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Постановка проблемы. Организационно-экономический механизм
молочного подкомплекса агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана
не соответствует прогрессивной модели рыночной экономики, используемой
развитыми странами мира. Опыт реформирования отечественного сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности свидетельствует о том, что
без сбалансированного функционирования и развития всех участников техно-
логической цепочки – от производства сельхозсырья до реализации продук-
тов питания конечным потребителям – невозможно повысить конкуренто-
способность и эффективность отдельных хозяйствующих субъектов и АПК в
целом. 

В настоящее время 85,5% от общего объема производства казахстанского
молока приходится на личные подсобные хозяйствах. Это отрицательно
влияет на результаты хозяйственной деятельности в молочном подкомплексе
АПК, т.к. значительная часть хозяйств населения характеризуется: низким
генетическим потенциалом сосредоточенного в них поголовья скота, след-
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ствием чего является его низкая продуктивность; отсутствием прогрессивных
технологий содержания, кормления и др., обеспечивающих повышение про-
дуктивности скота и качества продукции; несоблюдением правил ухода за
животными. В результате в сельхозпредприятиях, на долю которых приходит-
ся 4% производимого в Казахстане молока, средний надой от одной коровы в
среднем на 50% выше, чем в личных подворьях. Из-за отсутствия устойчивых
связей между производителями молока и перерабатывающими предприятия-
ми доля переработки в общем объеме производства молока составляет 35%.
При этом коэффициент загрузки производственных мощностей на предприя-
тиях, осуществляющих переработку молока составляет 46,8% [1; 3]. 

На основании вышеизложенного авторы пришли к выводу о целесооб-
разности развития агропромышленной интеграции в молочном подкомплек-
се казахстанского АПК. Это свидетельствует об актуальности темы настоящей
статьи.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практиче-
ские проблемы агропромышленной интеграции рассматриваются в работах
многих ученых-экономистов постсоветских государств, в частности, В.М. Во-
лодина [5], Р.Р. Исламиева [4], А. Крупича [6], Т.Б. Мальковой [7], И.А. Мина-
кова [8], Л.В. Молдована [9], П.В. Никифорова [10], А.В. Турьянского [12],
Д.А. Фомина [13] и др. 

Несмотря на большое количество публикаций по вопросам функциони-
рования интегрированных структур в АПК, проблема организационно-эко-
номического механизма агропромышленной интеграции недостаточно иссле-
дована. 

Сложность и многогранность указанной проблемы предопределили цель
настоящего исследования – разработать рекомендации по совершенствова-
нию организационно-экономического механизма агропромышленной интег-
рации в молочном подкомплексе Республики Казахстан. 

Объектом исследования является молочный подкомплекс Восточно-
Казахстанской области (ВКО). 

Это объясняется тем, что Восточный Казахстан является одним из веду-
щих регионов страны по развитию животноводства. В 2014 г. на его долю при-
ходилось 15% общереспубликанского объема продукции животноводства.
ВКО занимает по этому показателю второе место в республике после г. Алма-
ты. 

В регионе развито молочное и мясное скотоводство, грубошерстное и
тонкорунное овцеводство, шерстное козоводство, коневодство, свиновод-
ство, птицеводство, пантовое оленеводство и пчеловодство.

В области производится 14,9% общереспубликанского объема мяса скота
и птицы (2-ое место в РК после г. Алматы), 15,3% общереспубликанского
объема производства молока (1ое место в РК). При этом уровень рентабель-
ности предприятий животноводства составил 30%, в т.ч. в производстве моло-
ка – 39,5% [11].

Целью исследования является анализ процессов формирования в молоч-
ном подкомплексе Казахстана интегрированных структур и разработка реко-
мендаций по их эффективному функционированию и развитию. 
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Основные результаты исследования. В результате интеграции хозяйствую-
щих субъектов в агропромышленном комплексе происходит формирование
корпоративных структур, в которых концентрируются производство сырья,
его переработка и реализация готовой продукции. 

Принимая решение об интеграции, сельхозпроизводители руковод-
ствуются следующими побудительными мотивами:

1. Рациональное использование производственных мощностей.
2. Привлечение инвестиций, необходимых для повышения деловой

активности. 
3. Концентрация материальных, человеческих и финансовых ресурсов в

целях производства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
4. Гарантированный сбыт сельскохозяйственного сырья на переработку.
5. Гарантированное обеспечение сырьем предприятий перерабатываю-

щей промышленности.
6. Уменьшение количества посредников, приводящее к уменьшению цен

на готовую продукцию, в результате чего происходит увеличение объемов реа-
лизации готовой продукции и повышение эффективности использования
оборотных средств.

Побудительным мотивом для объединения крестьянских хозяйств и
небольших предприятий перерабатывающей промышленности является
также курс государства на повышение товарности производства в АПК. 

Смена приоритетов государственной аграрной политики в Республике
Казахстан объясняется тем, что практика хозяйствования в последние 25 лет
убедительно доказала ошибочность проведенной в начале 1990-х гг. ускорен-
ной приватизации: в настоящее время поголовье крупного рогатого скота
(КРС) в республике составляет 58% от уровня 1990 г., в т.ч. коров – 53%; про-
изводство молока – 85%; если в 1990 г. Казахстан не импортировал молоко, то
в 2012 г. доля импорта молока составила 18,7%, или 902,7 тыс. т.

