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қана өндірілетін өнімдердің экологиялық, сондай-ақ өмір сүру сапасының қауіпсіздігі талап етуші 
тұтынушылар тұрғысынан ǩсерлер көбірек сезінуде. Экологиялық факторлары есепке алу ықпалды 
түрде компанияның бǩсеке қабілеттілігін жоғарылатады.

At present, the economy faces with problem of informing and consulting of agricultural enterprises. 
Improvement of forms and methods of information and consultation provision is based not only on 
achievement of scientifi c and technical progress, further development of  computing machineries and other 
technical devices, software tools and databases creation but through the fact that the Heads of farms started 
to participate in such a process.
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На современном этапе формирования АПК все большее значение приобретают связи развития и 
управления. Они определяют уро вень интенсификации агропромышленного производства, а также 
пути и ме тоды реализации конечной цели регионального АПК.

В результате действия закономерных системообразующих связей в ре гиональном АПК образуются 
межотраслевые структуры, элементы которых обладают некоторыми общими внутренними 
признаками. Объективность данного процесса подчеркивал Ю.В. Яременко, который писал, что 
«избира тельность связей и их постоянство являются хозяйственной реальностью, по зволяющей 
говорить о существовании стабильных одноуровневых хозяйст венных образований» [1, с. 73].

Таким образом, систему межотраслевых взаимодействий регионально го АПК образуют 
постоянные системообразующие связи, свойства и призна ки межотраслевых структур, которые 
реализуют конечные цели комплекса. Она является источником, основой и конечной причиной 
возникновения, са модвижения и развития АПК на всех хозяйственных уровнях. Основное ме-
сто в системе межотраслевых взаимодействий занимают продуктовые цепи, так как они 
включают взаимодействия отраслей, близких по качественным характеристикам технологии 
сельскохозяйственных ресурсов и выпускаемой конечной продукции.

В условиях дальнейшего развития системы межотраслевых взаимодей ствий продуктовые цепи, 
как основные структурообразующие и целереализующие элементы АПК, становятся важнейшим 
фактором повышения его эффективности. Они выделяются на национальном и  на региональ ных 
уровнях.

В основе перехода от отраслевого к стратегическому межотраслевому управлению АПК 
лежат объективные процессы совершенствования связей между отраслями сельского хозяйства, 
промышленности и сферами их об служивания (транспорт, связь, торговля и пр.). Особое 
значение приобретают связи между отраслями трансформационного и трансакционного секторов. 
Межотраслевые связи осуществляются в форме поглощения ведущим парт нером по интеграции 
другого; взаимообмена прежними свойствами и приоб ретения новых, общих для интегрирующихся 
объектов черт и свойств. И, на конец, развитие межотраслевых связей идет по пути углубления 
дифферен циации функций и свойств до такой степени, что каждый из интегрирующих ся объектов 
больше не может существовать изолированно от другого. Появ ляются системы, включающие в себя 
неразрывно взаимосвязанные прежде самостоятельные объекты в виде функциональных подсистем 
более крупной системы.
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Выбор форм и методов межотраслевых взаимодействий зависит от множества факторов. 

Основными из этих факторов являются следующие:

- факторы, обусловленные особенностью функционирования отрасли. К этой группе можно 

отнести специфику выпускаемой продукции и техно логического процесса; степень зависимости 

отрасли от той или иной отрас ли-поставщика или родственных отраслей; структуру отрасли и 

другие;

- группа факторов, характеризующих развитие конкурентной среды на данном отраслевом 

рынке, то есть влияние пяти сил конкуренции  [2], это: 

1) угроза появления новых конкурентов; 

2) угроза появ ления товаров или услуг-заменителей; 

3) способность поставщиков комплек тующих изделий и т.п. торговаться; 

4) способность покупателей торговаться; 

5) соперничество уже имеющихся конкурентов между собой на эффективное функционирование 

отрасли, а также тип структуры рынка;

- макроэкономические факторы, характеризующие политическую, экономическую и социальную 

стабильность страны и мирового рынка. В данной группе можно выделить уровень доходов и 

благосостояние населения, формы и методы и степень воздействия государства на развитие АПК в 

стране и общемировые тенденции в развитии продовольственных рынков.

