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Аннотация. После развала бывшего СССР
Республика Казахстан с большими трудностями выбрала новый способ реализации
сельскохозяйственной продукции. Она изобрела новые пути заказа в аграрной сфере, а
именно использование кластерной системы,
давшей импульс развитию и значительному
приросту в агропромышленной сфере, увеличению производства сельхозпродукции,
подъему производительности труда, обработки и хранения, что позволило быстро
и качественно продвинуть производство
сельхозпродукции на мировой уровень.

Summary. The Republic of Kazakhstan being
disorded by the former USSR has chosen a
new way of the agriculture production sale with
great difficulties. She has chosen a new way
of ordering to agrarian sphere implementing
cluster system that has given an impulse to
development of fundamental increase in agroindustrial sphere, lifting of agriculture production productivity, processing storage that has
allowed to quick promote of agriculture production on a world level of production.
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Постановка проблемы. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей
экономики Казахстана. Агропромышленный
комплекс Республики Казахстан включает отрасли, имеющие тесные экономические и производственные взаимосвязи, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной
продукции, ее переработке и хранении, а также
обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами
производства.
Агропромышленный комплекс (АПК) является важной составной частью экономики нашей страны, которая включает отрасли по про98

изводству сельскохозяйственной продукции и
ее переработке и доведению до потребителя, а
также обеспечивает сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами
производства. АПК является важной составляющей народного хозяйства, о чем следует из послания президента Н.А. Назарбаева. В нем четко
сказано, что к 2014 году необходимо как минимум в два раза повысить производительность в
агропромышленном комплексе [1]. В структуре
АПК выделяют три основные сферы, или группы отраслей и производств:
1. Сельское хозяйство (земледелие и животноводство), лесное и рыбное хозяйство.
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР
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2. Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, пищевая промышленность, отрасли легкой промышленности, хлопка и шерсти.
3. Отрасли промышленности, выпускающие
средства производства для сельского хозяйства
и перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию отраслей (сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение, выпускающее
оборудование для пищевой и легкой промышленности, минеральные удобрения и др.). В эту
сферу входят обслуживающие производства,
обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и реализацию продукции АПК с точки
А на току Б.
Цель статьи. Актуальная задача современного развития АПК – сбалансированность всех его
звеньев. Отставание в развитии перерабатывающих производств, нехватка хранилищ приводит
к большим потерям сельскохозяйственной продукции, достигающим 30% от собранного зерна,
тогда как Казахстан потерял в 2009 году большую часть зерна. Острая проблема развития,
возникшая в условиях экономических реформ
и длительного кризисного развития АПК – неразвитость рынка средств производства. Это
способствовало прогрессирующему износу оборудования (в перерабатывающих отраслях он
достигает 50%), снижению использования минеральных удобрений.
Обоснование полученных научных результатов. Агропромышленный комплекс, являясь
сложной социально-экономической системой,
должен быть признан важнейшим элементом
национальной экономики, основными целями
функционирования которого, по нашему мнению будут:
- удовлетворение потребностей населения на
уровне научно обоснованных норм в продуктах
питания и предметах массового потребления из
сельскохозяйственного сырья;
- производство такого количества сельхозпродукции соответствующего качества для создания резерва продовольствия на долгие годы,
которое обеспечит продовольственную безопасность страны, т.е. независимость от импорта основных продуктов потребления, особенно мяса
(птица), сахара, растительного масла и др.;
- обеспечение соответствующего уровня эффективности агропромышленной системы;
- удовлетворение экономических и социальных
потребностей и интересов работников сельского хозяйства (строительство школ, детских садов,
больниц) – это один из важнейших приоритетов
