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ECONOMIC MECHANISM  
OF INNER REGIONAL INTEGRATION AND COOPERATION 

 
Abstract. The most highest competitiveness in production is observed in groups of independent businesses, 

geographically located in a more compact and flexible organization associated relationships, promotes rapid inno-
vation. For sustainable operation and improvement of social and economic parameters of development of territorial-
production complex necessary to take into account the interests and ensure the consistency of the operating condi-
tions of industrial co-operatives that forming potential of regions of the country and in many ways defining socio-
political stability. Integration relationships are the most important factor of competitiveness, providing a decisive 
influence on the performance of all other factors. Formed regional complexes in Kazakhstan has largely present lines 
of clusters, to achieve the main purpose of the market economy - improving the competitiveness of regions. 

Key words: agri industrial forming, rural producers, cooperative, cluster, integration, interconnection, products. 
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О. В. Лашкарева, Г. К. Турысбекова  
 

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Наиболее высокая конкурентоспособность производства наблюдается в группах самостоя-

тельных коммерческих предприятий, территориально расположенных более компактно и связанных гибкой 
организацией взаимоотношений, способствует быстрому внедрению инноваций. Для устойчивого функцио-
нирования и повышения социальных и экономических параметров развития территориально-производствен-
ных комплексов необходим учет интересов и обеспечения непротиворечивости условий функционирования 
отраслевых кооперативов, формирующих потенциал регионов страны и во многом определяющих социаль-
но-политическую стабильность. Интеграционные взаимосвязи становятся наиболее значимым фактором 
конкурентоспособности, оказывая определяющее влияние на производительность всех остальных факторов. 
Сформировавшиеся в Казахстане региональные комплексы во многом представляют очертания кластеров, 
для достижения основной цели рыночной экономики – повышения конкурентоспособности регионов. 

Ключевые слова: агропромышленные формирования, сельские товаропроизводители, кооператив, 
кластер, интеграция, взаимосвязи, продукция. 

 

Введение. В условиях активного вхождения Казахстана в мировую экономику, нарастания 
дефицита и снижения качества сырьевых ресурсов и связанного с этим роста цен на зерно и хлебо-
продукты особое значение приобретает зернопродуктовый подкомплекс отечественного АПК. 

Производственно-экономическая система отраслей и функциональных подразделений, 
участвующих в производстве зерна и продуктов его переработки, взаимосвязанных общностью 
целей и экономических интересов, составляет зернопродуктовый подкомплекс АПК. 

Его формирование и функционирование было обусловлено рядом объективных процессов, ко-
торые послужили причиной снижения возможности их сознательного регулирования, ориентации 
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на решение конкретных целевых установок, что привело к необходимости элементам хозяйст-
венной структуры кооперироваться, комбинироваться, интегрироваться в агропромышленное 
формирование. Причем главным фактором интеграционных процессов является именно общность 
цели структурных компонентов, содержание которой и определяет направление развития отдель-
ных хозяйств и районов, функционально-отраслевую, территориально-производственную и орга-
низационно-управленческую структуру агропромышленных формирований. 

Процесс интеграции неразрывно связан с рыночными превращениями, поскольку изначально 
интеграция является стратегией деятельности предприятия, направленной на реализацию его 
рыночного статуса. 

Структура рынка определяет оптимальный уровень интеграции, необходимой для стратеги- 
ческой адаптации к рыночной среде. Излишняя интеграция без учета внешнего фактора рынка не 
приводит к положительным результатам в плане реализации эффективной стратегии. В случае же 
оптимальной интеграции рынок будет находиться «во власти фирмы». Согласно трансакционному 
подходу вертикальная интеграция является альтернативой рыночному механизму распределения. 
Обмен в рамках интегрированной системы имеет меньшие издержки трансакций по сравнению с 
издержками трансакций открытого рынка. 

Интеграция представляет собой объективный процесс, обусловленный развитием произво-
дительных сил. Существует три основные причины географической концентрации фирм. Первая 
причина связана с возможностью получать выигрыш от распределения затрат на поддержание и 
развитие общих для нескольких компаний ресурсов. Вторая причина сводится к географической 
близости, обеспечивающей дешевизну и быстрые сроки поставки необходимого для бизнеса 
товара или услуги [1].  

