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Введение 

 

Общая характеристика работы. Работа посвящена разработке 

практических рекомендаций по повышению эффективности 

хлопкоперерабатывающей отрасли Казахстана во взаимосвязи с 

производителями сырья в условиях кластеризации производства и реализации 

индустриально-инновационной стратегии. 

Актуальность темы исследования. 

Определяя направления вхождения страны в новый этап развития, 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своих посланиях 

неоднократно ставил задачу всесторонней ускоренной модернизации и 

инновации во всех отраслях экономики Казахстана. Современный этап 

развития экономики Казахстана характеризуется анализом и осмыслением 

причин и результатов мирового кризиса и глобальных тенденций мировой 

экономики. 

Теоретический анализ развития экономики в развитых странах Запада и 

Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны показал, что только те 

страны, которые совершили большой «рывок» в своем экономическом 

развитии, выбрали стратегию не «догоняющего развития», а стратегию 

ускоренного внедрения новой современной техники и технологий, инноваций в 

стратегически важных отраслях, которые и обеспечили им ускоренное 

развитие, завоевали в результате ключевые позиции на мировом рынке. 

Реализация стратегических задач индустриально-инновационного 

развития казахстанской экономики требует существенного обновления ее 

структуры и материально-технической базы. При этом особое внимание 

уделяется модернизации отраслей и производств, повышающих устойчивость 

национальной экономики и ее экспортный потенциал. 

С интенсивным расширением мирохозяйственных связей актуализируется 

проблема их рационализации. В этих условиях для развивающихся рыночных 

систем, каковой является казахстанская экономика, очень важно максимальное 

приближение ее отраслей и производств к международным стандартам, 

позволяющим полноценно войти в мировое рыночное хозяйство. В русле 

реализации этих задач большое значение имеет модернизация 

хлопкоперерабатывающей отрасли, занимающей особое место в системе 

жизнеобеспечения общества и имеющей тенденцию к неубывающему росту 

потребности в ее продукции. 

Хлопок является одним из наиболее ценных видов сырья для 

производства промышленных и продовольственных товаров. По своему 

значению в экономике страны он занимает место в одном ряду с хлебом и 

другими важнейшими видами сырья, т.к. служит сырьем для 

хлопкоочистительной промышленности, а хлопок-волокно – полуфабрикатом 

для предприятий текстильной, трикотажной, обувной и других отраслей 

промышленности. Несмотря на появление положительных результатов в 

отдельных составляющих элементах хлопкоперерабатывающей отрасли 
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отсутствует комплексный и системный подход при разработке и реализации 

стратегии развития хлопково-текстильной отрасли как единой системы. 

В этой связи особую научную и практическую значимость для 

дальнейшего развития хлопково-текстильной отрасли представляют решения 

проблем экономики и организации перевода отрасли на рельсы индустриально-

инновационного развития в ближайшие десять лет. 

Хлопководство в Казахстане характеризуется  низкой степенью 

интеграции, кооперации крестьянских хозяйств, низким уровнем применения 

агротехники при производстве хлопка-сырца. Существующая монополия 

хлопкоочистительных заводов не позволяет реализовать эффективную 

интеграцию с хлопкосеющими хозяйствами и другими предприятиями и 

участниками хлопкового рынка. Недостаток мощностей текстильно-швейных 

предприятий создает проблемы для эффективной организации процессов 

глубокой переработки хлопкового волокна внутри страны. Проблемными 

остаются также вопросы дальнейшего развития хлопково-текстильного 

кластера и СЭЗ «Онтустик». 

Недостаточная разработанность этих и других аспектов экономического 

механизма формирования и эффективного функционирования хлопкового 

бизнеса на этапе модернизации экономики страны определяет актуальность 

проведения углубленных исследований перечисленных проблем и определения 

научно-практической ценности результативности их решения. 

Все вышеизложенное в целом и определило выбор темы исследования с 

учетом ее особой актуальности и народнохозяйственной значимости. 

Степень разработанности проблемы. Проблемами развития хлопковой 

отрасли занимались многие ученые-экономисты Казахстана (Купешев Ш. К. 

[77], Есполов Т.[115], Григорук В.В.[15-16], Сатыбалдин А.., Умбетаев И. 

[102,108], Мархаева Б.А.[68-69,72,95,107] и др.). Ими достаточно широко 

изучены вопросы развития хлопководства и даны очень важные рекомендации 

по развитию хлопководства страны. Однако организационные и экономически 

взаимовыгодные отношения и механизмы развития субъектов хлопковой 

отрасли Казахстана по всей технологической цепочке до настоящего времени  

остаются малоизученными. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды 

отечественных (Сабдена О.[12], Днишева Ф.[28], Кошанова А.[38], Кенжегузина 

М.[1, 28], Сагадиева К.[45-46], Жалеловой Р.[20], Кубаева К.Е. [17], Тургинбаевой 

А.Н.[32-33], Альжановой Ф.[28] и др.), российских (Кондратьева Н.Д.[8], Глазьева 

С.Ю.[24,37], Швандара В.А.[30], Горфинкеля В.Я.[30] и др.) и других зарубежных 

(Шумпетера Й.[29],  Портера М.[59], Друккера П.[31], Стиглица Дж.[3-4]. и др.) 

экономистов по отдельным вопросам развития и модернизации промышленности, 

официальные правительственные документы, материалы международных научно-

практических конференций, статистические данные, а также научно-периодическая 

литература.  

При выполнении исследования использовались следующие методы: 

абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, графико-аналитический, 

экономико-статистический и методы прогнозирования.  
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Информационной базой исследования послужили законодательные акты, 

Указы Президента и Постановления Правительства Республики Казахстан, 

материалы Агентства Республики Казахстан по статистике, нормативные 

документы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 

статистические данные ряда министерств, мировая статистика, научные 

издания, публикации периодической печати, годовые отчеты 

хлопкоперерабатывающих и текстильных предприятий, а также материалы, 

собранные автором в процессе собственных исследований. 

Предметом исследования является существующая система 

организационно-экономических отношений в хлопкоперерабатывающей 

отрасли и основные направления ее совершенствования. 

Объектом исследования  выступили хлопкосеющие хозяйства Южно-

Казахстанской области, хлопкоперерабатывающие предприятия и отдельные 

участники хлопково-текстильного рынка Казахстана. 

Цель и задачи исследования. 

Основная цель исследования – научно-теоретическое обоснование и 

разработка организационно-экономических основ модернизации 

хлопкоперерабатывающей отрасли в условиях реализации индустриально-

инновационной стратегии развития Казахстана. 

Поставленная цель определила необходимость в решении следующих 

задач: 

- изучение научно-методологических основ модернизации экономики и 

внедрения инноваций в рамках реализации стратегии индустриально-

инновационного развития страны; 

- определение особенностей развития хлопководства, первичной и 

глубокой переработки хлопка-сырца; 

- определение емкости ресурсного потенциала казахстанского рынка 

хлопкоперерабатывающей отрасли с потенциалом ее индустриально-

инновационного обновления и развития; 

- изучение мирового рынка хлопка и рынков сбыта хлопковой продукции; 

- определение факторов, влияющих на оптимизацию механизма 

ценообразования хлопковой продукции и формирования цепочки добавленной 

стоимости (ЦДС); 

- обоснование экономического механизма формирования хлопково-

текстильного кластера, как наиболее эффективной формы развития 

хлопководства и перерабатывающих отраслей. 

Научная новизна исследования. В результате проведенного 

исследования получены следующие новые научно-практические результаты, 

являющиеся предметом защиты: 

- с позиций научной методологии и современной теории модернизации 

экономики и внедрения инноваций в производство обоснован системный 

подход индустриально-инновационного развития хлопково-текстильной 

отрасли; 

- определены формы интеграции агропромышленного производства на 

современном этапе и разработан организационно-экономический механизм 
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перехода развития отрасли на модель хлопково-текстильного кластера в 

Казахстане; 

- представлены мероприятия по созданию и эффективному 

функционированию хлопково-текстильного кластера, охватывая сферу 

государственного регулирования и организационно-экономические механизмы; 

- изучены факторы, влияющие на совершенствование механизма 

ценообразования и разработана методика формирования цен, калькуляции 

затрат, добавленной стоимости на различных стадиях технологического 

процесса хлопковой продукции; 

- на основе методики формирования добавленной стоимости составлен 

прогноз основных показателей развития хлопководства и 

хлопкоперерабатывающей отрасли на период 2012-2016 гг.; 

- на основе разработанных мер представлены расчеты и обосновано, что в 

среднесрочной перспективе хлопкоперерабатывающая отрасль в Казахстане 

будет самоокупаемой и переведена на индустриально-инновационный путь 

развития. 

Практическая ценность работы. Предложения и рекомендации, 

вытекающие из результатов исследования, направлены на насыщение рынка 

отечественной хлопково-текстильной продукции. Рекомендации по 

функционированию хлопково-текстильного кластера будут способствовать 

переработке хлопка-сырца в готовую продукцию с высокой добавленной 

стоимостью, вследствие чего улучшится ситуация с занятостью населения и 

увеличится объем производства готовой текстильной продукции. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы предприятиями 

хлопковой отрасли при реализации проектов по модернизации производств, 

которые позволят существенно повысить уровень  конкурентоспособности 

предприятий.  

Теоретическая значимость исследований. Материалы диссертационной 

работы можно использовать в учебном процессе в высших учебных заведениях 

в преподавании таких теоретических дисциплин, как «Экономика 

предприятия», «Менеджмент», «Государственное и местное управление», 

«Экономика сельского хозяйства» и т.д., а также для составления различных 

справочников по экономике и статистике, ряда нормативных документов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

-      теоретическое обоснование модернизации хлопкоперерабатывающей 

отрасли по всей технологической цепочке производства хлопковой продукции в 

Казахстане; 

- предложена методология и методика формирования цен, 

производственных затрат и добавленной стоимости, обеспечивающая 

рентабельное развитие производства всех участников 

хлопкоперерабатывающей отрасли; 

-   на основе предложенной методики рассчитан прогноз основных 

показателей развития хлопковой отрасли на период 2012- 2016 гг.,  

-    представлены результаты расчетов и разработаны предложения по 

эффективному развитию хлопководства и перерабатывающих отраслей. 
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Связь с планом основных научных работ. Диссертационная работа 

выполнена в рамках проекта «Прикладные научные исследования в области 

АПК» Шифр О.0502, 2009-2011 гг.). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования апробированы автором на научно-

практических конференциях различного уровня, в том числе на 

международных: международной научно-практической конференции «Evkonyv 

2010/4.  Pecsi Tudomanyegyetem Kozgazdasag-tudomanyi kara Regionalis politika 

es Gadasagtan Doktori Iskola». 2010. Oktober 8-9, г. Печ (Венгрия); II 

Международной научно-практической конференция «Наука и инновации», 

07.10-15.10.2010г., (Польша); II Международной научно-практической 

конференции «Становление современной науки-2010», 29.09-05.10.2010г., 

(Чехия); II Международной научно-практической конференции «Образование и 

наука-2010», 17.10-25.10.2010г., (Болгария); Международной научно-

практической конференции «Проблемы инновационного развития науки и 

образования», 15 апреля 2010г., г. Шымкент; Международной научно-

практической конференции «Образовательный компонент инновационной 

экономики и человеческого развития: менеджмент образования», 14-15 апреля 

2010г., г. Алматы; Международной научно-практической конференции 

«Проблемы современной экономики», 15 апреля 2010г., г. Новосибирск 

(Россия); Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в экономике и управлении: новый взгляд», 1 июня 2010г.,                       

г. Новосибирск (Россия). 

Основные положения исследования апробированы и используются 

Департаментом сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, СЭЗ 

«Онтустик» в деятельности ТОО «Хлопкопром - целлюлоза». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ общим объемом 

9,7 п.л., в том числе 11 статей в изданиях, рекомендованных Комитетом по 

надзору и аттестации МОН РК, 2 статьи в печатных изданиях журнала «African 

Journal of Agricultural Research» и журнала «Actual Problems of Economics» 

входящих в международную базу данных Scopus и Thomson Reuters. А также 4 

статьи в международных изданиях ближнего и дальнего зарубежья и 8 статей в 

материалах, сборниках международных научно-практических конференций, 

которые отражают содержание и основные результаты исследования. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из списка обозначений и 

сокращений, введения, трех разделов, заключения и списка использованных 

источников. Содержание работы изложено на 145 страницах, включает 26 

таблиц, 21 рисунков и 6 приложений.  
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1. Научные основы реализации индустриально-инновационного 

развития аграрной экономики Казахстана на современном этапе 

 

1.1 Системный подход к обоснованию индустриально-инновационного 

пути развития экономики Казахстана 
В современную эпоху общественное устройство большинства развитых 

стран Запада покоится на двух главных устоях - на демократии, ее государ-

ственных и гражданских институтах, а также на рыночной экономике с ее 

механизмами и институциональными структурами. 

Различия между ними обуславливают то, как складываются отношения 

между государством и экономикой, между ними и гражданским обществом, 

каков сам характер власти. Поэтому существуют немалые расхождения в 

идеологии и политике формирования общественных отношений. В зависимости 

от того, как складываются упомянутые взаимосвязи, меняется характер 

общественного устройства, различаются его модели развития. Так, присягая на 

верность демократии и рыночным свободам, власть может практиковать 

авторитарные методы правления, выступать выразителем и защитником 

интересов наиболее богатой и влиятельной части общества, пренебрегать 

мнением и интересами других его слоев, не пользоваться доверием в массах. 

Нельзя не учитывать существующее разнообразие форм демократии и 

рыночных систем [1]. 

Другая сторона той же проблемы состоит в том, что нынешние модели 

общественного устройства США, Западной Европы, сложившиеся в ходе 

длительного исторического процесса, могут оказаться малопригодными для 

переноса на почву той или иной постсоциалистической страны в силу специ-

фики ее сложившихся социальных устоев и уровня экономического развития 

[2]. 

При этом необходимо учитывать, что достигнутые успехи за века далеко 

не всегда навёрстываются в короткие сроки с помощью искусственных 

приемов. Суть состоит в том, что методы «шоковой терапии», применяемые 

новыми политическими режимами, не могут за несколько дней и даже месяцев 

переделать психологию и поведение людей, заставить их принять новые 

духовные и нравственные ценности. 

Отсюда проистекают многие неудачи предпринятых преобразований и 

разочарование в них значительных масс населения. 

Поэтому чрезвычайно важно в начале нового пути развития тщательно и 

всесторонне проанализировать реальную ситуацию, обосновать, через какие 

этапы должны проходить преобразования, какая модель экономического и 

социального устройства была бы наиболее приемлемым итогом на каждом 

этапе и в конце преобразований, какие инструменты достижения целей нужно 

применять.  

К сожалению, в нашей стране в начале проведения экономических 

реформ продуманная долгосрочная стратегия трансформации экономики 

отсутствовала, также не было и необходимого опыта подобных 

преобразований. Метод «проб и ошибок» себя не оправдал. При этом 
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упускались из виду сложности и возможные последствия кардинальных 

преобразований. 

Необходимо ясно предвидеть, что современный капитализм, даже в его 

наиболее развитых и цивилизованных формах проявления, не представляет 

собой наиболее совершенную модель организации общества и не заслуживает 

безоговорочного подражания. 

Пороки и изъяны капитализма ставят на повестку дня необходимость 

реформирования буржуазного общества. Об этом довольно ясно заявляют 

наиболее прогрессивные экономисты и ученые Запада, и это нужно учитывать 

нам при разработке стратегии и практической ее реализации в процессе 

преобразований в казахстанском обществе и модернизации его экономики. 

Наиболее обоснованно и последовательно дана критика современного 

капитализма в трудах Джозефа Стиглица. Его основные работы: Нобелевская 

лекция «Информация и смена парадигмы в экономической науке»; книги: 

«Глобализация: тревожные тенденции»; «Ревущие девяностые. Семена 

развала». 

Дж. Стиглиц на основе глубокого теоретического анализа утверждает, 

что в рамках новой информационной теории осуществлен «подрыв» самих 

основ конкурентно-равновесного анализа, в том числе «Закона спроса и 

предложения», «Закона конкурентной цены» и «Закона убывающей отдачи». 