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первого президента Республики Казахстан.
Сельское хозяйство – главное звено АПК.
Оно дает более половины всей продукции АПК
на территории Казахстана, концентрируя около
70% его производственных основных фондов.
Сельское хозяйство состоит из двух групп отраслей: растениеводство (земледелие) и животноводство с такими подотраслями как зерновое
хозяйство, кормопроизводство, производство
технических культур, садоводство, овощеводство, скотоводство (разведение крупного рогатого скота), племенного овцеводство, птицеводство, звероводство, прудовое рыбоводство в
Кызылординской области и др.
Растениеводство производит более половины
всей сельскохозяйственной продукции страны,
являясь ведущей отраслью сельского хозяйства,
так как от его развития в значительной степени
зависит и уровень животноводства.
Зерновыми культурами занято более половины посевных площадей страны. За годы экономического кризиса площадь посевных под
зерновыми культурами сократилась в несколько раз, а на нынешней земле появилось большое
количество эрозии. А также снижение минеральных удобрений и уменьшение парка сельскохозяйственной техники способствовали сокращению сборов зерновых культур, падению
их урожайности.
Среди отраслей животноводства ведущее значение имеет скотоводство. Молочное и молочномясное скотоводство располагается, во-первых,
в пригородных аулах, тяготея к потребителю,
во-вторых, в аулах выращивания сочных зеленых кормов, способствующих росту молочной
продуктивности.
Основной задачей в отрасли животноводства
является создание условий для производства
продукции по объему и качеству, соответствующей численности населения страны, нормам
питания и по доступным ценам, обеспечивающим как выгодность ее производства, так и соизмеримость с размерами доходов большинства
населения. Если раньше основной задачей было
получить как можно больше продукции, практически любой ценой, то сейчас главным критерием стала конкурентоспособность и безубыточность отрасли. Происходящее в последние
годы сокращение поголовья крупного рогатого
скота не свидетельствует о свертывании отрасли
животноводства. Выбраковка скота, в том числе
и коров, происходит в сельхозпредприятиях с
низкой продуктивностью животных и убыточ99
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ным производством животноводческой продукции. Поэтому особое внимание в животноводстве уделяется созданию высокопродуктивного
молочного стада с использованием десятилетиями накопленных отечественных и зарубежных
племенных ресурсов.
Особую социальную значимость для стабилизации продовольственного рынка имеет
продукция птицеводства. В животноводстве
и других сельхозпредприятиях внедряются в
производство передовые отечественные и зарубежные технологии, машины и оборудование,
позволяющие получать конкурентоспособную
прибыльную продукцию. В целях реализации
генетического потенциала животных и эффективного производства продукции, ведется работа по укреплению кормовой базы, изменению
структуры кормов и рациональному их использованию. В животноводстве этой цели служат
долголетние культурные пастбища с применением переносных электрических изгородей. Они
позволяют получать продукцию с минимальными затратами.
Основные природные факторы размещения
отраслей сельского хозяйства: качество почв, продолжительность безморозного периода, сумма
активных температур (обеспеченность теплом),
суммарная солнечная радиация (обеспеченность
светом), условия увлажнения, количество осадков, обеспеченность водными ресурсами, рельефные условия местности и др. Природные факторы
в наибольшей степени влияют на размещение отраслей растениеводства в целом [2].
Из отраслей животноводства от природных
условий наиболее зависимо пастбищное животноводство (некоторые направления овцеводства,
скотоводства, коневодство и др.). Развитие его
отраслей зависит от наличия пастбищ, их размеров, состава растительности и продолжительности их использования.
Важной особенностью сельскохозяйственного производства является сезонность, что приводит к неравномерному использованию рабочей
силы в течение года, ставит сельское хозяйство
в зависимость от природных условий производства, вызывает неравномерное поступление
продукции и денежных доходов на протяжении
года. Особенность сельского хозяйства состоит и
в том, что оно носит биологический характер, т.е.
в качестве средств производства здесь выступают растения и животные.
Важнейшими природными факторами размещения и специализации сельского хозяйства
100