Третья причина состоит в том, что концентрация фирм в пределах одной местности способ-
ствует распространению неявного знания, то есть тех знаний и опыта, которые не могут быть легко 
формализованы и переданы, и тесно привязаны к носящим их людям. Географическая близость в 
некоторой степени способствует обмену этими неявными знаниями, а также позволяет создать 
рынок квалифицированной рабочей силы, позволяющий вместо организации передачи знаний 
вовлекать в ряды компании их носителя. 

Интеграция позволяет предприятиям достичь и удержать определенные позиции на рынке 
посредством решения следующих задач: объединение ресурсов (интеллектуальных, технологичес-
ких, финансовых, маркетинговых) для достижения синергетического эффекта и диверсификации 
деятельности; оптимизация расходов на НИОКР, организация технологического процесса, корпо-
ративное управление, продвижение и поддержка товара для достижения максимальной экономии и 
повышения рентабельности бизнеса; минимизация коммерческих рисков путем получения гаран-
тированного доступа на целевые рынки. 

Доказано, что эффективное функционирование зерновых хозяйств обеспечивается за счет их 
связи с различными отраслями общественного производства. Современные исследования показы-
вают, что наиболее высокая конкурентоспособность производства наблюдается в группах само-
стоятельных коммерческих предприятий, территориально расположенных более компактно и 
связанных гибкой организацией взаимоотношений, в том числе неформальных, что способствует 
постоянному и быстрому внедрению инноваций. Подобные объединения в развитых странах полу-
чили название кластеров, в отечественном толковании – комплексов [2]. Интеграционные взаимо-
связи, включая обмен информацией, становятся наиболее значимым фактором конкурентоспо-
собности, оказывая определяющее влияние на производительность всех остальных факторов  

Сформировавшиеся в Казахстане региональные комплексы во многом изначально имеют 
очертания кластеров, хотя и не всегда систематизированных, а, соответственно, не достигающих 
основной цели рыночной экономики – повышения конкурентоспособности региона. 

Для устойчивого функционирования и повышения социальных и экономических параметров 
развития территориально-производственных комплексов необходим учет интересов и обеспечения 
непротиворечивости условий функционирования отраслевых компаний, формирующих потенциал 
регионов страны и во многом определяющих социально-политическую стабильность. 

Следует констатировать, АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует 
государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем 
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обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его 
структуру 

В соответствии с программой «Агробизнес-2020», с 2011 года государственная поддержка 
АПК увеличилась с 68,1 млрд. тенге до 176 млрд. тенге в 2016 году или в 2,6 раза, отметим и зна-
чительное увеличение доли расходов на АПК, переданных в бюджет местных исполнительных 
органов – с 32 млрд. тенге в 2011 году до 155,2 млрд. тенге в 2016 году или в 4,9 раза. В 2016 году 
инвестиции в АПК Казахстана увеличились на 56 %, объем производства сельскохозяйственной 
продукции увеличился на 4,9 процента, в том числе: в растениеводстве на 12 %, в животноводстве 
на 2,3 %. Устойчивые результаты в сельском хозяйстве связаны со значительным ростом инвес-
тиций в АПК, за счет увеличения государственной поддержки по инвестиционным субсидиям 
более чем в два раза - с 6,1 миллиарда тенге в 2015 г до 12,7 миллиарда тенге в 2016 г. 

В рамках концепции Государственной программы развития АПК, анализ позволил выявить, 
что в животноводческой отрасли производство и переработка рыбы, мяса птицы, колбасных 
изделий, сыров, творога, масла сливочного находится на низком уровне, соответственно импорт 
данных продуктов высок (от 33% до 67%), в растениеводстве наблюдается высокая доля импорта 
макаронов, растительного масла, овощных консервов и сахара.  

Основными задачами разрабатываемой Государственной программы будут: повышение 
эффективности животноводства на 58% и растениеводства на 40%; развитие масштабной сельско-
хозяйственной кооперации для вовлечения 670 тысяч мелких производителей в товарное произ-
водство и создания действенной системы сбыта и переработки продукции; обеспечение эффектив-
ности и доступности господдержки с максимальным охватом сельских товаропроизводителей; 
реализация целенаправленной экспортной политики и продвижение казахстанского бренда орга-
нической продукции; вовлечение в оборот более 600 тыс. га орошаемых земель; совершенство-
вание государственного регулирования АПК. Для инфраструктурного обеспечения АПК будут 
реализовываться мероприятия по стимулированию создания сельских кооперативов по сбыту 
продукции, кредитованию сельских товаропроизводителей и оказанию им сервисных услуг, а так-
же по обеспечению доступности финансовых инструментов. 