Дж. Стиглиц и его коллеги установили: когда цена влияет на качество 

результата (через стимулирование и отбор), равновесие характеризуется не 

совпадением спроса и предложения. Рынок характеризуется не единственной 

ценой, а значительным разбросом цен на товары. В состоянии равновесия 

фирмы могут назначать цены и заработные платы выше предельных издержек, 

чтобы создать стимулы и поддержать профессиональную репутацию фирмы. В 

результате было показано, что эти законы справедливы в гораздо более 

ограниченных условиях [3]. 

Дж. Стиглиц опровергает фундаментальные положение рыночной 

экономики о том, что функционирование конкурентного рынка обеспечивает 

оптимальное распределение ресурсов. С позиции новой концепции 

«асимметрии информации», в рамках которой одна из сторон соглашения или 

сделки обладает более обширной и качественной информацией, нежели другая, 

как раз и подрываются позиции тех, кто выступает против госрегулирования 

экономики в соответствии с идеологией рыночного фундаментализма. 

Дж. Стиглиц полагает, что центральной проблемой современных 

экономик является задача совместимости интересов, тогда как политика 

дерегулирования экономики препятствует ее решению[4]. Эта политика 

невмешательства государств не ослабляет, а существенно усиливает 

информационную «асимметрию», а вслед за ней и общее социальное 

неравенство, ибо несовершенная информация дает некоторым людям 

возможность действовать способами, позволяющими наживаться за счет тех 

лиц, которых они призваны обслуживать. 

Дж. Стиглиц также всесторонне анализирует глобализационные процессы 

во всем их многообразии. Прежде всего, он подвергает критике идеологию 
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двойных стандартов, опираясь на которую вели и ведут дела американские 

внешнеэкономические и экономические ведомства. 

Развивающимся странам было указано, чтобы они открыли свои рынки 

для всех форм импорта, включая и то, в чем Америка имела неоспоримые 

преимущества. Например, в частности, развитые финансовые услуги и 

компьютерные технологии. Однако при этом Америка сохранила для товаров, 

которые она сама производит, крупные субсидии для американского бизнеса. 

Одновременно были даны стандартные рекомендации развивающимся странам 

со стороны МВФ и других международных организаций, находящихся под 

контролем США, которые заключались в резком сокращении госрасходов для 

поддержания их бизнеса. Тем самым оказываются препятствия выходу этих 

стран из экономического кризиса. Однако внутри самых США ставка на рост 

госрасходов во имя реализации национальных интересов и чаще всего - в 

интересах крупного бизнеса остается основным средством преодоления спада. 

Поэтому американские правящие круги без колебаний корректируют 

рекомендации рыночного фундаментализма, но, с другой стороны, продолжают 

навязывать другим государствам ультра либеральный курс, что резко облегчает 

им внешнеэкономическую экспансию [5]. 

Представляет большой интерес предложение Стиглица относительно 

создания независимо от международных экономических организаций так 

называемого мирового «мозгового треста», который помогал бы 

развивающимся странам в разработке стратегий и обосновании моделей их 

развития. 

Критически оценивая современную сложившуюся капиталистическую 

модель экономического развития, вместе с тем, нельзя не видеть 

положительных тенденций развития мировой системы капитализма после 

Второй мировой войны. В мире накоплен богатый опыт проведения 

индустриальной политики. Послевоенный период характеризуется  

значительным ростом мировой торговли, возникновением большого количества 

транснациональных компаний, ростом зарубежных инвестиций и 

либерализацией условий международной торговли. Возникли такие мощные 

международные финансовые институты, как Международный Валютный Фонд 

(МВФ), Всемирный Банк, Евразийский Банк развития [6].  

Финансово-промышленный капитал приобрел транснациональные черты. 

В условиях глобального капитализма развивающиеся страны вовлекаются в 

цепочку единого производственно-технологического процесса по созданию и 

увеличению добавленной стоимости. 

Можно констатировать, что не многим странам удалось успешно 

справиться с проблемой зависимости экономики от монопродукта и 

диверсифицировать свою промышленность.  

Использование промышленной политики в диверсификации структуры 

экспорта в различных национальных государствах в диахронии можно 

наблюдать на примере импортозамещающей и экспортоориентированной 

стратегии. Анализируя развитие стран Латинской Америки, в частности, 

Мексики и Бразилии, и восточно-азиатских стран - Южной Кореи и Сингапура, 
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где эта стратегия имела распространение, можно констатировать, что 

стабильное экономическое развитие сильно зависит от экспортной ориентации.  

В исторической ретроспективе как страны Латинской Америки, так и 

Восточной Азии прошли через этапы импортозамещения и экспортной 

ориентации. Специфичным здесь является то, что восточно-азиатские страны 

на определенном этапе отказались от политики импортозамещения и перешли к 

политике поощрения экспорта, в то время как страны Латинской Америки 

сохранили акцент на импортозамещении [7].  

В последней четверти двадцатого века экономически развитые страны 

перешли от индустриальной стадии развития к более высокой инновационно-

технологической экономике. Большая часть ВВП в этих странах формируется в 

секторе услуг. Эти услуги имеют четко выраженную научную и 

инновационную основу [8].  

В экономически развитых странах концентрируются интеллектуальные 

ресурсы и финансовый капитал, а индустриальные производства, особенно 

трудозатратные, постепенно переносятся в более отсталые в экономическом 

развитии страны мира.  

После обретения независимости Казахстан рассматривается в глобальной 

экономике как страна, поставляющая на мировые товарные рынки нефть, газ, 

черные, цветные, редкоземельные и благородные металлы и урановую 

продукцию. Из сельскохозяйственной продукции перспективы имеет экспорт 

зерна, хлопка и хлопковой продукции.  

В начале перестройки развитие Казахстана происходило по 

классическому экономическому сценарию, так как сравнительное 

экономическое преимущество характеризуется наличием крупных запасов 

полезных ископаемых [9]. Прогресс развития экономики Казахстана 

заключается в том, что благодаря проведению государственной политики по 

привлечению иностранных инвестиций в сырьевые отрасли промышленности и 

осуществлению структурно-институциональных преобразований в финансовой 

сфере в стране происходит рост уровня жизни и накопление финансовых 

ресурсов. Достигнутые успехи создают предпосылки для перехода на 

постиндустриальное инновационно-технологическое развитие.  

В настоящий момент уже можно с уверенностью заявлять, что Казахстан 

является государством с рыночной экономикой. Это было признано и мировым 

экономическим сообществом, так как наша страна самой первой из 

Содружества Независимых Государств получила инвестиционный страновой 

рейтинг.  

Однако Казахстан, государство с небольшой по объему экономикой, 

соединяющей значительный ресурс топливного и минерального сырья, для 

инвестиций в обрабатывающие отрасли промышленности не очень интересен. 

Вследствие чего экономика страны оказывается чересчур зависимой и 

нестабильной из-за колебаний на рынке сырьевых ресурсов [10].  

Как видно из мировой практики, нередко развивающиеся страны с 

большим сырьевым потенциалом все же не имеют стабильного экономического 
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роста, вынужденные чересчур зависимо реагировать на конъюнктурные 

трансформации на мировых товарных рынках сырья.  

Получая большие дивиденды от продажи сырья, и государство, и частные 

компании не вкладываются в развитие других отраслей экономики. И, 

наоборот, государства с небольшими сырьевыми запасами, чтобы выжить, все 

время ищут новые источники пополнения казны, развивают инновационные 

технологии и новые секторы экономики. Но следует учесть, что запасы сырья 

не бесконечны, и это чревато серьезными проблемами для экономической 

стабильности страны после того, как месторождения полезных ископаемых 

будут полностью выработаны.  

С учетом опасности перенасыщения экономики большими доходами от 

сырьевого сектора и возможных негативных последствий от резкого падения 

цен на нефть в Казахстане создан Национальный фонд, в котором 

аккумулируются доходы от превышения уровня мировых цен на нефть и 

цветные металлы над установленной оптимальной границей. Это даст 

казахстанской финансовой системе относительную независимость от колебаний 

валютного курса и позволит поддерживать такой обменный курс, который бы 

стимулировал экспорт и сдерживал импорт готовой продукции.  

Отмечая позитивные изменения в сфере структурно-институциональных 

реформ, увеличение стабильности финансового сектора и активизацию темпов 

роста экспортных возможностей Казахстана, нужно подчеркнуть также, что 

обрабатывающие отрасли промышленности и сектора услуг производственного 

характера не обрели еще надлежащего развития.  

Из всей обрабатывающей промышленности единственно 

металлургическая является конкурентоспособной за пределами страны. 

Отдельные продукты пищевой индустрии могут соперничать с заграничными 

аналогами внутри страны, но большинство продукции обрабатывающей 

промышленности в настоящее время спонсируется благодаря прямым и 

косвенным субсидиям. Это выражается в ратификации заниженных и 

экономически не аргументированных тарифов на электроэнергию, ГСМ, 

перевозку товаров, а также защитных таможенных пошлин. До 2003 года 

отдельным сферам индустрии, таким как производство резиновых и 

пластмассовых изделий, машиностроение, химическая, текстильная, швейная, 

кожевенно-обувная промышленности, была предоставлена отсрочка оплаты 

бюджетных долгов без уплаты пени. До 2002 года продажа продукции 

собственного производства в текстильной, швейной, кожевенно-обувной 

промышленности налогом на добавленную стоимость не облагалась [11]. 

В современной экономике Казахстана существуют определенные 

проблемы (рисунок 1) для решения которых, необходимо проведение активной 

и взвешенной государственной, научной и инновационной политики, 

направленной на стимулирование науки и инновационной деятельности в 

стране. В свою очередь, для обеспечения новой политики необходимо 

адекватное дальнейшее развитие финансового рынка, совершенствование 

макроэкономической, фискальной, антимонопольной политики, системы 

образования инфраструктуры экономики. 
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Примечание: составлено автором на основе данных [12] 

Рисунок 1- Существующие проблемы экономики Казахстан 

 

В области структурных реорганизаций в экономике, как видно из 

мирового опыта, государство может вполне успешно объединить свои усилия с 

частным сектором. Самые образцово-показательные примеры такого плана 

можно наблюдать в Европейском Союзе, Японии, Южной Корее, Малайзии, 

произведшие в последнее тридцатилетие большие рывки вперед в своей 

экономике.  

Как следует из ряда аналитических данных, подобное сотрудничество 

результативно реализуется с учетом следующих тенденций: 1. 

скоординированности совокупных вложений; 2. эволюции деловой 

коммуникации в направлении кооперации и интеграции [13-14]. 

Государство - через институты развития - будет участвовать в проектах, 

которые направлены на налаженность единого способа организации 

производств, создающих конкурентоспособную продукцию, последовательно 

формируя технологическую и экономическую взаимообусловленную логику 

цепочки добавленных стоимостей (ЦДС), что даст возможность организовывать 

многоотраслевые предприятия, результативно нацеленные на создание 

конечной конкурентоспособной продукции.  
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Сырьевая направленность экономики и слабая интеграция в мировую 

экономику; слабая межотраслевая и межрегиональная экономическая 

интеграция внутри страны. 

 

 Незначительный потребительский спрос на товары и услуги на внутреннем 
рынке (малая экономика) и неразвитость производственной и социальной 

инфраструктуры.  

 
Низкая производительность обрабатывающей промышленности, а также 
общая техническая и технологическая отсталость предприятий. 

Нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики, не входящих 
в нефтегазовый и горно-металлургический комплексы. 

 

Слабая адаптированность отечественной науки к условиям рыночной 

экономики, отсутствие действенных механизмов доведения научно-

технологической продукции до уровня товара и, как следствие, низкий в 

целом уровень инновационных предложений. 

 

Отсутствие стимулов для отечественных финансовых институтов к 
инвестициям в обрабатывающие секторы экономики. 

Несоответствие менеджмента задачам адаптации экономики к процессам 
глобализации и переходу к инновационно-технологической экономике. 

Низкий экономический интерес иностранных инвесторов к 
обрабатывающей и перерабатывающей промышленности. А также 

отсутствие эффективной связи науки с производством и низкие расходы на 

НИОКР. 
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Сегодня во всем мире повсеместно используется способ анализа и 

формирования стратегии развития, базирующийся на рассмотрении отраслей 

экономики как ЦДС. Главное в этом методе то, что любую сферу 

промышленности можно интерпретировать как череду производств, каждое их 

которых присоединяют свою цену к цене конечного продукта.  

Способ изучения отраслей через ЦДС акцентирует два ключевых типа в 

зависимости от позиций, превалирующих в ЦДС. Поэтому ЦДС в 

композиционном порядке подразделяют на вертикальные и горизонтальные 

[15].  

Экономическая инициативность в вертикальных структурах ЦДС, в 

основном, бывает сконцентрирована у одной и той же компании. В частности, 

там вырабатывается и перерабатывается сырье, изготовляются запасные части и 

делается сборка конечной продукции.  

В горизонтальных структурах ЦДС активность равномерно распределена 

по многим хозяйствующим субъектам: одни компании занимаются дизайном 

продукта, другие производят комплектующие, третьи – сборку и т.д.  

Там, где преобладают производители, ЦДС, как правило, имеет 

вертикальную структуру, в то время как ЦДС, где преобладают покупатели, - 

горизонтальную структуру. В целом, кто оказывает максимальное влияние на 

ЦДС, тот и получает наибольшую добавленную стоимость.  

Для успешного воплощения в жизнь индустриально-инновационной 

стратегии требуется постоянно производить мониторинг степени развития сфер 

экономики ради выявления потенциально конкурентоспособных структур 

(экспортоориентированных в том числе), образовывающих экономическую 

ЦДС, принимая при этом во внимание направленности развития мировых 

рынков и частных предпринимателей.  

Параллельно, нашей стране нужно увеличить изучение мировых и 

региональных рынков ради определения своей функциональности в отраслевых 

ЦДС. Однако эта проблема осложнена для нас тем, что казахстанская 

интеграция в мировую экономику и ее сырьевой сектор пока что еще очень 

небольшая [16]. 

Вероятно, нет необходимости развивать равномерно воспроизводство 

всей ЦДС, а только тех элементов, которые содержат наибольшую 

добавленную стоимость, или элементов, которые дают возможность выйти на 

мировые рынки и в дальнейшем продвигаться к экономической активности с 

более высокой добавленной стоимостью.  

В связи с этим государственная поддержка должна комплексно 

оказываться по всем ключевым элементам ЦДС, а не в разрыве отдельных 

элементов, как это происходит сейчас. Другими словами, поддержка должна 

оказываться не отдельно взятому предприятию или отрасли, а всем или 

ключевым предприятиям даже в различных отраслях, но связанных в рамках 

единой ЦДС. В этом будет заключаться координирующая и планирующая 

функции государства.  

Одной из важных задач реализации индустриально-инновационной 

политики  является реализация целевых инвестиционных и научно-технических 
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программ, регулирование инвестиционной и стимулирование инновационной 

активности, что потребует пересмотра и определенной перестройки 

действующей системы государственного управления индустриально-

инновационным развитием [17]. Для этих целей необходимо создание новых и 

укрепление существующих государственных институтов развития, а именно: 

Казахстанского инвестиционного фонда, Банка Развития Казахстана, 

Инновационного Фонда. 

.  

1.2. Методологические основы перехода экономики Казахстана на 

индустриально-инновационный путь развития 

Рассмотренные выше целеполагающие принципы и общесистемные 

проблемы модернизации экономики Казахстана в целом должны опираться на 

фундаментальные принципы экономической теории, раскрывающие сущность 

и особенности перехода развития Казахстана на путь индустриально-

инновационного развития. 

Проанализируем далее достижения мировой науки и практики, 

способствующие поступательному развитию национальных экономик, которые 

необходимо использовать в Казахстане в целом и экономике его отдельных 

отраслей на современном этапе. 

Сегодня в нашей стране на повестке дня стоят главные задачи – сделать 

экономический рост устойчивым, перейти к новой модели развития, обеспечить 

высокие темпы роста производительности отечественных отраслей и компаний. 

В настоящее время руководством страны поставлены масштабные задачи по 

модернизации отечественной экономики и перехода ее на инновационный путь 

развития. 

Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная 

структурная перестройка казахстанской экономики на основе использования 

новейших технологий - важнейшие условия эффективного инновационного 

развития страны и роста конкурентоспособности отечественной продукции. Все 

это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-

экономического развития страны от получаемых доходов вследствие экспорта 

сырьевых ресурсов и осуществить структурную перестройку экономики. 