являются следующие: качество почв; продолжительность безморозного периода, сумма активных температур (обеспеченность теплом);
суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом); условия увлажнения, количество
осадков; вероятность повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (засуха,
заморозки, ветровая и водная эрозия); обеспеченность водными ресурсами; топографические
условия местности и др.
Для размещения сельского хозяйства также
чрезвычайно важны социально-демографические факторы. Население является основным потребителем сельскохозяйственной продукции,
поэтому существуют региональные особенности структуры потребления данной продукции.
На специализацию сельского хозяйства влияет
соотношение между городским и сельским населением. Кроме того, население обеспечивает
воспроизводство трудовых ресурсов для отрасли. В зависимости от обеспеченности трудовыми ресурсами (с учетом трудовых навыков населения) развивается то или иное производство
сельскохозяйственной продукции, характеризующееся неодинаковой трудоемкостью. Наиболее
трудоемкими считаются производства: овощей,
картофеля, сахарной свеклы и других технических культур, некоторые отрасли животноводства. Использование специализированных квалифицированных кадров способствует росту
производительности труда, уменьшению затрат
труда на производство данной продукции. Повышенная миграция населения в ряде регионов
в настоящее время ограничивает производство
трудоемких видов продукции. Важным фактором размещения и специализации являются
также интересы местного населения, которые в
прошлом недостаточно учитывались и которые
в ряде случаев существенно ограничивают возможность производства на вывоз многих видов
продукции, ранее определявшиеся плановыми
объемами поставок в резервный фонд.
К наиболее существенным экономическим
факторам размещения и специализации сельского хозяйства можно отнести:
1. Местоположение хозяйств по отношению
к рынкам. Положение сельскохозяйственных
предприятий относительно рынков сбыта. Производство малотранспортабельной сельскохозяйственной продукции концентрируется вблизи массового потребителя (аулов сосредоточения
населения). Крупные города, агломерации и урбанизированные районы способствуют развиФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР

№ 1 (1) 2011

ЕКОНОМІКА КРАЇН СНД

тию пригородного направления специализации
сельского хозяйства (выпуск скоропортящейся и
массовой сельскохозяйственной продукции).
2. Размещение перерабатывающих предприятий, что зачастую обусловливает характер специализации и уровень концентрации сельскохозяйственного производства. Так, предприятия
консервной промышленности сосредоточивают
вблизи овощеводства, плодоводства, скотоводства
молочного или мясного направлений, а сахарные
заводы – посевов сахарной свеклы и т. д.
3. Уже созданный производственный потенциал сельского хозяйства: наличие мелиорированных земель, поголовье продуктивного скота,
сооружения сельскохозяйственного назначения,
производственные постройки и пр.
4. Площадь сельскохозяйственных угодий,
их структура: размер пашни и сельхозугодий на
душу населения.
5. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства, определяемая системой показателей, основными из которых являются:
выход продукции сельского хозяйства и валовой
доход на единицу земельной площади и единицу
материальных и трудовых затрат, прибыльность
производства. Следует отметить, что на экономическую эффективность оказывает влияние совокупность всех рассматриваемых факторов размещения и специализации сельского хозяйства.
6. Особенности и стабильность межрегиональных связей по продукции сельского хозяйства. Возможность закупок продукции сельского хозяйства, их гарантированность создают
базу для развития в отдельных аулах только тех
отраслей сельского хозяйства, для которых имеются наиболее благоприятные условия. Разумеется, при этом принимаются в расчет затраты
на закупки необходимой сельхозпродукции, ее
транспортировку в сравнении с затратами на ее
производство в данном регионе.
7. Насыщенность территории основными
производственными фондами, состоящими из
технических (машины, сельскохозяйственная
техника и др.) и инфраструктурных (хранилища,
производственные постройки, сооружения сельскохозяйственного назначения, системы энергои водоснабжения и др.) элементов.
8. Обеспеченность рабочей силой. Как известно, многие отрасли сельского хозяйства
являются достаточно трудоемкими, поэтому
возможность развития ряда отраслей, прежде
всего в растениеводстве, зависит от наличия в
аулах рабочей силы.
Financial space
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Возможны два пути увеличения производства сельскохозяйственной продукции:
экстенсивный (т.е. в результате расширения
посевных площадей, роста поголовья скота и
т.п. без обновления материально-технической
основы) и интенсивный, предусматривающий
повышение выхода продукции с единицы площади в результате применения более эффективных средств производства, использования
достижений научно-технического прогресса.
Возможности экстенсивного развития уже
почти исчерпаны, поэтому интенсификация
(т.е. увеличение материальных и трудовых затрат на единицу земельной площади в целях
повышения выхода сельскохозяйственной
продукции с каждого гектара, улучшения ее
качества, роста производительности труда,
снижения себестоимости единицы продукции) является наиболее эффективным и единственно возможным способом развития производства [3].
Основными направлениями интенсификации являются: комплексная механизация, химизация сельского хозяйства, мелиорация земель, повышение энерговооруженности труда
в сельском хозяйстве, совершенствование используемых технологий производства. Интенсификация осуществляется на базе углубления
специализации сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития агропромышленной интеграции.
Многие сельскохозяйственные предприятия
не имеют реальной возможности обрабатывать
закрепленную за ними землю из-за недостатка
трудовых ресурсов, материально-технической
оснащенности. С другой стороны, не хватает земель для выделения фермерам и другим, вновь
создаваемым сельскохозяйственным предприятиям на основе новых форм хозяйствования,
участков для ведения личных подсобных хозяйств, где земли могут использоваться эффективно. Проведение земельной реформы
нацелено на повышение плодородия земель
и поддержание экологического равновесия в
сельском хозяйстве.
Идет создание экономического механизма
регулирования земельных отношений и стимулирования рационального использования
и охраны земель. Важно учесть принцип социально справедливого перераспределения земель и создания равных условий для всех форм
хозяйствования. Земельная реформа предусматривает введение частной собственности на
101
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земельные участки и формирование земельного рынка. Осуществляя переход к частной собственности на землю, важно, чтобы земля не
стала средством наживы, спекуляции, поэтому
выработан механизм государственного регулирования этим процессом. Он включает строго
целевое использование земель, ограничение их
размеров, временное ограничение на их продажу и т.п. Новые схемы землеустройства разрабатываются на основе баланса наличия земель
и потребности в них, на основе объективной
оценки состояния, распределения земель и возможностей землепользователей обработать их.
На экономику сельскохозяйственных предприятий оказывает отрицательное воздействие
усиливающийся с процессом разгосударствления монополизм предприятий перерабатывающей промышленности, сферы агросервиса. В
рамках проводимой аграрной реформы в противодействие монополизму предлагается проводить акционирование этих предприятий с
передачей контрольного пакета акций сельхозпроизводителям. Для этого целесообразно со
стороны государства через систему налоговых
льгот, льготных кредитов финансово и организационно помогать сельхозпредприятиям в
приобретении акций.

Одной из важнейших причин спада в сельскохозяйственном производстве является неэквивалентность обмена между сельским хозяйством и
отраслями, производящими средства производства для сельского хозяйства. Аграрная реформа
предполагает осуществление мер, поддерживающих паритетность цен на сельскохозяйственную
промышленную. Продукцию путем индексации,
прямой компенсации предприятиям затрат, связанных с повышением оптовых цен на материально-технические ресурсы, и отменой всех видов налогов, кроме налога с земли. Идет создание
рыночной инфраструктуры в агропромышленном
комплексе. Создаются и функционируют аграрные биржи, банки, торговые дома, торги и др.,
разрабатываются эффективные маркетинговые
информационные системы сбора, хранения и обработки информации, системы страхования сельхозпредприятий.
Выводы. Для успешного проведения аграрной
реформы, в первую очередь необходимо обеспечить социальные преобразования в аулах (жилищное строительство, возведение объектов культуры,
здравоохранения, образования, строительство дорог, газификацию, электрификацию, связь), т.е. создать условия для переселения населения в покинутые ими аулами и малонаселенные регионы.
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