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Мақалада Алматы облысының сүт кластерінің ұйымдастыру, даму бағыттары, ерекшеліктері  

жǩне  жаңа моделі қарастырылып ұсынылған.

In this article the model of the organization, development trends, particularly the dairy cluster in the 
Almaty region.
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Обеспечение ускоренного развития производства потребительских товаров как по республике, 
так и по ее областям связано с осуществлением государственного регулирования проблем его 
эффективного функционирования, вытекающего из реализации соотвествующих государственных 
программ и решений принятых в последние годы. При этом определение путей и перспектив 
пазвития рассматириваемых здксь отраслей производства, как и других сфер народного хозяйства, 
должно исходить из сложившегося состояния приоритетных направлений их развития.

По производству продовольственных товаров, как и других продуктов, между областями 
республики и их группами объективно существует определенное разделение труда, связанное 
с их различиями в природно-хзяйственных условиях, запасах минерально-сырьевых ресурсов, 
сложившейся  и перспективной структуре производства, численности, плотности и национального 
состава населения, а также географического местоположения. Эти условия требуют усиления 
региональной специализации и повышения отвественности местных органов управления за создание 
условий, об спечивающих привлечение инвестиций, модернизацию производства и создание новых 
объектов.

Согласно региональной политики, предусмотренной в рпграммах действий правительства 
Републики Казахстан до 2020 года и  последующие годы, местные исполнительные органы 
совместно с парвительством должны обеспечить реструктуризацию и сегментацию бездействующих 
производств, ликвидацию и банкротство несостоятельных предприятий в уствновленном 
законодательном порядке. Осуществление этих мер сочетается с проведением политики развития 
конкуренции на региональных рынках путем поддержки отечественных товаропроизводителей, в 
частности, субъектов малого и среднего бизнеса.

Развитие сельскохозяйственного производства, согласно региональной политики правительства, 
должно строиться исходя из принципа целесообразности и эффективности производства тех или 
иных видов продуктов растениводства и животноводства.

Обеспечение продуктами селськохозяйственного проивзодства населения регионов 
рпедусматривается осуществлять в соответствии с региональными программами, подкрепленными 
индикативными планами регионов, устанавливающими конкретные прогносзные показатели 
социально-экономического развития территории, в том числе в натуральном выражении.

В решении проблемы обеспечения населения потребительскими товарами в той или иной мере 
должны участвовать все регионы. Они должны добиваться эффективного функционирования 
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производства определенных видов пищевых продуктов, необходимых для удовлетоврения в них 

потребности местного населения.

Это сугубо свойственное продуктам питания требование, поскольку их промышленное 

проивзводство своей целью имеет обепсечение ими населения, сконцентрированного в городах, 

индустриальных центрах и рабочих поселках. Продовольственные вары промышленной выработки, 

необходимые для этого наседления, в основном додлжны производиться по месту нахождения 

данной категории потребителей. Сырье и материалы, требующиеся для осуществления такого 

производства, могут и должны быть привезены из ближних и более отдаленных от местонахождения 

потребителей районов в зависимости от их транспортабельности, требующихся объемов, характера 

завозимого сырья.

Сказанное здесь требование обязательным является в первую очередь по обеспечению 

городского населения такими продуктами питания как цельно-молочная продукция, мясо и пищевые 

субпродукты, вареная колбаса и брынза.

Производство сливочного масла и сухих сливок, кондитерских изделий, макаронные изделия 

и некоторых других пищевых продуктов тоже должно концентрироваться в городах, имеющих 

для этого материально-техническую базу, квалифицированную рабочую силу, накопленный опыт, 

оборудованные хранилища, специализированные транспортные средства. 

Разница в подходах к производству тех и ли иных пищевых продуктов только в том, что быстро 

портящиеся продукты

Должны производиться непосредственно по месту нахождения потребителей, тогда как другая 

группа пищевых продуктов, превышающая  потребности местного населения, должна доставляться 

в другие промышленные центры (населенные пункты), имеющие  спрос на них, включая города 

и поселки соседних областей и регионов. Правительство и местные органы власти, пользуясь 

своими финансо-кредитными и администативными полномочиями, должны регулировать развитие 

производства пищевых продуктовы в указанных здесь направлениях.

Одним из крупных регионов республики, обладающих большими потенциальными возможностями 

увеличения продовольственных товаров является Алматинская область.

