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- наработка      положительной      практики,      корректировка нормативных, регламентирующих 
документов;

- последовательная реализация основных направлений Стратегии, достижение целевых 
индикаторов.

* * *
Қазақстан экономикасының нақты секторында білім беру процесін тиімді басқаруды қамтамасыз 

ететін негізгі жағдайлары мен шарттары қарастырылған. 

 The basic conditions and preconditions of Maintenance effective management by processes of transfer 
of knowledge in real sector of economy of Kazakhstan are considered.
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Исследования и практический опыт показывают, что успешное развитие интеграционных 
процессов не возможно без учета конкретных организационно-экономических факторов, 
меняющихся в зависимости от макроэкономической ситуации в стране. В результате происходит их 
переплетение факторов: с одной стороны, – стимулирующих, а с другой, – сдерживающих развитие 
агропромышленной интеграции в соответствии с рисунком 1.
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Рисунок 1 - Факторы, определяющие развитие интеграционных процессов
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При создании различных форм агропромышленной интеграции необходимо учитывать такие 

критерий, как определение масштабов деятельности новых формирований, механизм совместной 

деятельности. Стратегия интеграции АПК должна быть направлена на гармонизацию интересов 

хозяйствующих субъектов и государственных органов управления.

Переход к той или иной организационно-правовой форме кооперации и интеграции оправдан, 

если он повышает эффективность агропромышленного производства, что возможно на основе 

установления механизма взаимодействия, обеспечивающего взаимовыгодное участие сторон в 

производственной и перерабатывающей деятельности. Изучение опыта развития кооперации 

в зарубежных странах показало, что интегрированные структуры, объединяющие в своем 

составе все звенья от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным 

потребителям, являются более эффективными, приспособленными к условиям рыночной экономики 

и конкурентоспособными.

Эффективность функционирования интегрированных структур зависит также от выбора 

оптимального способа сотрудничества сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Так, в соответствии с законом РК «О сельскохозяйственных товариществах и их ассоциациях 

(союзах)» агропромышленные формирования могут создаваться в форме сельскохозяйственных 

товариществ по различным видам деятельности, главной задачей которых является оказание услуг 

сельхозтоваропроизводителям. Наиболее эффективными могут быть:

- товарищества по совместной переработке сельскохозяйственной продукции и реализации ее на 

внутреннем и внешнем рынках, способствующие упорядочению всей технологической цепочке от 

товаропроизводителя до потребителя, обеспечивающие партнерам по кооперации равные условия 

для выхода на рынок;

- товарищества по сбыту сельскохозяйственной продукции создаются в целях формирования 

партии продукции, осуществления ее подработки, сушки, расфасовки, упаковки, хранения, 

транспортировки и сбыта на выгодных для товаропроизводителей условиях. Создание при них 

маркетинговых служб обеспечивает изучение и анализ потребностей рынка, разработку рыночной 

стратегии для внутренней и внешней торговли, выявление потенциальных покупателей и наиболее 

эффективные формы товародвижения;

- закупочно-снабженческие товарищества формируются для закупки и поставки средств 

производства, запасных частей, химических средств и других материалов, необходимых для 

сельхозтоваропроизводителей – участников кооперации. Они организуются как на базе действующих 

предприятий путем выкупа их сельхоз-товаропроизводителям, так и вновь организованных;

- товарищества по материально-техническому обслуживанию организуются с целью оказания 

помощи сельхозтоваропроизводителям в ремонте, техническом обслуживании имеющейся у них 

техники, оборудования, а также услуг по выполнению отдельных технологических процессов; 

создаются путем продажи в собственность сельхозтоваро-производителей действующих ремонтно-

технических предприятий района с целью организации кооперативной машинно-технологической 

станции;

- кредитные товарищества создаются самими сельхозтоваропроизводителями для защиты от 

монопольного влияния финансово-кредитных учреждений и обеспечения дешевыми кредитными 

средствами собственных  производственных, торговых и потребительских нужд; формируются за 

счет своих вкладных операций и заемных средств.