Однако реальные результаты этого процесса еще далеки от требуемых 

стандартов. Для осуществления структурной перестройки и технического 

перевооружения экономики требуются значительные ресурсы: финансовые, 

материальные, инновационные, трудовые. 

Опыт государств, эффективно модернизировавших свою экономику, 

свидетельствуют о том, что нередко важнейшим условием успешной 

модернизации являются иностранные инвестиции. Например, в Китай уже не 

одно десятилетие вкладываются значительные средства из-за рубежа (только из 

США в общей сложности туда в последнее время поступили десятки 

миллиардов долларов) [18].  

В этой связи можно вспомнить о достаточно быстром послевоенном 

восстановлении разрушенной войной экономики ряда европейских стран 

вследствие финансовой помощи на основе реализации плана Маршалла. 
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Следует иметь в виду, что использование зарубежных источников как основы 

модернизации народнохозяйственного комплекса наряду с очевидными 

позитивными последствиями имеют и негативные. 

Новые индустриальные страны – Аргентина, Бразилия и Мексика – для 

осуществления индустриализации и технического перевооружения своих 

экономик преимущественно в 1970-е гг. взяли займы огромных финансовых 

кредитных средств. В итоге каждая страна в общей сложности должна более 

100 млрд. долл., а вместе эти три государства оказались должны развитым 

странам более 330 млрд. долл., и на протяжении последних десятилетий 

являлись крупнейшими в мире должниками (а в недалеком прошлом подобная 

ситуация имела место и в Южной Корее), из-за чего в них нередко наблюдалась 

высокая инфляция, значительная девальвация национальной валюты, 

социально-экономическая и политическая нестабильность [18,с.94]. 

Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и 

экономической эффективности национальной экономики большое значение 

имеет также разработка теоретических проблем изучения влияния структурной 

перестройки и технического перевооружения производства на рост его 

эффективности при рыночных отношениях. Проблемами экономического роста, 

выявления различных стадий, этапов экономического развития занимались 

многие крупные отечественные и зарубежные ученые. 

Одной из самых новых и известных теорий экономического развития, 

развиваемой, в частности, крупнейшим в мире специалистом в области анализа 

конкурентоспособности продукции М. Портером, является следующая: 

экономический рост представляет собой движение в сторону усложнения 

источников конкурентных преимуществ и укрепления позиций в 

высокоэффективных отраслях и сегментах народнохозяйственного комплекса, 

сопровождаемое повышением эффективности всей экономики. Уровни 

экономического развития различных стран можно представить в виде 

некоторого ряда стадий развития конкурентоспособности. Они различаются по 

специфическим источникам достижения конкурентоспособности на мировом 

рынке, а также по видам и степени развития успешно функционирующих 

отраслей. 

Выделяют четыре особые стадии конкурентоспособности национальной 

экономики, соответствующие четырем основным движущим силам или 

стимулам, определяющим ее развитие в отдельные периоды времени: факторы 

производства, инвестиции, нововведения и национальное богатство. Ни одна 

страна, по существу, не миновала первую из перечисленных стадий развития 

экономики – развитие конкурентоспособности на основе факторов 

производства. На этой стадии находятся почти все развивающиеся страны, а 

также постсоветские государства, в том числе и Казахстан. То же самое можно 

сказать  о некоторых странах с высоким уровнем благосостояния, обладающих 

значительными природными богатствами (такими как Канада и Австралия). 

На первой стадии практически все национальные отрасли, успешно 

действующие на мировом рынке, достигают своих преимуществ в 

конкурентной борьбе благодаря основным факторам производства: природным 
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ресурсам или избыточной и дешевой рабочей силе. Экономика на этой стадии 

весьма чувствительна к мировым экономическим кризисам и изменению 

валютных курсов, которые приводят к колебаниям спроса и относительных цен. 

Она также оказывается чрезвычайно уязвимой в случае потери имеющихся 

факторов и быстро меняющегося лидерства отраслей. Как свидетельствует 

мировой опыт, обладание большими запасами природных богатств хотя и 

может обеспечить высокий доход на душу населения в течение довольно 

продолжительного периода, однако не является достаточным основанием для 

устойчивого роста эффективности экономики. Поэтому лишь немногие страны 

сумели преодолеть эту стадию факторов производства. 

На второй стадии конкурентное преимущество экономики базируется на 

готовности и способности национальных фирм к «агрессивному» 

инвестированию. Фирмы вкладывают средства в современное, эффективное 

оборудование и технологии, которые можно приобрести на мировом рынке. 

Инвестиции также направляются на покупку лицензий и создание совместных 

предприятий. Нередко приобретаемые техника и технология на поколения 

отстают от лучших мировых образцов, так как лидеры международной 

конкуренции стараются не продавать технику последнего поколения. В 

послевоенный период на вторую стадию удалось перейти Японии и позже – 

Южной Корее. В экономике Тайваня, Сингапура, Испании и в меньшей мере 

Бразилии присутствуют лишь некоторые признаки достижения стадии 

инвестиций, причем не все страны, развивающиеся в этом направлении, 

преуспевают [18,с.96]. 

Казахстан тоже пошел по этому пути, однако пока больших успехов 

добиться ему не удалось. Так, предусматривалось широкое создание 

совместных предприятий на территории нашей страны, но их оказалось 

относительно немного. Нет и ожидаемого притока иностранных инвестиций. И 

дело не только в их небольших объемах. Поступающие из-за рубежа 

инвестиции в основном вкладываются не в ключевые отрасли экономики 

(машиностроение, сельское хозяйство, отрасли производственной 

инфраструктуры) и даже не в отрасли, являющиеся «полюсами» роста, а 

преимущественно в сырьевые. 

В этой связи возникает вопрос: а так ли нужен был этот вариант 

развития? Тем более что наряду с определенными плюсами ему присущи и 

существенные недостатки. Прежде всего, это высокая внешняя государственная 

задолженность страны. В этой связи отметим, что Аргентина, Бразилия и 

Мексика (а в недавнем прошлом Южная Корея) – новые индустриальные 

страны – являются крупнейшими в мире должниками.  

На наш взгляд, для Казахстана гораздо эффективнее иной путь – перейти 

с первой сразу на третью стадию, тем более что такой опыт в мировой практике 

уже имеется. Хороший тому пример – Италия, где потерпели неудачу все 

попытки следовать инвестиционной модели развития. В послевоенный период 

Италия совершила скачок от первой стадии факторов сразу к третьей стадии 

нововведений. По темпам роста экономики она уступала только Японии. В этой 
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связи более предпочтителен путь перехода от первой стадии факторов сразу к 

третьей стадии нововведений [18,с.96]. 

В Казахстан в обозримом будущем из-за рубежа вряд ли потекут 

значительные инвестиции. Еще меньше надежды на то, что придут 

качественные инвестиции в виде новых технологий и инноваций. 

Внутренние ресурсы для осуществления модернизации отечественной 

экономики следует искать, на наш взгляд, в большем использовании 

получаемых доходов в сырьевых секторах на общеэкономические цели за счет 

увеличения рентных платежей и введения прогрессивной шкалы 

налогообложения на эти доходы, а также во всемерной экономии 

государственных средств, в более активном привлечении в реальные сектора 

экономики финансовых ресурсов, имеющихся у населения. Все это потребует 

радикального изменения системы хозяйственного права, налогообложения, а 

также введения усиленного государственного регулирования общественного 

развития. Важно также увеличить государственное финансирование 

фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытно-

конструкторских разработок. Одновременно следует учитывать, что 

наукоемкие технологии и производства, так же, как и вся сфера НТП, 

постоянно дорожают, что является объективной мировой тенденцией. 

Ведущие в технологическом плане современные государства, такие как 

Япония и Южная Корея, еще в середине ХХ века были весьма отсталыми. 

Южно-корейская экономика вообще была разрушена после окончания 

корейской войны и раздела единой Кореи на два государства – Северную и 

Южную Кореи. А ВВП Японии 1950 г. был меньше ВВП США более чем в 30 

раз, тогда как уже в середине 1980-х гг. отставание было всего в 2 раза. Успехи 

и Японии, и Южной Кореи (начиная с 1980-х гг. эта страна демонстрировала 

самые высокие темпы роста ВВП в мире) в значительной мере связаны с 

высокой нормой накопления капитала – и особенно начиная с 1960-х гг. (эта 

норма достигала 25% объема национального дохода)[18,с.96]. 

Такая высокая норма накопления капитала в значительной мере была 

обусловлена политикой всемерной экономии, которая проводилась 

правительствами этих стран в тот период. Роста нормы накопления капитала, 

необходимой для осуществления модернизации и технического 

перевооружения экономики, можно достигнуть также путем создания 

разветвленной системы государственного стимулирования системы НИОКР, в 

том числе на основе введения на предприятиях обязательных нормативов 

внедрения новых и новейших технологий: напомним, что в последнее время 

коэффициенты выбытия и обновления основных фондов существенно 

снизились по сравнению с советским периодом. 

При определении факторов и условий осуществления модернизации 

следует учесть ее многовариантный характер. Так, варианты технического 

перевооружения экономики могут отличаться сроком, временем реализации. В 

этой связи можно вспомнить разные варианты технического перевооружения, 

связанные с процессом индустриализации. 
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Как известно, выделяют три варианта индустриализации: развитие легкой 

и пищевой промышленности (так называемый капиталистический вариант 

индустриализации); преимущественное развитие тяжелой промышленности 

(советский вариант индустриализации); индустриализация, когда нет четкой 

направленности на развитие какой-то одной группы отраслей промышленности. 

Выбор того или иного варианта модернизации экономики зависит от 

многих факторов: потенциала страны, степени ее технологического развития, 

внешнеэкономической ситуации и многих других. Учитывая, что в настоящее 

время Казахстан относится к группе так называемых «догоняющих» стран, 

целесообразно также выбрать модель модернизации со сравнительно 

небольшим сроком ее осуществления, так как в противном случае развитые 

страны в своем технико-экономическом развитии снова уйдут далеко вперед, а 

Казахстан вновь окажется на периферии развитого мира. Причем, поскольку 

особых инвестиций из-за рубежа в ближайшее время ждать не приходится, 

ставку придется сделать преимущественно на внутренние резервы и факторы. В 

этих условиях индустриальный сектор должен сыграть роль точек роста, ядра, 

локомотива развития всей экономики. 

Выбору оптимальной модели модернизации казахстанской экономики 

может также помочь разработка общей теории модернизации экономики, в 

которой на основе изучения международного и отечественного опыта 

осуществления технического перевооружения и структурной перестройки 

экономики будут выявлены типы и модели модернизации, предложены 

подходы к классификации различных инноваций (в частности, целесообразно 

выделять инновации экстенсивного и интенсивного типов), а также определены 

условия, особенности и факторы выбора оптимальной модели модернизации в 

разных странах. Скорейшее развитие основных положений и закономерностей 

общей теории модернизации позволит создать методологическую основу для 

разработки эффективного варианта технического перевооружения и 

структурной перестройки отечественной экономики. 

Задачи модернизации экономики страны на ближайшее пятилетие (2010-

2014 гг.) определены в «Государственной Программе по формированию 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 

годы» (утверждена Указом Президента РК от 19 марта 2010 г. № 958) [19]. 

В рамках Межотраслевого плана будет оказываться необходимая 

государственная поддержка (гранты, инжиниринг, сервис, бизнес-

инкубирование и т.д.), в качестве исполнителей технологических задач 

выступят институты инновационного развития, НИИ, вузы, отечественные 

предприятия, инвесторы и т.д. 

Инновационная политика будет строиться на сочетании двух подходов, 

ориентирующих на внешние и внутренние источники инноваций. В 

ближайшие 2-3 года основной акцент в инновационной политике будет сделан 

на стимулировании экономической эффективности предприятий через 

трансферт технологий, техническую модернизацию, совершенствование 

бизнес-процессов, внедрение управленческих технологий. А уже в дальнейшем 

предполагается смещение вектора поддержки в сторону стимулирования 
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качественного улучшения характеристик выпускаемой продукции, разработки 

новых конкурентоспособных продуктов и технологических процессов по их 

изготовлению. 

Ради достижения межотраслевой координации в этой области будет 

сформирован Совет по технологической политике, главной целью которого 

станет организация и осуществление инновационной стратегии государства. 

Каждый год будут вестись изыскания по научному и технологическому 

прогнозированию, исследованию мирового и этнолокальных инновационных 

рынков и будущего технологического развития действенности инновационной 

стратегии (с приглашением самых высокопрофессиональных мировых и 

национальных экспертов), даны разного рода рекомендации Правительству, в 

том числе - по созданию нормативных правовых актов. 

В дополнение к действующему Закону "О государственной поддержке 

инновационной деятельности" предполагается введение новых мер поддержки 

инновационной деятельности: 

- выделение инновационных грантов, в том числе на условиях 

софинансирования; 

- проектное финансирование, в том числе направленное на создание СП с 

якорными (брендовыми) инвесторами в приоритетных отраслях; 

- реализация комплексной пропагандистской работы, включающей в себя 

проведение PR-стратегии; конкурсов среди молодежи и работников 

предприятий, бизнесменов; семинаров, выставок, конгрессов и других 

мероприятий, формирующих у населения благоприятное мнение об инновациях 

и инноваторах. 

Важным направлением инновационной политики является формирование 

специализированной инфраструктуры. В 2010-2012гг. будут созданы 

технопарки в Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Северо-

Казахстанской областях и г. Астане, Центр коммерциализации технологий, 

основной задачей которого станет внедрение и продвижение на рынки 

отечественных инновационных разработок, а также создание и поддержание 

базы данных потребностей промышленных предприятий в решении реальных 

технических и технологических задач и имеющихся научно-технических 

разработок, предлагаемых для внедрения отечественными исследователями. 

Другим свежим компонентом инфраструктуры будут отраслевые 

конструкторские бюро. Отраслевые конструкторские бюро станут заниматься 

улучшением качества применяемого оборудования и выпускаемой продукции, 

технической поддержкой в производстве опытно-промышленных образцов. 

Конструкторские бюро должны будут помогать и в форсировании введения в 

производство новых продуктов машиностроительными предприятиями - 

благодаря передаче им разного рода документации (конструкторской, 

проектной) на условиях роялти или других финансовых соглашений. 

Предполагается, что все отечественные предприятия будут иметь возможность 

пользоваться услугами опытно-конструкторских бюро на одинаковых условиях. 

Государственная поддержка будет предоставляться через институты 

инновационного развития в рамках государственного задания. Эти же 
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институты будут привлекать средства международных институтов развития для 

реализации инновационных проектов. 

Большая роль в реализации инновационной политики отводится бизнесу 

[20]. Предполагается подписание технологических соглашений с крупными 

национальными компаниями и недропользователями, с описанием 

технологических ориентиров на среднесрочную перспективу (5 лет). Эти 

соглашения можно будет рассматривать как согласованное государством и 

бизнесом видение перспектив технологического развития, что является одним 

из принципов технологического Форсайта. Это позволит эффективно проводить 

целенаправленную государственную технологическую политику с вовлечением 

в решение этих задач отечественного малого и среднего бизнеса. 

Ранее отдельные положения технологической политики были отражены в 

«Программе формирования и развития НИС до 2010г.» и «Программе 

технологического развития Республики Казахстан до 2015г.» В 2010г. взамен 

этих документов разработана «Программа развития инноваций и содействия 

технологической модернизации» [21-22]. 

В Программе прописано увеличение финансирования науки в Казахстане  

до 1% от ВВП к 2014г. и до 2% от ВВП к 2020г. Для выполнения этого 

требуются серьезные усилия по привлечению частных финансовых вложений в 

науку [12,с.19]. 

Нужно также углубление инновационных тенденций в научном секторе, 

что обусловит переакцентировку и на финальные этапы инновационного цикла. 

Однако, для складывающейся в Казахстане инновационной стратегии присуще 

стимулирование развития науки в госсекторе и секторе высшего образования, 

где в основном сконцентрирована наука фундаментальная, а промышленные 

изыскания и разработки как предмет инновационной стратегии до сих пор 

фигурируют на заднем фоне. Требуется сконцентрировать интерес и на 

промышленных инновациях [23]. Правительственная инновационная политика 

должна быть перенаправлена и на изыскания и разработки в частном секторе, 

поскольку там работает только четверть всего кадрового потенциала сферы ИР. 