Региональная политика првительства РК предусматривает приоритетное развитие предприятий 

перерабатывающих и добывающих отраслей промышленности, решение задач по достижению уровня 

развития сельского хозяйства, достаточного для полного удовлетворения внутренних потребностей 

в основных продуктах питания, а также закрепления пищевых продуктов собственного производства 

на региональных рынках, где на долю пищевых продуктов приходится не меннее 26,0% от общего 

объема производства товаров.

На территории области проживает около 1,8 млн. Человек. Если сюда прибавить жителей города 

Алматы, то население области и южной столицы республики превышает 3 млн. Человек. Для такого 

количества потребителей, естественно, нужно иметь крупный продовольственный комплекс.

Этот комплекс состоит из из отраслей производства продуктов питания, которые сосредоточены 

в Алматы и Алматинской области. Так, в общей структуре экономики производство пищевых 

продуктов в 2008 году занимало 23,8%.

Особенностью данного экономического района, сстоящего из области и ее городов, является то, 

что здесь не правомерно требовать подчинение всей продовольственной базы Алматинской области 

интересам обеспечения продуктами питания только населения города Алматы.

Во-первых, на ее территории, кроме южной столицы республики , существует множество других 

городов, относительно небольших, как Талдыкорган, Капчагай,  около 10 малых

И более 15 робочих поселков, население которых  также нуждается 

В значительных объемах поставок продовольственных товаров промышленной выработки, 

производимой в области и других регионах.

Во-вторых Алматинская область, находящаяся

В южной зоне и располагающая многоотраслевой структурой сельскохозяйственного и 

индустриального

Производства, должна работать не только на местные рынки, имея в виду потребности в пищевых 

продуктах, а обязана активно участвовать в продуктообмене с другими областями и регионами 

Республики. Здесь прежде всего, речь идет о производстве овощей, фруктов, ягод и  о продукта их 

переработки, а также о выпуске виноградного вина, сахара и некоторых потребительских товарах.

По степени важности все же первоочередной задачей продовольственного блока проиводства 

данного региона республики является более полное удовлетоврение потребностей Алматы, 
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других городов и рабочих поселков области в пищевых продуктах. Затем речь лоржна идти об 

обеспечении этими продуктами населения сельских районов региона, нуждающихся в тех или 

иных видах продовольствия промышленной выработки. Излишек продтоваров, остающийся после 

удовлетворения названных потребностей, может вывозиться за пределы региона, откуда в свою 

очередь поступают товары, пользующиеся спросом неселения данного региона.

В Алматинской области по сравнению с рядом других регионов республики наблюдается более 

высокий уровень самообеспеченности населения мясными и молочными продуктами, овощами и 

бахчевыми, картофелем по которым  в последние годы уровни фактического потребления намного 

превышают нормы по минимальному потребительскому бюджету, а по некоторым из них ( картофель, 

овощи и бахчевые) – даже научно-обоснованные нормы.

Из общего объема промышленного тпроизводства по области 26,5% приходится на долю 

производства пищевых продуктов. В связи с этим от общего объема промышленной продукциии, 

полученной, например в 2010 году по данному региону, около 11231 млн тенге приходилось 

на долю промышленного производства пищевых продуктов. К этому еще следует добавить в 

сельскохозяйственной продукции, производство которой по области увеличилась почти в 1,5 раза. 

Если учесть, что значительная часть сельскохозяйственной продукции (овощи, молоко, мясо и т.д.) 

потребляется населением в свежем виде наряду с продуктами пищевой промышленности, то здесь 

смело можно сказать о происходящем росте обеспеченности населения региона потребительскими 

товарами.

По городу Алматы показатели обеспеченности населения продуктами питания, поставляемыми 

сельским хозяйством и пищевой промышленностью ниже, чем по области. Для устранения такого  

положения необходимо в полном объеме восстановить имеющиеся в городе промышленнные 

предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов (мясокомбинат, молзаводы и др.), 

переоборудовать их новейшей технологией, обеспечить основными и оборотными фондами, а также 

необходимой сырьевой базой за счет пригородных и других районов.. При  этом  надо оно должно 

иметь в виду, что население города имеет более высокую покупательскую возможность, чем по 

области. Поэтому иметь и более высокую обеспеченность потребительскими товарами, в том числе 

и продуктами питания.

1. Концепция развития агропрмышленного производства до 2010 года.
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* * *

Мақалада  Алматы жǩне Алматы облысының тағам өндірісін зерттеу нǩтижесінде даму бағыттары, 

ерекшеліктері, кемшіліктері келтірілген.

The article analyzes the individual branches of the food industry in Almaty and Almaty region, identify 

areas of development, characteristics and shortcomings.


