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Тема данного диссертационного исследования затрагивает ряд нерешенных и 
требующих уточнения проблем научного и практического характера в сфере аграрной 
экономики и политики, в связи с чем ее актуальность можно рассматривать с нескольких 
ключевых позиций. Фундаментальные основы развития АПК Республики Казахстан 
напрямую связаны с проводимой государством аграрной политикой. В последние годы в 
стране разработаны и реализуются разнообразные государственные программы, целью 
которых является обеспечение производства востребованной на рынках 
конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса, максимального охвата 
сельскохозяйственных товаропроизводителей государственной поддержкой путем 
создания благоприятных экономических условий и инфраструктуры для производства, 
первичной переработки, хранения и сбыта продукции.

В связи с переходом на рыночные экономические отношения и с 
необходимостью внедрения современных методов управления в аграрном секторе страны 
многократно возросла актуальность проблемы установления и поддержания устойчивых 
экономических связей между хозяйствующими субъектами агробизнеса. На предыдущих 
этапах развития эта проблема решалась плановыми и административными рычагами. Но 
при проведении рыночных реформ их использование было фактически отменено, к тому 
же произошло усложнение в связи с образованием огромного количества мелких 
хозяйствующих субъектов, которые реально выпали из системы управления и 
координации, хотя по объему производства они заняли доминирующее положение. 
Поэтому вполне естественно возникла острая необходимость в развитии и 
совершенствовании интеграционных процессов в аграрной экономике, охватывающих и 
малый сельскохозяйственный бизнес. В настоящее время в аграрной сфере нет 
эффективного механизма координации деятельности всех типов товаропроизводителей, 
мотивации к достижению сбалансированности их социально-экономических интересов, не 
удалось пока организовать ритмичную и согласованную работу в организационно
технологической цепочке «производство -  транспортировка -  хранение -  переработка -  
реализация». Как следствие, сократились отечественные продовольственные ресурсы, 
возросли поставки некачественных импортных продовольственных товаров.

Мировой опыт, разработки ученых свидетельствуют, что решение этой проблемы 
возможно путем налаживания кооперационных связей между хозяйствующими 
субъектами агропромышленного комплекса. Между тем, глубоких научных исследований 
по данной проблеме применительно к системе рыночных отношений в республике, как 
впрочем, и в других соседних странах, пока нет. На этом фоне выбор и разработка 
исследователем Чейрхановой А.А. данной проблемы является актуальной и 
востребованной временем и ситуацией.

Достоинством выполненного автором исследования является прежде всего 
масштабность самой темы, поскольку его результатом выступают рекомендации,



предназначенные для обоснования механизма налаживания тесных кооперационных 
связей в масштабе одного из крупнейших народнохозяйственных комплексов -  
агропромышленного, насчитывающего миллионы больших и малых производителей. Это 
объективно возникающий первый шаг, позволяющий наведение четкого взаимодействия 
технологически взаимосвязанных производств, не требующий особо крупных 
инвестиций, без которого сложно добиться высокоэффективной деятельности отдельных 
хозяйствующих субъектов, особенно в сельском хозяйстве.

Следует особо отметить, что автор изучила один из наиболее прогрессивных на 
сегодня способов налаживания кооперационных связей между хозяйствующими 
субъектами в зарубежных странах -  кластерный. В принципе он во многом схож с 
процессом создания агропромышленных формирований, который практиковался в наших 
странах в 60-80-е годы. Но диссертант правильно отметила специфику того периода, а 
именно -  базирование его на административном праве, и сумела раскрыть его 
особенности в условиях рыночных отношений. Эту специфику определяет экономический 
интерес, который поддерживается при кластеризации за счет применения согласованных 
цен и даже перераспределения между субъектами доходов. Этот момент как раз служит 
обнадеживающим фактором повышения эффективности сельскохозяйственным 
производителям, которые обычно являются наиболее ущербным звеном.