Особое значение имеет развитие такого направления инновационной 

деятельности, как исследования и разработки непосредственно на 

предприятиях. Пока это наиболее слабое звено формирующейся в стране 

инновационной системы. Исследования и разработки проводятся всего на 11-ти 

промышленных предприятиях . 

Важным аспектом усиления инновационной ориентации науки является 

расширение ее финансирования. Без усиления вклада частного бизнеса, только 

силами государства, проблемы финансового обеспечения науки не решить. 

Опыт развитых стран показывает, что для этого нужно, чтобы прямая 

финансовая поддержка государства дополнялась сильными налоговыми 

стимулами и льготами для инвестиций частного бизнеса в эту сферу. Поэтому 

Программа должна предусматривать налоговые льготы не только на ввоз 

технологий, но и на проведение научных исследований, опытно-

конструкторских работ, внедрение отечественных технологий [23, с.56]. 
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В Программе имеется раздел "Формирование спроса на новые 

технологии". В этом разделе важной задачей должно быть стимулирование 

спроса на научную продукцию. Импульс к развертыванию научных 

исследований должен исходить от крупных национальных компаний, 

иностранных инвесторов, которых, в свою очередь, к этому должно побуждать 

государство, используя косвенные рычаги экономического регулирования. 

Необходимо увеличить долю инвесторов из-за рубежа в научном секторе 

нашей страны. Обычно в дальнем зарубежье на долю внешних источников 

финансирования приходится до 20% общих расходов на науку. В Казахстане в 

2007г. процент внешнего финансирования был только - 1,7, хотя внешнее 

финансирование в общих инвестициях в основной капитал в последние годы в 

Казахстане составляет от 20 до 30%. Вследствие чего в контрактах с 

иностранными инвесторами нужно обязательно обговаривать их обязательства 

по закупке услуг у отечественных НИИ [23,с.58]. 

Важной причиной, сдерживающей увеличение инновационной 

инициативности нашей экономики, становится некоторая бессистемность в 

установлении соразмерности инновационной и производственной сфер. В 

инновационной стратегии недостаточно учитывается то, что именно 

предприятия являются главными адресатами научных инновационных 

процессов. В нашей стране еще очень невелики инновации в малом бизнесе в 

целом: малых инновационных предприятий всего несколько десятков и 

статистические данные в этой области практически отсутствуют. Почти нет и 

крупных высокотехнологичных корпораций, хотя в рыночных инновационных 

механизмах именно малый и крупный бизнес имеют самые существенные 

позиции, выполняя каждый свою необходимую функцию.  

В Программе предусматривается повышение доли инновационно-

активных предприятий до 10% к 2014г., то есть более, чем в два раза против 

уровня последних лет. Поэтому необходимы меры по активизации 

инновационной деятельности частного бизнеса, особенно малого. 

В условиях посткризисного развития приоритет должны иметь такие 

проекты, которые для конкретного предприятия могут дать хотя бы небольшое, 

частичное снижение его затрат, повышение качества продукции или обеспечить 

выход хотя бы на местный, локальный рынок с новой продукцией. Именно 

здесь большую роль может сыграть малый бизнес, инновационный потенциал 

которого практически не задействован. А ведь малые предприятия отличаются 

способностью к риску, поэтому они могут лучше приспособиться к 

изменившейся ситуации на рынке, отреагировать на его новые потребности. 

Все это позволит малому бизнесу получить конкретные результаты. Но для 

этого он должен иметь соответствующую поддержку. Сейчас для субъектов 

малого и среднего предпринимательства выделяются значительные финансовые 

ресурсы. Необходимы и другие, стимулирующие меры, например, налоговые 

каникулы хотя бы для тех малых предприятий, которые заняты производством 

конкретной продукции, например, в перерабатывающих отраслях. Это может 

быть не только экспортно-ориентированная, но сравнительно простая, но более 
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дешевая, чем импортная, продукция [24-25]. Можно оказать помощь этим 

предприятиям и в других формах: аренда помещений, земли и т.д. 

Важным представляется рассмотрение вопросов о целевой установке, 

направлениях и способах технологического развития, этапах и приоритетах 

структурно-технологических преобразований, источниках технологий. Здесь 

могут быть различные варианты подходов, сочетание которых определит 

национальную модель технологического развития. 

В условиях глобализации экономики крупные развивающиеся рынки 

более обременены поиском инвестиций, чем товаров и услуг. Это дает им 

возможность создания новых источников долговременных доходов. Если 

казахстанские финансовые ресурсы будут участвовать в развитии таких 

крупных рынков, как Китай и Россия, то это позволит предпринимателям иметь 

постоянный и надежный источник доходов [26-27].  

Развитие инновационной активности и переход к экономике 

инновационного типа являются способами обеспечения устойчивого 

экономического развития республики. Однако осуществление данной задачи на 

практике осложняется практическим отсутствием инновационной 

инфраструктуры, специализированных субъектов инновационной деятельности 

и действенных механизмов стимулирования инновационной активности [28].  

Экономическая сущность инноваций в современной экономике 

Категория «инновация» появилась в начале ХХ века и первоначально 

означала нововведение в широком смысле как проникновение одной культуры 

в другую. Отцом термина «инновация» считается И. Шумпетер, отдавший 

ключевую роль в обеспечении экономического развития (роста) 

предпринимателю, вводящему инновации и берущему на себя риски внедрения 

новых изобретений, новых технологий и изделий, заменяя ими старые [29]. 

В настоящее время существует огромное множество классификаций 

инноваций в зависимости от выбранных признаков классификаций, 

поставленных целей и задач. 

Современное понимание инновации как результата инновационной 

деятельности, инновационного процесса, в течение которого осуществляются 

различного рода деятельности: - научно-технические исследования и 

разработки; - производство новой продукции; - маркетинг и менеджмент, 

главенствующее в нашей работе [30-31]. 

Итак, при экономическом анализе и управлении инновационной 

деятельности необходимо учитывать следующие характеристики инноваций: 

- инновации как результата интеллектуального труда, который 

реализуется предпринимателем в новый инновационный продукт, имеющий 

спрос на рынке; 

-  инновация – это конкурентная сила, которая дает конкурентное 

преимущество предпринимателю на рынке вследствие наибольшего полезного 

эффекта от потребления нового продукта; 

- инновация как ведущий фактор экономического роста, создания новых 

рынков сбыта. 
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В настоящее время для Казахстана важно преодолеть системные 

эффекты, объективно присущие ресурсным экономикам стран с 

развивающимися рынками и реализовать без промедлений собственную модель 

инновационного развития во избежание нарастания технологической пропасти 

и зависимости от конкурентов. Безальтернативный курс на индустриально-

инновационное развитие через диверсификацию экономики и уход от сырьевой 

зависимости, стратегически верно выбранный Правительством Республики 

Казахстан, обеспечит устойчивый и сбалансированный рост экономики, 

развитие национальной инновационной системы, технологическую 

модернизацию и повышение конкурентоспособности страны на глобальном 

уровне. 

Теоретические и практические проблемы государственного 

регулирования и организации инновационной деятельности достаточно широко 

освещены в трудах западных классиков теории инновации - Р. Кантильона, Д. 

Рикардо, Й. Шумпетера, Ж.-Б. Сэя, а также в работах видных западных ученых 

более позднего периода (50-х гг. ХХ века) Р. Солоу, Дж. Кенрика, Э. Денисона, 

С. Кузнеца. Современные исследователи инноваций Д. Берч (1980-е гг.), Б. 

Кирхгофф, П. Друкер (1990-е гг.), Ф. Янсен (2000-е гг.) внесли свой вклад в 

изучение «созидательно-разрушительной» роли инноваций, в уточнение 

классификаций инноваций, в выявление противоречий инноваций. Факторы 

роста конкурентоспособности в условиях модернизации экономики М. 

Портера, феномен «объединяющего экономического роста» Р. Каплинского 

имели большое значение для теории инноваций, в связи с чем были 

использованы в нашей работе. Идея стимула к инновационной деятельности в 

виде потребностей рынка поддерживалась в трудах К. Фримена, Дж. Кларка, Л. 

Суто, К. Оппенлендера [32]. 

Большой вклад в мировую теорию инновации внесла российская школа, в 

составе которой можно выделить Н.Д. Кондратьева (теория волн), С.Ю. 

Глазьева (концепции технологических укладов), В.А. Швандара, В. 

Горфинкеля, Р.А. Фатхутдинова, И.В. Афонина (исследование феномена 

исследований), Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык, В.И. Кушина (прогноз 

инновационного развития) и др. 

Среди трудов казахстанских ученых, внесших значительный вклад в 

исследование различных аспектов инновационного развития и 

государственного регулирования, следует отметить работы К. Кажмуратова, 

М.Б. Кенжегузина, О. Сабдена, А.Г. Кравцова (развитие научно-технического 

потенциала), А.А. Алимбаева, Ф.М. Днишева, З.А. Сальжановой, Ф.Г. 

Альжановой (инновационно-технологическое развитие производительных сил), 

К.Е. Кубаева (государственное регулирование инновационного развития 

экономики, венчурного бизнеса), Н.А. Барлыбаевой (национальная 

инновационная система), С.А. Алпысбаева, Т.И. Исахметова, А.Н. 

Тургимбаевой (отраслевые особенности инновационного развития) и других. 

 Вместе с тем, ряд теоретических и методологических подходов 

относительно роли инноваций в условиях глобализации, исследования 

венчурного бизнеса, совершенствования методов оценки инновационной 
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активности субъектов хозяйствования не получили еще должного освещения. 

Остаются не решенными и практические вопросы обеспечения эффективности 

деятельности институтов развития, венчурного предпринимательства, 

механизма государственного регулирования инновационной деятельности и 

других элементов инновационной системы Казахстана. 

Можно выделить следующие структурные источники экономического 

развития страны [32, с.56]: 1) развитие на основе факторов производства; 2) 

развитие на основе инвестиций; 3) развитие на основе инновационной 

деятельности. 

Каждая страна использует все источники развития. 

Конкурентоспособность и эффективность экономики определяется структурой 

источников. Если для функционирования и развития народного хозяйства 

страны, приобретения потребительских товаров используется в основном 

валюта от экспорта природных ресурсов, то уровень экономического развития 

такой страны будет низким. 

Управление инновациями в отечественном производстве имеет 

длительный период – от изобретателей-одиночек до организации процессов 

обновления целых отраслей народного хозяйства под руководством 

государства. Как правило, переходу на выпуск новой продукции предшествуют 

основные 4 стадии разработки нового изделия: исследования, разработка, 

организация промышленного производства и системы сбыта (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Основные стадии разработки нового изделия 

Примечание: составлено автором на основе данных [33]. 

Стадии разработки 

нового изделия 

Исследование 

На этом этапе, на основании анализа информации, формулируются 

новые стратегии и идеи. Анализу подвергаются идеи, подсказанные 

рынком, потребителями, опытом конкурентов, собственным опытом, а 
также идеи, вытекающие непосредственно из результатов собственных 

исследований. На этом этапе происходит отсев неперспективных идей 

и разработка концепции нового продукта. Отсев неперспективных идей 
может происходить неоднократно. 

Разработка 

На основании разработанной концепции нового продукта следует этап 

опытно-конструкторской разработки (ОКР). На этом этапе вновь 

возможен отсев идей или их корректировка на основе исследований 

рынка и оценки рыночных перспектив. С этим этапом связано 

изготовление опытно- промышленного образца. 

Организация 

промышленного 

производства 

После изготовления опытно-промышленного образца разрабатывается 

план промышленного производства. На этом этапе еще возможен 

пересмотр идей и отсев неперспективных с позиций их 
технологичности. Этап завершается подготовкой производственных 

мощностей к выпуску новой продукции. 

 

Маркетинг, 

организация, системы 

сбыта 

На этом этапе происходит организация продаж, массовый сбыт, 

контроль за всеми стадиями производства и сбыта.  
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Практика показала, что инновационный процесс может быть реализован 

благодаря использованию одной из трех основных форм организации работ: 

последовательной, параллельной и интегральной (рисунок 3). 

 

 
Примечание: составлено автором 

Рисунок 3- Основные формы организации работ 

 

При последовательном проектировании инновационный процесс 

осуществляется поочередно в различных функциональных подразделениях 

фирмы. 

Последовательная организация обладает как достоинствами, так и 

недостатками. Во-первых, финансовый риск, связанный с инновационным 

процессом, ограничен, так как на каждом этапе расход средств возобновляется 

Формы организации работ Последовательная 

Интегральная 

Преимущества 
 Повторяемость оценки проекта на 
каждой стадии и как следствие 

снижение рисков и упрощение 

системы контроля, так как на 
каждом этапе существует лишь 

однородный вид деятельности 

Параллельная 

Преимущества 
Позволяет сократить 
продолжительность 

инновационного процесса по 

сравнению с последовательной 
организацией работ, но в 

известной мере увеличивает 

финансовый риск. 

Недостатки 
1.Предыдущие подразделения не имеют 
возможности улучшить и скорректировать свой этап 

работы после передачи его следующей группе 

специалистов. 
2. Последующие специалисты не могут внести свои 

идеи в проект на предыдущих стадиях. 

3.удлиняються сроки реализации проекта из-за 
необходимости принятия решения после каждой его 

стадии. 

4. С каждым этапом растет стоимость исправления 
допущенных ранее дефектов 

 

Недостатки 
1. Отсутствие координирующего органа 
2. Сложность контроля за выполнением каждого 

этапа. 

3. Необходимость одновременного анализа 
результатов высшим руководством компании 

4.  Полная переориентация  всех участвующих 

подразделений на работу по инновационному 
проекту при отказе от выполнения обычных 

повседневных функций по традиционной 

хозяйственной деятельности компании 

Преимущества 
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лишь после повторной оценки проекта и соответствующего решения 

руководства фирмы. Во-вторых, последовательная организация упрощает 

контроль,  за ходом работ, который на каждом отдельном этапе проводится в 

соответствующем подразделении, а не ведется одновременно различными 

специалистами. Однако при такой организации конструкторская группа, 

например, уже не может улучшить свою часть проектной работы, передав ее 

испытательной группе, а та, в свою очередь, передав ее в группу подготовки 

производства, так же уже не имеет возможности внести изменения в 

разрабатываемый продукт, и т.д. Все это приводит к удорожанию разработки, 

так как стоимость исправления дефектов, обнаруживаемых в проекте по ходу 

последовательного подключения к работе все новых подразделений и 

специалистов, возрастает в геометрической прогрессии в зависимости от того, 

насколько поздно этот дефект был обнаружен. 

По оценке специалистов, в случае проектирования последовательным 

методом стоимость внесения одного и того же изменения в проект на каждой 

последующей стадии цикла проектирования возрастает на порядок, например, 

на крупном производственном предприятии, изменение которого обойдется в 1 

000 долл. США на стадии проектирования, вызовет затраты в 10 тыс. долл. 

США на стадии испытаний [32, с.29]. 

Главный недостаток последовательной организации – продолжительность 

создания нового изделия, которая складывается из продолжительности каждого 

этапа. Успех зависит от связей между подразделениями, однако, когда каждый 

несет ответственность за свой участок, этого нелегко достичь. Замечания по 

изделию, высказываемые специалистами, отслеживающим разные этапы, и 

доводка изделия могут длиться очень долго, увеличивая сроки и затраты, 

снижая возможные прибыли. К тому же трудно вести разработку технических 

условий, не имея информации от специалистов по сбыту, закупке 

комплектующих, техническому контролю и послепродажному обслуживанию. 

При параллельной организации работ начало в очередном подразделении 

не требует завершения предшествующего этапа работы. Возможно совмещение 

проведения этапов. Параллельная организация работ позволяет сократить 

продолжительность инновационного процесса по сравнению с 

последовательной организацией работ, но в известной мере увеличивает 

финансовый риск, так как решение принимается до завершения предыдущего 

этапа. В случае отрицательного решения фирма понесет убытки за расходы на 

всех этапах, где были начаты работы. В остальном этот тип организации работ 

схож с последовательным и ему присущи те же недостатки. 