В целях повышения товарности производства и повышения на этой осно-
ве конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в молочном подкомплек-
се АПК, Отраслевая Программа по развитию агропромышленного комплекса в
Республике Казахстан на 2013–2020 гг. «Агробизнес-2020» [1] предусматривает
создание в республике до 2020 г. 2000 мини молочно-товарных ферм (МТФ) на
24, 50, 100 и 200 дойных голов, в т.ч. 250 в Восточном Казахстане.

Участники проекта создания мини МТФ должны отвечать следующим
требованиям:

- наличие пастбищ, площадь которых соответствует нормативам выпаса
скота, и пашни для заготовки кормов;

- наличие договора реализации продукции молокоперерабатывающим
предприятиям;

- кооперация с другими фермерами, способствующая снижению затрат
на заготовку кормов, реализации продукции, селекционно-племенную работу
и ветеринарное обслуживание.

Фермеры, участвующие в реализации проектов создания мини МТФ:
- получают субсидии на приобретение племенного КРС из расчета

118 тыс. тенге за 1 голову; 
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- приобретают в лизинг оборудование и технику для доения коров, хра-
нения молока, заготовки и раздачи кормов;

- получают возмещение в размере до 50% от стоимости указанного обо-
рудования и техники в виде инвестиционных субсидий, напрямую идущих в
кредитную организацию на погашение основного долга;

- получают по программе «Занятость-2020» [2] либо в кредит, предостав-
ляя необходимое залоговое обеспечение, денежные средства на пополнение
собственных оборотных средств.

Таким образом, фермеры имеют экономический интерес для участия в
процессе агропромышленной интеграции.

Различают два вида агропромышленной интеграции – горизонтальную и
вертикальную. 

Процесс воссоединения различных специализированных производств в
рамках одной отрасли называют горизонтальной интеграцией, интеграцию
предприятий смежных отраслей – вертикальной интеграцией.

Примером успешной интеграции хозяйствующих субъектов в молочном
подкомплексе Восточного Казахстана является вертикально интегрированная
корпорация ТОО «Восток-Молоко», в состав которой, наряду с одноименным
головным предприятие, входят 6 других ТОО: «Васильевское», «Украинское»,
«Восток-Холод», «Зыряновский гормолзавод», «Самарское», «Больше-
нарымское». 

Общая численность работающих в корпорации составляет 1140 человек.
Производственная мощность заводов – 400 т в сутки. Годовой объем перера-
ботки молока – 14268 т. В течение года производится 5592 т цельномолочной
продукции, 2938 т кисломолочной продукции, 243 т масла животного, 410 т
сыра и творога, 590 т биопродукции.

В целях обеспечения бесперебойного функционирования и комплексно-
го развития, корпорация, производящая 40 видов молочной продукции, имеет
собственную сырьевую базу: 

- в селах Бобровка Глубоковского района, Донское и Украинка
Уланского района, Красная Шемонаиха Шемонаихинского района функцио-
нируют животноводческие комплексы по производству молока и мяса с 3700
голов КРС, в т.ч. 1100 коров; годовой объем производства мяса в живом весе
составляет 506 т, молока – 4135 т; 

- для обеспечения скота кормами имеется 14830 га собственных посев-
ных площадей. 

Партнерами в поставке сырья являются лучшие крестьянские хозяйства
(КХ) области: «Камышинское», «Белокаменское», «Антропова», «Восход»,
«Уваровское», производственные кооперативы (ПК): «Средигорненский» и
«Соловьевский». 

Открыты молочно-приемные отделения, оснащенные современными
емкостями для хранения и охлаждения молока, увеличен сбор молока у насе-
ления в селах Азово, Беткудук, Украинка, Айтырау, Таврическое и др.

При производстве молочной продукции используется 100% казахстанско-
го сырья. 90% вспомогательного сырья и материалов производится в
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Казахстане, 10% импортируется из России. Вся выпускаемая продукция отве-
чает требованиям системы менеджмента качества (СМК). 

Наличие собственной ресурсной базы и устойчивые связи с крестьянски-
ми хозяйствами способствуют полной загрузке производственных мощно-
стей, что является серьезной проблемой для предприятий перерабатывающей
промышленности Казахстана. 

У корпорации имеется постоянный поставщик упаковки – предприятие
«Полиус». Реализацией готовой продукции через розничную торговую сеть (в
т.ч. фирменные магазины) и оптом организациям и частным предпринимате-
лям городов Усть-Каменогорск, Алматы, Семей, Зыряновск, Риддер, а также
близлежащих районов ВКО занимается торговый дом, входящий в группу
«Восток-Молоко». 

Корпорация конкурирует с российскими и казахстанскими компаниями
(«Багратион», «Эмиль», «Агропродукт»). При этом доля рынка «Восток-
Молоко» значительно уступает аналогичному показателю лидеров рынка
(табл. 1).

