
0 0 3 4 8 1 3 8 6 
На правах рукописи івахрш 

ф 

Таршилова Людмила Сергеевна 

РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОГО АПК 

В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

Оренбург2009  j J 



Работа выполнена на кафедре «Государственное регулирование» 

ЗападноКазахстанского аграрнотехнического университета 

имени Жангир хана 

Научный руководитель  доктор экономических наук, профессор 
Коваленко Галина Леонидовна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 

Заворотин Евгений Феофанович 

кандидат экономических наук, профессор 

Пенкин Анатолий Алексеевич 

Ведущая организация  ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова» 

Защита состоится  17 ноября 2009 г. в  11.00 часов на заседании диссерта
ционного совета ДМ 220.051.05 при ФГОУ ВПО «Оренбургский  государствен
ный аграрный университет»  по адресу: 460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 
18, конференцзал административного корпуса. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ  ВПО  «Орен
бургский государственный аграрный университет» 

Автореферат разослан « /<Ј?» октября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  /Ј  As—  Левин B.C. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Перспективное  развитие  Западно
Казахстанской  области  в  современных  условиях  затруднено  рядом  социально
экономических проблем, наиболее важной из которых является продовольствен
ная.  Ведущая  роль  в  обеспечении  населения  продовольствием  и  устранении 
сложившейся диспропорции  в развитии отраслей агропромышленного комплек
са отводится реформированию предприятий. 

Стабилизация и устойчивое развитие предприятий АПК представляют со
бой стратегически важную социальноэкономическую  задачу,  предполагающую 
системное  исследование  их  функционирования  с  точки  зрения  эффективного 
использования  природноресурсного  и  материальнотехнического  потенциала, 
участия в территориальном разделении труда и дальнейшего совершенствования 
государственного регулирования. 

В решении  этой  задачи  важное значение  приобретает  экономическое ис
следование  региональных  АПК,  формирующихся  в  конкретных  природных  и 
социальноэкономических  условиях. Такие  исследования  необходимы  для все
стороннего  учета  территориальных  различий  в  условиях  агропромышленного 
производства.  Они  направлены  на совершенствование  структуры  и территори
альной организации производства и потребления сельскохозяйственной  продук
ции, усиление межрайонной функции территорий с благоприятными природны
ми и социальноэкономическими  условиями для производства отдельных видов 
агропромышленной  продукции,  улучшение  самообеспечения  регионов  продо
вольствием. 

Степень разработанности  проблемы. Анализ имеющихся литературных 
источников  показал,  что  в  90е гг.  XX в.  вопросы  повышения  эффективности 
деятельности предприятий  агропромышленного  комплекса, развития областных 
АПК в условиях территориального разделения труда  и их регулирования стали 
предметом активных дискуссий в специальной научной литературе, издаваемой 
в России, Казахстане и других странах. Значительный вклад в разработку теории 
и  практики  разделения  труда  внесли такие  зарубежные  ученые,  как К.  Кларк, 
К. Маркс, А. Маршалл, А. Смит; и российские ученые: А. Никонов, Н. Некрасов, 
С. Струмилин. 

Исследованию  теоретических  и  методологических  аспектов  развития  аг
ропромышленного комплекса и его отраслей, совершенствованию структуры аг
рарного  производства  посвящены  работы  Н.П.  Александрова,  В.Р.  Боева, 
В.А. Добрынина, Г.М. Залозной, Г.Л. Коваленко, Н.Т. Назаренко, И.Г. Ушачева. 

Региональные  аспекты  агропромышленной  интеграции  наиболее  глубоко 
раскрыты в трудах Э.Н. Крылатых, В.Г. Крючкова, И.Я. Карлюка, В.П. Можина, 
М.М. Паламарчука, Е.А. Яковлевой и др. 

Среди работ  по агропромышленной  тематике  территориальная  организа
ция  региональных  АПК  (в  том  числе  областных)  наиболее  глубоко  изучена  в 
России.  Заслуживают  внимания  разработки  А.И.  Алтухова,  В.Р.  Боева, 
И.Г. Ушачева и др. 
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Значительный  вклад  в исследование  проблем  формирования  и последст
вий проведения дифференцированной  региональной  аграрной политики  внесли 
P.P. Гумеров, А.Г. Зельднер, И,Ф. Хицков и другие ученые. Теоретические и ме
тодологические вопросы формирования системы экономического механизма го
сударственного  регулирования  АПК  в  Казахстане  нашли  отражение  в трудах 
СИ. Абдильдина, Н.А. Абсалямова, Т.Н. Есполова, О.С. Сабдена, Б.Ш. Сызды
кова и других ученых экономистов. В то же время, изучению региональных осо
бенностей  АПК,  развивающихся  в  условиях  нескольких  природно
экономических  зон,  уделяется  недостаточное  внимание.  Практически  не  рас
смотрены  вопросы  выявления роли областного АПК в территориальном разде
лении труда. Важным представляется дальнейшее исследование новых подходов 
к разработке и реализации агропромышленной политики на уровне региона, по
рождаемых рыночными условиями хозяйствования. 

