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принципы объединения крестьянских хозяйств. Описаны 
различные направления развития агропромышленной ин-
теграции АПК Казахстана. Предложены меры, позволяю-
щие обеспечить развитие специализации, кооперации и аг-
ропромышленной интеграции как основополагающих фак-
торов формирования высокой конкурентоспособности аг-
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Развитие  сельскохозяйственной кооперации, ее 
формы и механизм формировались веками, начиная 
со строительства простейших ирригационных сис-
тем. Примитивная технология производства и пере-
работки продукции сельского хозяйства подтал-
кивала крестьянские семьи к объединению. В начале 
XII века в странах Западной Европы (во Франции, 
Швейцарии и др.) уже функционировали крестьян-
ские сыродельные кооперативы. Кооперирование 
позволило совершенствовать аграрное производство. 

Но непосредственно термин «кооперация» и 
теория ее развития были впервые научно сформу-
лированы в начале XIX века в Англии Р.Оуэном, 
который предложил взаимную кооперацию как ради-
кальное средство в борьбе с «язвами капитализма» 
земледельческим и мануфактурным поселениям. 

Идея формирования кооператива стала поддер-
живаться и распространяться во многих странах 
мира. Так, в 1866 г. немецкий сельский староста Ф. 
Райфрайзен опубликовал труд «Die Darlchukassen 
Uerein», в котором сформулировал основные прин-
ципы кооперирования на примерах кредитных това-
риществ. Теоретические основы развития коопера-
ции и агропромышленного производства, в том 
числе функционирование крестьянских хозяйств, 
заложены российским ученым экономистами-аграр-
никами: А.Н. Чаяновым и др. [1]. 

Практика также показала, что в условиях ры-
ночной экономики ни одно мелкое крестьянское хо-
зяйство, слабо оснащенное средствами производства, 
в одиночку без объединения общих сил не в состоя-
нии вести производство и выступать в качестве 
конкурентоспособного товаропроизводителя. Учиты-
вая, что в Республике Казахстан значительную долю 
продукции производят К(Ф)Х и хозяйства населения 
- в среднем за 2008-2013 гг. 75,6% [2], необходимо 
объединение К(Ф)Х, хозяйств населения, производя-
щих продукцию на продажу, и небольших коллек-
тивных хозяйств в кооперативы по производству и 
переработке аграрной продукции. Такие связи в 
процессе производства и переработки обеспечат 
улучшение качества выпускаемой продукции и рост 
ее конкурентоспособности. 

В Республике Казахстан, а также в подобных 
странах и регионах (Монголии, республиках Буря-
тия, Тыва, Забайкальский край Российской Федера-
ции и др.) целесообразно использовать такую форму 
кооперирования, при которой К(Ф)Х и хозяйства 
населения (ЛПХ и др.) продолжают оставаться в хо-
зяйственном, экономическом и юридическом отно-
шении самостоятельными. Целью кооператива 
должно быть не получение прибыли, а обслуживание 
хозяйственных интересов его участников. 
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Объединение крестьянских хозяйств для сов-

местного производства и переработки продукции 
сельского хозяйства должно происходить на основе 
следующих принципов: 

- организация деятельности кооператива на 
демократической основе; 

- оказание услуг кооперативом, выгодных для 
его членов; 

- справедливое, понятное и принятое всеми 
членами кооператива распределение получаемой 
прибыли. 

Размеры кооперативного предприятия должны 
определяться потребностями его членов. Базой для 
формирования и развития кооперации хозяйств в 
условиях рыночной экономики являются разделение 
и специализация трудовых процессов и отраслей. В 
процессе их дальнейшего объединения может быть 
создано более крупное производство, обладающее 
более высокой производительной силой и кон-
курентоспособностью. 

Горизонтальную кооперацию целесообразно 
использовать при объединении личных хозяйств 
населения (КФХ и ЛПХ) и небольших коллективных 
хозяйств, производящих товарное зерно, молоко, 
овощи и др., которые при их кооперировании про-
должают и в дальнейшем производить в основном 
сельскохозяйственную продукцию. 

Вертикальная форма кооперирования хозяйств 
будет иметь более сложный уровень объединения. В 
отличие от простой формы производственной 
кооперации крестьянских хозяйств (горизонтальной), 
кооперацией по вертикали могут объединять (интег-
рировать) усилия все сельскохозяйственные органи-
зации - как мелкие, средние, так и крупные, заинте-
ресованные не только в производстве сельскохозяй-
ственной продукции (сырья и продовольствия), но и 
в ее хранении, транспортировке, переработке и сбы-
те; в осуществлении агросервисных и маркетинговых 
функций, др. Все это создает возможность для более 
эффективного использования средств производства, 
включая земельные, трудовые и материальные 
ресурсы. 

