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АӨК-де ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ФАКТОРЛАРЫ 
 
Аңдатпа Мақала мемлекет, сала, кəсіпорындардың дамуы проблемаларына арналған. 

Өнеркəсіп проблемаларын шешуші үш мемлекет тобының экономикасын дамытудың 
теориясы мен тəжірибесі жүргізілген. Капиталистік модельді бəсекелестікті жеңе алмайтын 
экономиканың социалистік моделі келтірілген. Факторларға сүйене отырып, ауыл 
кəсіпорындарының тиімді дамуын көрсететін экономиканың даму заңдылықтары 
анықталған.  

Кілт сөздер: Мемлекет, экономиканы дамыту, жекеменшік, идея, қызығушылық, 
зерттеу, мемлекеттік реттеу, жетекшілік,  қызмет, АӨК, басқарудың экономикалық əдістері, 
нарықтық қатынастар.  
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FACTORS AND REGULARITIES OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY APK 
 

AbstractThe article is devoted to the development of enterprises, the industry and the state. 
Provides theory and practice of economic development three groups of countries: traditionally 
developed, traditionally lagging and relatively quickly overcome backwardness and solved the food 
problem. Outlines the socialist model of the economy could not withstand the competition with the 
capitalist model. Based on the factors underlying the effective development of agricultural 
enterprises, the regularities of development of their economies. 

Keywords: The state of development of the economy, private property, idea, interest, research, 
government regulation, function, agriculture, economic management, market relations. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Изложены основные проблемы глобализации и ее влияние на развитие 

агропромышленного комплекса мировой экономики. Показана роль агропромышленного 
комплекса в производстве продуктов питания первой необходимости- хлеб, молоко, мясо и 
др. Выявлены основные факторы, влияющие на продовольственную безопасность каждого 
государства в условиях мировой глобализации 

Ключевые слова:Глобализация, инновация, спрос, предложения, цена, конкуренция, 
продовольственная безопасность, рынок, потребность, товар, земельный фонд, 
народонаселения, демография, всемирный фонд. 
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Введение 
В последнее время жизнь мирового сообщества связана с понятием «глобализация». К 

сожалению, на сегодняшний день в научных и деловых кругах еще не сложилось единого и 
четкого определения понятия «глобализация». Одни исследователи полагают, что 
глобализация представляет современный этап интернационализации общественно-
экономической жизни в планетарном масштабе, другие фактически идентифицируют ее с 
процессом интернационализации в целом[1]. 

Несмотря на это, данный процесс продолжает оказывать значительное влияние на все 
области общественной жизни. Не является исключением и агропродовольственный комплекс 
(далее - АПК), обеспечивающий многомиллиардное население планеты товарами первой 
необходимости - продуктами питания. 

Принимая во внимание вышеизложенное, целесообразно выделить основные факторы, 
оказывающие влияние на развитие агропромышленного комплекса мировой экономики. 

Состояние земельного фонда планеты 
Мировой земельный фонд планеты составляет 13,4 млрд гектаров. Наибольшим 

земельным фондом обладают Африка - 30 млн км2 и Азия - 27,7 млн км2 (исключая страны 
СНГ), а самым наименьшим - Западная Европа - 5,1 млн км2 и Австралия с Океанией - 8,5 
млн км2. При этом, если учитывать степень обеспеченности регионов земельными ресурсами 
из расчета на душу населения, то на каждого жителя: 

- Австралии приходится около 37 га земли (максимальный показатель); 
- зарубежной Азии - только 1,1 га; 
- Западной Европы около 1 га. 
При анализе структуры земельного фонда целесообразно выделить 

сельскохозяйственные земли (обрабатываемые -пашня, сады, засеянные луга и естественные 
луга и пастбища), лесные земли, земли, занятые населенными пунктами, промышленностью 
и транспортом, малопродуктивные и непродуктивные земли. Причем доля наиболее ценных 
обрабатываемых земель составляет около 11% мирового земельного фонда. Более 23% земли 
используется под пастбища. 