Цель диссертационного исследования   изучить особенности структуры 
областного АПК, его места в экономике региона и разработать предложения по 
совершенствованию  АПК  ЗападноКазахстанской  области  с  учетом  факторов 
территориального разделения труда. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 
  обобщить сложившиеся теоретические подходы к определению и струк

турному анализу областного АПК; 
  выявить  влияние  природных  и  социальноэкономических  факторов  на 

формирование  и  развитие  АПК  ЗападноКазахстанской  области  и  установить 
критерии  формирования  оптимальной  отраслевой,  функциональной  и террито
риальной структур; 

  разработать методические положения анализа и оценки функционирова
ния областного АПК в условиях территориального разделения труда; 

  определить роль ЗападноКазахстанского  АПК в территориальном  раз
делении  труда  и  экономике  области  и  обосновать  приоритетные  направления 
системных  преобразований  при  разработке  стратегии  развития  предприятий 
АПК; 

  разработать рекомендации  прикладного  характера и получить прогноз
ные расчеты по совершенствованию территориальной  организации АПК Запад
ноКазахстанской  области  и  определить  направления  региональной  агропро
мышленной политики. 

Объектом  исследования  послужили  отрасли  агропромышленного  ком
плекса ЗападноКазахстанской области. 

Предметом  исследования  являются  экономические  отношения,  форми
рующиеся в процессе развития областного АПК с учетом территориального раз
деления труда. 

Область  исследования. Диссертационное  исследование  проведено  в со
ответствии  с  п.  15.33  «Государственная  поддержка  и регулирование  агропро
мышленного  производства,  предприятий  и  отраслей  сельского  хозяйства»;  п. 
15.34 «Обоснование  прогнозных  сценариев развития  агропромышленного  ком
плекса, предприятий и отраслей сельского хозяйства» специальности 08.00.05  
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Экономика и управление народным хозяйством:  15   Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство 
паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретические  основы  и методы  исследования. Теоретической  и мето
дической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых, посвященные теории территориального разделения труда, агропромыш
ленного  комплексообразования,  экономики  сельского  хозяйства,  государствен
ного  регулирования  АПК;  тематические  публикации  в  периодической  печати; 
материалы  научнопрактических  конференций;  монографии; указы  Президента 
Республики Казахстан, Земельный  кодекс, нормативноправовые документы за
конодательной  и  исполнительной  власти  Казахстана  и  ЗападноКазахстанской 
области. 

В процессе  исследования  в различной  комбинации использовались обще
научные  методы  познания: диалектики,  индукции, дедукции  и элементов  сис
темного  анализа,  а также  монографический,  экономикостатистический,  карто
графический, системноструктурный,  что предопределялось  поставленными  це
лями и задачами. 

Информационную  базу  исследования  составили  официальные  материалы 
Управления статистики ЗападноКазахстанской  области, официальные материа
лы Министерства сельского хозяйства Казахстана, областного Управления сель
ского хозяйства, областной территориальной  инспекции  сельского хозяйства, а 
также  первичная документация  промышленных  и  сельскохозяйственных  пред
приятий; сводные районные и областные отчеты, собственные разработки и ана
литические расчеты автора. 

Научная новизна Исследования заключается в теоретическом, методиче
ском обосновании  и практических рекомендациях  по государственному регули
рованию развития ЗападноКазахстанского  агропромышленного комплекса в ус
ловиях территориального  разделения  труда,  способствующих  улучшению  про
довольственного снабжения населения области. 

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором 
и содержащих элементы нового научного знания, относятся следующие: 

  уточнено понятие сущности областного АПК как совокупности органи
зационно,  экономически  и  технологически  связанных  предприятий,  объектов 
рыночной  инфраструктуры,  сложившихся  под  влиянием  экономических,  при
родноклиматических,  исторических, национальных традиций, территориально
го размещения с целью удовлетворения  потребностей  населения  высококачест
венной агропромышленной продукцией; 

  выявлены  особенности  ЗападноКазахстанского  АПК  и разработан  ав
торский  вариант  его отраслевой, функциональной  и территориальной  структур 
на  основе  сформулированных  методических  положений,  включающих  шесть 
этапов, системноструктурного анализа в условиях территориального разделения 
труда, позволяющего обосновать механизм его регулирования и перспективные 
направления развития; 
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  раскрыта роль АПК ЗападноКазахстанской  области в территориальном 
разделении труда, характеризующаяся  специфическими  закономерностями раз
мещения, экономическим развитием отдельных его отраслей и предложены пер
спективные пути углубления территориального разделения труда на основе из
менения специализации предприятий различных отраслей комплекса; 

  обоснованы  перспективные  направления  и сценарии развития  АПК За
падноКазахстанской  области, которые обеспечат растущее внутреннее потреб
ление продовольствия, а также рост объемов экспорта,  внутриреспубликанских 
поставок  и снижение импорта  агропромышленной  продукции  за  счет повыше
ния эффективности ее производства; 

  определена эффективность государственной  поддержки программ и ме
роприятий  по  развитию  племенного  животноводства  и  обоснована  необходи
мость разработки  комплексных  направлений  агропромышленной  политики  об
ласти. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в уг
лублении  разработки  категориального  и методического  аппарата  исследования 
областного АПК, состоит в возможности использования авторской концепции в 
качестве  теоретической  основы  разработки  стратегии  развития  предприятий 
АПК Республики Казахстан и определении востребованности его результатов по 
ряду позиций: 

  научные рекомендации по вопросам развития областного АПК и отдель
ных  продуктовых  подкомплексов  используются  Управлением  сельского хозяй
ства ЗападноКазахстанской области при разработке мероприятий развития АПК 
региона; 

  материалы диссертации также используются в учебном процессе и под
готовке специалистов экономических специальностей при изучении курсов «Го
сударственное регулирование экономики», «Государство и бизнес», «Экономика 
сельскохозяйственных предприятий». 