Развитие аграрной кооперации в стране осуществляет деятельность 4-х пилотных коопера-
тивов (в Алматинской области - кооператив плодоовощного направления, в Жамбылской – молоч-
ного, Актюбинской – мясного и Северо-Казахстанской по масличным культурам), осуществляется 
льготное кредитование сельскохозяйственных кооперативов. 

Отсутствие залоговой базы у небольших фермерских хозяйств является одной из главных 
причин, из-за которых многие сельские товаропроизводители испытывают трудности с полу-
чением финансовых средств. Нехватка кредитных ресурсов служит предпосылкой к другим проб-
лемам малого и среднего бизнеса на селе - слабому техническому оснащению и мелкотоварности 
производства. 

«КазАгро», предполагает объединение производителей зерна на принципах кооперации и со-
лидарной ответственности. Нацхолдингом разработана новая схему беззалогового финансиро-
вания подобных объединений через банки второго уровня, апробировав в стране мировой опыт 
кооперации в аграрной сфере. Отметим, что 113 малых и средних хозяйств в Северном Казахстане 
в начале 2015 года перед посевной кампанией, объединились в рамках трех региональных коо-
перативов. Реализация пилотного проекта по кооперации сельских товаропроизводителей прохо-
дила в основных зерносеющих регионах республики – Северо-Казахстанской области, Костанай-
ской и Акмолинской областях. 

Суть инновационного решения «КазАгро» состояла в том, что сельские товаропроизводители, 
объединившись, получают кредитные средства без предоставления залогов. Гарантией возврат-
ности средств становится ответственность членов кооператива друг перед другом. Поэтому 
объединения изначально формировались самими участниками с учетом опыта работы в агросфере, 
положительной кредитной истории хозяйств. 

Объединение проходило по схеме, основанной на подходах: 
1. Объединение организуется на принципах кооперации и солидарной ответственности, участ-

никами которого являются, на первом этапе, зернопроизводители. При этом принцип кооперации 
реализуется посредством самоуправления, совместной деятельности и равенства всех его участ-
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ников («один участник – один голос»). Солидарность ответственности его участников распростра-
няется на обязательства участников по поставке зерна Объединению. 

2. АО «Продкорпорация» заключает с Объединением договор закупа определенного объема 
пшеницы по фиксированной цене с оплатой после поставки. Данный объем распределятся между 
участниками Объединения в рамках их обязательств по возврату полученного от Объединения 
финансирования на проведение посевной и уборочной кампаний. 

3. Объединение как самостоятельное юридическое лицо привлекает беззалоговый заем в БВУ 
под гарантию реализации пшеницы АО «Продкорпорация». 

Средства займа распределяются между членами Объединения на проведение весенне-полевых 
и уборочных работ, преимущественно в виде готовых товарно-материальных ценностей, централи-
зованно оплачиваемых Объединением. Централизованный оптовый закуп ТМЦ позволяет полу-
чить скидки для участников Объединения. 

4. При превышении рыночной цены пшеницы над зафиксированной в договоре, Объединение 
имеет право реализовать пшеницу на рынке для получения большего дохода. Если рыночная цена 
упадет ниже фиксированной по договору, то Объединение реализует пшеницу АО «Продкор-
порация». 

По словам руководителей хозяйств, которые вошли в кооперативы, участие в Объединениях 
дал ряд преимущества для фермеров, главные из которых - доступность беззалогового финансиро-
вания весенне-полевых работ (ВПР) и возможность получить семена, удобрения, запчасти, ГСМ по 
более дешевой стоимости за счет оптовых закупок. Кроме того, становится ближе реальность по-
лучения доступа к будущим услугам, которые могут предоставлять объединения. Речь идет о 
кооперативных машино-тракторных станциях, зернохранилищах и т.д. Не менее важно, что ранее 
ежегодно закладываемые под кредиты на ВПР активы фермеры могут использовать для привле-
чения финансирования из других источников на иные цели развития (улучшение инфраструктуры 
хранения, обновление сельскохозяйственной техники и оборудования и т.д.). 