Комплексное исследование существующих организационно-экономических и 
других проблем сельскохозяйственных товаропроизводителей позволило автору получить 
ряд других важных научных результатов:

-  на основе SWOT-анализа и экономико-статистических методов, опроса и 
интервью выявлены сдерживающие факторы при вовлечении хозяйствующих субъектов в 
кооперацию, проведен анализ сложившихся взаимоотношений между 
сельскохозяйственными субъектами агробизнеса, особенностей и принципов их 
применения;

-  определены причинно-следственные механизмы управления взаимосвязями 
социально-экономических функций и деятельности субъектов агробизнеса;

-  выявлен мировой опыт развития кооперационных отношений отдельных странах;
-  выявлены причины взаимосвязи социально-экономических функций и 

деятельности существующих субъектов агробизнеса;
-  предложен кластерный подход для повышении результативности 

кооперационных связей субъектов агробизнеса, обоснованы его основные принципы и 
предпосылки;

-  с применением оптимальных методов кластерной технологии, экономико
математического моделирования, эконометрического анализа разработан бизнес-план 
кластерного построения кооперационных связей субъектов агробизнеса;

-  выявлены факторы риска при моделировании системы агробизнеса.
Ценно то, что в исследовании автором показаны конкретные формы и различия 

кооперационных отношений, а рекомендации для Республики Казахстан сделаны 
способом комбинации разных подходов с учетом специфики республики.

Автором обоснована необходимость и возможность согласования систем 
кооперационных связей между соседними странами, например, между Казахстаном и 
Россией, что гарантирует высокий эффект при существующих больших объемах оборота.



Научные разработки, представленные в диссертационной работе, основаны на 
теоретических, методологических и практических исследованиях на различных этапах 
развития кооперационного движения.

Основой для написания ряда собственных выводов и рекомендаций послужили 
исследования зарубежных и отечественных авторов в области агробизнеса, обследования 
конкретных объектов, многочисленные публикации исследователей и аналитические 
обзоры по сельскохозяйственной и кластерной кооперации.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации, обусловлена четкой логикой ее построения, обоснованностью 
предлагаемых положений и выводов. Основные результаты диссертационного 
исследования опубликованы и апробированы.

Отмеченные выше научные результаты содержат интересные с научно- 
практической точки зрения подходы к решению важнейших задач в развитии 
кооперационных связей между субъектами хозяйствования в системе регионального АПК 
Республики Казахстан, что в свою очередь являются существенными по своей значимости 
для перспективного развития аграного сектора страны и в этом плане имеют достаточно 
высокую степень новизны, необходимую для диссертационного исследования.

Выводы и рекомендации автора имеют важное научное значение, учитывая пока 
слабую научную разработку проблемы, а также практическое значение в социально- 
экономической политике в плане использования местными и государственными органами 
в проведении комплексных мероприятий по развитию агробизнеса. Основные 
теоретические и практические выводы диссертационного исследования могут быть 
использованы в образовательных целях, в процессе преподавания дисциплин по 
агробизнесу в высших учебных заведениях.

Диссертационное исследование Чейрхановой А. А. направлено на поиск решений 
важных научных и практических задач и в значительной степени обеспечивает его.

В целом диссертационное исследование Чейрхановой А.А, на тему: «Управление 
кооперационными связями субъектов агробизнеса Республики Казахстан» является 
завершенной и самостоятельно выполненной научной работой, отвечающей требованиям 
Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Считаю целесообразным рекомендовать диссертационную работу Чейрхановой 
Алмагуль Алибековны к публичной защите на соискание степени доктора философии PhD 
по специальности «60052000-Деловое администрирование».

Зарубежный научный консультант -  Заслуженный преподаватель Московского 
университета имени М.ВЛомоносова, к.э.н.

Н.С.Харитонов

Ученый секретарь

Подпись к.э.н., доцента Н.С. Ха]
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Республикасы агробизнес субъектыершщ кооперациялык; 
байланыстарын баскару» атты диссертациялык жумысына шетелдж

гылыми кецеснннщ берген 
П1К1Р1

Осы диссертацияльщ зерттеудщ такырыбы аграрльщ экономика мен 
аграрльщ саясаттыц гылыми жэне тэж1рибелж сипаттагы шепплмеген 
б1ркатар мэселелерш козгайды, сондьщтан оньщ езектпигш б1рнеше непзп 
устанымдармен кдрастыруга болады. Кдзакстан Республикасыныц ауыл 
шаруашылыгы кешешнщ дамуыныц 1ргел1 непздер1 мен оньщ мэселелер! 
мемлекет журпзш отырган аграрльщ саясатпен тшелей байланысты. Соцгы 
жылдары Кдзакстанда эртурл1 мемлекетттк багдарламалар эз1рленш, icKe 
асырылуда, олардыц мак;саты нарьщта сураныска ие бэсекеге кабшегй 
агроонеркэсштш кешен ешмшщ GHflipiciH кдмтамасыз ету, ешмд1 ендеу, 
сактау жэне етюзу унпн колайлы жагдайлар жасай отырып ауыл 
шаруашылыгы тауарын енд1руиплерд1 мемлекетик колдаумен барынша 
камту болып табылады.