Таблица 1. Сегментация рынка Восточного Казахстана
по молочным компаниям [14]

В связи с этим перед корпорацией стоит стратегическая цель – осуще-
ствить специализацию входящих в ее структуру подразделений, перерабаты-
вающих молоко. 

Для реализации указанной цели планируется:
- расширение производственных площадей;
- переподготовка персонала;
- усовершенствовать систему управления корпорацией. 
Другой стратегической целью является максимальное использование экс-

портного потенциала, расширение рынков сбыта в рамках подписанного в
2010 г. Соглашения о сотрудничестве между городами Барнаул и Усть-
Каменогорск. Соглашение предусматривает:

- создание благоприятных условий для совместной предприниматель-
ской деятельности в рамках приграничного сотрудничества Казахстана и
России; 

- реализацию совместных инвестиционных проектов; 
- обмен информацией производственно-технического и технологиче-

ского характера;
- создание совместных предприятий. 
Организационно-экономический механизм агропромышленной интеграции –

это система институтов и организационно-управленческих, производствен-
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но-технологических и финансово-экономических отношений между участни-
ками интеграционного процесса. 

Организационно-экономический механизм агропромышленной интегра-
ции, действующий в ТОО «Восток-Молоко», схематически представлен в
табл. 2.

Таблица 2. Схема организационно-экономического механизма
агропромышленной интеграции, авторская разработка

Авторы считают, что управление товарными и финансовыми потоками
внутри интегрированных корпоративных структур (ИКС) головное предприя-
тие должно осуществлять при помощи клирингового центра (КЦ), проводя-
щего взаиморасчеты между участниками ИКС. 
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Клиринговый центр выполняет следующие функции:
1. Обеспечение экономической самостоятельности участников ИКС.
2. Внедрение внутрипроизводственного хозяйственного расчета в рамках

корпорации.
3. Мотивация подразделений корпорации и их трудовых коллективов к

снижению издержек производства и увеличению прибыли. 
4. Ликвидация противоречий в ценообразовании на всех этапах техноло-

гической цепочки в рамках ИКС. 
5. Обеспечение централизованного инвестирования в приоритетные для

корпорации звенья технологической цепочки [13; 15]. 
На каждое юридическое лицо, вошедшее в состав ИКС, в клиринговом

центре открываются специальные счета, на которых по каждому подразделе-
нию осуществляется учет движения внутри корпорации материальных и
денежных ресурсов, а также оказания услуг. 

Вся выручка поступает в централизованный фонд корпорации, из кото-
рого осуществляется финансирование затрат ее структурных звеньев в соот-
ветствии с нормативами затрат и их финансовым состоянием. 

В случае отсутствия средств у структурного подразделения корпорации
производится внутреннее кредитование под льготные проценты, при наличии
у корпорации собственных средств или под банковские проценты при пользо-
вании банковским кредитом. 

Централизованный фонд для внутреннего кредитования формируется из
выручки от реализации производимой продукции, дохода от коммерческой
деятельности, бюджетных средств, инвестиций, а также дохода по ценным
бумагам (в случае их выпуска).

В табл. 3 приведен пример осуществления взаиморасчетов между участ-
никами корпорации ТОО «Восток-Молоко».

Таблица 3. Взаиморасчеты участников агропромышленной интеграции,
авторская разработка
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Крестьянское хозяйство «Донское» поставило ТОО «Васильевское» 20 т
молока по расчетной цене 28500 тенге за 1 т на сумму 570 тыс. тенге.

Крестьянское хозяйство «Донское» поставило ТОО «Восток-Молоко»
40 т молока по расчетной цене 28500 тенге за 1 т на сумму 1140 тыс. тенге. 

ТОО «Васильевское» получило от ТОО «Восток-Молоко» услуги по
управлению (планирование, маркетинг) на сумму 60 тыс. тенге. 

Головное предприятие поставило к/х «Донское» дизельное топливо на
сумму 225 тыс. тенге.

ТОО «Восток-Молоко» поставило к/х «Горняк» дизельное топливо на
сумму 275 тыс. тенге.

Головное предприятие получило от к/х «Горняк» 1500 кг мяса КРС по рас-
четной цене 350 тенге за 1 кг на сумму 525 тыс. тенге.

Таким образом, без реального перечисления средств со счетов покупате-
лей на счета поставщиков, были произведены взаимные поставки участника-
ми корпорации ТОО «Восток-Молоко» материально-технических ресурсов,
необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельно-
сти корпорации.

Выводы. В результате проведенного исследования раскрыта сущность
организационно-экономического механизма агропромышленной интеграции
как самоорганизующейся системы. Даны рекомендации по совершенствова-
нию механизма экономических взаимоотношений между участниками агро-
промышленной интеграции. Предлагаемый авторами механизм взаиморасче-
тов через клиринговый центр обеспечивает эффективное взаимодействие
производителей сельскохозяйственного сырья, предприятий перерабатываю-
щей промышленности и организации рыночной инфраструктуры, как входя-
щих в состав корпорации, так и не являющихся ее членами 
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