Таким образом, основная цель вертикальной 
кооперации (интеграции) - расширение сферы прило-
жения труда сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, внедрение достижений НТП и новых техно-
логий в процесс производства, повышение личной 
заинтересованности производителей продукции в 
повышении ее качества, обеспечении роста конку-
рентоспособности по всей технологической цепочке 
с доведением продуктов питания до конечного пот-
ребителя. 

Если рассматривать процесс кооперирования в 
более широком масштабе применительно к меж-
отраслевым отношениям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с другими отраслями и сфера-
ми АПК, то процесс вертикальной сельскохозяйст-
венной кооперации (интеграции) может перерастать 
в агропромышленную интеграцию. 

Агропромышленная интеграция представляет 
собой форму производственного взаимодействие 
сельского хозяйства со смежными отраслями АПК, 
сферой переработки продукции, агросервисного 
обслуживания и рыночной инфраструктурой, обеспе-
чивающей доведение продукции до потребителя. 

Агропромышленная интеграция сможет разви-
ваться по различным направлениям, основными из 
которых в АПК Казахстана могут стать: 

- усиление связи и развитие взаимодействия 
сельскохозяйственных предприятий и агропромыш-
ленных формирований со смежными отраслями и 
предприятиями смежных сфер; 

- формирование агропромышленных объедине-
ний на основе интеграции сельскохозяйственных 
предприятий, кооперативов К(Ф)Х и хозяйств насе-
ления с предприятиями сферы переработки, хране-
ния, торговли и других сопряженных отраслей, 
включая сельскохозяйственное машиностроение, хи-
мическую промышленность и др. 

Объективной основой агропромышленной инте-
грации является НТП и развитие общественного 
разделения труда, его специализации и расширения 
взаимосвязи сельского хозяйства с другими отрасля-
ми и сферами АПК. 

Формы агропромышленной интеграции зависят 
от того, на каком уровне происходит этот процесс: 
на уровне страны, региона (области, района) или на 
уровне отдельных предприятий и агроформи-
рований. В масштабе страны или крупных регионов 
(областей) агропромышленная интеграция может 
проявляться в формировании и развитии крупного 
продовольственного комплекса.  

Всего по РК можно создать 16 крупных агро-
комбинатов: в каждой области и в пригородной зоне 
г. Астаны и г. Алматы. 

На уровне районов агропромышленная интегра-
ция может проявляться в образовании агропромыш-
ленных формирований в различных организационно-
правовых формах для глубокой переработки, хране-
ния, производства и реализации продуктов питания. 
Формы агропромышленной интеграции здесь зависят 
от степени технико-технологического и организа-
ционно-экономического взаимодействия объединяю-
щихся структур. 

Одной из форм, которую можно предложить на 
районном уровне в Республике Казахстан - создание 
агропулов (ассоциаций), целью которого будет объе-
динение производителей сельскохозяйственной про-
дукции (молока, сахарной свеклы и т.д.), пере-
работчиков (молзавода, сахарного завода и т.д.), 
поставщиков сервисных услуг (райсельхозтехника, 
сельхозхимия, транспорт, зооветснаб и т.д.) при со-
хранении их производственно-хозяйственной, фи-
нансово-экономической и юридической самостоя-
тельности. 

В функции агропула (ассоциации) должно 
входить: 
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- информирование участников о необходимости 

производства такой сельскохозяйственной продук-
ции и продукции переработки, которая будет поль-
зоваться спросом на рынке; 

- создание системы заготовки сырья; 
- оперативное решение вопросов оказания сер-

висных услуг; 
- решение споров по ценам между участниками; 
- повышение возможности залогового обеспече-

ния по кредитам банков второго уровня; 
- снижение рисков по государственным креди-

там, лизингу оборудования и техники; пополнение 
оборотных средств, закуп удобрения, поголовья 
скота и т.д.; 

- содействие увеличению объемов производства 
и качества продукции; 

- оказание информационно-консультационных 
и маркетинговых услуг, проведение консультаций по 
правовым вопросам, ведению агробизнеса, техноло-
гическим и другим вопросам. 

Для решения финансовых вопросов участники 
агропула (ассоциации) могут создать сельское 
кредитное товарищество (СКТ). 

Агропул (ассоциация) мог бы выступить самос-
тоятельно учредителем СКТ, но условия их создания 
и функционирования, предусмотренные Националь-
ным банком Республики Казахстан, предполагают 
обслуживание только участников (учредителей) 
кредитного товарищества, которыми могут быть 
лишь персонально члены агропула - каждый в 
отдельности. 

