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цен, но не воздействия одновременных изменений цен на продовольствие и 
производственные ресурсы (например, удобрения). Если цены на удобрения растут 
одновременно с ценами на продовольствие, итоговое воздействие этого на 
сельскохозяйственных производителей надо будет оценивать с использованием данных о 
производственных издержках. 
__________________________ 
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Рассматриваются проблемы повышения цен на продовольствие на мировых 
продовольственных рынках и меры их снижения. 
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In this article are considered problems of rise in prices for the food in the world food 
markets and measures of their decrease. 
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Аннотация В данной статье рассмотрены вопросы рационального размещения и 

углубление зональной специализации сельскохозяйственного производства. 
Территория Казахстана отличается исключительным разнообразием почвенно-

климатических, социально-экономических условий, которое влияют на жизненные 
условия населения в различных регионах. Территориальная неоднородность регионов 
сложилась под воздействием многих факторов:  объективных,  субъективных,  системных,  
конъюнктурных, исторических и экономических. Одним из универсальных регионов, где 
имеются соответственные условия, для развития сельскохозяйственного производства 
являются в Алматинской области. Сельскохозяйственное производство в Алматинской 
области зависит от факторов почвенно-климатических условий. 
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В силу разнообразия агроклиматических и экономических условий в Алматинской 
области проблема рационального размещения сельскохозяйственного производства все 
еще требует своего решения.  Различия в эффективности их производства по некоторым 
видам продукции измеряются десятки раз. Сельскохозяйственные зоны области разнятся 
также по структуре производства, затратам труда, материальных и других ресурсов. 
Эффективность ведения сельскохозяйственного производства в условиях развития 
рыночных отношений  в значительной степени зависит от рационального размещения 
сельскохозяйственных культур и животных, обеспечивающих эффективное использование 
почвенно-климатических условий региона в сочетании с современными методами 
организации и ведения сельского хозяйства. 

Рациональное размещение АПК призвано обеспечить экономию общественного 
труда, комплексное и высокоэффективное развитие области. Концентрация максимально 
возможных объемов производства сельскохозяйственной продукции в местах, где условия 
рационального использования биоклиматических потенциалах позволяет при тех же 
ресурсах получить больше конечной товарной продукции. 

Поэтому при правильном размещении необходимо иметь все экономические 
факторы: 

- местоположение хозяйств по отношению к потребителю, к рынкам сбыта и 
наличие перерабатывающих предприятий, емкостей для хранения сырья и конечной 
продукции; 

- обеспеченность производственной и транспортной инфраструктурой, качество 
транспортных средств и путей сообщения, транспортабельность продукции, развитость 
межрегиональных связей; 

- уровень научно-технического прогресса, достижения науки и техники 
позволяющие резко повысить эффективность того или иного сельскохозяйственного 
производства, расширить ареалы производства, снять жесткие ограничения по удельному 
весу определенных культур в севообороте и прочие; 

- местоположение хозяйств по отношению к базам и.т.д. Например, при размещении 
товарного животноводства необходимо учесть кормовую базу потребителей продукции. 
Практика показывает, что разведение крупного  рогатого скота молочного направления, 
свиноводства и птицеводства необходимо размещать преимущественно вблизи районов 
развитого земледелия, которое является основной, и универсальной базой по 
производству разнообразных и высокопродуктивных кормов. Разведение крупного 
рогатого скота мясного направления и овцеводства размещаются там, где есть 
естественные сенокосные и пастбищные угодья, что позволяет сэкономить средства 
производства и труд на транспортировку кормов. Поэтому необходимо соблюдать 
основные принципы размещения сельскохозяйственного производства (схема-1) 
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Схема1. Основные принципы размещения сельскохозяйственного производства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Для претворения в жизнь такой концепции развития потребуется изменить подходы 
к размещению сельскохозяйственного производства, осуществить гораздо более глубокую 
и последовательную специализацию сельскохозяйственного производств. Для повышения 
устойчивости в наращивании производства зерна, овощей и продукции животноводства 
необходимо продолжать совершенствование структуры АПК по регионам области, 
приспосабливаясь к требованиям рынка [1]. 

