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В статье  рассмотрены основные задачи углубления 
специализации производства, рационального сочетания 
отраслей в организациях агропромышленного комплекса. 
Представлена рекомендуемая специализация основных 

природно-экономических зон Республики Казахстана. До-
казано, что в условиях рыночной экономики специализация 
производства является решающим фактором в повыше-
нии экономической эффективности агропромышленного 
комплекса. 

Ключевые слова: промышленность, сельское хозяй-
ство, труд, продукция, земельные ресурсы, агропромыш-
ленный комплекс. 

The article describes the main tasks of deepening spe-
cialization of production, a rational combination of branches 
in the organization of agriculture. The recommended specialty 
of the main natural-economic zones of the Republic of 
Kazakhstan. It is proved that in a market economy specializa-
tion of production is a decisive factor in improving economic 
efficiency of agriculture. 

Key words: industry, agriculture, labor, production, 

land, agro-industrial complex. 

Развитие общественного разделения труда и его 

специализация в АПК являются объективной необхо-
димостью в условиях рыночной экономики, обуслов-

ленной требованиями повышения эффективности 

производства, качества выпускаемой продукции и 

конкурентоспособности. 

Углубление специализации, как выражение 

общественного разделения труда, связано с необхо-

димостью прогрессивной организации производства, 

совершенствования технологического прогресса и 

роста технической вооруженности труда, обеспечи-

вающей увеличение производства продукции и 

повышение ее качества. 
Специализация производства базируется на 

дифференциации средств труда и совершенство-

ванием орудий производства. Ибо «экономические 

эпохи, - указывал К. Маркс, - различаются не тем, 

что производится, а тем как производится, какими 

средствами труда» [1]. 

В процессе углубления специализации внутри 

отраслей аграрно-промышленного производства про-

исходит его дифференциация – производство: зерна, 

молока, мяса и др. Каждая из отраслей имеет свою 

специализированную технологию, орудия производ-

ства, кадры и т.д. 

В системе агропромышленного производства 

рыночная отрасль, занимая наибольший удельный 

вес в структуре валовой продукции товаропроиз-

водителя, определяет его специализацию и представ-
ляет собой основу повышения качества и конку-

рентоспособности продукции. 

Экономическое обоснование сочетания отрас-

лей является решающим фактором в росте объемов 

производства и обеспечении продовольственной 

безопасности страны, а также положительно влияет 

на качество выпускаемой продукции, способствуя 

более равномерному поступлению ее в течение года 

потребителям. 

Основными задачами углубления специали-

зации производства, рационального сочетания 
отраслей в организациях АПК являются: 

- рациональное использование трудовых, мате-

риальных, земельных и водных ресурсов; 

- обеспечение роста производительности труда; 

- уменьшение затрат на производство 

продукции; 

- сглаживание сезонности производства продук-

ции наряду с обеспечением равновесия между спро-

сом и предложением. 

На развитие специализации производства то-

варопроизводителей в АПК оказывает влияние при-

родно-экономические условия, наличие земельных 
ресурсов, структура и размеры земельных угодий, 

удаленность от промышленных центров, наличие 

транспортных путей и др. Так, сельские товаро-

производители, расположенные вблизи городов и 

транспортных магистралей могут специализирова-

ться на производстве цельного молока, свежего мяса, 

яиц и овощей. Xозяйства, имеющие большие 

площади естественных пастбищ, могут специализи-

роваться на овцеводстве, производстве баранины и 

шерсти. 

При наличии у товаропроизводителей достаточ-
ные пахотных земель, например, в Северном, Цент-

ральном и Восточном Казахстане, могут специали-

зироваться на производстве зерновых и масличных 

культур, другой сельскохозяйственной продукции. 

