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Annotation. This article is devoted to the ways of agricultural mechanical 

engineering enterprises development. As an example the integration processes of 

border cooperation territories of the Russian Federation and the Republic of 

Kazakhstan regions are taken. Also the possibility of organizational control system 

restructuring in cross-border industrial associations on the basis of the agricultural 

mechanical engineering enterprises is considered.  
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Динамика развития предприятий агропромышленного комплекса на 

территории таких приграничных агропромышленных регионов как Алтайский 

край (Российская Федерация) и Восточно-Казахстанская область (Республика 

Казахстан) показала, что сфера деятельности сельскохозяйственного 

машиностроения имеет проблемы и ограничения, препятствующие росту 

конкурентоспособности сельскохозяйственных производств. К сожалению, 

производственные предприятия в указанных регионах фактически не имеют 

конкурентных преимуществ, а технический потенциал отрасли физически и 

морально устарел. Поэтому, на наш взгляд, модернизация управления 

сельскохозяйственным машиностроением на приграничной территории – один 

из способов улучшения позиции продовольственной и экономической 

безопасности региона. 

Положительный социально-экономический эффект интеграционных 

процессов возможен при координации и сбалансированности, специализации и 

кооперировании всех этапов производства, переработки, хранения и реализации 

продукции, устранения ее потерь, повышения качества, ликвидации многих 

посреднических звеньев между производителями и потребителями, снижения 

трансакционных издержек, улучшения использования трудовых ресурсов, 

сырья и средств производства. Примером успешности такого организационного 

подхода является деятельность таких транснациональных корпораций как 

«Case New Holland», «John Deere», «AGCO», «Buhler Industries Inc» – мировых 
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лидеров на рынке производителей сельскохозяйственной техники и 

оборудования1.  

Взаимодополняющие направления развития сельского хозяйства 

Алтайского края (РФ) и Восточно-Казахстанской области (РК) формируют 

стратегические перспективы сотрудничества этих приграничных регионов 

именно в области сельхозмашиностроения. Так сельскохозяйственная отрасль 

Алтайского края ориентирована в первую очередь на производство зерновых.   

В то время как сельскохозяйственной специализацией Восточно-Казахстанской 

области является животноводство.  

Экономическому развитию территорий приграничного региона будут 

способствовать следующие основные факторы: 

1. Освоение и вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых земель; 

2. Наличие технически современных машин и оборудования по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом, отрасль сельскохозяйственного машиностроения можно 

рассматривать в качестве «пропульсивной отрасли»2 на приграничной 

территории Алтайского края и Восточно-Казахстанской области.  Локальная 

ось развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения данного 

приграничного региона схематично представлена на рисунке 1. 

                                                 
1 Сычева, И.Н. Трансграничное развитие экономики региона в условиях Евразийского экономического союза: 
состояние, проблемы, перспективы: монография / И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова, Н.Н. Кузьмина; Алт. гос. техн. 
ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2016. – 168 с.  
2 Полюса роста: эволюция концепции и ее адаптация для эффективного развития экономики региона /              
И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова // Вестник Алтайской академии экономики и права № 1 (43) 2016. С. 73-76. 
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Рис. 1 – Локальная ось развития отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения приграничного региона «Алтайский край –  

Восточно-Казахстанская область» 
 

В целом промышленный потенциал предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения Алтайского края (РФ) и Восточно-Казахстанской области 

(РК), формирующих локальную ось развития приграничной территории и 

составляющих промышленно-производственную базу, включает порядка 30 

предприятий, в т.ч. более 20 предприятий РФ и 6 предприятий РК. 

По мнению ряда экспертов, главной проблемой управления 

предприятиями отрасли сельскохозяйственного машиностроения на 
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региональном уровне остается отсутствие адекватной системы организации и 

управления воспроизводственным процессом. 

Поэтому приоритетной задачей в области управления экономическим 

развитием региона в современных условиях может быть интеграция 

существующих элементов управления в единую систему. На наш взгляд, это 

особенно актуально для экономического развития таких приграничных 

регионов как Алтайский край и Восточно-Казахстанская область. При 

модернизации системы управления экономикой приграничных регионов 

следует учитывать сложность структуры региональной экономической 

системы. В целом структура экономической системы региона может иметь 

корпоративный, кластерный или отраслевой вид, а также может базироваться 

на разработке специфических механизмов управления каждой системой. 

Алтайские предприятия сельхозмашиностроения с 2010 года развиваются 

по кластерному принципу, что позволяет предприятиям неуклонно увеличивать 

объемы производства. В настоящее время Алтайский кластер аграрного 

машиностроения (АлтаКАМ) объединяет более 20 промышленных 

предприятий, которые суммарно производят около семидесяти процентов 

машиностроительной продукции региона. Промпредприятия кластера 

АлтаКАМ сосредоточены в двух крупнейших городах Алтайского края - в 

г.Рубцовск и г.Барнаул. 