Например, сельскохозяйственное производство Алматинской области направлено, в 
основном, на удовлетворение местного направления и жителей г. Алматы.  Здесь широко 
развито производство мясо, молока, овощи, производство мяса птицы, яиц, и.т.д. 

Производство цельномолочных и кисломолочных продуктов, яиц, мяса птицы, 
говядины, овощей направлено на обеспечение население г. Алматы, и г. Талдыкургана и 
др. продукции. 

Таким образом, ведущей отраслью сельского хозяйства Алматинского области будут 
оставаться производство зерна, сахарной свеклы, мясо - молочной, овощной продукции, 
фруктов и др. 

С учетом агроклиматических условий территорию Алматинской области можно 
разделить на две производственные зоны. Таким образом, на территории Алматинской 
области можно сформировать два продовольственных оптовых рынка. Формирование 
региональных оптовых рынков продовольственных товаров должно быть осуществлено на 
базе крупных предприятий по производству и переработке зерна, мяса – молока, овощных, 
фруктовых и других продуктов для совместной деятельности по приемке, переработке и 
реализации. Например, региональный рынок фуражного зерна может быть создан в 
зерново-скотоводческой зоне. Развитие птицеводства, мясо - молочного скотоводства в 
области диктует необходимость создания такого рынка. 
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Становление и функционирование рынка зерна позволит совершенствовать 
заготовительно-сбытовую систему, создавать и маневрировать товарными запасами, от 
которых будет зависеть емкость и конъюнктура цен на рынке [2]. 

Картофеля и овощными культурами в Алматинской области занимаются личные 
подсобные хозяйства. Следовательно, сельскохозяйственным предприятиям 
целесообразно ориентироваться на производство высококачественной продукции. В 
первую очередь, это развитие товарного семеноводства с последующей реализацией 
семенного материала и технологией фермерских и личных хозяйств населения, на базе 
уже существующих семеноводческих хозяйств. Основным резервом пополнения фонда 
продовольственного картофеля и овощей является организация закупок излишков у 
населения. В связи с этим необходимо усиление мер организационно-экономического 
характера в целях рационального использования данного источника товарного картофеля 
и овощей. В первую очередь необходимо обеспечить личный сектор сортовыми семенами 
и другими ресурсами, организовать систему закупок в местах производства. 

В настоящее время в области переработки картофеля и овощеконсервной 
промышленности развита очень слабо. В связи с этим необходимо модернизировать и 
реконструировать мощности имеющихся перерабатывающих предприятий  по 
производству овощных консервов и полуфабрикатов, создать мощности по переработке 
нестандартной и нетоварной продукции, которая уже сейчас не находит сбыта в 
специализированных хозяйствах и на базах в период массового поступления. Создание 
мини перерабатывающих цехов целесообразно в комплексе с хранилищами и пунктами по 
товарной обработке продукции на межхозяйственной основе по территории всей 
Алматинской области. 

Эффективное использование производственного потенциала АПК в значительной 
мере зависит от рационального размещения, специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства, сущность которых выражается во всевозрастающем 
сосредоточении производственных ресурсов в тех зонах и отраслях, преимущественное 
развитие которых экономически целесообразно в данных конкретных условиях, на 
определенной территории, т.е. позволяет увеличить выход продукции с единицы 
земельной площади при наименьших затратах труда и средств. 

Необходимо переход на новые организационно-экономические структуры по 
переработке и реализации продукции, обеспечение комплексной переработки и 
реализации сырья. Таким образом, системное осуществление рекомендуемого размещения 
и зональной специализации позволит увеличить объемы производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции при экономии до 20 % и более процентов затрат на ее 
производство. 

В этом плане Послание Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – 
новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» является важным 
ориентиром в достижении поставленных целей [3]. 

