозяйства Узбекистана». Хозяйствование признано основной формой также, как и ширкатное хозяйство, которое постепенно и поэтапно
превратилось в стабильное и рентабельное хозяйство, основанное на механизмах
семейного подряда и собственного пая. Если в 1998–2001 гг. 1880 коллективных хозяйств превратились в ширкатные, то в 2002 году их удельный вес составлял 90 % от
всех сельскохозяйственных предприятий. Несмотря на это, из-за несовершенного
механизма использования земельных ресурсов, не было отражено материального
стимулирования и материальное ответственности в этих хозяйствованных принципах.

•

Т ретий этап (в 2003 году): принята «Концепция развития фермерских хозяйств 2004–
2006 гг.» Особенностью этой концепции является признание фермерского хозяйства, как основного субъекта сельского хозяйства. В результате в 2004 году принята
новая редакция Закона «О фермерском хозяйстве» и в нем отдельно отмечено, что
земля выделяется в аренду сроком на 50 лет, но закрепляется на не менее 30 лет.
(Алтиев, 2014).
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В заключение можно сказать, что в результате углубления поэтапно земельно-аграрных реформ, осуществлены следующие меры:
•

 2004 года применена арендная форма использования земельных участков для
С
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

•

 становлена отдача земельных участков хозяйствующим субъектам, только со стоУ
роны хокима района;

•

Установлена в законном порядке отдача земли в аренду со сроком от 30 до 50 лет;

•

Применена система право пользования земельных участков в наследуемое владение;

•

 рименена система стимулирования присвоения земельных участков за счет собП
ственных средств.

В результате, осуществления земельно-аграрных реформ, в настоящее время сформировалась следующая система земельно-аграрных отношений:
•

Г осударство является единым собственником и распределителем земельных ресурсов;

•

Г осударством предоставлялась земля на долгосрочную аренду частным фермерам
и другим сельхозпредприятиям на конкурсной основе на 30 до 50 лет (земельные
участки предназначенная для строительства жилых домов осуществлялись через
пожизненное наследство);

•

 дним из условий земельной аренды для фермерских хозяйств было – принять
О
плату за землю в форме арендной платы, повысить качество производимой продукции, отметить системой производства часть произведенной продукции, как государственный заказ;

•

Даны льготы и преимущества частным фермерским хозяйствам, которые эффективно используют земельные участки, достигшие стабильного развития сельского хозяйства;

•

Сформирована система социальной защиты населения, которое не имело возможности пользования больших земельных участков для ведения дехканских хозяйств
и установлены новые отношения для привлечения наёмных рабочих сил (Муртазаев и Ахроров, 2017).
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4.2. | Сущность закона Республики Узбекистан «О кооперации»
и его совершенствование
Закон Республики Узбекистан «О кооперации» принят 14 июня 1991 года 295-ХИИ. Он состоит из 16 статьей, в него 3 раза были внесены изменения. (в 1991 г., 1993 г. и 1998 г.). Этот
закон определяет особенности деятельности кооперации. Он гарантирует юридическим и
физическим лицам право добровольного вступления в кооператив и свободного выхода из
него, участия в управлении кооперативом, равноправного развития кооперативов с предприятиями всех форм собственности, самостоятельность коллективного хозяйствования и
независимость кооператива в принятии решений по выполнению его уставных задач.
В первой статье закона указано, что кооперация в Республике Узбекистан представляет
собой организационно оформленные, основанные на ширкатной (коллективной) форме
собственности, добровольные объединения (кооперативы) физических и юридических
лиц, для достижения общих целей в различных областях экономической и социальной деятельности. Дальше отмечено, что в Республике функционируют потребительские, производственные и смешанные производственно-потребительские кооперативы, создаваемые
для удовлетворения общественных потребностей населения в продукции, работах и услугах, а также с целью получения прибыли (дохода).
В четвертой статье закона особо отмечается о собственности кооператива. Собственностью кооператива являются основные фонды, оборотные средства, паевые взносы, а также,
иные ценности, которые отражаются в самостоятельном балансе кооператива. Имущество
кооператива образуется за счет денежных и материальных взносов его членов, банковских
кредитов, произведенной им продукции, доходов, полученных от ее продажи, иной деятельности, предусмотренной уставом кооператива и других источников, не запрещенных
законодательными актами. В формировании имущества кооператива могут принимать участие на договорных началах путем денежных и материальных взносов предприятия (организации) независимо от форм собственности, а также физические лица, не являющиеся
членами данного кооператива, но работающие в нем по трудовому договору (контракту),
соглашению. Далее речь идет об обязанностях различных, других кооперативов, в частности, о потребительской кооперации; сельскохозяйственных кооперативов (ширкаты) и т.д.
Эти моменты отражены в законах Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» и «О
кооперации». Это закон в течение 17 лет несколько раз корректировался. Последний раз
он быль изменен в 1998 году. Несмотря на этого, в законе есть некоторые недостатки, и
он требует доработки. Поэтому, недавно, т.е., 18 апреля 2018 года направлен на обсуждение
проект закона «О кооперации в сельском хозяйстве». Проект закона состоит из 9 разделов,
47 статей.
В настоящее время в сельском хозяйстве Узбекистана сформированы нормативно-правовые базы в области коопераций сельского хозяйства. В частности в него включаются законы «О кооперации», «О сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов)» и другие. Некоторые препятствия встречаются при применении этих документов на практике, потому что
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нормы, контролирующие вопросы коопераций, установлены в различных законодательных
документах. Oбъективной необходимостью являлось объединение их в единых нормативно -правовой документ . Поэтому был разработан данный проект закона «О кооперации в
сельском хозяйстве». Проект закона выдвинут депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, на основе собранных материалов и мнений ученых, специалистов, практиков занимающихся вопросами повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
В проекте нового закона установлены нижеследующие принципы создания и хозяйствования сельскохозяйственных кооперативов:
•