Со стороны государства и муниципальных орга-
нов управления необходима поддержка и стиму-
лирование создания агропулов (ассоциаций), кото-
рые могут заключаться в бюджетной, нормативно-
правовой поддержке, активной пропаганде целесо-
образности создания агропула среди хозяйствующих 
субъектов АПК. 

Всего в РК может быть создано 160 агропулов 
(ассоциаций) (см. Таблицу 1). 

Для динамичного развития в условиях рынка 
необходима достаточная маневренность ресурсов и 
систематическое обновление технологии и ассор-
тимента выпускаемой продукции. Многим предприя-
тиям АПК для решения этих задач собственных 
ресурсов недостаточно. Экономической основой раз-
вития сельскохозяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции должны стать более тесные 
связи предприятий сельского хозяйства и смежных 
отраслей и сфер АПК, что позволит при сбалансиро-
ванном развитии и согласованной работе повысить 
качество продукции, снизить ее себестоимость и 
обеспечить тем самым более высокую конкуренто-
способность всех организаций АПК и их продукции. 

Это и подталкивает к формированию и эконо-
мическому развитию сельскохозяйственных коопера-
тивов и функционированию интегрированных струк-
тур в АПК, укреплению бизнеса, производящего и 
использующего аграрное сырье. 

Таблица 1 

Потенциал создания районных агропулов  
в Республике Казахстан 

№ 
п/п 

Наименование области Потенциальное 
количество 

агропулов (ассоциаций) 
1. Акмолинская 17 
2. Актюбинская 12 

3. Алматинская 16 

4. Атырауская 7 

5. Восточно-Казахстанская 15 

6. Жамбылская 10 

7. Западно-Казахстанская 12 

8. Карагандинская 9 

9. Костанайская 16 

10. Кызылординская 7 

11. Мангистауская 5 

12. Павлодарская 10 

13. Северо-Казахстанская 13 

14. Южно-Казахстанская 11 

Учитывая укрепление межгосударственных 
связей и взаимодействий в рамках Таможенного 
союза, СНГ и ЕврАзЭС, необходимо обратить 
внимание на целесообразность создания совместных 
агропромышленных объединений, в первую очередь, 
в приграничных регионах. Такое сотрудничество РК, 
например, с Российской Федерацией позволит прив-
лечь дополнительные инвестиционные ресурсы, 
более совершенные технологии и квалифицирован-
ные кадры, повышая тем самым качество продукции 
и объемы производства. 

При создании кооперативных и интегрирован-
ных структур для обеспечения их успешного 
функционирования, помимо технологических вопро-
сов, должны быть решены следующие: 

- обеспечение максимальной загрузки произ-
водственных мощностей за счет собственных ресур-
сов участников; 

- предотвращение недостатка оборотных сред-
ств для закупки сырья, особенно сезонного, путём 
перераспределения финансовых ресурсов между 
участниками на беспроцентной основе или за счет 
формирования резервного фонда финансовых ресур-
сов; 

- обеспечение максимальной сохранности 
продукции при транспортировке по всей техноло-
гической цепочке до конечного потребителя; 

- обеспечение замены морально и физически 
устаревших машин и оборудования в целях произ-
водства качественной продукции, соответствующей 
мировым стандартам; 

- обеспечение организованного взаимодейст-
вия между сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, предприятиями агросервиса, пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК, рыноч-
ной инфраструктурой; 

- решение проблем с долгосрочным кредито-
ванием и инвестированием под залог объединения 
(кооператива, интегрированного формирования) и 
производимой им конечной продукции; 
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- оказание информационно-консультационных 

и маркетинговых услуг, консультаций по вопросам 
бухгалтерского учета и т.д. участникам объединения. 

В условиях рыночной экономики важное 
значение имеет повышение конкурентоспособности 
продукции на основе приближения ее качества к 
международным стандартам, систематическое обнов-
ление ассортимента и постоянное ресурсное обеспе-
чение. Это возможно при мониторинге рыночной 
ситуации и цен, осуществляемый оперативно и 
позволяющий маневрировать имеющимися ресур-
сами, что приведет к более результативному функ-
ционированию объединения. Это требует наличия 
разветвленной рыночной инфраструктуры для опера-
тивного мониторинга соответствующих рынков. 

Одним из главных мер по решению проблем в 
данной сфере является координация информации и 
на ее основе деятельности аграрного сектора, перера-
батывающего комплекса и торговой сети, обеспечи-
вающая рациональное использование агроресурсов и 
устранений противоречий в перерабатывающих 
структурах, что мешает росту эффективности АПК в 
целом, повышению конкурентоспособности его 
продукции с учетом мировых стандартов и обеспече-
нию продовольственной безопасности страны. 

