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Общая характеристика работы

А ктуальность темы. Коренные изменения, которые произошли в 
Республике Казахстан при переходе к рыночной экономике, вызвали 
необходимость создания нового экономического механизма управления в 
аграрно-промышленном комплексе. Критического пересмотра требуют 
принципиальные вопросы теории и практики экономического механизма 
как совокупности рыночных и государственных рычагов управления. 
Необходимы новые, также опирающиеся на мировой опыт и научные 
исследования классиков экономической мысли, подходы к выявлению 
места и роли рынка и государства в экономике.

Сложившееся экономическое положение в аграрно-промышленном 
комплексе Республики Казахстан свидетельствует о депрессивности всех 
его сфер, особенно сельского хозяйства, отличающегося своей 
специфичностью и зависящего от природно-климатических факторов, и 
поэтому оно остро нуждается в государственной поддержке.

Ограниченность республиканских финансовых и материальных 
ресурсов, необходимых для сельского хозяйства, может быть преодолена 
через кооперацию самих товаропроизводителей во всех сферах, начиная от 
снабжения, производства и заканчивая переработкой и реализацией 
продукции.

Кооперация помогает защитить интересы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от монополизированных I и III сфер АПК. С 
другой стороны, через кооперирование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей может быть решена проблема неэквивалентного 
обмена между сельской и промышленной продукцией.

Преимущества кооперации состоят в том, что дополнительная 
прибыль для сельского хозяйства может быть извлечена за счет отсечения 
посредников из общей цепочки производства готового продукта; и 
распределение прибыли между кооператорами проводится по 
производственному признаку.

Особенности современного периода экономического развития и 
изменения, произошедшие в общественном производстве, влекут за собой 
потребность в определенном пересмотре существующих решений 
вопросов, связанных с кооперацией, в определении ее сути и значения для 
экономики. В то же время, ведущая роль в становлении нового 
экономического механизма должна принадлежать государству.

Ц ель и задачи исследования. Основной целью данной диссертации 
является разработка экономического механизма управления субъектами 
АПК через кооперацию в условиях перехода к рынку.

Для достижения поставленной цели решался широкий перечень 
вопросов, которые по своей сущности объединены в следующие группы:
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• обосновать сущность и необходимость кооперации
сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях
постприватизационного периода;

• сформулировать важнейшие принципы кооперативов, которые отличают
их от других организационно-правовых форм;

• предложить схему экономического механизма для современного этапа,
результатом которого должно стать снижение затрат и увеличение
доходов фермеров, участвующих в кооперации;

• исследовать кооперацию по типу экономических отношений;
• рекомендовать новую структуру управления субъектами АПК

Республики Казахстан;
• разработать экономический механизм предлагаемой модели

кооперативов.
Значимость проблемы определяется тем, что в связи с переходом к рынку 

прежние подходы к решению экономических проблем потеряли свое значение, а 
новый экономический механизм еще не создан. В то же время снижение 
рентабельности сельскохозяйственного производства и неэффективное ведение 
хозяйства мелкими фермерскими хозяйствами требует от государства принятия 
срочных мер. Казахстан, будучи сырьевым придатком бывшего Советского Союза, 
должен найти свою экономическую нишу в современной структуре мирового 
хозяйства. Развитие кооперативных принципов в экономическом механизме 
управления субъектами AIIK призвано к решению данной проблемы.

Предметом исследования явились теоретические, методические и 
практические вопросы кооперации в сельском хозяйстве в условиях рынка.

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты АПК и их 
экономические отношения.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
ученых-экономистов в области теории и практики кооперации, исследования 
отечественной и зарубежной экономической науки, отраслевые материалы, 
исследования по вопросам экономического механизма в условиях рынка, а также 
решения и постановления Президента и Правительства Республики Казахстан, 
нормативно-правовые документы, первичные отчетные и фактические данные, 
собранные и обработанные в ходе исследования, а также результаты 
анкетирования.

В разработке теоретико-методологических проблем исследования большую 
помощь оказали труды таких ученых и специалистов как С.А.Абдильдин, 
Р.Р.Аутов, К.Б.Бердалиев, О.К.Ескараев, С.С.Еспаев, Д.И.Журкович, Г.А.Калиев, 
М.Е.Кенжегузин, Р.С.Каренов, А.К.Кошанов, Р.Ю.Куватов, Н.К.Мамыров, К.О.Ока- 
ев, О.С.Сабденов, К.А.Сагадиев, А.А.Сатыбалдин, В.Ф.Стукач, Ж.С.Сундетов, 
К.Т.Турысов.

Большое влияние на направление исследования природы кооперации в 
данной диссертации оказали произведения В.И.Ленина, А.В.Чаянова, 
4



Н.П.М акарова, Б.Бруцкуса, И.Н.Буздалова, Г.А.Калиева, К.Е.Кубаева, 
Д.И.Ж урковича, А.М.Невматуллина, А.ГІ.Макаренко.

Исследования проводились с применением методов экономической 
теории, логического и математического анализа, методов статистики.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной 
работы заключена в том, что соискателем разработан новый подход к 
обоснованию экономического механизма управления, призванного снизить 
себестоимость продукции; решить проблему инвестирования в сельское 
хозяйство; а также способствовать решению проблемы неэквивалентного 
обмена между сельскохозяйственной и промышленной продукцией.

На основании проведенных исследований нами получены следующие 
научные результаты:
• Выявлены основные, отличительные от других хозяйствующих субъектов 

АПК, черты экономического механизма кооперативов, позволяющие 
защиту интересов товаропроизводителей через такие категории как тип и 
форма собственности, структура капитала, форма управления, 
распределение прибыли, тип присвоения.