Интеграция представляет собой объединение сопряженных отраслей материального производства, 

характеризующихся технологической и организационной общностью, а также однородностью 

выпускаемой продукции. В результате последовательного взаимодействия предприятий, 

взаимоприспособления и рационального их размещения возникает не только производственно-

экономическое единство ранее кооперирующихся самостоятельных предприятий, но и единство 

экономических интересов.

Формирование на базе интеграции отраслей сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

заготовительных организаций по данному виду сельскохозяйственного сырья, а также 

обслуживающих предприятий и организаций данные объединения по своему составу соответствуют 

межотраслевым продуктовым замкнутым системам – продуктовым цепям, которые реализуют 

основные взаимодействия комплекса.

Таким образом, объективными предпосылками и факторами, обусловившими формирование 

и необходимость выделения в качестве относительно самостоятельных объектов стратегического 

управления продуктовых цепей, являются:

- углубление специализации и концентрации в агропродовольственной сфере;

- воссоздание органического единства агропромышленного производства через кооперацию и 

интеграцию на основе межотраслевых взаимодействий;

- обеспечение единого технологического ритма производства конечного продукта;

- сокращение затрат на производство конечного продукта;

- устранение потерь как сельскохозяйственного сырья, так и готового продукта;

- повышение синергического эффекта при реализации экономических интересов отдельных 

участников производства конечного продукта в условиях их объединения.

Под влиянием вертикальной интеграции существенно модифицируется рынок аграрной 

продукции в сторону «вертикально» организованного рынка. Это выражается в рационализации 

рынка, который приобретает полярную структуру, восстанавливая традиционную структуру, 

традиционные отношения «продавец - покупатель». В роли первого выступают межотраслевые 

структуры, в роли второго – либо потребитель, либо перерабатывающая компания. Вступив в систему 

интегрированных связей, оптовик и производители постепенно отходят от системы рыночных 

отношений, устанавливая прямые долгосрочные контрактные отношения.

Таким образом, продуктовые продовольственные цепочки – это производственно-экономические 

подсистемы функционально связанных производств, подотраслей и отраслей по производству 

специализированных средств производства ограниченного применения, организаций научного 

обслуживания, селекции, семеноводства, а также специализированных отраслей и служб 

производственной инфраструктуры, объединенных в воспроизводственном процессе общей целью 

удовлетворения общественных потребностей в конкретных видах продовольствия.

Как экономическая категория, данные межотраслевые замкнутые системы выражают 
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совокупность экономических отношений по поводу производства сельскохозяйственной продукции, 

ее транспортировки, переработки и реализации.

Качественное и количественное определение связей элементов системы и их системообразующих 

свойств является  одним из основных при выделении продуктовых цепей на всех уровнях.

Современная теория межотраслевого управления рассматривает межотраслевую систему в 

качестве объекта управления только в том случае, когда элементы выделены по связям, наиболее 

важным в процессе согласования показателей их развития. Системообразующими свойствами 

связей при выделении продуктовых цепей являются также стабильность и существенность.

В системе межотраслевых взаимодействий АПК требуется учитывать также и такое 

системообразующие свойство, как замкнутость связей. Оно, как подчеркивает А.А. Анфиногентова, 

является следствием высокой концентрированности межотраслевых связей. Замкнутость 

связей, основанная на концентрации поставщиков и потребителей определенного продукта, 

является необходимым фактором для выделения продуктовых цепей в самостоятельный объект 

стратегического управления [2].

Производственные отношения - необходимая сторона общественного производства. По 

терминологии Экономической энциклопедии они пред ставляют собой объективно складывающиеся 

отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

жизненных благ. Все эти отношения сосуществуют и взаимодействуют между собой. Каждому 

исторически определенному способу производства присуще соот ветствие производственных 

отношений характеру и уровню производитель ных сил.

Среди сложных и многообразных категорий производственных отно шений особое место 

принадлежит производственно-экономическим отноше ниям, которые представляют собой 

совокупность материальных экономических отношений между людьми в процессе общественного 

производства движения общественного продукта от производства до потребления.

Производственно-экономические отношения реализуются в форме производственно-

экономических связей, которые представляют собой сово купность складывающихся 

производственных связей, выраженных через экономическую сущность. Производственно-

экономические связи существо вали всегда в процессе развития человеческого общества. Уровень их 

разви тия является значимой характеристикой деятельности человека, связанной с производством, 

распределением, обменом и потреблением жизненных благ.