В Акмолинской области - ТОО «Региональный Зерновой Холдинг», проект, который благо-
даря Нацхолдингу «КазАгро» начался с подготовки к посевной нынешнего года и завершился 
сбытом урожая и погашением обязательств перед банком, полностью состоялся. В кооперативе 
состоят 52 участника, которые засевают 360 тыс. га земли. В 2016 году Региональный Зерновой 
Холдинг планировал расширить до 100 участников с увеличением обрабатываемых земель до             
1 млн. га, что составляет около 20% от всех посевной площади Акмолинской области. 

В инвестиционном портфеле холдинга «КазАгро находится 529 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 325,1 млрд. тенге с количеством создаваемых рабочих мест – 16,4 тыс. на пе-
риод эксплуатации. На сегодня введено в эксплуатацию 418 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 234,5 млрд. тенге с созданием 12,8 тыс. рабочих мест. Из них в текущем году введено 
в эксплуатацию 56 инвестиционных проектов общей стоимостью 13,5 млрд. тенге.  

Сформировавшиеся в Казахстане региональные комплексы во многом изначально имеют 
очертания кластеров, хотя и не всегда систематизированных, а, соответственно, не достигающих 
основной цели рыночной экономики – повышения конкурентоспособности региона. 

Кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных сторон 
и направлены на достижение конкурентных преимуществ в условиях глобализации экономики. 
Стратегической целью кластеров является возможность обеспечения конкурентоспособности в 
будущем, как для бизнеса, так и для региона. Кластеры состоят из предприятий, специализиро-
ванных в определенном секторе экономики и локализованных географически. В экономической 
системе кластерное объединение должно обеспечивать цивилизованную конкуренцию, равнение 
на лидеров, получение поддержки от лидеров. 

Возможный эффект от функционирования кластера можно классифицировать на прямой и 
синергетический (мультипликативный) эффект. Такое деление достаточно условно, однако позво-
ляет полнее учесть все результаты кластеризации[3]. 

Кластеры имеют ряд преимуществ перед традиционными отраслевыми формами организации 
бизнеса, а именно: 

в регионе складывается устойчивая система распространения новых технологий, знаний, 
продукции, так называемая технологическая сеть, которая опирается на совместную научную базу; 
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предприятия приобретают дополнительные конкурентные преимущества за счет возможности 
осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедре-
ние инноваций; 

кластеры играют важную роль в развитии малого предпринимательства, поскольку обеспечи-
вают малым фирмам высокую степень специализации при обслуживании конкретной предприни-
мательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, 
прочим ресурсам, а также активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к 
предпринимателям; 

преодолевается узкоотраслевое видение экономики региона – кластеризация позволяет сфор-
мировать комплексный взгляд на государственную политику развития региона с учетом потен-
циала региональных экономических субъектов.  

Кластер должен состоять из двух «контуров» – внутреннего и внешнего. Ядром кластера 
являются производители сельскохозяйственной продукции и перерабатывающие предприятия. 

Исследование доказало, что в современных условиях необходимость поиска новых эффектив-
ных форм организации производства определяется масштабом задач, стоящих перед националь-
ным зернопродуктовым комплексом. Зернопродуктовый подкомплекс АПК, как сложная система, 
имеет четыре главных структурных аспекта: организационный, воспроизводственно-функциональ-
ный, территориальный (региональный) и компонентный.  

Основная целевая функция зернового продуктового подкомплекса – максимальное удовлетво-
рение потребностей населения Казахстана в продукции, изготавливаемой из зерна. К другим, не 
менее важным, функциям отечественного зернопродуктового подкомплекса следует отнести: 
создание сбалансированного рынка зерновой продукции и сырья для перерабатывающей 
промышленности; повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса в целом на мировом рынке; более полное использование производственных потенциа-
лов во всех сферах зернопродуктового подкомплекса АПК; сокращение потерь на этапах «произ-
водство – транспортировка – переработка – торговля зерном». 