Это все функции нужно передать правлению в 
кооперативе, аппарату управления интегрированного 
формирования или управляющей компании в агро-
промышленных формированиях холдингового типа. 

Кроме того, на государственном уровне необхо-
димо решить следующие вопросы: 

- снизить ставки таможенных пошлин на обо-
рудование, сырье и материалы, не производимые в 
РК, а на особо важные при необходимости пол-
ностью отменить; 

- предусмотреть субсидии для предприятий 
пищевой и перерабатывающей отраслей АПК; 

- устранить двойное налогообложение (НДС) 
при закупе животноводческой продукции от физиче-
ских лиц (товаропроизводителей); 

- разработать механизм эффективного лизинга 
для пищевой и перерабатывающей отраслей АПК. 

Необходим также оперативный мониторинг цен 
на сельскохозяйственное сырье; стабильные цены на 
энергоносители, понятная и долговременная система 
налогообложения, другие правила для товаропроиз-
водителей и рыночных структур, влияющие на ко-
нечную продукцию, ее цены и доступность для 
потребителей. 

В связи с этим необходимо дальнейшее разви-
тие информационно-маркетинговой системы Мини-
стерства сельского хозяйства РК с распространением 
ее на всю территорию страны, налаживание системы 
сбора первичной информации и повышение ее досто-
верности, создание региональных информационно-
консультационных, маркетинговых и консалтинго-
вых центров. При этом наиболее эффективными мо-
гут являться информационно-консалтинговые цент-
ры, осуществляющие также проведение маркетин-
говых исследований. 

В этих условиях необходима также активная 
государственная политика как по оказанию прямой 
поддержки отраслям АПК, так и в сфере регулирова-
ния и защиты внутреннего рынка; поскольку дейст-
вующие ставки на многие виды продукции (колбасы, 
кисломолочные продукты, соевую муку и др.) не 
обеспечивают эффективного производства их в 
стране. 

Необходимыми механизмами, способствующие 
развитие конкурентоспособности пищевой и перера-
батывающей промышленности АПК РК могут быть: 

- лизинг оборудования за счет государственного 
бюджета для предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности по льготным ставкам с 
рассрочкой выплаты до 8-10 лет; 

- льготные процентные ставки банковского 
кредита на пополнение оборотных средств для 
закупа сельскохозяйственного сырья; 

- стимулирование создания интегрированных 
структур с собственной сырьевой базой, перера-
боткой и реализацией продукции; 

- приведение технических и технологических 
стандартов производства и контроля качества про-
дукции в соответствие с международными требова-
ниями; 

- принятие защитных мер по импортной про-
дукции, конкурентоспособность которой обуслов-
лена значительной господдержкой стран-импортеров 
(мясо птицы и др.); 

- повышение импортных пошлин при ввозе 
продукции по слабоконкурентной в РК группе оте-
чественных товаров; 

- совершенствование и активное использование 
механизмов квотирования ввоза продовольственных 
товаров в страну; 

- повышение экспортных тарифов на вывоз 
отдельных видов сырья.  

Таким образом, основными мерами по развитию 
всех отраслей и сфер АПК, их специализации, коо-
перации и агропромышленной интеграции могут 
быть: 

1) государственное стимулирование повыше-
ния технической оснащенности производства, созда-
ние кооперативных и интегрированных структур в 
АПК, объединяющих производителей сельскохозяй-
ственной продукции, переработчиков, поставщиков 
агросервисных, рыночных и маркетинговых услуг; 

2) лизинг оборудования для предприятий 
АПК и снижение ставок по лизинговым платежам; 

3) снижение ставок коммерческих банков по 
кредитам; 

4) совершенствование действующих законода-
тельных и нормативных актов применительно к 
современным требованиям, в том числе с учетом 
предстоящего вступления РК в ВТО и сотрудни-
чества в рамках СНГ, Таможенного и Евразийского 
экономического союзов; 
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5) включение агросервисных и перерабатываю-

щих отраслей АПК в информационно-маркетинго-
вую систему МСХ Республики Казахстан; 

6) корректировка таможенно-тарифной защи-
ты отечественных товаропроизводителей. 

Указанные меры позволят обеспечить развитие 
специализации, кооперации и агропромышленной 
интеграции как основополагающих факторов форми-
рования высокой конкурентоспособности АПК и 
обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны на базе технико-технологического перевооруже-

ния предприятий, повышения квалификации кадров, 
укрепления взаимосвязей между всеми отраслями и 
сферами АПК.  
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