добровольность вступления в кооператив;

•

 беспеченность экономической выгоды и взаимопомощь для членов, участвующих
о
в производственной хозяйственной деятельности кооператива;

•

распределение прибыли и убытков кооператива между членами, с участием их личного труда или с учетом участия в хозяйственной деятельности кооператива;

•

у становлен лимит участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, которые не являются членами кооператива;

•

установлен лимит дивиденда по дополнительным паевым взносам членов кооператива и паевым взносам ассоциированных членов;

•

 еятельность кооператива осуществляется на основе демократии (один член кооД
ператива – один голос);

•

доступность информации о деятельности кооператива для всех его членов;

•

В этом документе определен порядок организации кооперации в сельском хозяйстве, ее виды, правовые и экономические основы деятельности кооперации, условия членства в кооперативе, а также взнос паевых взносов.

Сельскохозяйственные кооперативы могут быть представлены в виде следующих сельскохозяйственных товаропроизводителей: торговые организации, самостоятельно организованные со стороны фермеров, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков.
Цель организации – совместное ведение производственной деятельности для удовлетворения материальных и других интересов членов кооператива. Обязательное условие –
объединение их собственных паевых взносов и личное участие в деятельности кооператива. Кооперативы могут быть двух видов: производственные и потребительские.
Далее в проекте отмечено, что производственные кооперативы осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, переработки, реализации другой деятельности,
не запрещённой в законодательстве. Число членов кооператива не должны быть меньше
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чем 5 человек. Сюда включаются юридические лица – сельскохозяйственные товаропроизводители, а также физические лица в возрасте от 16 лет, которые непосредственно участвуют в деятельности кооператива.
Потребительские кооперативы бывают: перерабатывающие, снабженческие, садоводческие, животноводческие, кредитные, торговые. Кооператив организуется тогда, когда в его
состав входит не менее 2 юридических или не менее 5 физических лиц. Членами такого
кооператива могут быть: сельскохозяйственные товаропроизводители; граждане, ведущие
личные приусадебные хозяйства; сельхозпредприятия и (или) физические лица – члены
фермерских хозяйств; граждане, занимающиеся животноводством и садоводством. Кооперативы сами или совместно другими юридическими лицами, производящие сельхозтовары
могут создать объединение (ассоциацию).
В новом проекте закона уточнен порядок организации кооператива. Юридические и физические лица, желающие создать кооператив, прежде всего, должны сформировать организационный комитет и возложить следующие обязательства:
•

подготовку технико-экономических основ проекта производственно -экономической деятельности кооператива, в которой указано количество и источники формирования паевых фондов;

•

разработку проекта устава;

•

прием заявлений о членства кооператива;

•

Провождение общеорганизационного собрания членов кооператива и избираемых органов управлений.