Эти два метода не могут обеспечить синхронизацию различных видов 

работ и эффективное сотрудничество работников различных видов работ и 

эффективное сотрудничество работников различных подразделений, 

участвующих в инновационном процессе. Если фирма ставит в качестве 

главной задачи быструю разработку и освоение выпуска высококачественных 

изделий, то лучше всего применять метод интегральной организации работ. 

Тип интегральной организации работ позволяет совмещать во времени 

все виды работ, связанные с созданием нового изделия. Для этого формируется 
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комплексная бригада, в которую включены все необходимые для совместной 

работы специалисты. 

Такая организация инновационного процесса позволяет решать 

практически одновременно вопросы разработки, организации производства и 

послепродажного обслуживания нового изделия. Все участники имеют 

постоянную возможность улучшать свою часть проектной работы, 

согласовывая предложения с другими участниками смешанной бригады, тесно 

взаимодействуют между собой. Такое параллельное решение 

профессиональных задач качественно отличается от предыдущего типа 

организации, так как все участники являются членами одного подразделения. 

По данным одной исследовательской группы (исследовались фирмы, 

использующие все три типа организации инновационного процесса), время, 

затраченное на разработку новой продукции американскими и западно-

европейскими фирмами, в среднем распределялось следующим образом: 17%- 

на разработку концепции будущего изделия, 33% - на проектирование, 50% - на 

внесение изменений в проект. У японских фирм, более широко использующих 

интегральную организацию или метод совместной разработки, эти показатели 

соответственно составили: 66%, 24% и 10% [32, с.30]. 

Проведение научных исследования требует немалых средств. Тех 

средств, которое выделяет государство, недостаточно. Доля государственных 

затрат на НИОКР в общих затратах составляет: в США - 43,3%, в Германии – 

36,6%, во Франции – 49,9%. В Японии же этот показатель не превышает 20%. 

Остальную часть финансирования составляет частный сектор, причем 70% 

расходов на НИОКР приходится на промышленные компании. 

Сосредоточение научного потенциала в компаниях сокращает путь от 

появления идеи до ее реализации в конкретном товаре. Научные разработки 

сразу используются в производстве. Сложные по замыслу и изготовлению 

продукты должны быть просты в обращении, поэтому они становятся 

широкодоступными массовому потребителю: компьютер, видеомагнитофон, 

автомобиль. Приобретая наукоемкие товары, покупатель сам оплачивает 

знания, воплощенные в товаре. Такой механизм оплаты позволяет компании 

наращивать свой научный потенциал. Многие компании имеют собственные 

научные подразделения, что позволяет им перейти в разряд наукоемких 

(наукоемкие компании расходуют на НИОКР не менее 2,4% от объема продаж). 

Для преодоления «несостоятельности» рыночного механизма государство 

может использовать следующие направления инновационной политики: 

1. Прямое бюджетное финансирование лабораторий и других 

учреждений, занимающихся преимущественно проблемами государственной 

важности (оборона, энергетика, здравоохранение) и распространяющих 

результаты своих исследований потребителям на бесплатной основе; 

2. Выдача безвозмездных субсидий на проведение фундаментальных 

научных исследований ученым, находящимся вне государственных 

лабораторий (в основном в университетах). Получение субсидий предполагает 

полную отчетность о ходе исследований, публикацию полученных результатов 

и т.д. 



 31 

3. Предоставление налоговых льгот и субсидий частному бизнесу, 

имеющему инновационную направленность либо вкладывающему собственные 

средства в НИОКР. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что главным финансовым 

инструментом инновационной политики является использование средств 

государственного бюджета, хотя косвенный инструмент государственной 

поддержки НИОКР через налоговое симулирование также имеет большое 

значение. 

Таким образом, на нынешнем этапе развития ведущая роль государства в 

становлении инновационного процесса должна проявляться не только в прямом 

его финансировании, но и в налоговом стимулировании высокотехнологичных 

форм бизнеса. А также в поощрении инвестиций в наукоемкие производства. 

Другой немаловажной частью механизма государственного 

регулирования инновационной деятельности является функционирование 

системы прав интеллектуальной собственности. Здесь первым требованием 

является повышение информированности изобретателей и широкой 

технической общественности об имеющихся достижениях и защищенных 

патентами разработках. В этих целях с 1993г. издается ежемесячный 

официальный патентный бюллетень РК «Промышленная собственность» (на 

русском и казахском языках). Кроме того, Казпатент осуществляет 

взаимообмен патентными изданиями с 37 странами мира, создана электронная 

база данных полных описаний изобретений и полезных моделей РК (пока за 

1993-1999 гг.). Все эти меры преследуют цель стимулировать изобретательскую 

деятельность, индикатором которой является патентная активность. Так, 1998-

2002 годы характеризуются устойчивым ростом масштабов патентования и 

использования изобретений (8% роста числа заявок). Удельный вес патентных 

заявок, поданных отечественными изобретателями, вырос на 30% в 2002 г. по 

сравнению с 1998г., составив 4 131 единицу. В то время как иностранные 

заявители сократили число заявок на 15%, доведя их до 2 384 единицы в 2002 г. 

[32, с.37]. 

В настоящее время применяются такие инструменты государственного 

регулирования инновационной деятельности, как: а) прогнозирование и 

определение приоритетов; б) государственно-административные и рыночные 

регуляторы; в) государственные и региональные инновационные программы и 

бюджеты; г) государственные заказы. 

Прогнозирование инновационного развития, по мнению специалистов, 

строится на основе учета взаимодействия закономерностей статики 

(определяющей пропорции в функционировании систем, в том числе 

экономических), цикличной динамики (сочетание среднесрочных, 

долгосрочных - Кондратьевских и сверхдолгосрочных - цивилизационных 

циклов и возникающих на их стыках кризисов) и социогенетики 

(закономерностей наследственности, изменчивости и отбора в динамике 

технологических и социально-экономических систем). 

Прогнозирование является базой для аргументации перспективной 

политики инновационного развития страны, для определения стратегических 
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приоритетов и создания планов инновационного развития на среднесрочную 

перспективу, разработки целевых научно-технических и инновационных 

программ. А также итоги инновационного прогнозирования могут быть 

применены при создании теоретического обоснования и практических проектов 

социально-экономического развития страны на долгосрочный и среднесрочный 

периоды.  

Если классифицировать инструменты государственной поддержки 

инноваций по механизму финансирования, то обобщенно можно выделить 3 

вида поддержки: 

- финансирование государственных исследовательских программ и общая 

поддержка инновационной инфраструктуры; 

- прямое финансирование негосударственных компаний через выдачу 

грантов, займов или субсидий, направленных на проведение инновационной 

деятельности, или же заключение контрактов на проведение НИОКР для 

государства; 

- фискальное стимулировании негосударственных компаний. 

Эффективность применения методов государственной поддержки зависит 

от текущего уровня инновационной активности, ее основных источников, 

наличия/отсутствия структурных перекосов в экономике и других факторов. 

Фискальное стимулирование инноваций, как в Казахстане, так и в 

постсоветском пространстве, на современном этапе по сравнению с другими 

видами государственной поддержки развито недостаточно [34]. 

Государственные и региональные инновационные программы и бюджеты 

формируются в рамках национальных стратегий и концентрируют средства 

республиканского бюджета и внебюджетных источников на финансирование 

как научных исследований и разработок, так и инновационной деятельности по 

использованию их результатов. Формирование государственных целевых 

программ осуществляется на основе общих принципов, определяемых 

правительством с учетом приоритетов и целей социально-экономического 

развития, направлений структурной и научно-технической политики, прогнозов 

развития общегосударственных потребностей и финансовых ресурсов, 

результатов анализа экономического, социального и экологического состояния 

страны, внешнеполитических и внешнеэкономических условия, а также 

международных договоренностей. 

Государственная поддержка отдельных высокоэффективных проектов с 

достаточной степенью коммерциализации предусматривает такие формы 

участия государства, как централизованные инвестиционные кредиты на 

возвратной основе; закрепление в государственной собственности части акций 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность; государственные 

гарантии по инвестиционным кредитам местных и иностранных кредиторов. 

Государственной поддержкой пользуются инновационные процессы в областях, 

являющихся приоритетными с точки зрения экономической политики 

государства, а также имеющих первостепенное значение для 

общенациональных интересов[35]. 
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Необходимость выделения самостоятельных региональных 

инновационных программ обусловлена различным уровнем имеющегося 

инновационного потенциала, масштабами и степенью актуальности решения 

текущих проблем. А также уровнем эффективности организации самого 

процесса государственного управления сферой науки и техники. 

Государственные заказы производятся и размещаются, как правило, на 

выпуск уникальных научных приборов и оборудования. При этом 

предпочтение отдается малому наукоемкому бизнесу из-за его ограниченности 

средств на самостоятельное осуществление инновационного маркетинга. 

Содействие малому и среднему инновационному бизнесу объясняется не 

только приоритетностью задачи на государственном уровне, но и имманентным 

свойством малого предпринимательства мобильно реагировать на 

нововведения. 

Государственный заказ на научно-техническую продукцию обеспечивает 

увязку планов проведения научных исследований и разработок с программами 

социально-экономического развития страны. Основу заказа государства на 

инновационную продукцию составляют государственные целевые программы в 

сфере науки и технологий, а также государственная программа вооружения и 

государственный оборонный заказ. Формирование территориального заказа на 

научно-техническую и инновационную продукцию, его размещение на 

конкурсных началах и финансовых, материально-технических и других 

ресурсов на наиболее значимых работах, создают условия для проведения 

эффективной государственной научно-технической и инновационной политики 

в регионе. Таким образом, проведение активной государственной 

инновационной политики с применением всего арсенала современных 

инструментов способствует генерированию постоянных притоков 

технологических нововведений в производство, что является основным 

условием обеспечения конкурентоспособной экономики. 

Впервые концепция НИС привлекла внимание ученых разных стран в 

конце ХХ-столетия. Когда необходимо было объяснить источник японского 

технологического прорыва (К. Фримэн, Р. Нельсон, Н. Розенберг, Б. Лундвалл и 

др.). Наиболее близким к содержанию явилось определение, данное 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1997г. В 

качестве НИС понималось совокупность институтов, относящихся к частному и 

государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг 

с другом обуславливают развитие и распространение новых технологий, 

создавая основу для формирования и реализации инновационной политики 

государства [32, с.55]. 

 В роли институтов НИС могут выступать как университеты, 

правительственные учреждения, элементы инфраструктуры, так и инструменты 

государственной политики, закономерности общественного поведения, 

юридические нормы и т.д. В странах, уверенно развивающихся по 

инновационному пути, институты государственного управления имеют 

огромное значение. Их задачи заключаются в снижении рисков внедрения 
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новой техники, обеспечении доступа к информации, разъяснении приоритетов 

научно-исследовательских разработок, финансовой помощи.  

Действенным механизмом, обеспечивающим баланс конкуренции и 

кооперации усилий экономических агентов при непосредственной роли 

государства, является национальная инновационная система. Следовательно, 

НИС представляет собой совокупность субъектов инновационной 

деятельности, а также отношений между ними, которые обеспечивают процесс 

генерации, распространения и использования знаний. 

Дж.Б. Куин [32, с.60] дал классификацию типов новаторских организаций 

на основе признаков различных функций. Таких как проведение исследований, 

производство, разработка, маркетинги, характеристики заказчиков. Он 

выделяет восемь типов новаторских структур, а именно: 

1. крупные производственные компании; 

2. компании, занимающиеся фундаментальными исследованиями; 

3. компании, имеющие доминирующие рыночные доли; 

4. компании «продвинутого» типа; 

5. производители дискретных, небольших товарных серий; 

6. компании с модной продукцией, выпускаемой небольшими 

партиями; 

7. «одноразовые» разработки для заказчика; 

8. компании, подвергаемые риску из-за одновременного производства 

нескольких однотипных моделей. 

Меры воздействия государства в области инноваций можно разделить на 

прямые и косвенные. Их соотношение определяется экономической ситуацией 

в стране, а также избранной концепцией государственного регулирования. Не 

оправдало себя представление, что рыночной экономике соответствуют только 

косвенные методы экономического регулирования. Прямые методы 

регулирования инновационных отношений государством состоят в 

непосредственном участии государственных институтов в качестве субъектов 

различного рода НИР и НИОКР. 

В силу ограниченности средств государственного бюджета при этом 

неизбежны избирательность поддержки инновационных проектов, жесткая 

конкуренция между организациями за получение необходимых средств. 

Результатом такого соперничества является, как правило, относительно 

рациональный выбор приоритетных инновационных идей. Поддержание 

динамичной конкуренции инновационных идей достигается путем создания 

экспертной системы отбора проектов. Другая форма характеризуется 

масштабностью государственного влияния на всех этапах реализации 

инновационного проекта – от момента авансирования денежных средств на 

реализацию инновационной идеи до формирования спроса на нововведение. 

Такая форма государственного регулирования инноваций предполагает 

контрактное финансирование на основе государственных целевых программ 

поддержки нововведений. Государственные контракты реализуются  

преимущественно посредством фиксированных цен или возмещения издержек 
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производства – способов, различающихся между собой по степени 

ответственности исполнителя и по форме получения прибыли. 

Косвенные методы, используемые в государственной инновационной 

политике, предполагают стимулирование инновационных процессов 

преимущественно путем создания благоприятного климата для новаторской 

деятельности. Большую роль в этой связи играет политика рационализации 

налогового и амортизационного процессов, их законодательное регулирование. 

Широкомасштабное стимулирование модернизации необходимо осуществлять 

через налоговые льготы на закупку технологического оборудования, отмену 

пошлин и НДС по его импорту, закупку за рубежом оборудования по заявкам 

компаний через «институты развития» и предоставление его в лизинг. 

Политика ускоренной амортизации позволяет предприятиям в короткие 

сроки окупить основной капитал. Как правило, этот механизм действует в 

соответствии с принципом дифференциации норм амортизационных 

отчислений по отраслям, предусматривающим льготные нормативы для фирм с 

целью стимулирования ускоренного накопления средств на ключевых 

направлениях производства. 

Для радикального изменения технологической базы страны необходимо: 

1. вывести из оборота старое советское оборудование в возрасте 

свыше 15 лет (в промышленности его доля составляет 74%)[36];  

2. разрешить ускоренную амортизацию для нового 

высокотехнологичного оборудования, расширить права 

предприятий в этой области; 

3. создать условия для льготного целевого кредитования инвестиций в 

основной капитал и льготного импорта высокотехнологичных 

машин и оборудования (например, через государственные 

финансовые институты и под государственные гарантии). 

В результате на макроуровне экономики будет происходить активация 

инвестирования в прогрессивные инновационные процессы. 

Для резкого повышения производительности труда и инновационного 

развития необходима не только новая, качественно более совершенная техника, 

но и высококвалифицированная рабочая сила: от рабочих и техников до 

инженеров, управленцев и ученых[37-38]. 

Инициирование инноваций, освоение сложных технологических 

процессов и новой продукции требует кадров соответствующей квалификации, 

серьезный дефицит которых наблюдается практически во всех отраслях. 

Проблема обостряется несовершенством профессионального образования, 

несоответствием уровня подготовки выпускников требованиям инновационной 

экономики. На этом фоне особую значимость приобретает организация 

специальной системы подготовки кадров на самих предприятиях. 

Анализ государственной инновационной политики позволяет сделать 

следующие выводы: 

 государственное регулирование и прямое финансирование 

инвестиций в инфраструктуру и отрасли социальной сферы – необходимая 

составляющая часть эффективной экономики. Два ключевых 
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макроэкономических параметра инвестиций – реальная процентная ставка и 

темп роста экономики – определяются комплексом мер бюджетно-налоговой 

и денежно-кредитной политики. Режим платежного баланса оказывает 

непосредственное влияние на уровень процентных ставок и на 

привлекательность страны для иностранных инвесторов. Но подавляющую 

часть валовых инвестиций должны составлять капитальные вложения самих 

компаний. 

 Государство не может быть единственным субъектом 

инновационного развития, оно должно опираться на разные формы 

государственно-частного партнерства. К сожалению, на практике этот 

механизм работает с низкой эффективностью. Это одна из ключевых 

проблем казахстанской модернизации. Крупные предприниматели не имеют 

экономических стимулов инвестировать в отечественную промышленность, 

особенно те отрасли, которые требуют среднесрочных и долгосрочных 

вложений. Рентабельность наукоемких производств не превышает в среднем 

7-8%. 

