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Аннотация 
В работе рассмотрены проблемы и перспективы развития сельскохозяйственных 

производственных коопераций Казахстана. Приведены история и позитивный опыт развития 
кооперативов, представлен анализ эффективности деятельности сельхоз-коопераций. 
Определена роль производственных кооперативов в развитии современного аграрного 
сектора Казахстана. 
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Введение 
Аграрная экономика на современном этапе развития обусловлена рыночными 

отношениями, в которых производственная кооперация выступает наиболее приемлемой 
формой производственных отношений между субъектами и рынком. Формирование и 
развитие кооперативных отношений в АПК способствует повышению эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов и крайне необходима. 

Учитывая потребность в повышении эффективности сельского хозяйства, снижения 
себестоимости продукции, повышения рентабельности, кооперация становится наиболее 
привлекательным способом, если не единственным реальным методом реорганизации 
аграрного сектора экономики. 

Исторически кооперация помогала выжить разобщенным сельхоз 
товаропроизводителям в сложные переходные этапы экономики. Крупные и мелкие 
производители агропродукции изначально объединялись лишь для того, чтобы сохранить 
свои активы, но в последствии понимали, что, функционируя как кооператив для них 
открываются возможности создания и развития инфраструктуры, необходимой для ведения 
хозяйственной деятельности, направленной на рост материального благополучия их членов и 
защиту их экономических прав и свобод. 

Общеизвестно, что каждой стадии развития общественного производства 
соответствуют вполне определённые организационно-правовые формы хозяйствования. 
Поэтому одним из главных ключей к достижению поставленной цели, которая состоит в 
прогнозе перспектив развития кооперативного производства в сельском хозяйстве, является 
абсолютная ясность относительно соответствия СПК сегодняшней стадии развития 
общественного производства. 
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Под кооперативами понимают объединение работников, достигнутое с учётом целого 
ряда определённых принципов, главенствующим из которых является принцип личного 
участия собственников предприятия в трудовом процессе. Кооперирование труда 
осуществляли и рабовладельцы, и феодалы, но, ни одна из их форм кооперации 
кооперативом не была. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы способствуют повышению 
конкурентоспособности мелких сельхозпроизводителей, росту их доходности за счет 
сокращения числа посредников-перекупщиков и повышения товарности производства, 
особенно хозяйств населения. Кооперация, как социально-экономическое явление, открывает 
путь к эффективному сочетанию личных, коллективных и общественных интересов, 
гарантирующих высокий уровень производительности труда и производства продукции 
высокого качества. Кооперация сельскохозяйственных товаропроизводителей должна стать 
одной из приоритетных задач современного этапа аграрных преобразований. 

Главная цель сельских кооперативов — не максимизация прибыли, а обслуживание 
экономических интересов объединившихся товаропроизводителей, достижение 
определенных выгод для членов кооперативов. 

Современное законодательство характеризует сельскую кооперацию как систему 
кооперативных обществ и их союзов, созданных в целях удовлетворения материальных и 
иных потребностей их членов. Следовательно, она включает в себя следующие 
организационные формы: 

- сельскохозяйственная производственная кооперация, базирующаяся на личном 
трудовом  участии, объединении имущественных и земельных паев для производства, 
переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, выполнения других видов 
деятельности, исходя из интересов коллектива; 

- кооперация крестьянских (фермерских) хозяйств для совместной обработки земли, 
ведения животноводства и выполнения других работ; 

- кооперация для переработки сельскохозяйственной продукции, снабженческая и 
сбытовая, иные ее формы; 

- кредитная и страховая кооперация для обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей кредитами за счет собственных сбережений, накоплений и заемных 
средств и оказания услуг по производственному и личному страхованию. 

Повсеместное формирование вышеуказанных форм кооперации - база для создания 
кооперативных систем (союзов) на областном и республиканском уровнях, которая 
обеспечит: повышение эффективной деятельности кооперативного сектора экономики 
Республики Казахстан. 

В условиях формирования аграрного рынка процесс кооперации в Республике 
Казахстан носит характер отдельных попыток кооперационных связей между 
производителями и потребителями продукции. В ходе организационно-экономических 
преобразований последних лет интересы основных участников - сельхозтоваро-
производителей - в большей мере были ущемлены из-за основополагающих ошибок в 
области аграрной политики, монопольных действий перерабатывающих, обслуживающих и 
ресурсообеспечивающих предприятий по отношению к сельскохозяйственной отрасли. 