Кооператив должен зарегистрироваться. Паевые фонды и количество обязательных паевых взносов определяется на собрании членов кооператива. Паевые взносы могут быть
осуществлены в виде денежных средств, имущества, в т.ч. земельных участов, права собственности и т.д.
Для осуществления своей деятельности, намечается дать кооперативам право привлечения наёмных работников. Члены кооператива имеют привилегии при устройстве на работу.
Если нет возможности дать им работу, тогда они, сохраняя членства в кооперативе, временно могут работать других местах. В проекте также указано предоставление финансовой
помощи для членов кооператива.
Для предоставления наличного кредита членам кооператива организуется фондовая финансовая помощь. Может быть создан кредитный кооператив (один из видов потребительского кооператива). Фонд формируется из личных средств кредитного кооператива, средств
привлеченных из членов кооператива, а также за счет кредитных организаций и кредитов
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других организации. Порядок использование средств фонда устанавливается уставом кооператива, а также решением на общем собрании членов кооператива.
Кредиты могут быть процентными или беспроцентными. Беспроцентный кредит предоставляется на основе положений, утвержденных на собрании. Планируются предоставление этого кредита наличными средствами только для членов кооператива, запрещая
предоставление чужим лицам.
Так с принятием нового закона появляются следующие моменты о созданных кооперативах
в сельском хозяйстве:
•

Прежде всего, формируется кооператив под названием «Кооператив сельскохозяйственного производства», который до этого не существовал;

•

 ешение управление кооператива о приёме нового члена в кооператив, утверждаР
ется со стороны наблюдательного совета. В случае отсутствия наблюдательного совета решение утверждается общим собранием;

•

Выдача членам кооператива книжки о членстве;

•

 ыход из кооператива осуществляется добровольно и предоставляется право поВ
лучения пая в установленном порядке;

•

Обновлены обязанности председателя кооператива и кооперативного управления;

Наблюдательный совет кооператива избирается общим собранием из числа членов кооператива в количестве не менее 3 человек.
Порядок принятия решения наблюдательным советом определяется в соответствии с Уставом кооператива. Председатель кооператива и управления кооператива является исполнительным органам.
В проекте нового закона указано, что источники формирования собственности кооператива следующие:
•

с обственность может быть сформирована на основе собственных и заемных
средств;

•

к ооператив формирует свои личные средств за счет паевых взносов, от продажи
ценных бумаг, средствами, вложенными в банке ;

•

к ооператив является хозяином собственности, переданной в качестве пая, а также
произведенной в процессе производства продукции и приобретенного имущества;
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•

 производственном кооперативе запасной фонд формируются из годовых удержав
нии не менее 10 % от прибыли, а в потребительских кооперативах – за счет удержания доходов;

Обязательные паевые взносы и паевые фонды кооператива определяются на собрании ее
членами. Обязательные паевые взносы в производственном кооперативе имеют одинаковое количество, а в потребительском кооперативе – пропорциональны по приблизительному объёму участия членов кооператива в деятельности кооператива. Члены кооператива могут вводить дополнительные паевые взносы, объём и условия которых определяется
Уставом. Учет паевых взносов кооператива ведётся в денежном выражении.
Прибыль кооператива, оставшаяся после уплаты налогов, удержаний и обязательных
выплат, определённых бухгалтерским балансом, распределяется в следующем порядке:
для возмещения просроченных долгов; для запасных фондов и для других фондов указанных в Уставе; дивидендам, которые уплачивают дополнительные паевые взносы членам
кооператива, паевые взносы ассоциированным членам кооператива и поощрение работникам; по платежам кооператива.
Распределение кооперативных платежей между членами производственного кооператива
осуществляется пропорционально по годовой заработной плате, полученной от кооператива, а членам потребительского кооператива – пропорционально их участия в хозяйственной деятельности кооператива.
Таким образом, принимаемый новый закон в определенной степени открывает возможность сельскохозяйственным товаропроизводителем и развивает кооперативные движения в новом качестве.