Апробация  результатов  разработки  проблемы.  Основные  положения 
диссертационной работы доложены и одобрены на региональных, межвузовских 
конференциях:  II  научнопрактическая  конференция,  посвященная  85летию 
Ю.Г. Саушкина (Смоленск,  1996 г.), «Социальноэкономические  проблемы раз
вития АПК России»  (Москва, 2004 г.), «Экономика региона: анализ состояния, 
прогнозирование и пути развития» (Оренбург, 2006 г.); международных научно
практических конференциях: «Регион: социальноэкономическое развитие и ре
гулирование» (Смоленск, 1995 г.), «Страны СНГ в условиях глобализации» (Мо
сква, 2004 г.), «Интеграция  в мировую экономическую  систему стран  с транс
формационной экономикой» (Караганда, 2004 г.), «Дни науки   2006» (Днепро
петровск, 2006 г.), «Аграрная наука   сельскому  хозяйству» (Барнаул, 2007 г.), 
«Актуальные проблемы Республики Казахстан в условиях экономического рос
та» (Астана, 2007 г.), «Наука и образование» (Бедово, 2008 г.), «Трансграничное 
сотрудничество:  социальные,  экономические,  гуманитарные  аспекты»  (Орен
бург, 2008 г.), «Проблемы развития предприятий: теория и практика»  (Самара, 
2008 г.), «Конкурентоспособность  экономики  Казахстана: ускоренная модерни
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зация и развитие корпоративных структур» (Алматы, 2008 г.), на ежегодных на
учных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  ЗКГУ 
им. М. Утемисова (19882004 гг.), ЗКАТУ им. Жангир хана (20032009 гг.). 

Публикации. По теме диссертации  автором опубликовано  23 работы об
щим объемом  15,87 п.л. (авторский вклад 15,52 п.л.), в том числе 3   в издани
ях, входящих в перечень ведущих рецензируемых  журналов и изданий Россий
ской Федерации. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав, выводов, 23 приложений и содержит  189 страниц текста, 24 
таблицы, 20 рисунков, список использованных литературных источников, вклю
чающий в себя 184 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, состояние изученности про
блемы, сформулированы  цель, задачи и методы исследования, определены объ
ект и предмет исследования, изложены научная новизна  и практическая значи
мость результатов диссертационной работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  АПК  в  условиях 
территориального разделения труда» проанализированы теоретические аспек
ты сущности и значения АПК в условиях современной экономики и особенности 
его формирования  на региональном уровне, обосновано  влияние  системы при
родных  и  социальноэкономических  факторов  на  функционирование  АПК  За
падноКазахстанской  области, определена методика анализа  функционирования 
областного АПК в условиях территориального разделения труда. 

Во  второй  главе  «Место  ЗападноКазахстанского  АПК  в территори
альном разделении труда» рассмотрено современное экономическое состояние 
АПК,  проведен  системный  анализ  его  функциональнотерриториальной  струк
туры, а также определено место АПК в территориальном  разделении труда За
падноКазахстанской области. 

В третьей  главе «Перспективы  развития областного АПК в условиях 
территориального  разделения труда» обосновано участие  областного АПК в 
территориальном разделении труда, дан прогноз развития регионального АПК и 
определены  перспективные  направления  государственной  агропромышленной 
политики. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по про
веденному исследованию. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Уточнено понятие сущности областного АПК,  выявлены особенно
сти его развития в условиях территориального разделения труда 

Специфичность  развития  агропромышленного  комплекса  в условиях тер
риториального разделения труда обусловлена, на наш взгляд, сосредоточением в 
территориальных  границах ЗападноКазахстанской  области определенных агро
промышленных  отраслей, для развития  которых  в данной  местности  имеются 
благоприятные условия. 

Агропромышленный  комплекс  ЗападноКазахстанской  области  как  при
граничной  территории  имеет  ряд  особенностей,  влияющих  на  его  развитие. 
Большое влияние на развитие АПК оказывают природные условия, которые обу
словили размещение агропромышленного производства в трех природных зонах. 
Сочетание  благоприятных  климатических  условий  с  наличием  достаточных 
площадей  сельскохозяйственных  угодий  способствует  развитию  зернового  хо
зяйства,  скотоводства,  овцеводства,  которые занимают  80% в структуре товар
ной продукции. 

Макроэкономическое положение АПК ЗападноКазахстанской области ха
рактеризуется  исключительной удаленностью  его от ведущих центров мировой 
экономики. Мезоположение отличается тем, что область является территориаль
ной единицей Республики Казахстан и в ее составе граничит с рядом стран СНГ, 
КНР и характеризуется  относительной  близостью со странами Среднего Восто
ка. Мезоположение определяет пропорции и масштабы развития всего областно
го АПК, в частности и его место в территориальном разделении труда. Микро
экономическое положение является основой межрегионального  сотрудничества 
с  приграничными  территориями  Оренбургской,  Саратовской,  Волгоградской  и 
Астраханской областей. 