Эти действия проявились, в первую очередь, в диктате цен на закупаемую продукцию, 
предлагаемые машины, ресурсы и услуги. Цена реализованной продукции не всегда 
обеспечивает возмещение товаропроизводителю затрат на ее производство. В этих условиях 
сельскохозяйственные предприятия были вынуждены напрямую самостоятельно 
реализовывать свою продукцию потребителям, а также начать строительство собственных 
перерабатывающих цехов. Отсутствие продуманной экономической политики в этом вопросе 
повлекло за собой отвлечение крупных средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на малоэффективное производство. 

Таким образом, во-первых, перерабатывающие предприятия теряли свои сырьевые 
зоны, не имея возможности полностью загрузить свои производственные мощности. Во-



327 
 

вторых, строительство небольших перерабатывающих мощностей внутри 
сельскохозяйственных предприятий отсрочило замену технологий по производству сырья из-
за отсутствия на эти цели средств. 

Ускоренный переход к рыночным отношениям при недостаточном развитии 
инфраструктуры рынка способствовал усилению монополизма перерабатывающих и 
торговых организаций, появлению многочисленных посредников, уменьшению объемов 
производства практически по всем видам сельхозпродукции. Кроме того, произошли 
изменения и в ее структуре по категориям хозяйств. За последние пять лет (2005-2010 гг.) 
сократилось количество сельскохозяйственных предприятий на 20%, в особенности число 
акционерных обществ (в 4 раза), государственных предприятий (2,7 раза) и 
производственных кооперативов (2,3 раза). 

Сложившаяся ситуация объясняется ускоренными темпами приватизации и 
разгосударствления, что привело к разукрупнению крупных специализированных хозяйств 
на мелкие крестьянские и домашние хозяйства, доля которых растет в общем объеме 
произведенной продукции сельского хозяйства. Разделение ранее единого 
производственного звена на более малые и средние образования привели к стихийности, 
бессистемности сферы закупа, сбыта, переработки сельскохозяйственной продукции, 
доставки ее до потребителя. 

Организация собственной переработки сельскохозяйственной продукции большинству 
хозяйств не под силу из-за отсутствия средств, опытных кадров, необходимых санитарных 
требований и жестких налоговых условий, высоких удельных затрат. Сказывается отсутствие 
собственной торговой сети, создание и содержание которой не каждому предприятию 
доступно. 

Таким образом, вышеперечисленные проблемы подтверждают необходимость 
объединения усилий сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе кооперации с 
целью стимулирования укрупнения сельскохозяйственных формирований, защиты интересов 
непосредственных производителей, развития системы закупа, хранения, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции, совершенствование экономических взаимоотношений 
между производителями и переработчиками сельскохозяйственного сырья, повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции, качества сырья. Для решения проблем 
сбыта производимой продукции на селе и загрузки перерабатывающих производств на 
сегодня создано около 300 сельских потребительских кооперативов. На эти цели из 
республиканского бюджета выделены средства в размере 3,5 млрд. тенге в 2006 г., 2,6 млрд. - 
в 2007 г., 1,7 млрд. - в 2008 г., 700 млн. - в 2009 г., 1,5 млрд.тенге — в 2010 г. В целях доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к льготным кредитным ресурсам в 2001 г. 
была создана  АО «Аграрная кредитная корпорация». 

Однако процесс кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
получил должного развития и распространения по следующим причинам, во-первых: 
недоверие сельского населения к создаваемым новым структурам, недопонимание 
преимуществ кооперации, особенностей механизма внутрихозяйственных отношений. Так, 
опыт создания сельских потребительских кооперативов в южных регионах республики 
показывает, что из 11 зарегистрированных СПК, 10 специализируются на производстве 
сельскохозяйственной продукции, а функции обслуживания членов кооператива по сбыту, 
переработке сельскохозяйственной продукции, материально-технического обеспечения и 
обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей выполняют сервисно-
заготовительные центры. 

Фермеры объединяются в СПК с целью решения объединения усилий для получения 
государственных субсидий, приобретения льготного кредита и других проблем, не 
способных решить в одиночку. На практике фермеры зачастую не знают и не понимают 
обслуживающую функцию сельских потребительских кооперативов. 

Негативной стороной процесса становления сельскохозяйственной обслуживающей 
кооперации также является появление «лжекооперативов», функционирование которых не 



328 
 

соответствует кооперативным принципам, созданным только с целью приобретения 
льготного кредита, создание кооперативов в интересах одного крупного хозяйства, которое 
является инициатором, предоставляет залог, закупает и реализует сельхозпродукцию в своих 
интересах и фактически является собственником кооператива. Требуется совершенствование 
процесса предоставления льготного кредита сельхозкооперативам путем упрощения 
процесса залога имущества, ее оценки, проведения экспертной комиссии и др., что повысит 
доступность кредитования большему количеству сельхозтоваропроизводителей и увеличит 
количество созданных кооперативов. 

