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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.

УДК 338.439:633.1
                                                     

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В 
ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ  АПК

FEATURES PRODUCTIVE AND ECONOMIC COMMUNICATIONS IN GRAIN-GROCERY 
UNDER A COMPLEX AGRICULTURE

Нурманбекова Г.К.

Nurmanbekova G.K.

КазНАУ, к.э.н., доцент

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 
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экономических результатов на каждую единицу затрат. Следует рассматривать всю совокупность 

затрат живого и овеществленного труда на производство продукции, то есть действительные 

общественные издержки производства. Себестоимость в этом случае выступает как «часть 

действительных издержек производства, выраженная в денежной форме, возмещающая затраты 

предприятия на израсходованные средства производства и заработную плату».

В качестве характеристики эффективности выступают такие экономические показатели, как 

рентабельность, производительность труда, трудоемкость и материалоемкость продукции. 

Вместе с тем, необходима конкретизация и углубление исследования категории эффективности 

с точки зрения отраслевой специфики зернопродуктового подкомплекса и существования 

многообразных производственно-экономических связей между его отраслями в условиях 

рыночных отношений. В связи с этим в работе сделана попытка, изучить понятие эффективности 

производственно-экономических связей общественного производства вообще и применительно к 

производственно-экономическим связям между перерабатывающими и сельскохозяйственными 

предприятиями зернопродуктового подкомплекса.

Эффективность производственно-экономических связей определяется эквивалентностью обмена, 

обеспечивающего эффективную работу предприятий, вовлеченных в эти связи, и создающего равные 

условия ведения их производства.

Составной и важной частью обмена являются товарно-денежные отношения, поэтому 

эквивалентность обмена выражается и через новые отношения. Цены определяют результат 

производства с точки зрения обеспечения возмещения производственных затрат и получения 

прибыли для расширенного воспроизводства. Эквивалентность ценовых отношений - необходимое 

условие эффективности производственно-экономических связей.

Решая вопрос об эффективности отраслей, выделяет два аспекта категории эффективности: во-

первых, эффективность отрасли связывается с оценкой ее вклада в достижение общей цели системы 

(конечного продукта подкомплекса), во-вторых, эффективность отрасли оценивается по соотношению 

входных ресурсов с выходными результативными показателями. Совокупная работа конкретных 

предприятий определяет деятельность всей отрасли, а потому показатели эффективности на уровне 

предприятия формируют в большей степени показатели эффективности отрасли. Следовательно, при 

изучении эффективности сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности необходимо 

рассмотреть показатели эффективности производства продукции в сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятиях. Особенности производственно-экономических связей в 

зернопродуктовом подкомплексе определяют необходимость более глубокого изучения эффективности 

связей между производителями зерна и перерабатывающими предприятиями.

В связи с тем, что эффективность производственно-экономических связей выражается через 

эффективность работы участников этих связей и определяется в первую очередь эквивалентностью 

цен при обмене, исследование эффективности производственно-экономических связей в системе 

«производство - переработка зерна» включает изучение ценовых показателей (закупочных, 

розничных и оптовых цен) с точки зрения обеспечения предприятиям эффективного производства. 

Уровень эффективности работы предприятий при межотраслевом обмене связан не только 

с эквивалентностью обмена, а зависит внутри предприятия от организации производства и 

затратного механизма: структуры расходов (структуры себестоимости) и размеров затрат на 

единицу продукции. Для оценки уровня показателей необходимо сопоставление их с нормами и 

нормативами, устанавливающими ко личественную и качественную меру участников производства. 

Нормативы должны охватывать все звенья производственного процесса и формироваться на основе 

общественных требований, а не сложившихся соотношений.

В Казахстане в настоящее время система нормативов в значительной степени деградирована. 

В условиях рынка нормативы утратили свою научную обоснованность, перестали соответствовать 

реальным экономическим возможностям и потребностям предприятий. В тоже время, нормы и 

нормативы как составные элементы хозяйственного механизма используются в экономике всех 

стран мира. В условиях рыночной экономики они не диктуют товаропроизводителям свои условия, 

а предоставляют возможность выбора вариантов или служат ориентирами в хозяйственной 
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деятельности. Поэтому, остро стоит задача разработки современных научно обоснованных 

экономических норм и нормативов для ведения эффективного производства. Причем, научно 

обоснованны, должны быть нормативы для каждой отрасли при соблюдении пропорциональности, 

сбалансированности между отраслями.

Для конкретного предприятия задачи повышения эффективности носят двойственный характер. 

С позиции интересов системы в целом изменение эффективности функционирования данной 

подсистемы (предприятия) измеряется приростом продукции на единицу общественного труда. 

Вместе с тем, как относительно обособленная экономическая подсистема, предприятие имеет 

локальную цель - стремление к максимизации прибыли. В этих условиях результатом деятельности 

выступает прибыль. Следует учитывать, что производственные затраты учитываются в денежной 

форме, как сумма заработной платы и использованных материальных средств, а локальная 

эффективность измеряется как отношение прибыли к производственным затратам, то есть как 

рентабельность. Между обшей (глобальной) и локальной целями возможны противоречия, так как 

эффективность не всегда означает, что процесс эффективен и с позиций системы в целом. 

Таким образом, эффективность производственно-экономических связей определяется 

эквивалентностью обмена, обеспечивающего эффективную работу предприятий, вовлеченных в 

эти связи, и создающего равные условия ведения их производства. При изучении эффективности 

производственно-экономических связей в системе «производство – переработка зерна» необходимо 

рассмотреть стоимостные и натуральные показатели эффективности производства зерна в 

сельскохозяйственных предприятиях и зернопродуктов на перерабатывающих предприятиях как 

с позиции интересов всей экономики страны, так и с учетом собственных целей предприятий, 

причем особое внимание уделить ценовым взаимосвязям с точки зрения их эквивалентности на 

базе соответствия нормативным показателям, имеющим научную обоснованность. С точки зрения 

автора, при определении цен необходимо исходить из потребительской цены, затем определять 

оптовые цены перерабатывающих предприятий и соответственно устанавливать закупочные цены 

на зерно. При этом, возникает необходимость бюджетных дотаций, как правило, на производство 

зерна.

В условиях рыночной экономики кризис зернопродуктового подкомплекса усугубляется 

разрушением производственно-экономических связей между зерноперерабатываюшими 

предприятиями и производителями зерна, снижением их эффективности, что вызывает необходимость 

решения проблем совершенствования производственно-экономических связей. 

1. Шибайкин А.В. Совершенствование государственной поддержки агропродовольственной сферы 

региона//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-2003.№4.с.9-12

2. Черняев А.,Крутиков А., Трофимова В. Экономические и социальные проблемы села и пути их 

решений//АПК:экономика, управление.-2002.-№12.-С 4-12

* * *

Астық өнімдері кешенінің пайдалылық деңгейінің кемуі жағдайындағы өндіріс пен қайта өңдеуден 

өндірістік-экономикалық байланыстардың экономикалық жǩне технологиялық ерекшеліктерінің 

дамуы астықты қайта өңдеуші кǩсіпорындармен астық тауар өндірушілері арасындағы өндірістік-

экономикалық қатыстарды жетілдіру, олардың тиімділігін арттыруды талап етеді.

Economic and technological features of development of productive and economic communications by 

manufacture and processing in the conditions of low profi table position grain-grocery under a complex 

demands perfection of productive and economic relations between grain-processing the enterprises and 

commodity producers of grain, increase of their effi ciency.