 При планировании инвестиций фирмы, как правило, исходят их 

норм окупаемости, учитывающих премию за риск, которая непосредственно 

не устанавливается уровнем рыночной процентной ставки. Более того 

выгодность инвестиций определяется сопоставлением не с номинальной 

ставкой процента (зависящей от денежно-кредитной политики), а с 

реальной, величина которой в момент планирования складывается под 

влиянием инфляции, ожиданий и т.д. 

Среди макроэкономических инструментов регулирования инвестиций на 

первом месте стоят меры, непосредственно влияющие на объем фондов, 

остающихся в распоряжении фирмы. Средства, которые потенциально могут 

быть направлены на финансирование инвестиций, состоят из амортизационного 

фонда и нераспределенной прибыли. Амортизационные отчисления на разные 

виды капитальных активов задаются налоговым режимом государства, так как 

эти средства вычитываются из подлежащей налогообложению прибыли 

предприятия [39]. По сути, амортизационные отчисления представляют собой 

скидку с налога на прибыль корпораций. Поэтому, чем большую долю прибыли 

фирма может списать на амортизацию, тем меньше налогов она платит и 

больше средств может оставлять для финансирования инвестиционных 

проектов. Соответственно наиболее выгодным для фирм будет режим 

ускоренного списания стоимости оборудования, при котором можно вернуть 

затраченные на капиталовложения средства еще до того, как введенные 

мощности выйдут из строя и потребуют замены. 

Величина прибыли, которая остается в распоряжении компании для 

осуществления инвестиций, определяется тем, какую часть прибыли акционеры 

распределят в качестве дивидендов. Эти решения во многом определяются 

ставкой налогов на прибыль непосредственно и опосредованно – режимом 

налогообложения дивидендов и процентных доходов. 

Таким образом, принципиальная дилемма связана с тем, что защищать 

старое неизменно представляется для частного капитала более экономичным, 
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чем искать новое, по меньшей мере, до тех пор, пока конкуренты не взяли верх, 

используя новый подход. Вот почему определяющая роль в 

высокотехнологичной модернизации экономики принадлежит государству, 

которое исходит из общественных интересов и потребностей. 

Как отмечалось ранее, исходя из мирового опыта, основной упор при 

реализации политики индустриально-инновационного развития экономики 

Казахстана нужно сделать на осуществление инициатив по координации 

инвестиций и на развитие делового сотрудничества. Финансовая поддержка 

будет оказываться только на принципах долевого (неконтрольного) участия 

через институты развития. При этом частный сектор, включая банки второго 

уровня, должен брать на себя основные риски.  

Взаимоотношения государства с частным сектором будут основываться 

на принципах партнерства, равного доступа к государственной поддержке и 

транспарентности. Для установления и поддержки постоянного диалога между 

государством и частным сектором относительно обсуждения хода реализации 

стратегических программ и выработки предложений для их совершенствования 

на периодичной основе будут проводиться семинары, форумы и конференции. 

Организаторами этих мероприятий будут в первую очередь институты 

развития.  

Государство должно также содействовать функционированию 

общественных объединений предпринимателей, являющихся посредником 

между государством и предпринимателями. 

 

1.3. Теоретические основы формирования конкурентоспособных кластеров 

в Казахстане 

Понятие кластер имеет много смысловых оттенков, но их суть сводится к 

тому, что общим его признаком является объединение отдельных элементов в 

единое целое. Так, американский экономист М. Портер дал свое, отдельное 

определение кластеру. Обобщая же толкования сущности концепции кластеров, 

можно дать ему следующие определения.  

Кластер - это территориально-отраслевое добровольное объединение 

юридически самостоятельных предприятий, которые тесно сотрудничают с 

научными и финансовыми учреждениями и органами местной власти с целью 

повышения конкурентоспособности собственной продукции и эффективного 

экономического роста региона [40-42]. 

Кластеры могут объединять предприятия и учреждения определенной 

местности (района), отдельных регионов и даже разных стран для повышения 

эффективности их деятельности, роста производительности труда, 

стимулирования конкуренции и инноваций, содействия формированию новых 

предприятий. 

Кластеры дают возможность компаниям адекватно и своевременно 

отвечать на изменение ситуации в бизнесе и колебание спроса на рынке. 

Другими словами, кластер это стабильная, самодостаточная, благополучно 

развивающаяся система.  
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Установка на формирование кластеров подразумевает в основном 

наличие корпоративной научной программы и производственной базы. Кроме 

того, удачное функционирование кластера осуществляется только тогда, когда 

научная база позволяет создать кластер именно по дифференцированному, а не 

по специализированному типу. 

Производственная архитектоника кластера неизменно более выгодна, чем 

отраслевая, потому что внутрифирменные взаимоотношения всегда более 

близкие. Кластер также дает ощущение размаха производства, костяком 

которого является инновационное ядро кластера - одна из производственных 

компаний. 

Выигрышной стороной кластера становится и его многоаспектность, 

когда он может быть использован разом для производства нескольких типов 

продукции. При объединении компаний в кластер такая 

многофункциональность производства очень увеличивается. 

Кластерная производственная структура синтезирует синергетический 

эффект, возникающий на основе всеобщей стандартизации продукции [43-44]. 

Таким образом, все участники кластера получают дополнительные 

конкурентные преимущества посредством воздействия эффектов масштаба, 

охвата и синергии. Механизм их проявления следующий: даже неприбыльные 

предприятия, вступая в кластер, могут преодолеть нижнюю границу 

рентабельности внутри кластера с помощью специализации производства 

изделий, обеспечивающей повышение производительности труда и снижение 

себестоимости продукции. 

Инновационная природа и структура кластера способствует снижению 

совокупных затрат на исследование и разработку новшеств за счет эффекта 

производственной структуры. 

Преимущества существующих кластеров подтверждены и апробированы 

на практике в западных странах и странах Юго-Восточной Азии. 

Таким образом, для эффективного функционирования и развития 

кластеров в Казахстане необходимо осуществить ряд мероприятий (рисунок 4).  

Развитие международной конкуренции в последние десятилетия привело 

к созданию новых теорий формирования конкурентных преимуществ, в рамках 

которых и международные преимущества, и развитие конкурентоспособности, 

и развитие инновационной деятельности проявились в объединениях их в 

конкурентные кластеры национальной экономики. Мировой опыт 

использования такого способа развития, особенно в условиях глобализации, 

показывает, что он может быть успешно применен и в Казахстане[45-46]. 

Отметим, что Европа уже в 1968 г. создала в рамках ЕС генеральный 

директорат по региональной политике. В 1975 г. был создан Европейский фонд 

регионального развития, в 1988 г. Европарламентом была принята Хартия 

регионализма, начал функционировать Совет региональных и местных 

сообществ. В этот же период в США начались разработки федеральных 

программ по кооперации снабженческих фирм, маркетинга и коммерции труда 

и образования [47]. 
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Первоначально интеграционный подход к межфирменному 

сотрудничеству был применен в Дании в 1989 - 1990 гг. На подготовку проекта 

в течение трех лет государством было выделено $25 млн. с той целью, чтобы 

определить перспективные сетевые структуры в стране. Были подготовлены 

специалисты для выполнения этой программы [44,с.43]. 

Первоначально были обследованы индустриальные комплексы по методу 

«спрос - предложения» в региональном масштабе по направлениям: сельское 

хозяйство, текстильное производство, изготовление офисного оборудования, 

средства защиты окружающей среды. Потом были подвергнуты анализу схемы 

распространения разного рода инноваций в этих отраслях. 

Обнаружилось, что агропромышленный комплекс по масштабам 

производства превосходит все прочие вместе взятые отрасли и является 

главным на потребительском рынке с точки зрения инновационных 

возможностей.  

Немаловажное значение в нем имеет молочная промышленность, в том 

числе молокоперерабатывающая, а также поставки технологий и оборудования 

переработки молока. 

Был создан Датский совет при правительстве по развитию бизнеса. Как 

орган, отвечающий перед правительством за разработку концепции 

кластеризации, он инициировал ряд новых разработок в этой области. В 

интеграционный процесс включились Министерство бизнеса и 

промышленности, Министерство исследований. Министерство финансов, 

Агентство развития торговли и промышленности. 

Проведенная за ряд лет работа вывела Данию в мировые лидеры по 

кластеризации в экономике, где сегодня функционируют 29 ведущих кластеров. 

В Италии получили развитие индустриальные округа (ИО). О. Тофлер в 

своей книге «Третья волна» назвал их волной ХХI века. Как известно, Италия - 

страна малого бизнеса, где 4 млн. фирм и только 2
 
% их считается крупными, на 

которых занято по 1000 и более работников. Всего в Италии организовано 200 

ИО, объединяющих 60 тыс. предприятий с числом 600 тыс. занятых человек, а в 

условиях производственной корпорации в ИО функционирует более 1 млн. 

малых и средних предприятий, на которых работает 4-6 млн. человек [48]. 

Следует отметить, что Италия сменила стратегию конкуренции, которая 

теперь стала стратегией национальной системы конкуренции, а не стратегией 

конкурентоспособности отдельных изделий, производимых в Италии. 

Специалисты предсказывают, что следующее десятилетие может стать для 

Италии периодом так называемых «серебряных компаний», которые 

специализируются на производстве узкой номенклатуры продукции и продаже 

ее по всему миру. 

Так, два кластера в Пьемонте и Стрении насчитывают 350 компаний по 

производству различной арматуры: кранов, клапанов, вентилей т.п., которые 

выпускают товаров на 2,5 млрд. евро и 40 млрд. долл. Фирмы эти снабжают 

своей продукцией кластер машиностроения, состоящий из двух групп по 30 

компаний. В Альпах работают 1 300 компаний текстильного кластера по 
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производству кашемировой ткани и швейного оборудования, дизайну и пошиву 

одежды [49]. 

Ощутимую роль в создании кластеров играет государство: оно 

осуществляет управление, нацеленное на помощь, обеспечивающую 

экспортерам скидки на экспорт, гарантийное покрытие, поддержку и 

привлечение инвесторов, консалтинг. Создана информационная система, 

обеспечивающая доступ ко всей информации национального и регионального 

уровня. Все это позволило производить до 90% конкурентоспособной 

продукции. 

Первостепенным условием формирования кластерного подхода явилась 

стратегия стимулирования развития взаимозависимостей между 

исследовательскими институтами и промышленными компаниями, а также 

содействия инновационным проектам, специализации кластеров и организации 

центров конкурентоспособности. Эта стратегия воплощена в жизнь в иновационно-

исследовательской программе ТIP. С 1990-х годов она является основной 

программой кластеризации экономики государства и осуществляется по 

инициативе федерального правительства Австрии Институтом экономических 

исследований в союзе с австрийским исследовательским центром. 

Главная цель TIP - в сборе соответствующих сведений, их анализ и 

выработка советов по модификации технологии и внедрению инноваций в 

экономику государства. 

Формирование региональной интеграции происходит и в Объединенном 

Королевстве. Более десятилетия Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и 

Северо-восток Великобритании показывают благополучное, динамичное 

развитие в производстве автомашин, электронных товаров, химикатов, одежды 

и текстиля, продуктов питания и напитков. С 2000 г. кластер по производству 

электронных товаров получил существенную часть в общем экспорте 

Шотландии. Кластер осуществляет следующие генеральные программы: 

повышение профессионализма кадрового состава, контактирования 

промышленности с университетами, увеличение конкурентоспособности 

небольших предприятий. 

Территориальному развитию в Германии помогает федеральное 

государственное устройство, когда земли получают значительную 

самостоятельность и реализовывают свои программы развития благодаря 

собственным средствам. В результате государство развивается благодаря 

внедрению высоких технологий, совершается объединение усилий 

промышленности и научно-исследовательских учреждений.  

Различаются три разновидности кластеров: научные, передающие свои 

технологии в производство; объединяющие исследования и производство; 

возникающие на базе инновационных фирм, работающих в конкретной среде. 

В Германии работают 3 лучших мировых кластера из 7 кластеров 

высоких технологий: в Мюнхене, Гамбурге, Дрездене, получившие название 

«Силиконовая долина ХХI века» [50-51]. 

На протяжении ряда лет лидером конкурентоспособных стран, по оценке 

экспертов Всемирного экономического форума, становится Финляндия, 
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опередив такие страны, как США, Япония, Великобритания и другие - среди 

102 стран. Основой динамичного развития финской экономики стали кластеры. 

Одни из кластеров, объединяющий 120 предприятий, группируется вокруг 

компании Nokia, производящей телекоммуникационное оборудование. 

Предприятия, входящие в кластер г. Оулу, специализируются на 

микроэлектронике и программном обеспечении. Большая роль в успешном 

функционировании «феномена Оулу» принадлежит региональным властям и 

предприятиям [47, с.101].  

В 1998г. Nokia впервые вышла на первое место в мире среди 

производителей мобильных телефонов, а затем начала стремительно 

наращивать свою долю на мировом рынке. С этого же момента началось более 

стремительное превращение ее в транснациональную корпорацию. Из 65 тыс. 

сотрудников Nokia Corporation в Финляндии трудится лишь 24 тыс., и в десяти 

странах ведется ее производство, а в 15 - научно-исследовательские разработки. 

И именно последний фактор приобретает все большее значение. В начале 

революционного преобразования Nokia одним из главных залогов успеха был 

высокий уровень образования финского населения, в также внедрение 

государственных программ по обучению и переобучению специалистов 

бесперспективных профессий. Теперь же эта компания все больше 

превращается в локомотив дальнейшего научно-технического прогресса 

Финляндии. Размер государственного финансирования научно-

исследовательских работ в стране и без того один из самых высоких - 3,6% 

ВВП, а на долю Nokia приходится 35% всех бизнес инноваций в эту сферу. 

Получается круг, из которого никто и не собирается вырываться: высокий 

уровень образования создает и спрос, и предложение на продукцию 

информационных технологий, которые в свою очередь еще больше 

способствуют повышению образовательного уровня [52]. 

Франция медленнее и сложнее, чем другие страны Европы, переходила к 

новым формам хозяйствования, т.к., здесь традиционно был сильным 

централизованный государственный сектор, в котором работало 25
 
% рабочей 

силы, производилось 30
 
% промышленной продукции и 25 % всего экспорта. 

В США американские ученые раньше других начали изучать принципы и 

преимущества развития региональной экономики. М. Портер является 

пионером - разработчиком кластерной модели. При участии центра М. Портера 

в штате Аризона разработана программа стратегического партнерства. В 

результате были выделены 9 кластеров и создана региональная структура, 

включающая группы консультантов по направлениям, и 6 фондов поддержки.  

Администрации штатов Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, 

Миннесота, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Вашингтон возглавили процесс 

разработки кластерных моделей и создания промышленных кластеров, приняли 

соответствующие программы. Сотни территорий и городов разработали свои 

кластерные стратегии. В США создаются комиссии по инициированию создания 

кластеров. Первоначальный капитал выделяется штатом, затем привлекаются 

средства частных компаний [47, с.55, 50. с.15, 53]. 
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Для американских кластеров характерно то, что они участвуют в 

глобальной конкуренции: приоритетами являются инновационные программы 

на принципах партнерства. Чтобы определить необходимую целесообразную 

структуру формирующихся кластеров, в США ведутся обширные и глубокие 

исследования кластерных комплексов. В ходе исследования интенсивности 

связей между отраслями и кластерами было выделено 23 производственные 

кластерные группы, объединенные в 4 блока, состоящих из 5 - 116 участников - 

секторов, в которые входят от 82 до 102 тыс. предприятий, создающих 

добавленную стоимость от 4,5 млрд. до 324 млрд. долл. [47, с.83]. 

В Канаде реализуется программа территориального развитая. В 

провинции Онтарио она получила название JOСА, объединив 22 программы, 

которые выполняются шестью министерствами. В рамках JOCA была 

разработана программа управленческих новаций, создан секретариат по 

экономическому развитию общин (CEDS), консолидирующий все элементы 

JOСА. CEDS разработал масштабные проекты территориального развития, в 

частности, по развитию депрессивного района провинции Онтарио проект 

"НИАГАРА". [47, с.85]. 