С целью осуществления комплексного развития создания правовых, экономических и 
организационных условий эффективного функционирования сельскохозяйственных 
кооперативов в республике рекомендуется разработать и принять Программу развития 
сельскохозяйственной кооперации в Республике Казахстан, основной целью которой 
является обеспечение устойчивого развития кооперативного сектора, повышение ее роли в 
стабилизации АПК, защита экономических интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Разработка комплексных целевых государственных и региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации представляет собой комплекс взаимосвязанных задач; 
адресных мероприятий социального, экономического, организационного, производственного 
характера с указанием использованных ресурсов; источников их получения, достигаемых 
результатов и механизм распространения и развития сельскохозяйственной кооперации в РК. 

Эффективность деятельности сельскохозяйственных кооперативов следует 
рассматривать в двух аспектах - экономическом и социальном. Социальная эффективность 
представляет собой степень реализации социальных целей общества, таких как обеспечение 
образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения. Экономическая 
эффективность создает предпосылки для наиболее полного достижения социальной 
эффективности, в свою очередь последняя оказывает влияние на экономическую 
эффективность. 

При оценке эффективности кооперативных предприятий необходимо учитывать 
взаимодействие кооперации с внешней средой, поскольку все элементы системы 
взаимосвязаны и изменение одного элемента вызовет изменения других элементов. 
Экономическая эффективность в кооперативном объединении будет выше чем эффект в 
самостоятельно функционирующих предприятиях. Эту разницу можно рассчитать, 
сопоставив показатели экономической эффективности предприятий за несколько лет до 
вхождения в состав кооперации с показателями сельского производственного кооператива. 

Совершенствование мер государственной поддержки и регулирование по развитию 
сельскохозяйственной кооперации в РК будет способствовать: внутрирегиональной 
кооперации в сферах хранения, переработки, сбыта, транспортировки сельхоз продукции; 
материально-технического обеспечения и обслуживания товаропроизводителей; 
обеспечению устойчивого развития предприятий АПК; укрупнению и усилению позиций 
предприятий на традиционных рынках; завоеванию новых рынков продовольствия путем 
импортозамещения; модернизации производства и интеграции субъектов хозяйствования в 
новые более перспективные формы; формированию производственной инфраструктуры для 
развития и поддержки производственной внутрирегиональной кооперации; росту числа и 
уровня благосостояния сельского населения, их доходов и повышения занятости в регионе. 

Разработка государственной и региональных программ развития сельскохозяйственной 
кооперации позволит ускорить реализацию Плана мероприятий по организации и развитию 
сельских потребительских кооперативов в РК, принятого Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан в 2010 г., созданию пилотных проектов. 

Анализ ситуации, сложившейся в Республике Казахстан, показывает, что еще не в 
полной мере реализуются возможности и преимущества кооперативных принципов, 
недооцениваются их роль и значение в социально-экономическом развитии страны. В 
результате принятые меры государственной поддержки и другие решения о развитии 
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кооперации в стране не дали должного эффекта защиты интересов малых форм 
хозяйствования путем их объединения. К сожалению, пока еще слабо используют 
потенциальный резерв сельскохозяйственной кооперации в формировании 
продовольственного фонда страны, несмотря на то, что мировой опыт подтверждает 
высокую эффективность сельскохозяйственных кооперативов, значительный удельный вес 
их в агробизнесе развитых стран. 
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ӨНДІРІСТІК КООПЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫНДАҒЫ 

РӨЛІ 
 

Аңдатпа Жұмыста Қазақстанның ауылшаруашылық өндірістік кооперациясының 
даму болашағы мен проблемалары қарастырылған. Кооперативтердің тарихы мен позитивті 
даму тəжірибесі ұсынылып, ауылшаруашылық кооперациясының қызметінің тиімділігіне 
талдау жасалған. Өндірістік кооперативтердің бүгінгі Қазақстанның аграрлық секторындағы 
рөлі анықталған.   

Кілт сөздер. Кооперативтің құндылығы жəне қағидалары, кооперация, ауыл 
шаруашылық, ұжымдық біріктіру, агроөнеркəсіптік кешен. 
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ROLE OF INDUSTRIAL COOPERATION IN AGRARIAN  
SECTOR OF  KAZAKHSTAN 

 
Sammary In work are shown the problems and prospects of development of agricultural  

industrial  cooperation of Kazakhstan. Are given the history and positive experience in the 
development of cooperatives, an analysis of the effectiveness of the agricultural-cooperation. 
Defined the role of  cooperatives in the development of modern agricultural sector in Kazakhstan. 
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