• С учетом мирового опыта, уроков прошлого и современных подходов к 
экономическому механизму управления субъектами АПК автором 
предложено определение организационно-правовой формы хозяйствования 
как кооператив, в которой отражены его сущность и экономическое 
значение для сельскохозяйственных товаропроизводителей, его социальная 
направленность.

• Выработана классификация кооперации по типу экономических 
отношений, выявлены их отличия, сферы приложения, и сделан вывод о 
том, что смещение в понятиях роли и места разных типов кооперации 
может приводить к подмене институциональных решений 
организационными, и наоборот.

• Выявлены уровни интеграции кооперативов, участие в которых дает 
сельскохозяйственным товаропроизводителям гибко использовать 
преимущества мягких и жестких форм кооперирования в зависимости от 
поставленных целей и текущих задач.

• Теоретически обоснована объективная сущность и необходимость 
кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях 
развития рыночных отношений, которые определяются тем, что 
кооперация, удачно сочетая частный и коллективный интересы, создает 
общественно-экономическую среду для преодоления монополизма со 
стороны партнеров сельского хозяйства по АПК и коммерческих структур.

• Теоретически обоснованы основные направления развития кооперации в 
сельском хозяйстве РК, которые могут иметь горизонтальную или 
вертикальную формы, классификация которых зависит от технологических 
особенностей производственного цикла в АПК.
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• Обоснованы и рекомендованы новые подходы к организации 
кооперативов в АПК с учетом специализации сельского хозяйства 
Республики Казахстан, в частности, размер кооператива должен зависеть 
от производственных мощностей, надела земли отдельных фермеров, 
объединившихся в кооператив.

• Предложена структура управления субъектами АПК РК с использованием 
принципов кооперации, где приоритетная роль принадлежит II сфере при 
гибком сочетании рыночных принципов с государственным воздействием ’ 
на их реализацию и имеющая социальную направленность, с учетом 
формальных и неформальных институтов.

• Сделан вывод о том, что экономический механизм кооперации 
сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечивает и 
поддерживает ценовой паритет в АПК между сельским хозяйством и 
промышленностью.

• Представлен экономический механизм всех организационно-правовых 
форм, функционирующих в АПК РК, показаны их сходство и различия, на 
основе которых автором выработано мнение о необходимости внедрения в 
практику сельского хозяйства новой формы кооперативов.

® Предложен экономический механизм модели сельскохозяйственных 
кооперативов и меры по его реализации в производственно-техническом 
обслуживании, переработке и социальной сфере, ставящий своей целью 
увеличить добавленную стоимость хозяйств кооператоров, следовательно, 
вырабатывается достаточный для поддержки аграрного сектора и 
использования достижений научно-технического прогресса уровень 
инвестиций.

• Сделан вывод о том, что сельскохозяйственные кооперативы должны быть 
коммерческими организациями, потому что в соответствии с действующим 
законодательством только таковые имеют право распределять прибыль 
между участниками. Обратное утверждение в законе о сельской 
потребительской кооперации делает кооперативы непривлекательными для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, следовательно, сдерживают 
развитие кооперативных отношений на селе.

Положения, выносимые на защиту. Среди полученных результатов
исследования новыми являются следующие положения, выносимые автором на
защиту:
1. Положение о преодолении монополизма со стороны партнеров сельского 

хозяйства по АПК и коммерческих структур через экономический 
механизм кооперации.

2. Определение организационно-правовой формы хозяйствования как 
кооператив.

3. Классификация кооперации по типу экономических отношений, описание 
экономического механизма и уровней интеграции субъектов 
сельскохозяйственного производства в кооперативы.



4. Структура управления субъектами АПК РК с использованием принципов 
кооперации.

5. Экономический механизм предлагаемой модели кооперативов. ■
Практическая ценность диссертации определяется, прежде всего, 

целостным характером работы, заключающейся в разработке организационных 
принципов, структуры и экономического механизма управления субъектами 
АПК.

Конкретные рекомендации по развитию кооперативных отношений в 
сельском хозяйстве направлены на совершенствование экономического 
механизма управления, защиту интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, смягчение влияния рынка и повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Новый экономический механизм призван помочь в становлении 
экономики республики в рамках АПК и на его основе выработать 
экономическую стратегию, способствующую Казахстану занять достойное 
место в мировом содружестве.

Реализация результатов исследования позволяет:
• Создать предпосылки для развития товарного производства за счет 

снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции.
• Обеспечить и поддержать ценовой паритет в АПК между сельским 

хозяйством и промышленностью.
• Повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
а Изыскать дополнительные средства для инвестирования в сельское 

хозяйство и социальную сферу села.
• Восстановить управляемость агропромышленным комплексом как единым 

организационно-правовым объектом.
• Развитие кооперативных форм и связей.
• Найти экономическую нишу, необходимую для выхода на мировой 

уровень и увеличения экспорта.
• На основе защиты отечественного товаропроизводителя обеспечить 

продовольственную независимость страны.
Апробация практических результатов и практическая ценность 

работы. Основные положения и результаты исследования докладывались на 
научной конференции ППС и аспирантов в КазСХИ г. Алматы (1993 г.); на 
научно-практической конференции ППС, аспирантов, соискателей «Мировой 
опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике 
Казахстан» в КазГАУ г. Алматы (1994 г.); на научно-практической 
конференции ППС, аспирантов, соискателей «Казахстан на современном этапе 
экономической реформы» в КазГАУ г. Алматы (1995 г.); на научно- 
практической конференции ППС, аспирантов, соискателей КазГАУ 
г.Алматы (1996 г.); на международной научной конференции «Проблемы 
вузовской и прикладной науки в Республике Казахстан» в ЕАУ им. Л.Н.Гу
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милева г.Астана (1999 г.). Разработанный экономический механизм 
кооперации, представленный в данной работе, призван на решение проблем 
сельского хозяйства в современных условиях.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 120 
страницах, содержит 9 рисунков, 14 таблиц. Она состоит из введения, 3-х глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель 
и задачи исследования, отражена научная новизна и практическая значимость, 
работы, приводятся сведения о предмете и объекте исследования, апробации 
его результатов, публикациях по теме диссертации.