Структура земельного фонда планеты постоянно изменяется под влиянием двух 
противоположных процессов. Один - борьба человечества за расширение земель, пригодных 
для обитания и сельскохозяйственного использования; другой -ухудшение земель, изъятие 
их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, опустынивания, промышленной и 
транспортной застройки, открытой разработки полезных ископаемых. Второй процесс идет 
более быстрыми темпами. Поэтому главная проблема мирового земельного фонда - дег-
радация сельскохозяйственных земель, в результате которой происходит заметное 
сокращение обрабатываемых земель, приходящихся на душу населения, а «нагрузка» на них 
все время возрастает. 

Согласно данным постоянного представителя ООН и фонда народонаселения ООН в 
Казахстане Фикрета Акчура, в настоящее время темпы роста населения планеты составляют 
78 миллионов человек в год. Численность мирового населения на начало 2012 года составила 
около 7 млрд человек, причем только суммарная численность населения Китая и Индии со-
ставляет около 2,6 млрд человек (около 37%).  Между тем, в 1927 году мировое население 
составляло 2 млрд человек. Это привело к увеличению мирового спроса на продовольствие в 
5 раз, создав при этом избыточное «давление» на почвы в густонаселенных районах. 

В случае сохранения нынешних темпов роста, к 2050 году численность населения 
земли составит приблизительно от 7,3 до 10,7 млрд человек, что будет способствовать 
увеличению объемов мирового спроса на продовольствие, а также усилит проблему 
обеспечения человечества продуктами питания[2]. 

Для того чтобы оценить обеспеченность человечества продуктами питания, приведем 
следующий примерный расчет. Известно, что человеку для нормальной жизни достаточно 1 
тонны зерна. При такой оценке вся произведенная продукция растениеводства переводится в 
зерновой эквивалент. Примерно 70% от каждой тонны должно расходоваться на корма. Если 
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оценить все зерно по 150 долл. за тонну, то на полноценное питание всего населения 
потребуется только 900 млрд долл., или менее 2% мирового ВВП. Однако накормить людей 
досыта пока не удается. На душу населения приходится примерно по 300 кг зерна. А если 
учесть, что страны «золотого миллиарда» свою тонну зерна съедают полностью, то 
становится очевидным, почему на нашей планете около 2 млрд людей ведут полуголодное 
существование, а 800 млн человек голодают по-настоящему, т.е. потребляя в день менее 1 
700 ккал. При этом около половины пахотных земель в мире используется «на истощение», с 
превышением разумных нагрузок. В целом за всю историю цивилизации уничтожено 2 млрд 
гектаров плодородных земель, что несколько больше, чем современная площадь пахотных 
земель. Так что опасность голода, о которой уже отвыкли думать в развитых странах, в 
целом для мира более чем актуальна. 

К сожалению, рост населения не способствует увеличению объемов суши, 
необходимой для развития современной экономики и выбранного уровня жизни. 

В соответствии с проведенными исследованиями Всемирного фонда дикой природы, в 
среднем каждый человек в мире должен свободно располагать участком суши площадью в 
2,3 гектара. Но существует проблема, заключающаяся в том, что доступное плодородное 
пространство (за исключением пустынь, полярных шапок, океана) позволяет «назначить» 
каждому человеку не более 1,9 гектара. Естественно, приведенная статистика учитывает 
энергетические затраты человека - например, объем воды, обрушивающейся на 
гидроэлектростанцию, либо количество каменного угля, которые потребуются для 
производства необходимой человеку электроэнергии. 

Впрочем, приведенные нормы не являются едиными для всего населения планеты. Так, 
типичному жителю Азии или Африки достаточно 1-2 гектаров, в то время как европеец 
нуждается минимум в 5, а американец - даже 10 гектарах необходимой площади. Размеры 
необходимой каждому гражданину площади зависят от особенностей национальной эко-
номики. Сокращение числа сельского населения по отношению к городскому. В 90-х годах 
численность городского населения составила более 50% от общей численности населения в 
мире. Сейчас в селах проживает менее 47% людей. Современный мир перестал быть 
аграрным и ускоренными темпами трансформируется в городской и индустриальный. 
Большая часть населения занята в сфере услуг, а не в промышленности. 