Во всех провинциях Канады началось выполнение программ развития, 

акцент делается на развитие инноваций и внедрение высоких технологий. 

В странах Восточной Европы также идут процессы кластеризации 

промышленности. В пяти странах Вышеградской группы (Венгрия, Словения, 

Словакия, Чехия, Польша) кластеризация организуется специальной 

программой. К участию в ней подключаются Болгария, Румыния и Украина. 

В Польше и Чехии процесс кластеризации идет медленно. 

Внедрение кластерного подхода в экономике успешно осуществляется на 

Украине. Первый шаг был сделан в 1998г. и явился попыткой остановить спад 

производства, повысить производительность труда региона собственными 

силами, используя преимущества кооперации и объединения усилий самих 

предприятий без привлечения государственных средств. Речь идет о 

строительном кластере. Тесное сотрудничество всех участников 

производственного процесса – от поставщиков сырья до потребителей 

конечного продукта – обеспечивает  планирование работы кластера на 

перспективу, дает полную загрузку, уменьшает себестоимость продукции и 

услуг, создает единое информационное и экономическое пространство. Цифры, 

безусловно, свидетельствует о пользе идеи. Уже сегодня стоимость квадратного 

метра жилья в Хмельницком (где внедряется кластерная модель) составляет 1 

220 гривен при среднеукраинском показателе 1 405 гривен. Но и это еще не 

предел. Расчеты показали, что при максимальном использовании местных 

ресурсов себестоимость жилья снизиться еще на 15% [47,с.102]. 

В области развития кластеризации можно говорить, например, о 

цветочном бизнесе в Голландии, о космическом – во Франции, о часовом – в 

Швейцарии, о нефтехимическом – в Сингапуре. Таким образом, можно сделать 

вывод, что нет единого и идеального стандарта кластера, так как различные 

государства находятся на разных стадиях развития и имеют разнородные 

ресурсы и возможности. Кластерные модели отличаются друг от друга, однако 
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везде они дают мощный толчок малому и среднему бизнесу, а также развитию 

регионов.  

Можно было бы привести много других поучительных примеров из стран 

Африки и Азии, где успешно создаются и развиваются новые формы 

организации производства во всех отраслях и сферах производства. Однако 

приведенных фактов вполне достаточно для того, чтобы убедиться, что 

современное производство может базироваться и развиваться только на 

интеграции - горизонтальной, региональной и вертикальной и что создание 

региональных социально-производственных комплексов и кластеров 

представляет собой реальный процесс воплощения объективной тенденции 

интеграции. 

На разных стадиях развития национальной экономики нужно находить 

оптимальное соотношение (сочетание) применяемых инструментов 

общегосударственного и селективного действия на региональном уровне. 

Одной из причин тому является неоднородность (гетерогенность) отраслей и 

комплексов отраслей национальной экономики, которая проявляется, в 

частности, в уровнях развития отечественных компаний, отраслей, производств, 

а также и регионов. Поэтому одной из важнейших задач государства на 

современном этапе развития агропромышленного комплекса (АПК) в 

Казахстане является уменьшение гетерогенности его отраслей и регионов. 

Особенно это важно на этапе выхода из кризиса национальной экономики, в 

том числе и агропромышленного комплекса и его регионов. 

Приведенный анализ показывает, что сейчас наиболее эффективным 

инструментом преодоления кризиса и опережающего развития является 

интеграция агропромышленного производства, которая наиболее адекватна как 

для внешней, так и для внутренней среды Казахстана. Преимущества интеграции 

давно и хорошо известны. Да и само понятие агропромышленного комплекса 

предполагает интеграцию сельского хозяйства с промышленной переработкой 

сельскохозяйственного сырья, а также с промышленностью, обеспечивающей 

аграрное производство материально-техническими ресурсами. В условиях рынка 

интеграция в АПК осуществляется на основе коммерческих интересов. 

Все более широкое распространение получают агрохолдинги, 

агрофирмы, финансово-промышленные группы, стратегические союзы 

предприятий и др. Как правило, внутри них наряду с рыночными механизмами 

используются организационно-экономические инструменты координации, 

создаются также организационно-производственные и организационно-

управленческие структуры жесткого типа. Такие структуры имеют очевидные 

преимущества в экономии в масштабах производства, сокращения 

коммуникационных издержек, в возможности дополнительного привлечения 

инвестиций, в организации работы по внедрению инноваций участниками 

холдинга (объединения) [54]. Вместе с тем есть и недостатки, и ограничения 

такой формы интеграции: удлинение цепи принятия решений и команд, 

усложнение системы планирования и контроля и т.п.  

В сельскохозяйственном производстве ярко выражена отраслевая 

специфика: территориальное рассредоточение производственных процессов, 
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предметом труда являются биологические объекты, развитие которых 

существенно зависит от многих природно-климатических факторов. Объективно 

существует потребность в высокой оперативности и гибкости при принятии 

большинства производственных и маркетинговых решений. В аграрном 

производстве многое зависит от непредсказуемых факторов, поэтому риски 

снижения качества менеджмента при создании сверхкрупных интегрированных 

структур жесткого типа весьма велики. Отмечено многими экспертами и 

исследователями, что именно степень детерминированности процесса производства 

и маркетинга определяет эффективный уровень его концентрации и интеграции. 

 Как показала мировая практика, существует другой, более эффективный 

путь комплексного развития отраслей и производств – не объединение 

структур, а обеспечение эффективного взаимодействия и координации их на 

основе стратегического партнерства, в том числе и посредством установления 

долговременных договорных отношений. 

Современная практика и исследования показывают, что наиболее высокая 

конкурентоспособность производства наблюдается в группах (кластерах) 

юридически самостоятельных коммерческих предприятий, территориально 

расположенных компактно, связанных тесной и жесткой организацией 

взаимоотношений, в том числе неформальных, что способствует постоянному 

и быстрому внедрению инноваций. Подобные интегрированные структуры в 

развитых странах получили название кластеров [55]. 

Ситуацией благополучного образования кластера является и присутствие 

в его составе руководителей регионов, организация условий по привлечению 

денежных и иных вложений. Для основания кластера необходимо согласие 

всех его членов, которые обязаны показать осознание целей своего 

объединения. 

Сначала инициатива идет от ведущих членов кластера на базе Совета 

кластера, который осуществляет функции координатора-инструктора. Цель 

Совета - организация и упрочение социального капитала региона, разработка 

партнерских норм взаимоотношений участников кластера и приумножение 

членства в кластере и членских взносов в нем. 

Функция кластерной системы - снабдить всех членов кластера 

централизованной службой услуг, до этого рассредоточенных по множеству 

других сфер: финансовых услуг, маркетинга, технологий, деловых советов и 

др. 

Необходимость на современном этапе в организации кластеров 

обосновывается увеличением экономической инициативности депрессивных 

областей, развитием сферы высоких технологий, подготовкой 

высокопрофессиональных кадров, увеличением экспорта.  

В результате наблюдения за кластерными структурами в последнее 

десятилетие можно констатировать, что они спровоцировали значительный 

экономический подъем в тех областях и странах, где использовались их 

диспозиции. 
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Для процесса поддержки и развития кластерной организации экономики 

особенно важно, что кластеры – это выражение объективной установки на 

экономическую интеграцию регионов и стран в целом. 

Очень важно при создании кластера понять сильные и слабые стороны 

региона и провести анализ по четырем направлениям: 

1.   выявить количество и состав предприятий, учреждений и работников, 

участвующих в данном секторе или регионе предполагаемого кластера: 

2. выявить удельный вес членов в кластере, их удельный вес в регионе и 

стране; 

3. определить соотношение затрат и доходов по всей цепочке 

технологического процесса (от поставки сырья и материалов до 

реализации конечной продукции); 

4. определить темпы роста кластера на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

Несмотря на различные подходы, большинство стран Европы выработали 

для себя ту или иную кластерную стратегию. Особенности кластерной 

стратегии каждой страны базируются на комбинации следующих типов 

интеграции и их подтипов (таблица 1). 

Таблица 1- Типы интеграции 
Название Описание типа интеграции 

Географическая интеграция построение пространственных 

кластеров (местных или глобальных). Например, 

агропромышленные кластеры, машиностроительные 

кластеры, топливно-энергетические и др. 

Горизонтальная интеграция построение кластеров из предприятий одной отрасли или 

разных отраслей, производств для решения 

общенациональных, региональных проблем. Например, 

создание мега кластера в «Силиконовой долине» США. 

Вертикальная интеграция: построение кластера из производств или предприятий, 

тесно связанных в технологические цепочки. При этом 

какое-то предприятие является ядром, инициатором и 

конечным исполнителем инноваций в кластере. 

Латеральная интеграция В кластер объединяются предприятия разных секторов, 

для того, чтобы обеспечить экономию за счет эффекта 

масштаба производства. 

Примечание – составлено автором 

Первоначально кластерные модели использовались, главным образом, для 

решения проблем конкурентоспособных секторов или отраслей [56-57]. Однако 

тщательный дальнейший анализ кластерных моделей показал, что кластерный 

подход может успешно использоваться при решении более широкого круга 

проблем: 

    как инструмент повышения конкурентоспособности отрасли, региона и 

всей страны; 

  как методологическая основа общегосударственной промышленной 

политики, а также основа разработки программ регионального развития; 

 как инструмент реализации инновационной политики; 

   как эффективный способ соединения и взаимодействия большого, 

среднего и малого бизнеса. 

Рассмотрим сущность каждого из них: 
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1. Кластер и взаимосвязь большого, среднего и малого бизнеса. В 

мировой практике, как уже показано выше, при построении и 

функционировании кластеров происходит концентрация деятельности 

крупных компаний кластера на главных стратегических направлениях и 

делегировании производства промежуточных продуктов или сферы многих 

услуг другим малым и средним предприятиям. Таким образом, создание и 

функционирование кластера оказывает мощное воздействие на развитие 

малого и среднего бизнеса. При вовлечении малых предприятий в сферу 

большого бизнеса очень важно соблюдать принцип «мягкого» партнерства, 

оказывать малым предприятиям помощь в приобретении оборудования, новых 

знаний и опыта, но главное - не подавлять их инициативу и предприимчивость, 

давая им широкую свободу действий и самостоятельность в принятии 

решений. Создавая кластеры в агропромышленном производстве, очень важно 

вовлекать крестьянские хозяйства, средние сельхозформирования, как 

поставщиков дешевого и качественного сырья для переработки, оказывая им 

конкретную необходимую всестороннюю помощь. 

2. Кластеры и инновационная деятельность. Важной отличительной 

характеристикой кластера является его целенаправленная инновационная 

деятельность. Поэтому наиболее успешные кластеры формируются и 

функционируют там, где ожидается или происходит заметный «прорыв» в 

области техники, технологий и нового качества производства с последующим 

выходом на новые рынки. В этой связи как развитые, так и развивающиеся 

страны используют кластеры как важнейший инструмент формирования и 

реализации своих национальных инновационных программ. 

На практике существуют следующие формы государственной 

инновационной политики (рисунок 4). 

 
 
Примечание: составлено автором 

 

Рисунок 4 -  Основные формы государственной инновационной политики 
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распространение нашли различные кооперативные формы организации 

инновационной деятельности: совместное использование уникального 

оборудования исследователями, создание смешанного капитала и разделения 

рисков. Результатом такой политики является создание кластерного феномена -

«Силиконовой долины» [58]. 

В настоящее время в Европейском Парламенте также обсуждается 

вопрос создания Единого Европейского Научного пространства (ЕЕНП), т.е. 

вопрос объединения ресурсов стран Европы, в каждой из которых 

национальная научная политика будет проводиться в соответствии с единым 

европейским стандартом. Важная роль в этой программе отводится развитию 

инновационных кластеров как внутри стран, так и в рамках ЕС [50, с.18, 44]. 

Все развитые страны Европы, включая и США, участвуют в кооперации 

НИОКР между компаниями и университетами, в развитии межфирменного 

сотрудничества. Подобные исследования стали проводиться и в России и 

Украине. В мировой практике (рисунок 6) сложились следующие формы 

стимулирования кластерных промышленных систем и малых инновационных 

фирм. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Примечание – разработано автором на основе обобщения литературных источников. 
 

Рисунок 6 - Формы стимулирования кластерных промышленных систем и 

малых инновационных фирм 
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предоставления ссуд, в т.ч. без выплаты процентов (Швеция);  

 

целевые дотации на     научно-исследовательские      и      опытно-

конструкторские разработки (НИОКР) - почти во всех развитых 

странах; 

 

снижение госпошлины для индивидуальных изобретателей 

(Австрия, Германия, США и др.); 

 

бесплатное ведение делопроизводства по заявкам изобретателей, 

бесплатные услуги при оформлении патентов, освобождение от 

уплаты пошлины (Нидерланды, Германия). 

 

отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если 

изобретения касаются экономии энергии (Австрия) и -

безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение 

новшеств (Германия); 

 

 создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного 

коммерческого риска (Англия, Германия, Франция, Швейцария, 

Нидерланды); 

 

прямое финансирование (субсидии, займы), которое достигает 

50% расходов на создание новой продукции и технологий (в 

первую очередь США, Франция) 
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Все эти меры создают в странах ЕС благоприятный «климат» для 

ускорения развития промышленности и экономики в целом. 

3. Кластеры и развитие регионов. Из предыдущего анализа видно, что 

принципы кластерной организации производства могут и будут оказывать 

сильное воздействие па повышение конкурентоспособности местного бизнеса 

и экономики регионов. 

Кластерный подход все чаше используется при разработке региональных 

стратегий развития в России и в Украине. В качестве примера можно привести 

потенциальные кластеры: авиакосмические в Москве и Самаре, пищевые 

кластеры в Москве и Санкт-Петербурге, в Белгородской области и другие. 

Теоретической базой исследования по кластерам является модель 

«ромба» Майкла Портера. По мнению Портера, в современной экономике, 

особенно в условиях глобализации, традиционное деление экономики на 

секторы и отрасли утрачивает свою актуальность. На первое место выходят 

кластерные системы - гармоничные объединения различных фирм и 

организаций, максимально учитывающих действие рыночных механизмов 

[59]. На наш взгляд можно выделить следующие ожидаемые результаты от 

внедрения кластерных технологий (рисунок 7) 

 
Примечание: составлено автором 

Рисунок 7- Ожидаемые результаты от внедрения кластерных моделей и 

технологий 
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информационной политики, создание сбалансированных информационных 

модулей о состоянии дел одновременно во всех подразделениях экономической 

системы – в масштабе отдельных рынков, компаний и кластерных систем, а не 

по отраслям. Так стратегически (на государственном уровне) и в таком ракурсе 

этот вопрос о перестройке государственной системы управления экономикой 

ни в одной из стран СНГ до сих пор не поднимался. 

Однако опыт развитых стран показывает, что использование кластерного 

подхода меняет взаимоотношения предпринимательского сектора и 

государства, торговых ассоциаций, исследовательских, опытно-

конструкторских и образовательных учреждений и увязывает их в единый 

инновационный процесс [60]. Анализ итогов реформирования казахстанской 

экономики дает основание сделать вывод о том, что в Казахстане складываются 

объективные предпосылки и условия для формирования промышленных 

кластеров. Однако теоретический анализ сложившейся ситуации в Казахстане 

показывает, что при заимствовании кластерных моделей и технологий, 

созданных на Западе, необходимо учитывать те объективные трудности, 

которые нужно преодолеть на этом пути. Адаптация кластерных моделей и 

технологий к реалиям казахстанской экономики будет осуществляться через 

следующие механизмы (рисунок 8). 

 
Примечание: разработано автором на основе [47,с.30 ]. 

Рисунок 8 – Механизмы адаптации кластерных концепций к политико-

экономической системе Казахстана 
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1. Развитие гражданского демократического общества через создание 

оптимальных государственных, общественных институтов и структур, а также 

через создание частных и общественных ценностей, которые улучшат уровень 

жизни всех членов общества, гармонизируют и сбалансируют (нормализуют) 

социальные, экономические и политические интересы всех слоев общества и 

граждан страны, улучшат уровень культуры, образования и здоровья всех 

членов общества. 