В первой главе «Теоретические основы формирования экономического 
поведения субъектов производства» раскрывается сущность кооперации, ее 
роль, значение, связь кооперативов с другими организационно-правовыми 
формами и их отличие. Также разработана классификация кооперации по типу 
экономических отношений, выявлена их разница, сферы приложения, и сделан 
вывод о том, что смещение в понятиях роли и места разных типов кооперации 
может приводить к подмене институциональных решений организационными, 
и наоборот.

Во второй главе «Анализ состояния экономического механизма 
управления субъектами производства» сделан полный и подробный анализ 
сельскохозяйственного производства в республике по отраслям, рассмотрены 
существующие субъекты в разрезе сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса, исследованы их взаимоотношения. Рассматривается роль и 
значение многоукладной экономики для создания нового экономического 
механизма в агропромышленном комплексе на основе кооперации субъектов 
сельскохозяйственного производства.

В третьей главе «Основные направления развития экономического 
механизма взаимоотношений субъектов АПК» предложена новая структура 
управления субъектами АПК РК с использованием принципов кооперации, где 
приоритетная роль принадлежит II сфере при гибком сочетании рыночных 
принципов с государственным воздействием на их реализацию и имеющая 
социальную направленность, с учетом формальных и неформальных 
институтов. Также представлен новый экономический механизм модели 
сельскохозяйственных кооперативов и меры по его реализации в 
производственно-техническом обслуживании, переработке и социальной сфере, 
ставящий своей целью увеличить добавленную стоимость хозяйств 
кооператоров за счет отсечения посредников. Аргументирована необходимость 
государственного регулирования в создании эффективного механизма 
управления субъектами АПК.

В заключении диссертации содержатся основные выводы, предложения и 
рекомендации по развитию кооперативных принципов в экономическом 
механизме управления субъектами АПК.



Основное содержание работы
Экономическая наука позволяет изучить явления, имевших место в 

экономической жизни, и сделать выводы для успешного их использования в 
современных условиях. Преобразования, проводимые в ходе экономических 
реформ, делят на организационные и институциональные. Причиной провала 
многих реформ стала подмена институциональных преобразований 
переменами организационного характера. Экономические реформы до 1991 
года носили в основном организационный характер. Переход к рыночной 
экономике основан на институциональных преобразованиях.

Демократическая природа кооперативных отношений определяет ее 
эффективность и социальную направленность, что подтверждает опыт 
развитых капиталистических стран. Кооперативная политика является важной 
составной частью экономической политики государств, "встроенной" в 
соответствующую общую для различных стран общественную систему, 
оказывая на нее обратное воздействие. Кооперативы действуют по принципам 
человеческой жизнедеятельности. Это равные права всех участников, 
равенство при голосовании, распределение прибылей по производственному 
признаку, свободное членство в кооперативе с правом изъятия своего капитала 
и хозяйственное самоуправление.

В развитых странах мира и, особенно Западной Европы, кооперативная 
деятельность развивается в самых различных сферах производства товаров и 
услуг. Государство поддерживает кооперацию через налоговую политику, 
практику государственных закупок, предоставление льготных кредитов и 
другие стимулирующие инструменты.

Современный опыт кооперативного движения во всех его аспектах 
заслуживает внимательного изучения и практического использования. 
Реальный путь отношений товаропроизводителей с обслуживающими 
предприятиями в условиях отсутствия конкуренции в этой сфере против 
ценового засилья - это их кооперирование с целью совместного владения и 
использования базы, необходимой для производственно-технического 
обслуживания.

В условиях многоукладной экономики Казахстана и в условиях развития 
конкуренции товаропроизводителей кооперирование должно развиваться по 
трем основным направлениям. Первое направление - кооперирование 
сельскохозяйственных субъектов по производству продукции: по откорму и 
выращиванию скота, по возделыванию трудоемких культур и т.д. Это 
производственная кооперация, где пайщики и трудовой коллектив одни и те же 
люди. Второе направление - кооперирование в сфере материально-техни
ческого обслуживания. На ближайшую перспективу такая форма кооперации 
будет иметь распространение из-за отсутствия средств и неразвитости сферы 
обслуживания. Первое и второе направления могут иметь смешанный 
характер, потому что цель этих коопераций - производство 
сельскохозяйственной продукции. Третье направление — создание
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крестьянскими хозяйствами, малыми предприятиями и личными подсобными 
хозяйствами кооперативов на основе объединения денежных средств и 
материально-технических ресурсов по переработке и реализации продукции.

Существуют две формы экономической кооперации производства: 
горизонтальная, представленная сельскохозяйственными предприятиями 
различных форм собственности и хозяйствования; вертикальная, в виде 
объединения сельскохозяйственных предприятий, формирований, их 
подразделений или части их ресурсов с соответствующими формированиями , 
перерабатывающей промышленности, заготовительных, сбытовых и других 
организаций агропромышленного комплекса. И в гой, и в другой формах 
определяющая роль должна принадлежать сельскохозяйственным 
предприятиям, поскольку они определяют номенклатуру и размеры 
производства, характер производственной деятельности, сроки производства и 
т.д.