Применение современных технологий позволяет значительно сократить количество 
людей, занятых в поле, но при этом происходит постоянное увеличение персонала, занятого 
изготовлением сельскохозяйственных и транспортных машин. В результате этого удельный 
вес лиц, занятых непосредственно в сельском хозяйстве, постоянно сокращается. Этот 
процесс начался очень давно и постепенно ускорялся. Особенно четко эта тенденция 
проявилась в передовых развитых странах во второй половине XX века. 

В целом в агропромышленном комплексе мировой экономики сейчас занято около 17% 
населения планеты (1,1 млрд человек), причем только 20 млн человек приходится на раз-
витые страны. Сельское хозяйство остается основным занятием большинства населения 
многих развивающихся стран[3]. 

Невысокая доля сельского хозяйства в ценеконечногопродукта. Сельское хозяйство 
находится в центре системы производства конечного продукта, являясь основой АПК и 
первоисточником всех продуктов питания. Тем не менее его доля в цене конечного продукта 
относительно невелика, что объективно объясняется следующими обстоятельствами: 

1. Значительная численность независимых производителей в сельском хозяйстве по 
основным продуктам питания способствует повышению конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции, по сравнению с промышленной. 

2. Невыгодное положение сельского хозяйства в рыночной системе. Это связано со 
спецификой спроса на продукты питания: с ростом доходов люди все меньшую часть 
получаемых денег тратят на питание. К примеру, в США, Австралии, Канаде на питание 
тратится около 8-10% доходов, в Европе -около 20%, а в развивающихся странах около 60-
70%. Заметим, что еще 25 лет назад в США расходы на продукты питания составляли 25%. 
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Это обусловлено определенной спецификой питания групп населения с высокими 
доходами, которые в оздоровительных целях часто снижают общую калорийность питания, а 
также уменьшают потребление традиционных продуктов и замещают их в своем рационе 
более полезными. Отсюда возникает весьма низкая эластичность продовольственной продук-
ции от дохода. Например, коэффициент эластичности продукции фермеров в США 
составляет 0,2, а при рассмотрении всех продовольственных товаров он повышается лишь до 
0,6- 0,7. 

Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
включающей 29 стран - крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, мировой агропромышленный комплекс в кратко- и долгосрочной 
перспективе способен удовлетворить спрос на продукты питания, даже при ожидаемом в 
ближайшие 20 лет ежегодном увеличении населения планеты на 70 млн человек. В этих 
условиях прирост производства продукции сельского хозяйства будет происходить в 
основном за счет его развития в тех странах, где имеются для этого благоприятные условия. 
Повышение спроса на продовольствие и предполагаемый рост мировых цен на него будут 
способствовать в ряде стран использованию земельных резервов, которые в настоящее время 
не задействованы в соответствии с программами вывода земель из оборота. 

В результате ослабления протекционистских мер страны ОЭСР увеличат импорт с 7% в 
2014 году и до 20% к 2020 году, что может заставить эти страны провести структурную 
перестройку своего сельского хозяйства. 
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ƏЛЕМДІК ЭКОНОМИКАДА АГРОӨНЕРКƏСІП КЕШЕНІН ДАМЫТУДЫҢ 

АУҚЫМДЫЛЫҚТЫҢ ƏСЕРІ 
 
Аңдатпа Əлемдік экономикада агроөнеркəсіп кешенінің дамуына əсер ететін негізгі 

проблемалар қарастырылған. Бірінші қажеттіліктегі: нан, сүт, ет жəне тағы басқа азық-түлік 
өнімдерінің агроөнеркəсіптік кешеніндегі ролі көрсетілген. Ауқымды əлемдік жағдайда əрбір 
мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігіне əсер ететін бірқатар негізгі факторлар анықталған. 