5 \ Заключение
Кооперативные движения в нашей стране имеют исторический характер. Потому что почти сто лет тому назад были сделаны первые шаги и положен фундамент. Идеи, теоретические основы и практическое внедрение тоже разработаны в нашей стране. Изучение
истории развития кооперативов в Узбекистане показывает, что оно развивалось поэтапно
и в основном контролировалось со стороны государства, что не позволяло осуществлять
хозяйственную деятельность самостоятельно. Существовали препятствия и отдельные причины для развития кооперативного движения. Это было связано с национализацией земли;
созданием общенародной собственности и, соответственно, с развитием общенародной
формой хозяйствования; созданием колхозно-кооперативной формы собственности, но
строго работающей для выполнения планов по государственным заказам; государственное
вмешательство в области планирования в колхозном производстве.
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В поздние советские периоды и первые годы независимости для развития колхозов и совхозов была принята программа экономических реформ в сельском хозяйстве, которая
основывалась на перестройке экономических отношений на селе, отношений к средствам
производства, включая землю, и к созданной продукции.
В годы суверенитета одним из важных условий реализаций трудового потенциала сельских тружеников являлось изменение отношения к собственности, на основе разгосударствления и приватизация создать возможность использования разнообразных форм собственности. Но, практика показала, что приватизация собственности в сельском хозяйстве
не сразу дала положительные результаты. И соответственно формы хозяйствования тоже
стали низкорентабельными и убыточными. Впоследствии такого изменения, разорились
мелкие фермеры, ухудшилось мелиоративное состояние земель, урожайность упала. Фермерам необходимо была заняться и дополнительными деятельностями, такими как многопрофильными деятельностям. Однако здесь тоже появились проблемы.
В работе изучалось современное состояние фермерских хозяйств и тенденции их развития.
Фермерские хозяйства в основном являлись производителями стратегических сельхозпродуктов, таких как хлопок и пшеница. Анализ показал, что создание многопрофильных
фермерских хозяйств в Самаркандской области оказало положительное влияние в решении не только экономических, но и социальных вопросов, за счет повышения и развития
эффективности. Это, в свою очередь, позволит в будущем более эффективно использовать
земельно-водные, трудовые и финансовые ресурсы этих фермерских хозяйств. Современное состояние развития фермерского движения в Самаркандской области свидетельствует
о том, что такая форма хозяйствования во всех сферах и отраслях сельского хозяйства приемлема и в дальнейшем даст положительные результаты.
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Приложение 1

Меры реструктуризации сельскохозяйственных производителей в Узбекистане

Дата

Название
меры

Основные изложенные задачи

Результат

20 июня
1990 года

Закон
«О земле»

В годы независимости в республике
осуществлена земельная реформа.
На основе реформы земля является
государственной собственностью.

Являлись первыми шагами отрасли
сельского хозяйства в процессе
перехода к рыночной экономике. В
республике земля является государственной собственностью. За этот
период принят ряд законов, которые
посвящены земельным отношениям.
Сущность земельных реформ–приватизация земельной собственности и ее
использование в различных формах
собственности. Одной из аграрных
реформ являлось решение о выделении приусадебного участка населению.
Эти меры способствовали увеличению
производства сельхозпродукции.

30 апреля
1998 года

Закон

«Земельный Кодекс»

В связи с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О порядке
введения на практике Земельного
кодекса Республики Узбекистан» от
30 апреля 1998 года № 599-И, и на основе этого будет принят «Земельный кодекс». Он состоит из 14 глав, 91 статей.

30 апреля
1998 года

Законы

«О фермерском хозяйстве», «О ширкатном (кооперативном) хозяйстве»

10 октября
1998 года

Указ
Президента,
№ УП-2086

«О внедрении единого земельного
налога для сельскохозяйственных товаропроизводителей»

С 1999 года установлен единый
земельный налог (ЕЗН). Сначала 3 %
от нормативной стоимости орошаемых земель, а с 2011 года - 6 %.

26 декабря
1998 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 539

«О порядке взимания единого
земельного налога сельскохозяйственного товаропроизводителя»
В результате реализации финансовокредитных реформ в Узбекистане и
совершенствования системы налогообложения, осуществлялось в
следующих этапах: в 1991–1994 годах
– налог на землю; в 1995–1998 годах
– земельный налог; с 1999 года по
настоящее время – в целях облегчения
платы в бюджет сельскохозяйственных товаропроизводителей - ЕЗН

По решению постановления
введен вместо существующих
9 видов налогов ЕЗН, т.е.:
- подоходный налог;
- налог на добавленную стоимость;
- налог на экологию;
- налог на использование воды;
- земельный налог;
- налог на добычу подземных ископаемых;
- налог на имущество;
- налог на развитие социальных инфраструктур;
- другие налоги и сборы.

23 февраля
2000 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 65

«О мерах сокращения ведения
учетности и облегчения для предприятий малого и среднего бизнеса»

На основе постановления с первой
- половины 2000 года установлено
представление облегченного учета,
также максимально сокращены формы
расчета для фермерского хозяйства.

23 декабря
2000 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 496

«О земельных мониторингах
Республики Узбекистан»

Дата

Название
меры

Основные изложенные задачи

Результат
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Дата

Название
меры

Основные изложенные задачи

Результат

22 августа
2001 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 347

«О совершенствовании государственных регистраций предпринимательских субъектов также система учета»

С постановлением внедрены облегченные меры государственный регистрации и учета предпринимательских
субъектов, вт.ч., фермерских хозяйств.
В районном хокимияте создана служба,
которая занимается подготовкой документов, труда, занятости и социального обеспечения, налогов и другие.