Сельскохозяйственные товарищества как организационно-правовая форма функционируют 

на кооперативных принципах. Они создаются путем добровольного объединения 

сельхозтоваропроизводителей с целью удовлетворения потребностей своих членов в снабжении, 

сбыте, переработке, техническом и ином обслуживании, необходимом для производства 

сельскохозяйственной продукции. Это - не коммерческие организации и оказывают услуги своим 

членам по себестоимости, т.е. товариществу компенсируются только производственные затраты. 

В сельскохозяйственные товарищества (кооперативы) объединяются сельхозпредприятия, 

крестьянские хозяйства - формирования, производящие сельскохозяйственную продукцию. 

Особенностью их функционирования является профильность – члены товарищества (кооператива) 

могут объединяться в снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, сервисные, также могут быть 

и многопрофильными (при сочетании двух и более видов деятельности, например снабженческо-

сбытовые, сервисно-снабженческие-сбытовые и др). Профильность сельскохозяйственного 
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товарищества означает его специализацию, а также ограничения для членства в нем. Например, 

если создается сельскохозяйственное товарищество по переработке растениеводческой продукции 

или молока, следовательно его членами могут быть производители соответствующей продукции.

Производственная база сельскохозяйственных товариществ слагается из юридически 

самостоятельных предприятий и хозяйств – членов пайщиков. Важным является не только механизм 

формирования кооператива, но и определение условий его функционирования, т.е. отношения 

кооперирующихся субъектов должны обеспечивать равные возможности получения выгод от 

совместной деятельности и создавать условия эффективного развития как сырьевой базы, так и 

перерабатывающего производства.

Сельскохозяйственные товарищества  представляют участникам услуги по снабжению средствами 

производства и техникой, организации сбыта и переработки продукции, консультации, при этом 

они имеют определенные обязательства по ведению деятельности кооператива, поставкам сырья 

на переработку, использованию других услуг кооператива. С другой стороны перерабатывающим 

предприятиям, заинтересованным в установлении партнерских отношений с кооперативами, также 

важна гарантия, поставок необходимых объемов продукции и обеспечения загрузки их мощностей. 

Следовательно кооператив будет функционировать эффективно при условии установления взаимной 

цепочки гарантий. 

Организационно-хозяйственная структура сельскохозяйственного товарищества определяется 

целью кооперирующихся хозяйств, формирующихся на основе принципов кооперации путем 

объединения средств сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих или агросервесных 

предприятий.

Механизм создания формирования кооператива включает в себя образование инициативной 

группы из специалистов административных органов района, хозяйств, предприятий – будущих 

членов кооператива, определяющей вид его деятельности, примерную организационно-

хозяйственную форму. Кроме того, группа разрабатывает систему управления и этапы проведения 

работ по кооперированию учредителей в соответствии с рисунком 2.

Важной составной частью в обосновании механизма формирования и функционирования 

товарищества (кооператива) является установление эффективных экономических взаимоотношений 

производителей сырья с перерабатывающим предприятием и обслуживающими структурами, 

создаваемыми в процессе кооперирования. При этом структура управления, формируемая по 

принципу «снизу-вверх», и экономические взаимоотношения должны обеспечивать как оперативное 

управление процессами заготовок, переработки сырья и реализации готовой продукции, так и 

экономическую заинтересованность партнеров по кооперации.

На основе расчетов по каждому звену кооперативного формирования определяется общая 

экономическая эффективность, которая должна стать убедительным фактором в принятии 

окончательного решения о создании кооператива. Его функционирование будет эффективным, а 

предприятия конкурентоспособными при условии отлаженности всех систем производственно-

экономических связей партнеров, отработки взаимовыгодного механизма увязки интересов партнеров 

интегрированного производства. Особая роль в органическом сочетании сельскохозяйственного и 

промышленного производства должна принадлежать административному району, в рамках которого 

обеспечивается соединение отраслей сельского хозяйства с заготовкой, хранением, переработкой 

продукции; здесь размещается производственная инфраструктура, осуществляется ориентация 

структурных звеньев на единый конечный результат. Поэтому агропромышленные формирования, 

создаваемые в рамках административного района, имеют возможность более эффективно 