Отличительной  особенностью развития  агропромышленных  предприятий 
ЗападноКазахстанской  области  является  мелкотоварное  производство.  Наи
больший  удельный  вес в структуре сельскохозяйственных  предприятий  имеют 
личные подсобные хозяйства 95,7%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств 
составляет 3,9%, и сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности 
  0,3%. В структуре перерабатывающих предприятий также преобладают мелкие 
цеха   66,6%, доля крупных и средних предприятий составляет 3,7%. 

На развитие  АПК  приграничного  региона  оказывают  влияние  традиции, 
неоднородный  национальный  и социальный  состав населения  (казахи   69,7%, 
русские   23,8%, украинцы   2,6%, татары   1,5%), а также сезонная миграция. 

Исходя из специфических особенностей, областной АПК рассматривается 
нами  как  совокупность  организационно,  экономически  и  технологически  свя
занных  предприятий,  объектов  рыночной  инфраструктуры,  сложившихся  под 
влиянием  экономических,  природноклиматических,  исторических,  националь
ных традиций, территориального размещения, с целью удовлетворения потреб
ностей населения высококачественной агропромышленной продукцией. 
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На формирование и развитие АПК также оказывает влияние потребитель
ский фактор. Необходимость  производства значительного количества товарной 
продукции сельского хозяйства обусловлена потребностями области в продуктах 
питания и в сырье для перерабатывающих отраслей. Потребление основных про
дуктов питания на душу населения еще отстает от медицинских норм. Таким об
разом,  в области  существует  острая  необходимость  в росте  производства про
дуктов питания (табл. 1). 

Таблица  1    Потребление  продуктов  питания  на  душу  населения  в 
ЗападноКазахстанской области, кг (во всех категориях хозяйств) 

Наименование 

продуктов 

питания 

Хлеб и хлебопро

дукты 

Мясо и мясопро

дукты 

Яйца, штук 

Картофель 

Овощи и бахчи 

Молоко и молоч

ные продукты 

Медицин

ские 

нормы 

120 

48 

139 

70 

100 

260 

2001 г. 

109 

36 

98 

48 

74 

243 

2002 г. 

107 

36 

100 

56 

70 

240 

2003 г. 

103 

44 

127 

44 

71 

256 

2004 г. 

105 

41 

125 

43 

70 

231 

2005 г. 

105 

40 

120 

39 

66 

212 

2006 г. 

106 

42 

126 

43 

70 

220 

2007 г. 

109 

43 

125 

38 

71 

213 

Доля ЗападноКазахстанской области в производстве основных видов про
дукции во всех категориях хозяйств за период с 2001 по 2007 гг. составила от 1,3 
до 4,7%. По количеству производства зерна область занимает 7ое место в рес
публике и 1ое в Западном Казахстане, по производству молока находится на 11
ом месте в стране и на 2ом в западном регионе. 

Таким образом, АПК выполняет важную социальноэкономическую функ
цию в народном хозяйстве ЗападноКазахстанской  области, в котором в настоя
щее время  занято  более 45% работающих  и приходится  свыше 40% основных 
производственных  фондов.  Суммарная  валовая  продукция  промышленности  и 
сельского  хозяйства  составляет  25% и создается  20% валового  регионального 
продукта.  Отрасли  сельского  хозяйства  (растениеводство,  животноводство),  а 
также переработка зерна имеют республиканское значение. Часть произведенно
го зерна в области (10%) поставляется в другие регионы. 

2 Авторский  вариант  отраслевой,  функциональной  и территориаль
ной структур АПК области на основе разработанных  методических положе
ний системноструктурного  анализа в условиях территориального разделе
ния труда 

Агропромышленный  комплекс ЗападноКазахстанской  области представ
ляет собой сложную производственнотерриториальную  систему, которая функ
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ционирует в пределах областной территориальной общности и обладает много
аспектной  структурой,  современное  состояние  и тенденции  развития  которой 
нуждаются в глубоком исследовании, которое, на наш взгляд, должно включать 
шесть этапов: 

  анализ природных и социальноэкономических  факторов, влияющих  на 
развитие АПК области; 

  оценку уровня  потребления  продовольствия  населением  области, глав
ных пропорций в отраслевой структуре комплекса; 

  системный  анализ  функциональнотерриториальной  структуры  АПК, 
сбалансированности  межотраслевых  связей  в  ведущих  продуктовых  подком
плексах; 

  обоснование  участия  областного  АПК  в  территориальном  разделении 
труда; 

  разработку  прогноза  развития  областного  АПК и рекомендаций  по со
вершенствованию его структуры и территориальной организации; 

  выявление принципов и инструментов региональной агропромышленной 
политики. 

Основными звеньями структуры областного АПК являются состав элемен
тов и совокупность производственных связей и экономических отношений меж
ду ними. При проведении исследования нами выделена интегральная структура, 
в  состав  которой  входят частные структуры: отраслевая, функциональная, тер
риториальная  и  организационноуправленческая.  В  пределах  областного  АПК 
наблюдается территориальная дифференциация природных и экономических ус
ловий сельскохозяйственного производства. Отдельные части территории облас
ти, расположенные в разных природноэкономических зонах, обычно имеют за
метные различия  в развитии сельского  хозяйства,  в частности, его специализа
ции и уровне концентрации отдельных производств, в составе продуктовых под
комплексов (табл. 2). 