Реализация программы индустриально-инновационного развития позволит 
Алматинской области, с её богатыми ресурсами потенциалами, при рациональном 
размещении и углублении зональной специализации, стать наиболее 
конкурентоспособной областью не только в Республике Казахстан, но и далеко за её 
пределами. 
_______________________ 
 

1. Т.Г.  Морозова,  М.П.  Победина,  Г.Б.  Поляк,  С.С.  Шишов.  Региональная экономика:  
Учебник для вузов, 2001  

2. Минаков И.А. Экономика отраслей, Учебник 2004 
3. «Новое десятилетие – новый экономический подъем, новые возможности 

Казахстана» Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу 29 января 2010 года 
 



202 
 

*** 
Мақалада ауыл шаруашылығы өндірісін тиімді орналастыру мен мамандандырудың 

тиімділігі жəне аймақтық ерекшеліктеріне қарай мамандандыру мəселері қарастырылған. 
Алматы облысының аймақтық ерекшеліктері бойынша мысал келтірілген. 
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In article questions of efficiency of specialization of the agricultural enterprises for groups 

taking into account natural and economic conditions are considered. 
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Аннотация Қазіргі таңда агроөнеркəсіп саласын тұрақтандыру жəне дамыту 

барысында индустриалды-инновациялық дамуға ерекше мəн беріліп отыр. Осыған 
байланысты агроөнеркəсіп кешенін инновациялық дамыту жəне оның экономикалық 
тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге арналған зерттеулер ерекше өзектілікке ие. 
Инновациялық үрдістерді дамыту, инновациялық қызметтердің жаңа түрлерін құру, 
агроөнеркəсіп өндірісінің аймақтық ерекшеліктерін есепке алу, ғылыми техникалық жəне 
инновациялық саясатты қалыптастыру басты мəселеге айналуда. 

Кіріспе Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды инновациялық 
индустрияландыру үшін агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылшаруашылық өнімдерін 
өңдеуді дамытуды бірінші басымдық ретінде белгілеп, индустриялық-инновациялық даму 
шеңберіндегі жобалардың əлеуметтік маңызы шексіз екендігін атап өтті. Қазақстан 
Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2010-2014 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясында бүгінгі таңда агроөнеркəсіптік кешендерді заманауи 
талапқа сай жетілдіру, оның өндірістік тиімділігін арттыру мақсатында ауқымды 
жұмыстар жасалуда. Əлеуметтік жəне экономикалық ахуалды дамытудың негізі еліміздің 
аграрлық саясатының маңызды мəселесі болып саналады. Бұл бағдарлама экономиканы 
жаңғыртудың басты бағдары болып қала береді. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты ауыл шаруашылығы саласын дамыту, саланы 
əртараптандыру, егіншілік мəдениетін арттыру, өндіріске қазіргі заманғы ылғал, ресурс 
үнемдейтін технологиялар енгізу, кең ауқымды химиялау, суармалы жерлерді айналымға 
енгізу арқылы өткізу нарығы бар ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің көлемін арттыруға 
бағытталады[1]. 

Ауыл шаруашылығы саласын индустриалық-инновациялық дамытудың негізгі 
бағыты АӨК дамытудың басым бағыттары бойынша зерттеулерді шоғырландыру, 
халықаралық ғылыми-зерттеу жəне инновациялық жобаларды жүргізу, аграрлық ғылым 
инфрақұрылымын дамыту жəне шетелдік аграрлық технологиялар трансфертін 
қамтамасыз ету жолымен ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы əдістерін енгізу жəне 
процестерін жеделдету, өндіріске ғылыми əзірлемелерді енгізу жəне ғылыми 
қызметкерлер қызметін ынталандыру жəне аграрлық ғылымға жас мамандарды тарту, 
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдау, жеңілдетілген несие беру жəне шағын 
несие беру, ауыл шаруашылығы техникасының, арнайы техниканың жəне технологиялық 