5 ноября
2003 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 486

«О мерах дальнейшего развития арендных отношений
в сельском хозяйстве»

На основе постановлений, в сельском хозяйстве земля стала объектом
аренды, и установили арендную плату
за использование земельных ресурсов.

6 мая
2003 года

Закон «О
воде и
водопользовании»

В законе отмечено, что вода является
государственной собственностью. Она
является общенародным богатством.
Рациональное использование воды
является первостепенной задачей.

В республике имеется единый
государственный водный фонд:
реки, озёра, водохранилища, другие
надземные водоемы и водоисточники, каналы и прудовые источники, подземные воды и другие.

27 апреля
2007 года

Постановление
Президента
Республики
Узбекистан,
№ - ПП-630

Ликвидации фермерских хозяйств на
произвольной основе осуществлены
на основе Постановлений Президента
Республики Узбекистан «О совершенствовании порядка прекращения деятельности и произвольной ликвидации
предпринимательских субъектов».

Плата долгов осуществлена со стороны
ликвидационной комиссии, утвержденной Положениями, и принятой
на основе этого постановления

1 марта
2011 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 51

«Об утверждении Положения о
садо-виноградарских ширкатах»

Отмечено выделение земельных
участков для ведения общественного
садоводства и виноградарства, а также
условия и порядок использования,
определяющие организационные
основы деятельности и статус садоводческих и виноградных ширкатов.

22 октября
2012 года

Указ Президента
Республики
Узбекистан,
№ УП-4478

«О мерах по дальнейшему совершенствованию организации деятельности
и развитию фермерства в Узбекистане»

Поставлена цель преобразовать имеющиеся фермерские хозяйства республики в многопрофильные. Многопрофильное хозяйство включает некоторые из
восьми направлений: садоводство, бахчеводство, овощеводство, сервисные
услуги, переработка урожая, животноводство, рыбоводство, пчеловодство.

31 января
2013 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 22

«Об утверждении Положений о порядке оптимизации земельных участков
фермерских хозяйств и их ликвидации»

В Положении указываются правовые
нормы, эффективное использование
земельных ресурсов, требование об
улучшении земли, объединение низкорентабельных хозяйств в целях улучшения мелиоративного состояния земель.

18 августа
2014 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 235

«О совершенствовании системы определения нормативной стоимости посевных площадей сельского хозяйства»

Порядок определения нормативной
стоимости земли устанавливается на
основе «Положений о порядке определения нормативной стоимости посевных площадей сельского хозяйства»

Дата

Название
меры

Основные изложенные задачи

Результат
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Дата

Название
меры

Основные изложенные задачи

Результат

2 марта
2015 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 40

2 июня
2015 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 144

О закупочных ценах на зерно колосовых культур урожая 2015 года.

Цель стимулирования - увеличение
производства и реализации для государственных нужд зерен колосовых
культур и дальнейшего укрепления
финансового положения сельскохозяйственных производителей.

3 ноября
2015 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 311

Коренным образом повысить качество
подготовки высококвалифицированных кадров по требованиям в отраслях сельского и водного хозяйства,
дальнейшее подкрепление материально-технических баз высших учебных заведений в сферах сельского и водного
хозяйства, применение в учебный процесс интерактивных методов обучения
с помощи использования современных
высокоэффективных педагогических и
информационно-коммуникационных
технологий, повышение квалификации
педагогических кадров и специалистов отраслей сельского и водного
хозяйства, а также их переподготовка.

В результате реализации решений
постановлений в сельскохозяйственных вузах Республики, в частности, В
Ташкентском Государственном Аграрном Университете, Самаркандских и
Андижанских сельскохозяйственных
институтах, произошли структурные изменения, переорганизованы
факультеты и кафедры, открыты
новые центры в качестве унитарных
предприятий, занимающиеся повышением квалификации специалистов.

15 декабря
2015 года

Постановление Кабинета
Министров,
№ 362

«О мерах оптимизации земельных
участков, отведенных для ведения фермерских хозяйств»

Для дальнейшего повышения эффективности деятельности фермерских
хозяйств, обеспечения рационального
использования земельно-водных
ресурсов, укрепления финансового и
экономического состояния фермерских
хозяйств. На основе постановлений,
в результате осуществляемых работ,
количество фермерских хозяйств в
республике увеличилось до 17556, или
стало 101070. Их средняя земельная
площадь составила 36.1 гектаров.

Процесс повторной оптимизации земли
фермерских хозяйств в 2015 году осуществлен в основном путем ликвидации хронически убыточных хозяйств и
рассмотрения их земельной площади.

Источник: Составлено автором
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