Нарьщтьщ экономикальщ катынастарга кешуде жэне елдщ аграрльщ 
секторын баскаруда заманауи эдютерш енпзу кажеттшп агробизнестщ 
шаруашыльщ журпзупп субъектшер! арасында туракты экономикальщ 
байланыстарды орнату жэне к;олдау мэселелершщ езектипп арта тусть 
Дамудьщ бастапкы кезендершде бул мэселе жоспарлы жэне эюмншйк 
тетштермен шешшетш. BipaK нарьщтьщ реформаларды журпзу кезшде 
оларды пайдалану ic жузшде жойылды, сонымен катар ещурю келем1 
бойынша басым жагдайга ие болганымен, баскару жэне уйлеспру жуйесшен 
ic жузшде артта калган усак шаруашыльщтардыц кебеюше байланысты 
кептеген киындьщтар туындады. Сондьщтан, шагын ауыл шаруашылыгы 
бизнесш камтитын аграрльщ экономикадагы интеграцияльщ процестерд1 
дамыту мен жетшд1руге деген кажеттшш туындады. K,a3ipri уакытта 
аграрльщ салада тауар ещцрушшердщ барльщ турлершщ кызметш 
уйлесйрудщ ТИ1МД1 TeTiri, олардыц элеуметик-экономикальщ муцделершщ 
тецгер1мдшшше кол жетшзетш, «ещцрю -  ецдеу -  сату» -  технологияльщ 
т1збегшде келюшген жумысты уйымдастыру мумкш болмай отыр. Соныц 
салдарынан отандьщ азьщ- тугпк ресурстары цысцарып, сапасыз импорттьщ 
азьщ - тул!к тауарларын жетюзу ecTi.

Элемдк тэж1рибе мен галымдардыц эз1рлемелер1 бул мэселеш 
агровнеркэсш кешеншщ шаруашыльщ журпзупп субъектшер1 арасындагы 
кооперацияльщ байланыстарды орнату жолымен шешу мумкщщпн дэлелдеп 
отыр. Сонымен катар, бул мэселеде нарьщтьщ катынастар жуйесше катысты 
терец гылыми зерттеулер баска да кврпплес елдерде эз1рге жок. Сондыктан 
да зерттеупп А. А. Чейрханованыц бул мэселеш бугшп тацда тацдауы мен 
зерттеу1 езектЫгш арттыра туседь

Автордыц зерттеушщ тагы 6ip артьщшылыгы ол такырыптыц 
аукымдылыгы, ейткеш оньщ нэтижеш ipi хальщ шаруашылыгы кешендершщ 
6ipi - миллиондаган ipi жэне шагын eндipyшiлepдeн туратын arpo©HepK9cin 
кешендершщ аукымында тыгыз кооперациялык байланыстарды орнату



механизмш непздеуге ар налган усыныстар болып табылады. Бул накты ipi 
инвестицияларды тартуга мумюндк беретш объектив^ пайда болатын 
алганщы к;адам, онсыз жекелеген шаруашыльщ журпзунл субъектшердщ, 
scipece ауыл шаруашылыгында жогары тшмд1 кызметше кол жетюзу киын.

Автор бугшде шет елдердеп шаруашыльщ журпзунй субъектшер 
арасындагы кооперацияльщ байланыстарды жолга коюдыц прогрессивт! 
тэсшдершщ 6ipi -  кластерлк тэсшд1 зерттегенш ерекше атап еткен жен. 
Непзшен, ол 60-80 жылдары б1здщ елдерде тэж1рибеге алган 
агроенеркэсштщ курылымдарды куру процесше уксас. Диссертант сол 
кезецнщ ерекшелшш, атап айтканда, оныц эюмшипк кукьщта орналасуын 
дурыс атап erri жэне нарьщтьщ катынастар жагдайында оныц ерекшелжтерш 
аша бщдь Бул ерекшелш келюшген багаларды цолдану жэне табыс 
субъектшер арасында кайта белу есебшен кластерлеу кезшде цолдау 
керсетшетш экономикальщ муддеш айдындайды. Бул эдетте ец колайсыз 
буын болып табылатын ауылшаруашыльщ тауар ещцрупплершщ тшмдшгш 
арттыруга ынталандырушы фактор ретшде кызмет етедь