использовать экономический потенциал сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих 

предприятий за счет компактно размещенных сопряженных производств. А главное – формирование 

интегрированных структур на уровне административного района создаст конкурентную среду 

в сфере сбыта и переработки продукции, нейтрализует деятельность посредников на рынке 

сельскохозяйственного сырья.
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Рисунок 2 - Основные этапы формирования сельскохозяйственного

товарищества

На районном уровне, наиболее эффективными и конкурентоспособными будут следующие 

кооперативные структуры:

• районные сельскохозяйственные кооперативы по переработке и сбыту продукции 

создаются по продуктовым подкомплексам (молочному, мясному) сельхозтоваропроизводителями 

разных организационно-правовых форм хозяйствования, расположенных на территории района. 

Хозяйства населения, из-за территориальной рассредоточенности и малых объемов продаж своей 

продукции на первой стадии могут объединяться в самостоятельные закупочные товарищества, 

или же сдавать свою продукцию в районные кооперативы совместно с сельхозпредприятием, на 

территории которых они находятся. Крестьянские хозяйства вступают в кооператив как физические 

лица. С учетом складывающихся условий создание подобных кооперативов возможно как 

путем выкупа по остаточной стоимости имеющихся в районе перерабатывающих предприятий 

сельхозтоваропроизводителями, так и нового совместного строительства перерабатывающего 

предприятия, используя для этого собственные средства, кредиты, лизинг;

• сбытовой или сбыто-снабженческий кооперативы создаются в районах, где отсутсвуют 

перерабатывающие предприятия и у сельхозтоваропроизводителей финансовые средства для их 

организации. Функции сбыто-снабженческого кооператива должны сводиться:
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- к изучению спроса и предложений на сельскохозяйственное сырье и продукты его переработки;
- заключению договоров с перерабатывающими предприятиями на продажу сырья для 

переработки;
- организации реализации продукции на рынке;
- заключению договоров на покупку техники.
•  районная ассоциация (союз) сельскохозяйственных кооперативов, основными функциями 

которой являются:
- осуществление маркетинговой деятельности;
- координация действий кооперативов;
- защита экономических, правовых интересов членов союза в органах самоуправления, различных 

хозяйственных организациях.
Кооперативы по переработке сельхозпродукции формируются товаро-производителями для 

совместной переработки производимой ими продукции и реализации ее на внутреннем и внешнем 
рынке. Особенностью их функционирования является то, что их производственная база слагается 
из юридически самостоятельных предприятий и хозяйств членов-пайщиков. При формировании 
кооперативов необходимо учитывать отраслевые особенности. Так, например объективные 
потребности развития зернового производства требуют защиты экономических интересов 
товаропроизводителей от жесткого влияния крупных зерновых компаний, перерабатывающих и 
торговых предприятий, диктуют необходимость объединения и создания собственных кооперативных 
структур по переработке и реализации продукции.

* * *
Агроөнеркǩсіптік құрылымдардың қызмет етуінің экономикалық механизмінің теориялық- 

ǩдістемелік негізі қарастырылған.
 
Theoretical and methodological bases of the economic mechanism of functioning of agroindustrial 

formations are stated.
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В условиях Северного Казахстана создание кластера в зерновой отрасли прежде всего выгодно для малых 
и средних предприятий, т.к. существенно снизить барьеры выхода на рынки сбыта продукции, поставок сырья 
и материалов, рабочей силы.

Основная проблема, решаемая при кластерном подходе, – возможность правильного и грамотного 
использования финансовых и материальных ресурсов предприятия, и прежде всего главного средства 
производства в отрасли – ее земельных ресурсов.

Большинство составляющих элементов кластерной системы в республике уже сформированы, однако 
они недостаточно развиты и имеют неэффективные взаимосвязи, поэтому меры государственной поддержки 
должны быть направлены не на совершенствование работы и поддержку отдельных предприятий, а развитие 
взаимоотношений между поставщиками и потребителями, конечными потребителями и производителями и 
т.д.

Всеобщая глобализация ведет к усилению конкуренции во всех отраслях экономики, включая и 