По уровню интеграции субъектов сельскохозяйственного производства в 
кооперативы можно различить следующие объединения:
• на договорной основе без правового объединения финансовых, материаль

ных и других ресурсов;
• производственные связи и отношения осуществляются на долговременной 

договорной основе, с использованием в течение года принципов купли -  
продажи;

• объединение части финансовых, материальных, а иногда и трудовых 
ресурсов хозяйств-участников кооперации производства для создания 
совместных (межхозяйственных) предприятий и организации производства 
в рациональных размерах с использованием наукоемких (индустриальных) 
технологий и эффективных способов организации труда, оплаты и 
управления производством;

• полное объединение трудовых, материальных, финансовых ресурсов 
хозяйств-участников кооперации и интеграции производства под единым 
руководством.
В Республике Казахстан через процессы разгосударствления и 

приватизации сформировалась многоукладная экономика сельского хозяйства.
На сегодняшний день функционирует 93269 субъекта 

сельскохозяйственного производства (таблица L), из них 88626 (95%) -  это 
крестьянские хозяйства; 2180 (2,3%) -  производственные кооперативы; 2400 
(2,5%) -  товарищества и 31 (0,03%) -  государственные предприятия. В то 
время как в 1990 году функционировал 3721 субъект, из них 2118 (56,9%) -  
совхозы и 411 (11%) колхозов.

При этом крестьянским хозяйствам в постоянное пользование и аренду 
передано 31,9 млн. гектар сельскохозяйственных угодий, в том числе 4,1 (15%) 
млн. гектар пашни, более 0,8 (2,9%) млн. гектар сенокосов, 21 (77%) млн. 
гектар пастбищ, 5,6 (20%) тыс. гектар многолетних насаждений.
10



Таблица 1
Динамика изменения форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Республики Казахстан

Годы Всего в том числе
Совхоз Колхоз Государ.

пред.
АО,

товари
щества

Коллек
тивные

пред.

МП КХ ПК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 3721 2118 411 868 - - - 324 -
1991 7264 2120 417 1394 - - - 3333 -
1992 14920 1648 461 1685 - 405 622 9262 837
1993 23296 1518 454 1831 50 425 1979 16283 7 56
1994 30168 764 434 2105 443 1083 2331 22521 487
1995 36285 186 420 1747 585 1209 1047 30785 306
1996 48060 - - 157 1473 587 - 44317 1526
1997 68428 - - 68 1124 - - 63966 3270
1998 83856 - - 63 2375 - - 79130 2290
1999 93269 - - 31 2400 - - 88626 2180

/Источник: данные Агентства РК по статистике/
Средний размер земельного надела крестьянского хозяйства в целом по 

республике составил 434 гектара. При этом наблюдаются значительные 
зональные отклонения: от 16 -  96 гектар в зоне орошаемого земледелия (южный 
регион); до 1320 -  2010 гектар в полупустынной (центральный и западный 
регион).

Экономический кризис 90-х и проблемы переходного периода затронули 
аграрный сектор. Как следствие, снизился удельный вес инвестиций в сельское 
хозяйство с 27 % до 0,3 %; возросло количество нерентабельных предприятий 
до 80%; сократился удельный вес продукции сельского хозяйства в общем 
объеме ВВП с 34 % в 1990 году до 7 % в 1999 год)'. Спад производства в 
сельском хозяйстве достиг опасного предела и стал угрожать 
продовольственной безопасности страны.

В лице депрессивного сельского хозяйства промышленность потеряла 
крупный рынок сбыта своей продукции. Перерабатывающие отрасли потеряли 
крупнейшего поставщика сырья.

С изменением формы собственности экономическое положение 
перерабатывающих предприятий не улучшилось, новые собственники 
оказались не в состоянии решать возникающие проблемы по созданию 
современного менеджмента. Они не сумели предложить сельским 
товаропроизводителям выгодные условия сотрудничества, стимулировать
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производство сельскохозяйственной продукции и обеспечить ее заготовку с 
целью переработки.

Такая ситуация привела к разрыву хозяйственных связей и вынудила 
сельских товаропроизводителей пойти по пути создания цехов малой 
переработки, а также реализовать свою продукцию без глубокой переработки 
или в виде сырья непосредственно на рынках. В результате абсолютное 
большинство перерабатывающих предприятий сегодня либо простаивает, либо 
работает не с полной загрузкой мощности.

Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 
обусловлена зависимостью сельскохозяйственного производства от природных 
условий, удаленностью от рынков, низким оборотом капитала и др. Это 
заставляет практически все страны мира поддерживать свой аграрный сектор 
экономики. Так, например, в Японии более 70 % доходов фермеров -  это 
дотации государства. В странах ЕС -  более 50 %; в Канаде -  40 %; в США -  
25%.

Поддерживая сельское хозяйство, государство должно преследовать цель 
максимально ликвидировать диспаритет цен между промышленной и 
сельскохозяйственной продукциями, обеспечивать достаточную рентабельность 
производства в сельском хозяйстве.

Сельскохозяйственное производство, являясь основным в 
агропромышленном комплексе, полностью зависит от материально- 
технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения. Одной из 
причин низкой рентабельности сельского хозяйства являются высокие цены на 
услуги, технику, ГСМ и низкие цены на сельскохозяйственную продукцию.