Своеобразной формой производственно-экономических связей явля ются связи в системе 

производства - заготовок - переработки и доведения до потребителя сельскохозяйственной 

продукции. Особенно усилилось влияние таких производственно-экономических связей в условиях 

агропромышлен ной интеграции.

Углубление общественного разделения труда в условиях капитали стического способа производства 

приводит к отделению промышленности от земледелия, преобладающей формой взаимодействия 

между которыми ста новится обмен результатами деятельности. Усиливается технологическая за-

висимость предприятий, что вызывает необходимость развития производст венно-экономических 

связей между промышленным и сельскохозяйствен ным производством. 

К. Маркс отмечал, что «капиталистический способ про изводства довершает разрыв того 

первоначального семейного союза земле делия и промышленности, который соединял друг с другом 

младенчески не развитые формы обоих. Но он создает в то же время материальные предпо сылки 

нового, высшего синтеза - союза земледелия и промышленности на основе их противоположно 

развившихся форм» [3].

На современном этапе воссоединение сельского хозяйства и промыш ленности происходит 

на новом, более высоком уровне развития производи мых сил и приводит к агропромышленной 

интеграции, а в конечном итоге к образованию агропромышленного комплекса (АПК).

1. Яременко Ю.В. Исследование структуры экономики. Т.1,М. 2003.-226с.

2. Анфиногентова А.А. Межотраслевые взаимодействия в региональных агросистемах. – Саратов:

3. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение.-Т.23.

* * *

АӨК-нің қалыптасуының қазіргі кезеңдегі дамуы мен басқару байланысының маңызы орасан 
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зор. Олар агроөнеркǩсіптік өндіріс интенсификациясы деңгейін, сонымен қатар аймақты АӨК-нің 
соңғы мақсаттарын жүзеге асыру жолдары мен ǩдістерін анықтайды.

At the present stage of formation of agrarian and industrial complex the increasing value is got by 
development and management communications. They defi ne level of an intensifi cation of agroindustrial 

manufacture, and also a way and methods of realization of an ultimate goal of regional agrarian and 

industrial complex.
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Являясь одним из ведущих продуктовых подкомплексов АПК, зернопродуктовый подкомплекс 
в то же время является одним из наиболее социально значимых, так как зерно и продукты его 
переработки в системе рационального питания человека жизненно необходимы.

Высокая биологическая ценность зерна, необходимость значительного потребления повсеместный 
и повседневный спрос, раскрывают основную задачу зернопродуктового подкомплекса - обеспечение 
потребностей населения, спроса населения.

Мировой опыт развития отраслей АПК показывает, что справиться с проблемами переработки 
сельскохозяйственной продукции и ее последующего распределения за счет применения только 
рыночного механизма невозможно. Необходима экономическая помощь и регламентация со стороны 
государства по многим вопросам ее развития.

В процессе рыночных реформ усилилось монопольное положение перерабатывающих 
предприятий на рынке сырья и продовольствия, что позволило им диктовать цены на приобретаемое 
сырье в ущерб интересам сельских товаропроизводителей и устанавливать завышенные цены на 
производимые продукты питания.

Возникла необходимость регулирования ценовых и финансовых пропорций в конечной цене на 
продукцию для всех участников зернопродуктового подкомплекса. 

Таким образом, в системе зернопродуктового подкомплекса выделяется ряд особенностей 
производственно - экономических связей: особая организующая роль принадлежит производственно-
экономическим связям между зерноперерабатыващими предприятиями и товаропроизводителями 
зерна; ведущую роль в развитии этих связей играет перерабатывающая промышленность как 
комплексообразующий фактор подкомплекса; неэквивалентный обмен является одной из причин 
разрушения производственно-экономических связей в системе «производство - переработка зерна» 
и приводит к ухудшению экономического состояния отрасли.

Экономические и технологические особенности развития производственно-экономических связей 
при производстве и переработке в условиях низкорентабельного положения зернопродуктового 
подкомплекса требует совершенствования производственно-экономических отношений между 
зерноперерабатывающими предприятиями и товаропроизводителями зерна, повышения их 
эффективности.

Эффективность производства - это экономическая категория, отражающая широкий комплекс 
условий функционирования производительных сил и производственных отношений, которая 
показывает результативность функционирования средств, предметов труда и рабочей силы

Сущность процесса повышения эффективности производства состоит в увеличении 