Отраслевую структуру АПК можно представить в виде функции отдельных 
компонентов, и их развитость меняется в зависимости от специфики комплекса 
как на региональном, так и на республиканском  уровнях, которая  в настоящее 
время характеризуется недостаточной степенью диверсификации. Комплексооб
разующим  ядром АПК  является  сельское  хозяйство,  на долю  которого прихо
дится 6,5% всей продукции валового регионального продукта и 74,9% всей про
изведенной продукции АПК. 

В  сфере  переработки  сельскохозяйственного  сырья  в области  действует  9 
крупных  и средних  предприятий, 73 малых  предприятия,  на селе имеются  164 
мини цеха, в том числе 38 хлебопекарен, 33 мельницы, 11 макаронных цехов, 15 
колбасных  цехов.  Современный  уровень  развития  предприятий  агропромыш
ленной сферы нельзя считать достаточным в связи с сокращением производства, 
ухудшением  качества  сельскохозяйственного  сырья,  устаревшим  промышлен
ным оборудованием  (физический  износ основных средств достигает 4050%) и 
недостатком производственных  мощностей, осложненным  перебоями  в постав
ках изза неустойчивости сырьевых зон. 
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Таблица  2  —  Концентрация  предприятий  АПК  ЗападноКазахстанской 
области по природноэкономическим зонам 

Показатели 

Численность населения, тыс. 

чел 

Площадь с/к.  угодий, тыс. га 

Специализация  продуктовых 

подкомплексов 

Количество перерабатываю

щих предприятий 

Специализация перерабаты

вающих предприятий 

1 зона 

384,2 

2000,0 

Зернопродуктовый, 

мясной, молочный 

52 

Мясная, молочная, 

мукомольно

крупяная, плодо

овощеконсервная 

2 зона 

109,1 

4967,1 

Зернопродуктовый, 

мясной, молочный 

20 

Мясная, молочная, 

мукомольно

крупяная 

3 зона 

116,0 

7021,7 

Зернопродуктовый, 

мясной 

10 

Мясная, мукомоль

нокрупяная 

Удельный вес в областном производстве, %: 

зерна 

овощей 

мяса 

молока 

шерсти 

61,4 

66,8 

30,8 

43,9 

6,6 

34,1 

19,7 

26,6 

28,2 

26,5 

4,5 

13,5 

42,6 

27,9 

66,9 

Производство  средств  производства  представлено  ремонтными  предпри
ятиями и небольшими заводами по выпуску сельскохозяйственных  машин и за
пасных частей к ним и составляет  11% в структуре АПК. Узким звеном является 
инфраструктура изза неразвитости дорожной сети, элеваторов, хранилищ, скла
дов, холодильников. Вследствие этого возникают большие потери сельскохозяй
ственной  продукции  при  хранении,  транспортировке  до  1015% валовой  про
дукции. 

Поэтому  возникает  необходимость  совершенствования  отраслевой  струк
туры  (рис.  1) с учетом формирования  механизма рыночных  экономических  от
ношений,  что предполагает  использование  целевого  подхода,  при  котором ис
ходным моментом является конечная цель   увеличение объемов, улучшение ка
чества и ассортимента готовой продукции, посредством совершенствования эко
номических отношений участников агропромышленного  производства. Все зве
нья агропромышленного  комплекса должны  быть  ориентированы  на обеспече
ние  оптимальной  сбалансированности  и пропорциональности  между  стадиями 
агропромышленного  производства  по  производственным  ресурсам,  объемам 
производства, темпам их развития. 
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Производственная инфраструктура 

Заготовки, хранение, элеваторно складское, тарное,  холодильное  хозяйс 
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1 сфера:  промышленное 
производство  специализированных 

средств  производства 

Комбикормовая 
промышленность 

кормовые аоб тки, мясокостная мука 

Произведет!»  технологического 

оборудовали* 

Производство тары 

Произволство и ремонт 
сельхозмашин 

Строительство 

Прочие производства 

срс,< 
про 

2 сфера: производство  продовольствия 

и сельскохозяйственного  сырья 

Растениеводство 

Зерновое 
хозяйство 

Животноводство 

Мясное 
СКОТОВОДСТВО 

Картофелеводст 

№ 
Коневодство в 

Ф  «ерблкшоводство 

Селекция  и 

семеноводство  Племенное дело 

Д*рм 

3  с 
сельск 

Потребительсісие рынки 

Товарносырьевые  биржи 

Банки 

Страховые  компании 

Подготовка н переподг 

Научноисследовател 

Жилищнокоммунальн 

Культурное обслуживание 

Рыночная  инфраструктура  Социальная  инфр 
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Взаимосвязанные  межотраслевые  звенья  в  процессе  производства  и 
промышленной  переработки  сельскохозяйственной  продукции  составляют 
функциональную структуру АПК, которая представляет собой состав и соот
ношение  групп  производств,  характеризующихся  определенными  комплек
соформируіощими  функциями,  взаимосвязями  (рис.  2)  и  классифицирую
щихся по функциональному признаку   устойчивым взаимосвязям отдельных 
групп  отраслей  по  поводу  реализации  конечной  цели  АПК.  Причем  наи
большее значение имеют вертикальные связи по производству и переработке 
конкретных  видов сельскохозяйственной  продукции  в областном  АПК. Ис
следование функциональной структуры областного АПК позволило выделить 
агропромышленные  циклы  растениеводческопромышленного  и  животно
водческопромышленного  направления,  на основе  которых  сформировались 
продуктовые подкомплексы: зернопродуктовый, мясной  и молочный. Зерно
продуктовый  определяет  специализацию  областного  АПК  в  межрайонном 
разделении  труда.  Остальные  продуктовые  подкомплексы  имеют  местное 
значение. 