Программа развития машиностроения Республики Казахстан на период 

2010-2014 года также ориентирует развитие предприятий 

сельхозмашиностроения Восточно-Казахстанской области на основе 

формирования кластерного подхода3. 

В связи с этим, для определения организационно-правовой формы 

интеграции предприятий приграничного региона с сопредельной территорией в 

единую локальную ось, необходимо, прежде всего, оценить перспективы и 

особенности интеграции на взаимовыгодных условиях самостоятельных 

                                                 
3 Программа по развитию машиностроения в Республике Казахстан на 2010-2014 годы [Электронный ресурс]// 
Режим доступа: http://www.mid.gov.kz/ru/pages/programma-razvitiya-mashinostroeniya-respubliki-kazahstan-na-
2010-2014-gody, свободный. – Загл. с экрана. 
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промпредприятий в единую транснациональную корпорацию. В зависимости от 

целей, степени автономности предприятий, характера хозяйственных 

взаимоотношений между участниками выделяют такие виды объединений как 

концерны, финансово-промышленные группы, синдикаты, картели, тресты, 

холдинги.  

Для формирования эффективного управления региональным социально-

экономическим развитием важно, чтобы муниципальные органы 

администрирования не оказывали влияния на деятельность промышленных 

предприятий. Однако органы муниципальной власти должны заниматься 

интеграционными процессами формирования социально-экономической среды 

региона, то есть выполнять функцию управления процессами, в которых 

заинтересованы население региона и бизнес, но которые неподъемны 

промышленным предприятиям. Таким образом, формирование региональной 

экономики приграничной территории предполагает прямую зависимость 

эффективности деятельности бизнес-структур, расположенных на этой 

территории, от интеграционных и экономических возможностей органов 

управления региона.  

Сравнивая возможные варианты организации интеграционных структур в 

зависимости от состава участников, степени автономности предприятий, 

характера хозяйственных взаимоотношений между участниками, на наш взгляд, 

наиболее эффективной организационно-правовой формой интеграции 

промышленных предприятий приграничных регионов Алтайского края и 

Восточно-Казахстанской области для совместной производственной 

деятельности будет Транснациональная финансово-промышленная группа 

(ТФПГ). Предлагаемая структура управления трансграничной финансово-

промышленной корпорацией представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Предлагаемая структура управления трансграничной  
финансово-промышленной корпорацией 

 
На базе интеграции экономических бизнес-процессов и взаимодействия 

промышленных предприятий приграничных территорий, каждый участник в 

перспективе получит преимущества от совместного сотрудничества – так 

называемый «эффект синергии».  

Таким образом, приоритетной формой сотрудничества будет являться 

производственная кооперация, при которой каждый партнер выполняет свой 

объем работы в рамках единого производственного цикла. По окончании 

производственного процесса и в процессе реализации произведенного товара 

получаемый доход будет распределяться между участниками интеграции в 

соответствии с долей каждого партнера в общем объеме выполняемых работ. 

При этом важно, что определяющей частью данного способа взаимоотношений 

будет передача полуфабрикатов партнеру с целью их последующей 

переработки и доведения до полной готовности к реализации, а не их продажа 
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партнерами друг другу. В самом начале производственного процесса во 

избежание недоразумений партнеры определяют размеры доли каждого 

участника в общем объеме работ, связанных с производством товара. Такая 

форма партнерских бизнес-отношений характеризуется высокой 

эффективностью, так как ведет к полному совпадению экономических 

интересов участников.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что такая 

структура управления позволяет юридически автономным промышленным 

предприятиям, входящим в структуру интегрированного объединения, работать 

в тесной трансграничной финансово-производственной кооперации. Это 

позволит централизовать управление технологически смежных производств, 

организует действенный контроль и учет, повысит производительность труда, 

значительно сократит или ликвидирует экономически неэффективные 

подразделения. Наличие торговой компании в структуре ТФПГ позволяет 

стабильно получать Cash Flow, перераспределять продукцию между 

участниками корпорации, реализовывать готовую продукцию на внутреннем и 

внешнем рынках, а также в соответствии с централизацией управления решать 

проблему неплатежей. 

Статья  подготовлена по итогам выполнения проекта РГНФ                

№ 16-12-22015 «Перспективы экономической интеграции приграничного 

агропромышленного региона в условиях Евразийского экономического союза» 

регионального конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 

Ледовитым океаном» 2016 – Алтайский край.  
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