Ауыл шаруашылыгы тауар ецщрушшершщ Ka3ipri уйымдьщ- 
экономикалык; жэне де баска мэселелерш кешещц зерттеу авторга б1ркатар 
мацызды гылыми нэтижелер алуга мумкшдш бердц олардыц шпнде 
мыналарды атап ету кажет:

-  SWOT-талдау, экономикалык-статистикальщ эдютер, сауалнама жэне 
сухбат непзшде шаруашыльщ журпзунл субъектшерд! кооперацияга тарту 
кезшде тежеунй факторлар аньщталды, деректер непзшде агробизнестщ 
ауыл шаруашылык субъектшер! арасындагы езара карым-катынастарга, 
оларды колданудыц ерекшелштер1 мен кагидаттарына талдау журпзшдц

- агробизнес субъектшершщ элеуметтщ-экономикальщ функциялары мен 
кызметшщ езара байланысын баскарудыц Terircrepi аньщталды;

- жекелеген елдердщ кооперацияльщ катынастарын дамытудыц элемдщ 
тэж1рибеш аньщталды;

- агробизнес субъектшершщ элеумегпк-экономикалык функциялары мен 
кызметтершщ езара байланысыныц себептер! аньщталды;

-агробизнес субъектшершщ кооперацияльщ байланыстарыныц 
нэтижелштн арттыруда кластерлж тэсип усынылды, оныц непзп 
кагидаттары мен алгышарттары непзделдц

-кластерлш технологияныц, экономикальщ-математикальщ модельдеудщ, 
эконометрикальщ талдаудыц оцтайлы эдютерш колдана отырып, агробизнес 
субъектшершщ кооперацияльщ байланыстарыныц кластерлк тэсшнщ 
бизнес жоспары эз1рлендц

- агробизнес жуйесш моделдеу кезшде тэуекел факторлары аньщталды;
Зерттеуде автормен кооперацияльщ катынастардыц нысандары мен

айырмашыльщтары керсетшген, Республиканыц ерекшелшш ескере отырып, 
усыныстар эртурл1 тэсшдердщ комбинациясы эдю1мен жасалган.

Автор кершшес елдер арасындагы, мысалы, Ресей мен Кдзакстан 
арасында салыстырмалы талдау жасаган, бул улкен келемдеп айналым 
кезшдеп жогары тшмдшкке кепшдк бередъ



Диссертацияльщ жумыста усынылган гылыми эз1рлемелер 
кооперацияльщ козгалыстыц эртурл1 даму кезендершде теорияльщ, 
эдюнамальщ жэне тэж1рибелш зерттеулерге непзделген.

Тужырымдамалар мен усыныстар жазу унпн агробизнес саласындагы 
шетелдщ жэне отандьщ авторлардыц зерттеулерц зерттеушшердщ коптеген 
жарияланымдары мен ауыл шаруашылыгы жэне кластерлщ кооперация 
бойынша талдамальщ шолулар непз болды.

Диссертацияда тужырымдалган гылыми ережелер, тужырымдар мен 
усыныстардыц шынайылыгы оныц курылысыныц нацты кисындылыгымен, 
усынылган ережелер мен тужырымдардыц дурыстыгымен байланысты. 
Диссертацияльщ зерттеудщ непзп нэтижелер1 жарияланды жэне сынацтан 
eiri.

Жогарыда аталган гылыми нэтижелер Кдзацстан Республикасыныц 
ещ ртк A0K жуйесшде шаруашыльщ журпзунп субъектшер арасындагы 
кооперацияльщ байланыстарды дамытудагы мацызды мшдеттерд1 шешу упдн 
гылыми - тэж1рибелщ тургыдан цызьщты тэсшдерден турады, бул ез 
кезегшде елдщ аграрльщ секторыныц перспективальщ дамуы упйн езектшп 
бойынша мацызды болып табылады жэне осы тургыдан диссертацияльщ 
зерггеуге кажетт1 жогары децгейдеп жанашылдьщца ие.