Начиная с 1994 г., село практически не приобретало новой техники, 
вследствие чего 70-75% тракторов и сельскохозяйственных машин имеют срок 
эксплуатации свыше 6-7 лет и большая часть их подлежит списанию. 
Обеспеченность сельского хозяйства основными видами сельхозмашин 
составляет 65-70 %. Доля машин и оборудования со сроком эксплуатации 5 и 
выше лет достигла 93%.

Однако сохраняющееся тяжелое финансовое положение большинства 
производителей сельскохозяйственной продукции при высоких ценах на 
технику и ГСМ не дает возможности обновлять машинно-тракторный парк. Так, 
если в 1989 году за один трактор «Кировец» нужно было продать 76 тонн зерна, 
то в настоящее время - 600, комбайн «Енисей» стоил 50 тонн зерна, сейчас - 
400.

Созданная в республике специализированная ремонтная база работает с 
низкой загрузкой, ремонт техники большей частью осуществляется 
непосредственно в хозяйствах, что не гарантирует его высокого качества, 
особенно по сложным видам ремонтных работ. Медленно реорганизуется и 
формируется приспособленная к новым условиям хозяйствования система 
агросервиса с внедрением новых форм обслуживания мелких и средних
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товаропроизводителей. Таким образом, ситуация в сфере технического 
обеспечения сельскохозяйственного производства в настоящее время является 
крайне сложной.

Имеющийся парк техники позволяет возделывать и убирать зерновые с 
соблюдением оптимальных агрономических сроков на площади не более 12- 
12,5 млн. гектар и данные показатели при существующем уровне технического 
обеспечения будут ежегодно снижаться.

В сельскохозяйственном машиностроении инфляционные процессы, 
задержка платежей за отгруженную продукцию в связи с 
неплатежеспособностью потребителей, рост цен на потребляемое сырье, 
энергию, комплектующие изделия, а также тарифов на перевозки привели к 
увеличению себестоимости товарной продукции, снижению рентабельности. 
Это является основными причинами неустойчивого финансового состояния 
предприятий.

В ряде областей вместо прямой поставки техники по цепочке завод- 
потребитель появились посреднические коммерческие структуры, завышающие 
цены на реализуемую продукцию. Сельскохозяйственное машиностроение и 
сфера агропромышленного сервиса медленно адаптируются к принципиально 
новой ситуации, к кардинальным институциональным преобразованиям в 
сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, приведшим к 
разукрупнению товаропроизводителей.

Необходимо создание эффективного экономического механизма 
функционирования агропромышленного комплекса как единой системы, 
способной, при косвенном регулировании со стороны государства, устранять 
все противоречия между всеми сферами АПК при доминирующей роли 
сельскохозяйственного производства в силу своей специфичности и 
стратегического значения.

В виду того, что Казахстан расположен в аридной зоне (150-320 мм 
осадков в год) и природно-климатический фактор является важным моментом в 
определении направления специализации, необходимо отойти от идеи 
самообеспечения и перейти к идее глубокой региональной специализации 
сельскохозяйственного производства и усилению межрегиональных поставок.

Это должно привести к снижению себестоимости продукции, 
концентрации специализированного производства и эффективной кооперации в 
производстве, агросервисе и реализации продукции.

Структурная перестройка в экономике не сопровождается адекватными 
изменениями в экономических отношениях товаропроизводителей, 
упорядочением ценообразования и налогообложения. И как следствие, не 
обеспечивается паритетность экономических взаимоотношений сельского 
хозяйства и промышленного комплекса. Отсутствует регулирование 
монопольных цен на переработку сельскохозяйственного сырья и
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производственные услуги. Сельские товаропроизводители не располагают 
необходимыми оборотными средствами для приобретения материально- 
технических ресурсов. В данное время процесс расширенного воспроизводства 
сельского хозяйства полностью отсутствует.

Сложность современной социально-экономической жизни привела к тому, 
что прежнее противостояние между' рынком и государством сменилось в 
развитых странах органическим сочетанием и тесным переплетением между 
ними. Исходя из собственных интересов и предпочтений, субъекты рынка 
вступают во взаимодействие на основе «несовершенно сформулированных 
контрактов». Государство должно делать то, что не может делать рынок. Это 
создание рыночных условий хозяйственной деятельности и компенсация 
«провалов рынка»: производство «общественных благ», регулирование 
«естественных монополий», защита общества от «внешних эффектов», 
устранение чрезмерного социального неравенства и др. И рынок, и государство 
функционируют по определенным правилам, которые называются 
«институтами». Совокупность институтов определяет характер и динамику 
экономического развития страны.

На рисунке 1 представлена структура управления субъектами АПК (линии 
означают взаимное влияние внешних факторов (государство и рынок) и 
субъектов АПК). На рисунке наглядно показана роль кооперативов в решении 
проблем «провалов» рынка. Как уже упоминалось, наряду с преимуществами 
(обозначены знаком «+»), рынок имеет и свои «провалы» (обозначены знаком «-») 

«Провалы» рынка компенсирует государство, имеющее, в свою очередь, 
свои «преимущества», обозначенные на рисунке через знак «+». Важно 
отметить, что кооперативы, созданные в ПТО, МТО, переработке и социальной 
сфере (обозначены знаком «-(-») тоже способны компенсировать «провалы» 
рынка. Предложенная структура управления субъектами АПК позволяет по 
новому взглянуть на роль кооперативов в экономической жизни.