Кілт сөздер:Ауқымдылық, инновация, сұраныс, ұсыныс, баға, бəсекелестік, азық-
түлік қауіпсіздігі, нарық, қажеттілік, тауар, жер қоры, халық шоғырлануы, демография, 
əлемдік қор. 
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX OF THE WORLD ECONOMY. 

 
Abstract The basic problem of globalization and its impact on the development of 

agriculture in the global economy. Shows the role of agriculture in food production Essentials - 
bread, milk, meat, etc. main factors affecting the food security of each state in a globalized world 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЛАДАҒЫ ҚЫЗМЕТТІ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БАСҚАРУ 

 
Аңдатпа 
Тəуелсіз  еліміздің болашағына апарар жол инновациямен тығыз байланыстылығы 

анық, өйткені қазіргі жаһандану  үрдісінде əлемдегі  дамыған елдерден  қалып қоймас үшін 
ұлттық экономиканың  бəсекелстік  қабілеттілігі  жоғары деңгейде болуы шарт.  

Кілт сөздер: инновациялық кəсіпкерлік, кəсіпкерлік тəуекел, венчур, интелектуалды 
меншік, модернизация, инжиниринг, патент. 
 

Негізгі бөлім: 
Ұлттық экономиканы көтеретін мемлекеттік саясат пен отандық кəсіпорындар. 

Жалпы, инновация - жаңалық енгізудің нəтижесі. Мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың  ең 
негізгі құралдарының  бірі -  мемлекет  тарапынан өзіне тікелей  қаржылық жəне жанама  
қолдауларды  қосып алатын, шетелдік  озық технологиялар трансфертінің ынталандырылған  
кешенді жүйесі болуы тиіс. Экономикалық қатынастардың  жалпы жүйесінде  инновациялық  
қызметтің  түпкі нəтижелері өндіріс тиімділігін  арттыру, еңбек  өнімділігі  мен капиталдың  
өсуі жоғары технологиялы  өнім көлемі,  елдің  экономикалық  қуатын айқындайтын 
болғандықтан, оған басты  рөл беріледі. Басқару  теориясын  іс жүзінде  қолдану үшін, оның  
негізгі  ұғымдарының мəнін жете білу керек. Осыған орай  аталмыш заңда пайдаланылған 
негізгі ұғымдар төмендегідей: 

 инновация - өндірісті жəне қоғамды басқаурдың  түрлі  салаларына енгізілуі  
экономикалық  тұрғыдан  тиімді  жəне əлеуметтік, экологиялық  тұрғыдан  маңызды  
зияткерлік  меншік  объектісі  болып  табылатын ғылыми жəне ғылыми техникалық  
қызметтің нəтижесі; 

 инновациялық жоба - инновацияларды енгізуге бағытталған  жəне инвестицияны  
көздейтін, сондай-ақ  белгілі бір уақыт мерзімі  ішінде  іске  асырылатын  жəне  аяқталған  
сипаты бар іс-шаралар  кешені; 

 инновациялық инфрақұрылым - Қазақстан Республикасы инновациялық 
қызметтінің бір-бірімен өзара іс-қимыл жасайтын мамандандырылған субъектілерінің  
жүйесі; 

 инновациялық қор - инновациялық жобаларды жəне инфра-құрылымды  
қаржыландыру, сондай-ақ  инновациялық  қызмет саласында  қызметтер көрсету арқылы 
инновациялық  қызметтің  дамуына  жəрдемдесетін  заңды тұлға; 

 инновациялық  қызмет - инновацияларды  өндірісті жəне қоғамды басқарудың  
түрлі салаларына  енгізу арқылы пайдалану  жəне тағы да басқа ұғымдар.  

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасы  заңдарына 
сəйкес,  мынадай  негізгі  бағыттар бойынша жүзеге асырылады:  

 мемлекеттік инновациялық саясатты іске асыру үшін ұйымдық жəне 
экономикалық, соның ішінде инвестициялар тартуды қамтамасыз ететін  жағдайлар  жасау 
арқылы  инновациялық  қызметті ынталандыру; 

 инновациялық  даму басымдықтарын  айқындау; 