Автордыц тужырымдары мен усыныстары мэселенщ гылыми 
эдютемелершыц аздыгынан, сондай -  ак кешещц ic -  шараларды етюзуде 
жэне агробизнеса дамыту бойынша жергшктц мемлекетпк органдардыц 
пайдалануы тургысынан элеуметйк-экономикальщ саясатта тэж1рибелш 
мацызын ескере отырып, гылыми мацызы зор деуге болады. Диссертацияльщ 
зерттеудщ непзп теорияльщ жэне тэж1рибелш цорытындылары бийм беру 
максатында, жогары оку орындарында агробизнес бойынша пэндерд1 окыту 
барысында колданылуы мумкш.

А.А.Чейрханованыц диссертацияльщ зерттеу1 мацызды гылыми жэне 
тэж1рибелш мшдеттерд1 шешуге багытталган жэне оны едэу1р дэрежеде 
камтамасыз етедг

Жалпы, А.А.Чейрханованыц «Казахстан Республикасы агробизнес 
субъектшершщ кооперацияльщ байланыстарын басцару» такырыбындагы 
диссертациялык жумысы аякталган, ез бетшше орындалган гылыми жумыс 
болып табылады жэне КД BFM Бшм жэне гылым саласындагы бакылау 
комитетшщ талаптарына жауап бередь

Чейрханова Алмагуль Алибековнаныц диссертацияльщ жумысын 
«6Б052000-1скерл1к эюмышик» мамандыгы бойынша PhD философия 
докторы дэрежесш алу упнн коргауга усыну орынды деп санаймын.

Шетелдж гылыми кецесин -  М.В.Ломоносов атындагы Мэскеу 
университетшщ ецбек cinipreH окытушысы, э.г.к.

Н.С. Харитонов [цол цою]

«30» кыркуйек 2019 ж.

[Мер: Н.С. Харитоновтыц цолын растаймын* ММУ экономика 
факулътеттщ кецсе мецгерушш [цол цою] ]



э.г.к., доцент Н.С. Харитоновтыц цолын растаймын 

F ылыми хатшы

[Мер: Ресей Федерациясы* М.В.Ломоносов атындагы Мэскеу мемлекеттт 
университетi* ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТ!, КЕЦСЕ]



Республика Казахстан, город Алматы, 
четвертое мая две тысячи двадцатого года.

Текст настоящего документа переведен с русского языка на казахский язык известным мне 
переводчиком гр. Василевской Виктории Вячеславовной, подлинность подписи которой 
свидетельствую:

Подпись

«04» мая 2020 года. Я, Иманбаева Айгерим Бериковна, нотариус города Алматы, действующая 
на основании государственной лицензии № 19001785 от 29.01.2019 года, выданной Министерством 
юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи переводчика гр. Василевской 
Виктории Вячеславовны. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 626 
Оплачено согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате» 
Нотариус,

К^азацстан Республикасы, Алматы каласы,
Ею мыц жиырмасыншы жылдыц тертшпп мамыры
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Осы кркаттыц мэНш маган белгш  аудармашы аз. Василевская Виктория Вячеславовнамен 
орысшадан тшшен казак тш не аударылды, оньщ койган кольшыц тупнускалыгын 
куэл андырамын:

Колы (цол цоюы) Василевская Виктория Вячеславовна

2020 жылгы «04» мамырды, мен, Кдзакстан Республикасы Эдшет министрлшмен бершген 
29.01.2019 жылы № 19001785 мемлекеттш лицензияньщ непзшде эрекет ететш, Алматы 
каласьшьщ нотариусы Иманбаева Эйгер1м Берковна, аудармашы аз. Василевская Виктория 
Вячеславовнаньщ койган кольшыц тупнускалыгын куэландырамын. Кужатка кол койган адамныц 
жеке басы аньщталды, эрекет кабшетт1л1п тексершдг

ПзЫмде № 626 т1ркелген
«Нотариус туралы» КР Зацыныц 30-1-бабына сэйкес акы теленд1 
Нотариус (цол цоюы)

Мер: Иманбаева дйгерш Бержовна, Жеке нотариус, К,азацстан Республикасы dduiem министрл\гшен 
бершген 29.01.2019 жылы № 19001785 мемлекеттжлицензиясы