Аграрная политика государства должна быть направлена на создание 
условий для развития и становления рыночной инфраструктуры села. Для 
решения этой задачи необходимо:
• Сосредоточить усилие на организации машинно-технологических станций, 

пунктов проката сельскохозяйственной техники и оборудования.
Для этого нужно развивать лизинговые отношения с использованием 
капитала как отечественных, так и иностранных лизинговых компаний, 
заемных средств, возможностей государственной гарантии. Путем создания 
приемлемых экономических рычагов и финансовых схем, к работе по 
созданию и укреплению МТС надо привлечь предприятия отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения.

•  Принять меры по созданию системы сельскохозяйственного маркетинга.
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•  Необходимо возобновить деятельность специализированных бирж по 
экспортной торговле зерном. Деятельность бирж должна быть направлена 
на проведение единой ценовой политики при экспорте зерна. Также 
необходимо отработать технологию и законодательную базу по внедрению 
форвардных и фьючерсных контрактов на зерно.

•  Развивать сеть оптово-продовольственных рынков и сети заготовительных 
организаций.
Из всех представленных организационно-правовых форм наиболее 

оптимальным экономическим механизмом для сельского хозяйства обладают 
производственные кооперативы и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. В таблице 2 дан экономический механизм всех организационно- 
правовых форм, функционирующих в АПК Казахстана, и для сравнения 
приведена такая форма как колхоз в официальной версии и что они 
представляли собой на самом деле. Важно отметить, что ни одна из форм 
полностью не отвечает требованиям «чистых» кооперативов.

С учетом мирового опыта, проб и ошибок прошлого и новых подходов к 
экономическому механизму управления субъектами АПК, автором даны 
определения организационно-правовым формам хозяйствования, в основе 
которых находятся коллективно-частные отношения:
• Акционерное общество -  добровольная предпринимательская 

организационно-правовая форма хозяйствования, уставный капитал 
которого разделен на доли, размеры которых определяют права в

; голосовании и доход его участников, несущих риск убытков, связанных с 
деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

, При этом участники общества полностью отделены от предприятия.
•  Товарищество с ограниченной ответственностью -  это добровольная 

"] предпринимательская организационно-правовая форма хозяйствования, 
I образуемая слиянием средств, размеры которых определяют права и доход 
i его участников. Участники более тесно связаны с производственным 
I процессом.

•  j Сельскохозяйственный кооператив -  добровольная предпринимательская 
г организационно-правовая форма хозяйствования, которая при сохранении
I частной собственности и самостоятельности хозяйств его участников, а 
_ также равенстве прав как пайщиков, дает возможность увеличить доход

- хозяйств или через прибыль, или за счет снижения себестоимости, размеры 
которых зависят от производственного участия в работе данного 
кооператива. При этом, хозяйство пайщика и кооператив взаимозависимы 
технологически.

В таблице 3 представлен экономический механизм предлагаемой модели 
кооперативов с примечаниями, что необходимо предпринять для реализации 
данной модели в практику. В ней представлен экономический механизм 
предлагаемой модели кооперативов в сельском хозяйстве. В соответствии с этой 
таблицей нами предлагаются три вида кооперативов: кооператив по
16
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Таблица 3
. Экономический механизм предлагаемой модели кооперативов

■ І 
:  i

Кооператив
п оП Т О

■ — «р
Кооператив , 

по j 
переработке 1

Кооператив в 1 
социальной 

сфере

Меры, необходимые 
для внедрения в» 

практику -
i -i 3 5 4

- 1 5

Форма
собствен

ности
І ■■

i j

частная частная j
і
ti

государственная ; За основ) взять 
(муниципальная) ! Закон о сельской

'] потребительской ; 
j кооперации от 21 
j  июля 1999 года №
! 450-1

Тип собствен
ности

i
I
!

коллектив
ный

коллектив
ный

государствен- j В обшее положение 
НЫЙ внести: сельский

• потребительский
• кооператив является 
; коммерческой
' организацией

1 Существо- 
! вание на
1 сегодня

- нет нет нет
•

Широкая
государственная
поддержка в 
организации 
кооперативов

Цельность
i

капитала
разделен на 
паи

разделен на 
паи

разделен на 
паи

Внести. в Закон: 
размер пая должен 
быть одинаковым

Участие в 
управлений

не зависит от 
размера пая: 1 
участник -  1 

голос

не зависит от 
размера пая: 1 
участник -  1 

голос

не зависит от 
размера пая: 1 
участник -1  

голос

Внести в ст. 45 
Закона: доходы, 
полученные 
кооперативом 
распределяются 
между его 
членами по 
производствен
ному признаку

Распределе- 
! ниеприбыли

ПО
производст

венному
признаку

в зависимости от 
количества 

сданного сырья 
в кооператив

ПО
производст

венному
признаку

Тип
присвоения

коллектив
ный

коллективный коллективный

Источник
инвестиций

дополните ль 
ный пай

дополнитель
ный пай

1 дополнитель
ный пай

1 _ .

Б закон необходимо 
внести поправку: 
«Участник 
сельскохозяйствен
ного кооператива 
может иметь в 
кооперативе 

I обязательный и 
дополнительный 

I пай »
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производственно-техническому обеспечению, кооператив по переработке и 
кооператив в социальной сфере.

С одной стороны, для защиты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей государству необходимо развивать рыночную 
инфраструктуру. И действительно, развитая рыночная инфраструктура 
способствует информированности, дает основу для объединения, защищает 
права и интересы товаропроизводителей. С другой стороны, пока казахстанский 
рынок не наводнен достаточным количеством субъектов рыночной 
инфраструктуры, а, следовательно, в отсутствии свободной конкуренции между 
субъектами рыночной инфраструктуры, не может быть и речи о защите 
сельских товаропроизводителей.

Объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
кооперативы, которые смогут стать теми же субъектами рыночной 
инфраструктуры, является решением проблемы ограниченных государственных 
ресурсов. Например, машинно-технологические станции, предприятия по 
переработке сырья, информационно-маркетинговые службы могут 
принадлежать сельскохозяйственным товаропроизводителям через кооперацию.

Из всех формальных институтов наиболее приемлемой формой для 
объединения усилий и средств сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
рамках аграрно-промышленного комплекса являются производственные 
кооперативы, товарищества, а также сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. Но они нуждаются в доработке по некоторым вопросам:
• Необходимо выработать Закон «О сельскохозяйственной кооперации», тем 

самым расширяется спектр экономической деятельности кооперативов.
• Паевые взносы в кооператив должны быть одинаковы для всех членов 

кооператива. Это положение необходимо внести в Закон.
• Основой сельскохозяйственного кооператива должны быть фермерские 

хозяйства.
• Участник сельскохозяйственного кооператива должен иметь в кооперативе 

обязательный и дополнительный пай. Обязательный дает право голоса на 
участие в деятельности кооператива, пользование его услугами и льготами, 
предусмотренных уставом кооператива. Дополнительный пай -  паевой 
взнос, вносимый сверх обязательного пая (в добровольном порядке), дает 
право на получение дивидендов в размере, предусмотренном уставом 
кооператива. Здесь может возникнуть вопрос, что кооператив распределяет 
прибыль в зависимости от «участия» в делах кооператива, а не от величины 
пая. Здесь дивиденды играют роль выплаты процента на вложенный 
капитал. А ведь кооператив нуждается в дополнительном капитале. Другое 
дело, что выплата дивидендов по сути является издержками самого 
кооператива. Доходы за вычетом издержек дают прибыль к распределению 
между кооператорами с учетом «участия» в его работе.

19



• Сельскохозяйственные кооперативы не должны быть некоммерческими 
организациями. Потому что по законодательству в некоммерческих 
предприятиях прибыль направляется только на уставные цели.
Эффективный экономический механизм -  это оптимальное сочетание 

рыночного и государственного регулирования через все составляющие этого 
механизма -  рыночную инфраструктуру, финансово-кредитную систему, 
ценообразование, маркетинг и собственность. Основой единого 
экономического механизма АПК должны стать сельскохозяйственные 
товаропроизводители. И экономический механизм должен работать таким 
образом, чтобы их производство являлось рентабельным. Этого можно добиться 
двумя способами. Первый способ -  государство само решает проблемы по 
становлению рыночной инфраструктуры, включая материально-техническое 
снабжение, сбыт, маркетинг, контролирует и регулирует монополистов, 
производит дотацию сельскохозяйственных предприятий, решает социальные 
вопросы села. Этот вариант требует больших материальных затрат. Второй путь
-  это своеобразная «самопомощь» сельскохозяйственных товаропроизводителей 
через кооперацию. На рисунке 2 представлен экономический механизм 
распределения добавленной стоимости, состоящий из двух схем.

Первая схема представляет собой действующий на сегодняшний день 
экономический механизм распределения добавленной стоимости в 
агропромышленном комплексе республики Казахстан. В соответствии с данной 
схемой во вторую сферу АПК возвращается лишь 10 % от конечной цены 
реализованного продукта. Около 50 % от конечной цены продукта идет 
посредникам, не принимающим участие в производственной цепочке АПК. На 3 
сферу АПК -  переработку приходится около 25 % от конечной цены готового 
продукта. Данная схема А подтверждает неэквивалентный обмен между 
сельскохозяйственной и промышленной продукциями.

В соответствии с предложенной схемой Б за счет отсечения посредников 
из производственной цепочки АПК и создания кооперативов в 1 и 3 сферах, в 
основное производство должно возвращаться 85 % цены готового продукта. 
Добавленная стоимость, приходящаяся на 1 сферу, останется неизменной, а 
именно - 15 %, так как перестройка организации их не коснется. Другое дело, 
что по новой схеме экономического механизма 1 сфера должна иметь дело 
непосредственно с кооператорами.

Именно кооперация товаропроизводителей способна объединить средства 
и усилия по решению проблем на селе. Товаропроизводители могут 
кооперировать в производстве продукции, ее переработке, реализации, в 
материально-техническом снабжении и обеспечении и даже в лизинге 
сельскохозяйственной техники, сохраняя при этом экономическую 
независимость и свободу в принятии решений.
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Основные выводы. В результате проведенного исследования и
полученных результатов можно сделать следующие выводы и предложения:
1. Существуют две формы экономической кооперации производства: 

горизонтальная и вертикальная.
2. Уровень интеграции субъектов сельскохозяйственного производства в 

кооперативы характеризует формы связей их членов, а также цели, ради 
которых они объединяются.

3. В Республике Казахстан через процессы разгосударствления и 
приватизации сформировалась многоукладная экономика сельского 
хозяйства.

4. Экономический кризис 90-х и проблемы переходного периода затронули 
аграрный сектор. Спад производства в сельском хозяйстве достиг опасного 
предела и стал угрожать продовольственной безопасности страны.

5. Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 
обусловлена зависимостью сельскохозяйственного производства от 
природных условий, удаленностью от рынков, низким оборотом капитала и 
др.

6 . Создание эффективного экономического механизма функционирования 
агропромышленного комплекса как единой системы, при косвенном 
регулировании со стороны государства предполагает устранение всех 
противоречий между всеми сферами АПК при доминирующей роли 
сельскохозяйственного производства в силу своей специфичности и 
стратегического значения.