Теорией и практикой подтверждено, что интеграционные процессы, происходящие в общест-
венном производстве, являются объективными и могут происходить в различных организацион-
ных формах, различаясь составом участников, целями объединения, схемами экономических отно-
шений и механизмами управления[4]. Данное утверждение правомерно и для зернопродуктового 
комплекса, предприятиям которого требуется системная организация производства с целью 
преодоления дефицита и повышения эффективности использования материально-технических, 
трудовых и инновационных ресурсов. Кроме того, необходима разработка механизмов обеспе-
чения долговременных паритетных отношений участников производственно-технологических 
цепей, их нацеленности на совместное устойчивое развитие и мультипликативный эффект в 
отраслевой интеграции в интересах обеспечения продовольственной безопасности. 

Процессы концентрации и интеграции производства создают предпосылки для использования 
кластерных механизмов управления развитием зернового рынка, которые позволят устранить 
возникающие дисбалансы между спросом и предложением на зерновом рынке в региональном 
разрезе, восполнить дефицит регулирующих инструментов федерального уровня за счет вклю-
чения регионального уровня власти в процессы управления. 

Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции должно формировать опреде-
ленную систему концентрации производственно-технологических и научных структур, способ-
ствующих распространению инновационных знаний, технологий и продуктов. Только в этом слу-
чае внутри кластера, возникает синергетический эффект за счет совместного использования 
инноваций, денежных потоков и инфраструктурных объектов, а также снижения транзакционных 
издержек . 

Как показало исследования, в регионах процессы объединения предприятий АПК вокруг 
инвесторов как центров интеграции начали активно развиваться. 

С момента своего образования по сегодняшний день интегрированные объединения занимают 
устойчивые позиции в общих объемах производства большинства сельскохозяйственной 
продукции.  
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В процессы интеграции вовлечены все отрасли регионального АПК. Но это вовлечение не 
является равномерным, менее всего интегрирование предприятий в единую цепочку проявилось в 
молочном животноводстве, в большей степени в растениеводстве, и максимально – в птицеводстве 
и свиноводстве[5]. При этом результат деятельности областного АПК во многом зависит от функ-
ционирования интегрированных объединений, так как именно на них сосредоточено основное 
трудоемкое производство. 

Присоединение предприятий к инвестору оказало положительное влияние на рост эффектив-
ности сельскохозяйственного производства в объединенных предприятиях, в том числе объем 
валовой продукции, произведенной одним предприятием и производительность труда в интегри-
рованных объединениях за счет более высокого уровня механизации производственных процессов. 

Отметим, что уже при разработке стратегии социально-экономического развития регионов на 
долгосрочную перспективу в основу был положен кластерный подход, позволяющий получить 
синергетический эффект от совместного и целенаправленного развития их структурных состав-
ляющих. В рамках этой программы в областях были выделены отдельные кластеры – зернопро-
дуктовый, кластер по развитию птицеводства, свиноводства, молочного животноводства, строи-
тельный кластер, горно-металлургический, многокомпонентный социальный кластер и другие. 

Несмотря на существующие проблемы в законодательстве интегрированные объединения 
играют существенную роль в экономике областей. При этом движение по пути интегрирования в 
крупные объединения дает свои положительные результаты, как для развития сельского хозяйства 
региона, так и для всей экономики областей. 

Изучение отечественной и зарубежной экономической теории и практики управления дока-
зывают, что в настоящее время кластеры являются базовым элементом развития ведущих нацио-
нальных экономик. Практически полностью кластеризация затронула промышленность Дании, 
Финляндии, Швеции, Норвегии. Ресурсные, технологические, инновационные, организационно-
управленческие конкурентные преимущества кластеров используют в наиболее значимых сферах 
экономики, включая производство продовольствия, биофармацевтических средств из сельско-
хозяйственного сырья, в странах Юго-Восточной Азии, в Китае, Сингапуре, Японии. По оценкам 
экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50 % экономик ведущих стран 
мира, включая США, Италию, Великобританию, Францию, Германию и другие. 

В современной мировой практике одно из главных направлений повышения эффективности 
деятельности отраслевых предприятий – формирование агропромышленных кластеров, что объяс-
няется рядом их преимуществ по сравнению с традиционными способами взаимодействия: сни-
жение издержек товарообращения, исключение дублирования функций и общий синергетический 
эффект для каждого участника за счет более широкой и всесторонней интеграции. 

Производственный кластер можно представить в виде двух основных элементов: ядро – ос-
новные производящие, перерабатывающие и реализующие продукцию предприятия; сателлиты – 
вспомогательные предприятия, поставляющие дополнительные товары, работы и услуги для 
предприятий ядра. При этом, в целях снижения организационных затрат он должен формироваться 
на базе существующих организаций и предприятий. 