Специализация агропромышленного производ-

ства связана с развитием территориального разделе-
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ния труда. В Республике Казахстан в начале 1950-х 
гг. XX века коллективом института почвоведения 

АН КазССР совместно с учеными почвенного инс-

титута им. Докучаева при участии других научно-

исследовательских институтов республики в РК 

выделили 6 природно-хозяйственных зон: степную 

земледельческую, сухостепную земледельческо-

животноводческую, пустынную животноводческую, 

полупустынную животноводческую, Тянь-шаньскую 

горную и предгорную зоны поливного и богарного 

земледелия   и   животноводства,   Алтайскую 

горную и предгорную зоны земледелия и животно 
водства. Вышеперечисленные зоны были приняты 

в качестве природно-хозяйственных зон респуб-

лики для определения перспектив развития и 

специализации сельскохозяйственного произ-

водства при разработке систем ведения сельского 

хозяйства коллективами ученых института Акаде-

мии сельскохозяйственных наук Казахской ССР. 

На основе природно-хозяйственного зонирования 

определялись ареалы размещения отдельных сель-

скохозяйственных культур и видов животных. 

Однако такое природно-хозяйственное зони-
рование имело ряд недостатков. Одним из них 

явилось то, что они не имели определенной 

экономической и административной адресности. 

По этой причине данная форма зонирования в 

республике не смогла способствовать комплекс-

ному региональному развитию отраслей народ-

ного хозяйства.  

Кроме того, внутри отдельных областей по 

почвенным и другим признакам территории дели-

лись ещё на несколько зон. Так, территории Коста-

найской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской 

областей входили в состав трех природно-хозяйст-
венных зон. Такая дробность нарушала террито-

риально-экономическую целостность развития 

этих регионов. 

Произошедшие за последние годы перемены 

в системе агропромышленного производства 

создали новые комплексные проблемы, для реше-

ния которых требуются территориальные формы 

организации производства с учетом развития инте-

грации между сельскохозяйственным производст-

вом и промышленностью и углубление обществен-

ного разделения труда со специализацией произ-
водства в АПК. Поэтому в настоящее время в РК 

целесообразно придерживаться подхода к выде-

лению сельскохозяйственно-экономических зон, 

предложенному в середине 1970-х гг. прошлого 

столетия учеными экономистами КазНИИЭОСХ 

по формированию на территории республики пяти 

крупных зон, учитывающих совокупность основ-

ных биоклиматических и экономических факто-

ров, наличие материальных и трудовых ресурсов, 

функционирование промышленных узлов и агро-

промышленных комплексов, которые сформирова-

лись на основе внутриреспубликанского разделения 
труда. 

Эти зоны могут применяться при решении 

вопросов специализации аграрно-промышленного 

производства и в настоящее время (см. таблицу 1).  

Доля указанных регионов в производстве основ-

ных видов продукции сельского хозяйства показана в 

Таблице 2. 
Таблица 1 

Рекомендуемая специализация 

основных природно-экономических зон РК 

Наимено-

вание зоны 

Место 

нахождения 

Экономическая 

характеристика 

Рекомендуемая 

специализация 

Северный 

Казахстан 

Костанай-

ская, Северо-

Казахстан-

ская, 

Акмолин-

ская, 

Павлдодар-

ская области 

Сосредоточены круп-

ные промышленные 

центры горнодобы-

вающей промышлен-

ности, машинострое-

ния и предприятий по 

переработке продук-

ции сельского 

хозяйства. 

Производство 

зерна и продукции 

молочно-мясного 

скотоводства 

Западный 

Казахстан 

Актюбин-

ская, 

Атырауская, 

Западно- 

Казахстан-

ская и 

Мангистау-

ская 

области 

Развитая крупная 

нефтяная промыш-

ленность; 

химическая, горнодо-

бывающая, рыбная 

отрасли. 

Сосредоточено боль-

шое количество пред-

приятий по перера-

ботке с.-х. сырья. 

Мясо-сальное 

овцеводство с 

развитием та-

бунного 

коневодства, 

верблюдоводства 

и мясного 

скотоводства. 

Централь-

ный  

Казахстан 

Караган-

динская 

область 

Сосредоточена 

крупная угольная и 

металлургическая 

промышленность с 

большим количест-

вом населения в про-

мышленных центрах. 

Имеются 

перерабатывающие 

предприятия АПК. 