Особенности  территориального  развития  АПК раскрывает  территори
альная  структура    пространственная  дифференциация  природных,  трудо
вых,  финансовых,  материальных  и других  ресурсов,  определяющих  объек
тивную необходимость территориального разделения труда и его интеграции 
в определенных районах. Взаимообусловленное развитие элементов террито
риальной  структуры  АПК  разных  рангов  в пределах  объекта  исследования 
предопределило формирование в ЗападноКазахстанской  области интеграль
ного АПК. На территории области выделено три интегральных агропромыш
ленных подрайона и семь микрорайонов (рис. 3).  В  основу  выделения 
элементов  территориальной  структуры  АПК  области  положены  зональная 
специализация  сельского  хозяйства  и  размещение  сети  перерабатывающих 
предприятий. 

3  Место  АПК  в  территориальном  разделении  труда  Западно
Казахстанской области 

В  Республике Казахстан  с большим разнообразием  природных  и эко
номических условий хозяйствования эффективность функционирования АПК 
во  многом  определяется  территориальным  разделением  труда  в  агропро
мышленном  производстве,  которое  предусматривает  взаимосвязанную  спе
циализацию  областей  и районов  на производстве отдельных  видов сельско
хозяйственной  продукции',  сырья  и продовольствия,  объемы  и направления 
их товарных  потоков, обусловленных,  с одной  стороны, спросом  и предло
жением, а с другой   государственным регулированием. Оно вызвано недос
таточными объемами производства продуктов питания, которое в 2007 г. со
ставило  47,5  %  от  общего  объема  производства  товаров  потребления. По
требление зерна составляет 68 %, картофеля 119%, овощей   158 %, мяса  
83,5 % и ПО % молока из имеющихся в области ресурсов. 
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Рисунок 2 — Функциональная структура областного  агропромышлен 



Проведенный  нами  анализ  показал  сохраняющуюся  зависимость  об

ласти  от завоза  мяса  (СевероКазахстанская,  Акмолинская  области),  овощей, 

картофеля  (ЮжноКазахстанская  область),  плодоовощных  консервов  (Алма

тинская область). 

— границы интегральных агропромышленных подрайонов: 
I Уральский степной, II Акжаикский сухостепной, Ш Узенский полупустынный 
—  границы интегральных агропромышленных микрорайонов: 
1. Приуральский 2. Бурлинский 3. Каменский 4. Чапаевский 5. Сырымский 
6. Джаныбекский 7. Джангалинский 

Центры переработки: 
(6)  молока  ©  овощей 

мяса  А  зерна 

узловые элементы  I  I  заготовки зерна 

Рисунок 3   Территориальная структура АПК ЗападноКазахстанской  области 

В  то  же  время  ежегодные  поставки  зерна  составляют  60  тыс.  тонн,  а  в 

урожайные  годы  они  увеличиваются  до  100 тыс. тонн,  мяса   5,8  тыс.  тонн. 

Все это позволяет  отнести  ЗападноКазахстанскую  область  к  категории  «вы

возящей»  сельскохозяйственную  продукцию.  Уровень  самообеспеченности 

по  мясу  и  мясопродуктам  составляет  121,0  %,  молоку  и  молочным 

продуктам  139,3  %,  хлебу  и  хлебопродуктам    131,1  %,  яйцам    58,3  %, 

овощам   47,9 %, картофелю   13 %. 

Активное  участие  в территориальном  разделении  труда  обусловливает 

интенсивное  развитие  межрегиональных  связей  областного  АПК  в  первую 
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очередь с областями Западного Казахстана, в АПК которого он занимает за
метное место. Область вывозит в Актюбинскую, Атыраускую и Мангистау
скую  области  зерно  и хлебопродукты,  шерсть,  мясо  и мясопродукты (80% 
всех  внутриказахстанских  поставок  ЗападноКазахстанской  области).  Еже
годно область ввозит около  1 тыс. сельскохозяйственных  машин, автомоби
лей из стран дальнего и ближнего зарубежья. В год область потребляет около 
300 тыс. тонн горючесмазочных материалов, 60% из них поступает из Аты
рауской, Павлодарской  и ЮжноКазахстанской  областей Казахстана,  30%  
из Оренбургской области. 