Анализ опыта формирования кластеров указывает на особую роль частно-государственного 
партнерства, так как решение такой масштабной задачи необходимо осуществлять на всех уровнях 
законодательной и исполнительной власти. В частности, органы власти должны: организовать ра-
боту по заключению соглашения между потенциальными участниками кластера об экономическом 
взаимодействии в рамках кластера; организовать постоянно действующие рабочие органы по 
координации работы агропромышленных кластеров (координационные советы); разработать меро-
приятия по привлечению в АПК квалифицированных инвесторов; стимулировать формирование в 
системе АПК интегрированных структур различных организационно-правовых форм и видов дея-
тельности; сформировать современную систему сбыта и продвижения конечной продукции через 
внедрение в глобальные торговые сети региональных брендов. 

Как было отмечено ранее, зерновое производство является главной отраслью специализации 
сельского хозяйства большинства областей Северного Казахстана, что обусловлено наличием 
уникальных естественных преимуществ, связанных с благоприятными природно-климатическими 
условиями для выращивания зерновых культур. Поэтому можно констатировать, что эффективное 
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развитие предприятий АПК, в том числе птицеводческого и свиноводческого кластеров, а также 
кластера молочного животноводства областей Северного Казахстана, должно происходить в 
рамках формирования регионального зернопродуктового кластера.  

Только правильная идентификация типа кластера, его границ, движущих сил развития позво-
ляет разработать эффективные методы проведения региональной кластерной политики.. 

Координация деятельности зернопродуктового кластера должна осуществляться исполни-
тельными органами власти при государственной поддержке. 

В итоге формируется организационная схема работы регионального зернопродуктового 
кластера, объединяющего предприятия различных сфер, связанных с производством и реализацией 
продукции агропромышленного комплекса. Предприятия, входящие в состав моделируемой 
корпоративной структуры смогут обеспечивать производства качественными сырьевыми ресур-
сами по доступным ценам, что будет способствовать их эффективной и конкурентоспособной 
деятельности. 

Использование механизмов кластерной политики позволит создать условия для формирования 
в регионе научно-производственного комплекса, который дает возможность обеспечить эффектив-
ную интеграцию зернопродуктового комплекса в проекты национальной и мировой экономики. 

Таким образом, наряду с мерами государственной поддержки процессы внутрирегиональной 
интеграции и кооперации позволяют мобилизовать и эффективно использовать имеющийся 
территориальный, экономический, научный и кадровый потенциал отдельных регионов страны с 
целью стабильного обеспечения всех слоев населения безопасными и качественными отечествен-
ными продуктами питания и достижения продовольственной безопасности Казахстана. 
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ІШКІ АЙМАҚТЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ ЖƏНЕ КООПЕРАЦИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІ 
 

Аннотация. Өндірістің неғұрлым жоғары бəсекеге қабілеттілігі аумағы жағынан неғұрлым ыңғайла орналасқан жə-
не икемді ұйымдастырылған өзара қарым-қатынаспен байланысты, инновацияны жылдам енгізуге ықпал ететін тəуелсіз 
коммерциялық кəсіпорындар тобынан, байқалады. Аймақтық-өндірістік кешендердің тұрақты қызмет етуі, əлеуметтік 
жəне экономикалық параметрлерін жоғарылатуды дамыту үшін қызығушылығын жəне салалық кооперативтердің қызме-
тінің жағдайына қайшы келмеуді қамтамасыз ету үшін, елдің аймақтық əлеуетін мен көбінесе əлеуметтік-саяси тұрақ-
тылығын қалыптастыру үшін есеп жүргізу қажет. Интеграциялық өзара байланыс бəсекеге қабілеттіліктің барлық қалған 
факторлардың өндірісіне белгілі əсерін көрсететін неғұрлым маңызды фактор болып табылады. Қазақстанда қалыптас-
қан аймақтық кешендер нарықтық экономиканың негізгі мақсатына – аймақтардың бəсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға 
қол жеткізу үшін көбінесе кластерлердің белгісін ұсынады. 

Түйін сөздер: агроөнеркəсіптік қалыптасу, ауыл тауарөндірушілері,, кооператив, кластер, интеграция, өзара байла-
ныс, өнім.  
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