Развитие мясо-

сального овцевод-

ства и мясо-

молочного ското-

водства. Создание 

пригородных зон 

по производству 

цельного молока, 

свежих овощей и 

яиц. 

Южный 

Казахстан 

Кызылордин-

ская, Южно-

Казахстан-

ская, 

Жамбылская, 

Алматинская 

области. 

Большое развитие 

получили 

химическая, 

горнодобывающая, 

легкая, пищевая 

промышленности. 

Регион интенсивного 

земледелия. 

Сосредоточено около 

80 % поливных 

земель РК. 

Развитие 

садоводства, 

виноградарства, 

хлопководства, 

свекловодства, 

табаководства, 

рисосеяния; 

тонкорунное и 

каракульское ов-

цеводство, 

молочное 

скотоводство, 

птицеводство. 

Восточный 

Казахстан 

Восточно- 

Казахстан-

ская 

область 

Центр цветной 

металлургии, 

электроэнергии, 

легкой и пищевой 

промышленности. 

Большое количество 

перерабатывающих 

предприятий АПК. 

Тонкорунного 

овцеводства и 

молочно-мясного 

скотоводства с 

развитием 

зерновых и 

масличных 

культур 
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Таким образом, Северный Казахстан, распола-
гая 63% пашни и большими запасами горнодобы-

вающей промышленности, является основной зерно-

во-топливно-энергетической базой РК. 

Южный Казахстан, включающий в себя 82% 

площади орошаемых земель и 27% естественных 

пастбищ, является регионом интенсивного земле-

делия, сочетающегося с пастбищным тонкорунным 

каракулеводческим овцеводством. Здесь сосредото-

чено, практически, всё производство сахарной свек-

лы, хлопка, плодов и винограда и др. 

Дальнейшее углубление специализации агро-
промышленного производства, направленное на по-

вышение качества и конкурентоспособности продук-

ции, должно быть связано с формированием специа-

лизированных производственных типов предприя-

тий, функционирующих в системе АПК в условиях 

рынка. 

Под специализированными производствен-

ными типами можно понимать предприятия АПК, в 

том числе К(Ф)Х, производственные кооперативы и 

др., находящиеся в сходных природно-экономиче-

ских условиях, имеющих одинаковую специализа-
цию, близкие параметры развития и уровень интен-

сивности производства. 

Основными экономическими показателями, 

определяющими типичность хозяйств, кроме сход-

ных параметров, могут быть: структура сельскохо-

зяйственных угодий, посевных площадей, отраслей 

животноводства, товарной продукции и др. 

Таблица 2 

Доля регионов во внутриреспубликанском разделении 

труда по производству основных видов продукции 

сельского хозяйства Республики Казахстан, в среднем 

2006-2012 гг., % 

Продукция Регионы республики 

Север-
ный 

Казах-
стан 

Запад-
ный 

Казах-
стан 

Центра
льный 

Казах-
стан 

Юж-
ный 

Казах-
стан 

Восточ
ный 

Казах-
стан 

Зерно 68,2 10,1 4,2 11,4 6,1 

Картофель, 
овощи, 

     

Бахчевые 18,5 8,4 12,1 48,9 12,1 

Сахарная 
свекла 

   100  

Хлопок    100  

Масличные 28,4    71,6 

Плоды и 
виноград 

 3,3  92,5 4,2 

Молоко 45,5 5,2 7,4 25,8 16,1 

Говядина 53,1 14,2 6,7 12,9 13,1 

Баранина 6,6 25,9 8,8 39,9 18,8 

Сельскохозяй-
ственные 
угодья, всего 

24 29 13 24 10 

В т.ч. пашня 63 12 6 11 8 

пастбища 17 32 14 27 10 

Все эти структурные показатели в сопоста-
вимых величинах могут определять сходность орга-

низаций АПК по производственным направлениям и 

природно-экономическим условиям. 