Рассматривая следующий уровень территориального разделения труда  
внутрирегиональный,  нами  была  построена  корреляционнорегрессионная 
модель, позволяющая  оценить воздействие ряда факторов (валовой продукт 
АПК; урожайность зерновых; средний вес скота; реализованного на мясо; ко
эффициент  специализации  сельского  хозяйства;  уровень  занятости)  на эко
номику ЗападноКазахстанской области. С этой целью были рассчитаны пар
ные коэффициенты корреляции, полученные значения которых характеризу
ют  сильную  взаимосвязь  с  валовым  региональным  продуктом  показателей 
валовой продукции АПК и среднего веса скота, реализуемого на мясо. Наи
более слабое влияние оказывают коэффициент специализации сельского хо
зяйства и урожайность зерновых. 

Степень влияния факторов на экономическую активность региона описы
вает множественное уравнение регрессии, которое имеет вид: 

Г=3548766,40 + 19,95*, + 35163,60*5,  (1) 

(2,83)  (5,23)  (2,80) 
где  Уваловой региональный продукт, 

Х\   валовая продукция АПК, 
Х$   уровень занятости населения. 

Коэффициенты регрессии  показывают,  что каждое увеличение  валового 
продукта АПК на 1 млн. тенге дает увеличение валового регионального про
дукта на 19,95 млн. тенге (99,75 млн. руб.), а с увеличением уровня занятости 
населения  области  на  1 ед. ВРП увеличивается  на 35  163,60 тенге  (175 818 
руб.). Таким образом, из всех  5 отобранных для исследования  показателей, 
влияющих на ВРП, наиболее значимыми оказались объем валовой продукции 
АПК и уровень занятости. 

4 Перспективные направления и сценарии развития АПК Западно
Казахстанской области 

Для выработки стратегии развития отрасли на перспективу необходимым 
условием  является  выявление  основной  тенденции  поведения  системы,  ха
рактеризуемой  трендом,  как результата  комплекса  причин, действующих  в 
изучаемых процессах. В рамках проводимого исследования разработана про
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гнозная модель развития уровня развития ВРП и ВАПК в области до 2012 го
да  на  основании  динамики  их  развития  и  имеющихся  данных  за  17  лет 
(рис. 4). 

«..фактические данные  .     расчетные данные 

А 

30000,00 

199))  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012 

10000,00 

—•— фактические данью  —  расчетные  данные 

Б 

Рисунок 4   Модель прогноза валового регионального  продукта и вало
вой продукции АПК ЗападноКазахстанской области до 2012 года 
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Согласно  расчетам  в  2012  году  развитие  ВРП  и  В АПК  Западно
Казахстанской области, при сохранении имеющихся взаимосвязей, прогнози
руется следующим образом: значение валового регионального продукта при
близится  к  1 053 302,2  млн. тг.  (210660,4  млн. руб.), а валовой  продукции 
АПК   к 49790,6 млн. тг (9958,1 млн. руб.). 

Одним из элементов прогнозных разработок в части создания устойчи
вой сырьевой базы для производства  продуктов питания является метод ба
лансовых  расчетов,  учитывающий  перспективные  сдвиги  в  формировании 
продовольственных  ресурсов  региона  и  направления  их  использования,  а 
также  определения  прогнозируемого  уровня  самообеспеченности  региона 
основными продуктами питания. 

Оценка  ситуации  в  сфере  потребления  основных  продуктов  питания 
применительно к ЗападноКазахстанской области, проведенная с учетом воз
можного  роста  денежных доходов  всех  категорий  населения  и  инфляцион
ных процессов в прогнозируемом периоде, свидетельствует о большой веро
ятности  увеличения  душевого  спроса  на  мясо  и  мясопродукты  на  12% по 
сравнению со сложившимся уровнем потребления в 2007 г.; молоко и молоч
ные продукты  (в пересчете на молоко)   на 2223%; овощей и продовольст
венных бахчевых   на 4050%; хлебопродуктов   на 2728%; картофеля   на 
8586% (табл. 3). 

Таблица  3    Прогноз  потребления  основных  продуктов  питания  в 
ЗападноКазахстанской области, кг/чел. 

Виды 

продовольствия 

Мясо и мясопродукты 

Молоко и молочная 

продукция 

Яйца 

Картофель 

Овощи и продовольст

венные бахчевые 

Хлеб и хлебопродукты 

2012 г., 

кг/чел. 

48 

260 

139 

70 

100 

154,8 

В процентах к: 

1991 г. 

69,6 

83,1 

62,6 

114,7 

181,8 

136,9 

2001 г. 

84,2 

106,5 

278 

145,8 

161,3 

140,7 

2007 г. 

112,1 

122,9 

131,1 

185,6 

140,8 

127,5 

показателю 

минималь

ного набора 

продуктов 

109,1 

114,0 

99,3 

73,7 

125 

99,8 

Учитывая  сложившуюся  демографическую  ситуацию  и тенденции  ее 
изменения в перспективе, можно ожидать увеличение численности населения 
ЗападноКазахстанской области к концу прогнозируемого периода на 3%. 

Трехвариантный  прогноз  по  отраслям  сельского  хозяйства  на  период 
до 2012 г. с учетом перспективного роста численности населения, совершен
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ствования сложившейся  схемы  внутрирегионального  разделения  труда, спе
циализации и концентрации производства отдельных видов продукции в вы
деленных  сельскохозяйственных  зонах,  а также  платежеспособного  спроса 
свидетельствует об увеличении производства (табл. 4). 

