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− создавать банки, которые специализировались бы на кредитной 
поддержке новаторской деятельности; 

− предоставлять финансовую помощь — гранты и субсидии на вы-
полнение НИОКР, коммерциализацию, покрытие части управленческих 
расходов. 

− осуществлять развитие аутсорсинга в области инновационного раз-
вития. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХСТАНА 
Президент Республики Казахстан в своем  Послании «Третья модерни-

зации Казахстана: глобальная конкурентоспобность" поставил задачу 
«Аграрный сектор должен стать создать все условия для обьединения бо-
лее 500 новым драйвером экономики. В течение 5 лет нужно тысяч до-
машних хозяйств и малых фермерств в кооперативы». В Казахстане на-
считывается 300 сельских потребительских кооперативов, 1143 производ-
ственных кооперативов  и 346 сельских  потребительских кооперативов 
водопользователей . В общем обьеме инвестиций по стране доля сельско-
го хозяйства не превышает 2,3 %.  
Сегодня для аграрного сектора Казахстана свойственен мелкотовар-

ный характер производства, основанный в большинстве случаев на мелко-
земельной и слабой материально-технической база. Вышеперечисленные 
проблемы обосновывают необходимость мелким товаропроизводителям 
объединять свои усилия и создавать современные структуры в форме 
сельскохозяйственных кооперативов, которые будут защищать их интере-
сы, помогать осуществлять совместное производство, сбыт продукции, 
первичную переработку, обеспечивать средствами производства. В мире 
это направление получило широкое развитие. Например, в Бельгии 50 % 
молока производится в переработанном виде через кооперативные пред-
приятия, в Германии и Франции — около 55–60 %, в Дании — около 
90 %. В Европейских государствах высока доля кооперации в производст-
ве овощей и фруктов, в пределах 30–50 %, в Дании, до 60–70 % занимают 
кооперативы в производстве мяса. Опыт США, Канады, Японии показы-
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вает высокую эффективность сельхозтоваропроизводителей, обслуживае-
мых кооперативами. 
В конце 2015 года принят Закон «О сельскохозяйственных кооперати-

вах». Взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов ко-
оператива; доступность информации о деятельности кооперативы для всех 
его членов. В настоящее время в республики зарегистрировано более 800 
сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в 2016 году создано 157 
кооперативов по закупу молока и по убою КРС.  
В 2017 планируется создание не менее 250 сельхозкооперативов по 

указанным и другим направлениям. В целях активизации развития коопе-
рации в сельском хозяйстве необходимо: усилить меры государственной 
поддержки сельскохозяйственных кооперативов путем субсидирования: 
инвестиций в строительство сельскохозяйственных объектов, процентной 
ставки кредитов, племенного дела; льготного кредитования на приобрете-
ние технологического оборудования; налоговые каникулы при строитель-
стве и организации новых сельскохозяйственных объектов до их выхода 
на производственную мощность; осуществлять целевое финансирование 
затрат научных организаций, оказывающих научно-методическую по-
мощь в создании сельскохозяйственных кооперативов.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

В ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» 
Совершенствование процессов производства в пищевой промышлен-

ности является актуальной темой. Обусловлено это, в первую очередь 
тем, что более 70 % основных средств, используемых на промышленных 
предприятиях Республики Беларусь, изношены. Более половины предпри-
ятий использует основные средства, возраст которых превышает 15 лет.  
Согласно программе развития промышленного комплекса страны на 

период до 2020 года основной целью развития будет формирование кон-
курентоспособного инновационного сектора экономики, ориентированно-
го на создание высокопроизводительных рабочих мест. Программой 
предполагается в два раза сократить отставание от среднеевропейского 
уровня по росту производительности труда по добавленной стоимости, 
увеличить выпуск соответствующей мировым стандартам продукции и 
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