Решая проблемы специализации производства 

АПК в РК, целесообразно пользоваться также 

разработками Научно-исследовательского института 

экономики АПК и развития сельских территорий, 

подготовленными по общей методике, разработан-

ной Всероссийским научно-исследовательским инс-

титутом экономики сельского хозяйства, но с учетом 

особенностей агропромышленного производства 
Казахстана. В научно-исследовательских работах 

ученых-экономистов М.Ж. Балапанова, Г.А.Калиева, 

А.Е. Ковалева и других были разработаны теоре-

тико-методологические основы углубления специа-

лизации на базе типизации бывших совхозов и кол-

хозов РК, подготовлены нормативные материалы для 

типичных хозяйств по определению их размеров, ос-

новных фондов и других экономических показателей 

по зонам специализации в масштабе республики 

[2,3,4]. По результатам научных исследований выпу-

щены рекомендации, учебные пособия, подготовле-
ны нормативные документы, которые были приняты 

для производства Приказом Министерства сельского 

хозяйства и Постановлением Правительства Респуб-

лики Казахстан. 

Однако данная проблема заслуживает продол-

жения научного исследования с применением новых 

методов изучения производственных типов агропро-

мышленных формирований в процессе развития 

рыночной экономики. 

Так, мировой опыт развитых стран (США, 

Канада, Япония) по формированию фермерских 

хозяйств показывает, что основой увеличения 
объемов производства продукции, повышения ее 

качества и конкурентоспособности является специ-

ализация производства сельских товаропроизво-

дителей на основе внедрения новых технологий, 

выбор необходимых средств производства и сортов 

растения, породы животных, обеспечивающих не 

только увеличение объема производства продукции, 

но и повышение ее качества. 

Углубление специализации в системе агропро-

мышленного производства и последовательное внед-

рение достижений научно-технического прогресса 
(НТП) является основной тенденцией развития сов-

ременной рыночной экономики. Повсеместное внед-

рение их в жизнь в Китае, Корее и других странах 

позволили за короткий срок поднять экономику 

АПК, в том числе аграрного сектора. 

Это обусловлено тем, что функционирование 

рыночной экономики требует трансформации произ-

водительных сил, качественных сдвигов в структуре 

экономики АПК, технологического обновления и 

специализации производства, рационального сочета-

ния между ведущими факторами. Успех развития 

будет зависит от полноты учета закономерностей и 
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тенденций при выборе перспективных целей и путей 
их достижения. 

В условиях развития НТП внедрение новых 

технологий и технического перевооружения необхо-

димо проводить на основе рационального сочетания 

субъективных факторов (человеческих ресурсов) с 

объективными производственными факторами для 

производства конкурентоспособных товаров как на 

внутренних, так и на внешних рынках. 

При этом следует отметить, что быстрые темпы 

развития узко специализированной, например, ком-

бикормовой промышленности РК является решаю-
щим фактором в увеличении производства продук-

ции животноводства, повышения ее качества и 

конкурентоспособности. Данные предприятия спо-

собны удовлетворить широкий спектр потребностей 

заказчиков разных профилей, начиная от крупных 

птицефабрик до средних и мелких К(Ф)Х, произ-

водящих продукцию животноводства, птицеводства 

и рыбных предприятий. Высокое качество изготов-

ления кормов специализированными предприятиями 

на основе внедрения достижений НТП позволит 

хозяйствам, выращивающим крупный рогатый скот, 
руководителям птицефабрик и рыбных хозяйств 

застраховать себя от неблагоприятных условий, свя-

занных с недостатком кормов и/или их низким ка-

чеством. Использование качественных комбикормов 

принесёт хозяйствам большую сумму прибыли и 
соответственно позволит развивать социальную 

сферу сельских территорий. 

Таким образом, в условиях рыночной эконо-

мики специализация производства является решаю-

щим фактором в повышении экономической эффек-

тивности АПК, которая открывает широкие возмож-

ности для дальнейшего улучшения использования 

материальных, трудовых и земельных ресурсов, 

повышает квалификацию работников и, в конечном 

счете, способствует росту производительности тру-

да, повышению качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и продовольственной безо-

пасности страны. 
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