Таблица  4   Фактическое  и прогнозируемое  производство  сельскохо
зяйственной продукции в ЗападноКазахстанской области, тыс. тонн 

Виды 

продукции 

Зерновые 

в т.ч.  пшеница 

ячмень 

Масличные 

Картофель 

Овощебахчевые 

Мясо 

Молоко 

Яйца млн. штук 

2007 г. 

271,0 

164,7 

87,6 

2,8 

34,5 

38,4 

32,3 

208,8 

51,9 

2012 г. (прогноз) 

I вариант 

780,0 

542 

30 

13,4 

50,0 

50,0 

37,5 

225 

101,0 

II вариант 

800,0 

550 

30 

15,4 

55,0 

60,0 

38,3 

230 

105,0 

III вариант 

830,0 

556 

30 

17,0 

61,2 

64,2 

48,3 

268 

107,0 

Изменение структуры валовой продукции сельского хозяйства предпо
лагает сокращение доли растениеводства до 23,3% и увеличение доли живот
новодства до 76,7%. 

5  Приоритеты  государственной  поддержки  предприятий  АПК  на 
региональном уровне 

Для оценки эффективности государственной поддержки АПК Западно
Казахстанской  области был проведен анализ использования субсидий, полу
ченных из республиканского и областного бюджетов. Расчеты показали, что 
поддержка из республиканского бюджета в 5 раз превысила областную и со
ставила 84,1%. 

Нами  рассмотрена  эффективность  государственной  поддержки  разви
тия  племенного  животноводства  ЗападноКазахстанской  области  в  разрезе 
районов  по товарной  продукции,  так  как  оно  получает  наибольший  объем 
субсидий в течение последних пяти лет (табл. 5). 

Проведенные исследования показывают необходимость повышения го
сударственной  поддержки,  как  по отдельным  хозяйствам, так  и в целом по 
области за счет более рационального ее распределения по хозяйствам регио
на в зависимости от уровня использования производственного потенциала. 
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Таблица 5   Эффективность господдержки племенного животноводства Зап 
товарной продукции в среднем за 20032007 гг. 

Район 

Объем поддержки, 

тыс. тенге  тыс. руб. 

Себестоимость 

товарной продукции, 

тыс. тенге  тыс. руб. 

Товарная продукция, 

тыс. тенге  тыс. руб. 

Пр 

ты 

Мясное скотоводство 

Акжаикский 

Зеленовский 

Теректинский 

г. Уральск 

2700,2 

4000,0 

11067,3 

594,3 

540,0 

800,0 

2213,5 

118,6 

4603,8 

9376,2 

21147,4 

834,4 

920,7 

1875,2 

4229,5 

166,8 

10125,9 

15000,0 

37985,7 

2153,4 

2025,2 

3000,0 

7597,1 

430,7 

Овцеводство 

Джангалинский 

Казталовский 

12867,7 

1633,1 

2573,5 

326,6 

16300,1 

2283,1 

3260,0 

456,6 

6729,8 

6729,8 

1345,9 

1345,9 

Коневодство и верблюдоводство 

Акжаикский 

Бокейординский 

Джангалинский 

Итого 

173,8 

П51Д 

1825,3 

36012,8 

34,8 

230,2 

365,1 

7202,6 

346,8 

2123,9 

2678,9 

59694,6 

69,4 

424,8 

535,8 

11938,9 

818,0 

5981,6 

8212,0 

93736,2 

163,6 

1196,3 

1642,4 

18747,2  3 



Меры  государственной  поддержки  хозяйствующих  субъектов  АПК 
должны быть сгруппированы, на наш взгляд, по целевому признаку: 

  платежи,  поддерживающие  доходы  сельскохозяйственных  товаро
производителей; 

  различного рода льготы, устанавливаемые  местными  органами  вла
сти; 

  выделение средств на осуществление государственных программ раз
вития производства на региональном уровне; 

  выделение средств на проведение мероприятий долгосрочного харак
тера, обеспечивающих рост эффективности производства и направленных на 
содействие развитию производственной инфраструктуры; 

  методы государственного регулирования деятельности  АПК, не свя
занные непосредственно с данным комплексом, но оказывающие воздействие 
на эффективность его функционирования. 

Исходя  из  анализа  сложившихся  условий  в  АПК  Западно
Казахстанской  области,  проблем  функционирования  и  развития  АПК, тре
бующих  своего  разрешения  на  региональном  и  государственном  уровне, 
можно  определить  приоритетные  направления  региональной  агропромыш
ленной политики на среднесрочный период: 

  адаптация сельскохозяйственного производства к региональным при
родноклиматическим условиям, разработка зональноотраслевых  систем его 
ведения; создание условий для равноправного  партнерства  различных форм 
хозяйствования на селе и реальной экономической поддержки региональных 
производителей продовольствия; 

  определение  организационноэкономических  условий  для  развития 
инновационной деятельности в аграрной сфере области; 

  создание  благоприятного  инвестиционного  климата  в  агропромыш
ленном комплексе региона; 

  обеспечение социальной ориентации региональной  аграрной полити
ки; 

  обеспечение условий достижения нормативной составляющей эколо
гоэкономической  безопасности продукции агропромышленного  производст
ва региона и среды обитания сельских жителей. 

В  заключение  отметим,  что разработанный  научный  и  методический 
аппарат позволит решать актуальные задачи перспективного развития Запад
ноКазахстанского АПК. 
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