7. Из всех формальных институтов наиболее приемлемой формой для 
объединения усилий и средств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках аграрно-промышленного комплекса 
являются производственные кооперативы, товарищества, а также 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

8. Экономический механизм ■— это оптимальное сочетание рыночного и 
государственного регулирования через все составляющие этого механизма. 
Основой экономического механизма АПК должны стать 
сельскохозяйственные товаропроизводители, объединенные в кооперативы.
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Ерімпашева Аида Тілектес-қызы
Кооперация жағдайында АӨК баскдрудың 

экономикалық механизмі 
/Жамбыл облысьшьщ материадцарында/

08.00.05 — Экономика және халык, шаруашылығын басқару 
мамандызгы. Экономика ғылымыныц кандидаты 
дережесін алуға жазылган диссертацияның 
авторефераты.

Ауыл шаруашылыгы үшін қажетті республикалық қаржы және 
материалдық ресурстартарының шектелулігін жабдықтаудан, өндірістен 
бастап жөне өнімдерді қайта өндеумен және сатумен аяқтап, барлық 
салаларда тауар өндірушілердің өздерінің кооперациясы арқылы шешуге 
болар еді.

Кооперация АӨК-інің монополизацияландырылған I жэне III 
салаларынан ауыл шаруашылығы тауар өндірущілерінің мүдделерін қорғауға 
көмектеседі. Екінші жагынан, кооперация арқылы ауыл шаруашылық жөне 
өнеркәсіп енімдері арасында эквиваленг алмастыру проблемасын шешуге 
болады.

Кооперацияныц артықшылығы ауыл шаруашылығы үшін қосымша 
иайдатш дайын өнімді өндірудің жалпы қатарынан дөнекерлерді шытару 
есебінен алуда жатқан сияқты, ондірістік нъпцан бойынша табыстарды болу 
кооператорлар арасында жұргізіледі.

Қоғамдык еңдірісте болып жатқан экономикалық даму және 
өзгірістердің қазіргі таңдағы ерекшеліктері кооперациялауға , экономика үшін 
оның мәнін жөне маңызын айқындауга байланысты мәселелердің бар 
шешімдерін қайта қарауға ықпал етеді. Сонымен қатар, жаңа экономикальщ 
тетігін қалыптасудағы жетекші орьшды мемлекет алуға тиіс.

Автор парықтық қатынастарды дамыту жағдайында жеке және 
ұжымдық мүдцелерді ойдағыдай айқындайдайтын, АӨК және коммерциялық 
қүрылымдар бойынша ауыл шаруашылыгы әрштестерініц тарабьшан болатын 
монополизмнен өту үшін осьшдай қоғамдық- экономикалық ортаны 
қүрайтын кооперациялаудың объективтік мәні және қажеттілігі 
теориялыкпен негіздеген.

Зерттеудщ нөтижелерін іске асыру ауыл шаруашылық өнімдерінің 
өзііщік қүнын төмендету, АӨК-ніц ауыл шаруашылық жөне өнеркәсіп 
арасындағы баға саясатын қамтамасыз ету жөне қолдау есебінен мықты тауар 
өндірісінщ экономикасын қүруга, сол сияқты, отандьи; тауар өндірушілерді 
тек қана АӨК-нің монополнзацияланған саласынан гана емес, бірақ, және 
импорт ықпалынан қорғауға мүмкіндік береді.

Жаңа экономикалық тетік АӨК-і шеңберінде республика 
экономикасын қалыптастыруға көмектесуге жөне оның негізінде әлем 
ынтымақтастығында Қазақстанның елеулі орьш алуына ықпал ететін 
экономикалық стратегия жасауға арналган.
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A ida T. Erimpasheva

The economical mechanism of management 
in the agriculture-industrial branch on co-operation 

/the database of Jambil oblast/

The thesis of dissertation for a candidate’s degree 
of economic science (08.00.05 Economy and Management)

The problem of the limited republic financial and material resources are 
essentially important for agriculture which can be decided by co-operation of fanners 
in provision, production, processing and selling.

Co-operation helps to protect farmers from the monopolistic first and third 
spheres of the agriculture-industrial branch. On the other hand, it can be solved the 
problem of nonequivalent exchange between agricultural and industrial goods.

Instead of the industrial farmer selling his own production on the market, the 
farmers should sell their production jointly. And they are not selling raw materials, 
but refined products. As an extension of the farmers, the production enterprises 
receive, refine and sell the production for the members. The profit goes to the farmer 
as higher prices for the products. Though the cooperative is not in itself a guarantee of 
profit and high prices. In the farmers own enterprises it is the farmers themselves who 
make the decisions.

The main cooperative principles: one man, one vote in a democratic member 
government; voluntary and open membership; no or limited on the member capital; 
the profit belongs to the members and distributed in proportion to the turnover 
between the member and the cooperative, - let construct the effective economical 
mechanism of management in the agriculture-industrial branch.

Only farmers with a direct business interest in the enterprise can be members of 
the cooperative. This means that the members buy from the cooperative or sell or 
deliver their production to the cooperative. The shared responsibility for the operation 
and debts o f the enterprise is managed in a democratic decision process. All major 
decisions about changes in production, investment and market strategy have to be 
approved by the members.

The results of research will allow create the strong economy of farmers and 
defend them from monopolistic and damping prices of import goods.

The new economical mechanism will help work out the strategy promoting the 
development of the Republic of Kazakhstan.
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