2. Изменение менталитета граждан и поведения субъектов 

предпринимательства посредством изменения структуры интересов в 

направлении общечеловеческих интересов по принципу - «сначала интересы 

человека и дела - потом интересы государства», а также посредством 

изменения, положительного отношения граждан к частной собственности и 

общественной собственности через понимание того, что сотрудничество 

частного и государственного секторов должно быть построено на 

экономической взаимной выгоде. 

3.Развитие национальной и региональной экономики наиболее 

эффективно через формирование и создание отраслевых и территориально-

отраслевых кластеров на местном и региональном уровнях, через 

преимущества обмена информацией и сотрудничества органов власти с бизнес 

структурами, институциональными структурами и рыночной инфраструктуры 

через рациональное использование трудовых, финансовых и материальных 

ресурсов регионов и местности. 

4.Развитие образования и науки на национальном и региональном уровнях 

через повышение уровня образования и культуры работников органов власти, 

общественных организаций и работников предприятий реального сектора. 

5.Повышение эффективности предпринимательских структур через 

повышение дизайна, качества продукции и услуг, внедрения новых технологий 

производства продукции и управления; через развитие маркетинга в сфере 

производства, хранения и потребления продукции; через разработку и 

внедрение «ноу-хау» в производство, распределение и потребление продукции. 

6. Государственная поддержка собственных товаропроизводителей и 

особенно участников кластерных объединений через совершенствование 

системы налогообложения, таможенного законодательства, системы 

кредитования и инвестирования отечественных товаропроизводителей путем 

предоставления преимуществ и льгот для эффективно работающих 

предпринимательских структур, в том числе кластерных формирований. 

Далее более подробно рассмотрим концептуальные положения, касающиеся 

формирования агропромышленных кластеров в Казахстане. Большая часть 

изложенных положений носит рекомендательный характер (рисунок 9). 

Научно-внедренческое и информационно-консультационное обеспечение, 

оказываемое кластеру, имеет определяющее влияние на развитость кластера, 

одновременно и само оно в значительной степени зависит от развития кластера. 

Растет количество как государственных, так и частных структур, оказывающих 

подобные услуги. Это усиливает между ними конкуренцию, которая оказывает 

положительное влияние на всех участников, поскольку происходит 
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определенный «информационный резонанс». И если руководители и 

специалисты предприятий АПК слышат о какой-либо инновации не от 

отдельного консультанта, а со всех сторон, то время от получения первичной 

информации до внедрения новшества в производство существенно сокращается. 

Участвуя в одних и тех же семинарах, ученые, консультанты, специалисты 

конкурирующих организаций делятся оригинальными подходами к решению 

проблем, уникальными знаниями, опытом внедрения инноваций в производство. 

Оперативно выявляются проблемные места, что приводит к существенному 

ускорению инновационного процесса, повышает качество не только 

консультативно-внедренческих услуг, но и научных исследований. Рост спроса на 

научно-внедренческие и консультационные услуги создает возможность 

углубления их специализации.  

 
Рисунок 9 -  Мероприятия по эффективному развитию кластера в 

Казахстане 
Примечание: составлено автором на основе обобщения литературных источников 
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различного профиля [61]. Большой объем анализов качества товара создает 

возможность их проведения в нескольких лабораториях. В результате 

конкуренции в самих лабораториях ускоряется инновационный процесс, 

осваиваются новые приборы и методы анализов, их оперативность и точность, что 

в свою очередь способствует повышению эффективности производства. 

Повышение степени интеграции в кластерах непосредственно влияет на 

инвестиционную активность отрасли. Тщательное изучение учеными и 

специалистами опыта освоения инноваций в хозяйствах позволяет предотвращать 

дальнейшее распространение ошибок, повышает эффективность инвестиций, 

сокращает срок окупаемости капиталовложений. Существенно снижаются 

транзакционные издержки при разработке обоснованных программ развития, 

планов и оформления кредитов [62]. 

Агросервисные организации и организации - поставщики техники и 

оборудования, продвигающие на рынок инновационные продукты, несмотря на 

усиление конкуренции в условиях комплексного развития, повышают свой 

уровень конкурентоспособности из-за быстро растущего общего спроса. 

Руководители организаций всего агропромышленного комплекса (кластера) 

обмениваются инновационными идеями, «технологиями успеха», способствуя 

повышению конкурентоспособности «ближних конкурентов» и тем самым 

развитию комплекса в целом. Формируется стереотип поведения не по принципу 

«ты - мне, я - тебе», а на основе мотива поведения «сегодня ты делишься со мной 

успехами по освоению инноваций, завтра - я с тобой». В условиях концентрации 

производства единичный производственный успех совершенно недостаточен для 

обеспечения устойчивой конкурентоспособности. Только при большом числе в 

эффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

рентабельное производство продукции в значительных объемах, могут 

эффективно функционировать все остальные участники кластера. Их активность 

является необходимым условием ускорения инновационного процесса в аграрном 

производстве, повышения конкурентоспособности производства. 

Таким образом, возникает кажущийся парадокс: собственная 

конкурентоспособность повышается с ростом конкурентоспособности «ближних 

конкурентов». Чем больше «плотность» и «объем» кластера, тем выше 

конкурентоспособность его отдельных участников. Все участники кластера могут 

добиться успеха на рынке посредством его расширения, обеспечения роста 

совокупного спроса, освоения инноваций и повышения собственной 

компетентности для ускорения передачи клиенту инновационных продуктов и 

услуг. Но самая главная выгода для всех участников кластера состоит в том, что 

каждому из участников не нужно будет самостоятельно пробиваться как на 

внутренний, так и на внешний рынок. Компания-кластер становится единым 

мощным игроком и конкурентом на внутреннем и внешнем рынках. Эта компания 

может стать значимым членом на международных продовольственных и 

товарных биржах. Сельскохозяйственные товаропроизводители, которые будут 

производить сельхозпродукцию сверх принятых обязательств внутри кластера, 

смогут воспользоваться услугами торговых партнеров, входящих в кластер, и 

выгодно продать свою продукцию на внешнем и внутреннем рынках. 
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Глава 2. Формирование кластера как инновационной формы интеграции 

агропромышленного производства хлопкоперерабатывающей отрасли 

Казахстана 

 

2.1. Индустриально-инновационное развитие и модернизация 

хлопководства и хлопкоперерабатывающих отраслей Казахстана 

 

Изложенные в предыдущих разделах теоретические положения должны 

служить базовой основой индустриально-инновационного развития 

хлопкоперерабатывающей отрасли Казахстана с учетом ее объективных 

специфических условий. 

Рентабельность хлопка, подходящие природно-климатические условия 

являются стимулом расширения посевных площадей и повышения 

урожайности. Привлечение иностранных инвестиций является одним из 

приоритетных направлений программы развития СЭЗ "Онтустик", где 

создаются льготные условия для привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций. 

В Казахстане хлопчатник выращивается только в Южно-Казахстанской 

области, так как только здесь имеются необходимые климатические условия 

для его возделывания: обилие солнечного света, наличие плодородной 

орошаемой земли, а также поливной воды и трудовых ресурсов. Необходимо 

отметить, что рентабельность производства хлопка выше, чем по некоторым 

другим культурам [63]. 

Хлопчатник выращивается в 6 районах и 2 городах из 15 районов и 

городов области. Основные площади хлопчатника размещены в 

Мактааральском районе ЮКО, на долю которого приходится от 65 % до 75 % 

от общеобластных посевов, где сосредоточено свыше 42 % орошаемой пашни 

области, намного выше обеспеченность водными ресурсами, значительно 

лучше природные условия выращивания хлопчатника, большая концентрация 

хлопкоочистительных заводов, площадь, отведенная под хлопчатник, по 

состоянию на 2010г. составляла 137,2 тыс.га, валовой сбор хлопка-сырца в 

2010г. составил 239,8 тыс.тонн [64]. 

На урожайность хлопчатника оказывают влияние множество факторов: 

почвенно-климатические условия; рациональный водный режим; используемые 

механизмы средств борьбы с инфекционными болезнями растений, сорняками 

и вредителями; комплекс и качество проводимых оросительных работ; уровень, 

кратность и сбалансированность минерального питания; используемые 

агрохимические приемы; соблюдение основных требований технологии 

возделывания, уборки и послеуборочной обработки почвы [65]. 

В общем количестве растениеводческого валового продукта более 

половины - хлопка-сырца. В нашей стране выращивают хлопчатник 

относительно скороспелых сортов - "Юлдуз", "С-6524", "С-4727". Параллельно 

районированы и введены сорта "Мактаарал-3044" и "Мактаарал-3031" – новые 

для нашего региона. Масса коробочки у этих сортов = 6,5 - 6,8 грамм, а выход 



 54 

волокна из семян равен приблизительно тридцати шести процентам. Элитным 

семеноводством хлопчатника в области занимается 6 хозяйств. 

Выращиваемый хлопок в нашей стране – это средневолокнистый вид 

хлопкового волокна. Восемьдесят процентов его  валового сбора приходится на 

долю крестьянских хозяйств. Другие продукты переработки хлопка-сырца, 

помимо хлопкового волокна, это линт, хлопковый пух, семена, из которых 

получают масло, шрот и шелуху. Как топливо можно использовать также 

стебли и створки хлопчатника. Сопутствующие отрасли хлопково- 

текстильного производства – это целлюлозная, маслобойная, пищевая, 

комбикормовая и другие виды промышленности. 

В ЮКО действует 23 завода, производящих хлопок - волокно, 12 из них 

расположены в Мактааральском районе - основной хлопковой зоне ЮКО, 

остальные - в гг. Шымкенте и Туркестане, в Шардаринском, Сарыагашском, 

Ордабасинском и Отырарском районах. Использование среднегодовой 

мощности достигает 40 - 45 тыс. тонн хлопка-сырца. Мощности хлопкозаводов 

загружены лишь на 50-55%, что дает возможность при расширении сырьевой 

базы без строительства дополнительных перерабатывающих мощностей 

переработать прирост объемов производства хлопка-сырца [66]. 

Внутри страны стоимость хлопка-сырца определяется ценами на его 

внешнем рынке. А показателем стоимости хлопка на внешнем рынке являются 

котировки индекса, печатаемые английским Агентством Cotton Outlook LTD в 

Ливерпуле. Изменения котировки индекса во время сбора урожая или до него 

оказывают влияние на рыночную стоимость хлопка уже внутри каждой страны. 

В процессе переработки хлопка-сырца осуществляются джинирование 

(очистка хлопка) и грединг (сортировка и оценка волокна). Сегодняшнее 

состояние процессов джинирования и грединга отражает недостаточный 

уровень переработки. Оборудование, используемое предприятиями, требует 

постоянной технической поддержки (большинство было построено в 1970-80-х 

гг.). Продуктивность и скорость переработки хлопка низкая. Грединг является 

одним из основных в производстве хлопка-волокна, так как при проведении 

данного процесса происходит оценка качества хлопка (длина, сила, плотность, 

цвет волокна, и содержание мусора и короткого волокна) и соответственно его 

цена [53]. Возникает необходимость повышения стандартов процесса грединга 

для развития хлопковой отрасли, ее способности конкурировать на мировом 

рынке, что обуславливает необходимость строительства сети современных 

лабораторий по качеству, оснащенных современной техникой по оценке 

качества хлопка-волокна. 

Доля Казахстана в объеме мирового производства хлопкового волокна по 

состоянию на 2010 год составляла 0,96 % от 24,9 млн. тонн общемирового 

производства [67]. Рост объемов мирового потребления волокна определяется 

двумя основными факторами: ростом мировой экономики и ростом населения. 

При анализе потребления волокна по типам видно преимущество двух 

основных типов: хлопка-волокна и синтетических волокон. Потребление 

шерстяных целлюлозных волокон было неизменно, в будущем также не 

ожидается рост в основном по причине высокого уровня цен по сравнению с 
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ценами на хлопок и синтетику. Также необходимо отметить, что в связи с 

ростом мировых цен на нефть будет неуклонно дорожать и сырье для 

производства синтетических волокон, что приведет к росту конкурентных 

преимуществ хлопка-волокна и к росту потребления хлопка-волокна и его доли 

в общей массе потребления волокон. 

Хлопок-волокно является основной экспортной продукцией экономики 

области. Доля хлопкового волокна в экспорте области из года в год 

увеличивается, и по итогам последних лет составила 45-49 %. Больший эффект 

экономика приобретает при переработке на месте хлопка-волокна и получения 

конечной продукции. Из 330 тонн хлопка-сырца можно получить 170 тыс. 

швейных изделий (рисунок 10). 

 
Примечание: разработано автором на основе данных  [68] 

 

Рисунок 10 – Технологическая цепочка производства хлопковой 

продукции 
 

Текстильная промышленность Республики Казахстан представляет собой 

группу предприятий, занятых переработкой натуральных и синтетических 

волокон в пряжу и ткани. В связи с упадком отрасли многие производственные 

направления перестали существовать, закрылись. К примеру, отсутствуют 

такие направления деятельности, как производство швейных ниток, крашение 

волокон и пряжи, отбеливание, крашение, набивка и отделка тканей, 

производство трикотажного полотна и прочие. 

Для текстильной промышленности Казахстана характерно следующее: 

отрасль представлена текстильными швейными предприятиями, построенными 

в советское время; имеет низкий уровень технической оснащенности 

предприятий.  

За последние 3-4 года построены современные предприятия - АО 

«Меланж», АО «Ютекс», ТОО «Альянс - Казахский Русский Текстиль», ТОО 

«Нимекс Тextile». На сегодняшнем этапе удельный вес текстильной и швейной 

промышленности в общем объеме валового производства страны - 0,2%, в 

объеме промышленного производства - 1,3 %. 

В развитых странах, таких как Германия, Франция и Соединенные Штаты 

Америки, доля текстильной и легкой промышленности в объеме 

промышленного производства равна 6 - 8 %, в Италии - 12 %. Это позволяет им 

сформировать 20 % бюджета, а также обеспечить наполнение внутреннего 

рынка на 75 - 85 % продукцией собственного производства [69-70]. 

Текстильная и швейная промышленность Республики Казахстан 

покрывает лишь 10 % потребности внутреннего рынка. В то время как для 

формирования экономической безопасности страны объем внутреннего 
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производства должен как минимум удовлетворять 30 % внутреннего спроса 

[40,с.165]. 

Наша страна имеет существенный рыночный потенциал и в отношении 

текстильной промышленности в целом, и в секторе хлопково-текстильной 

промышленности в частности. 

Практически весь объем производимого хлопка-волокна в Казахстане 

(более 90%) ориентирован на экспорт. Менее 10% хлопка используется в 

производстве суровых видов пряжи и тканей такими хлопкопрядильными 

предприятиями как, ОАО «Ак жiп», ТОО «Almaty Cotton Plant», TOO «Альянс - 

Казахский Русский Текстиль», АО «Меланж», АО «Ютекс». Средний выход 

пряжи из хлопка-волокна - 88%, остальные 12% - это отходы (угары - 7%, 

"обрат" - 5%). Основная область применения пряжи: производство тканей, 

трикотажных и чулочно-носочных изделий. Для производства более тонкой 

пряжи требуется длинноволокнистый хлопок. 97-99% пряжи предназначены 

для использования в производстве тканей предприятиями текстильной 

промышленности. 1-3% пряжи используется предприятиями других 

промышленностей [71]. 

Например, в данный список входят отбеленные ткани с поверхностной 

плотностью не более 200 г/кв. м, суровые неотбеленные хлопчатобумажные 

ткани с поверхностной плотностью не более 200 г/кв. м, другие виды тканей с 

поверхностной плотностью более 200 г/кв. м (помимо тканевых образцов из 

пряжи разных колеров) и медицинская марля.  Количественные показатели 

импорта тканей все еще существенны – приблизительно семьдесят процентов 

их импортируется из России. В нашей стране эта доля производственной 

цепочки развита пока недостаточно. Есть всего лишь 3 предприятия, которые 

производят хлопчатобумажные ткани, это TOO «Альянс Казахский Русский 

Текстиль», ТОО «Almaty Cotton Plant», АО «Меланж». До сих пор отчетливо не 

обозначены сферы специализации данных предприятий. Текстильное 

оборудование для выработки тканей оказывается недостаточно рыночно 

мобильным, в связи, с чем особенно актуальным становится отслеживание 

тенденций рыночных колебаний и координации дефиниций сегмента и рынка. 

Производство готовых изделий представлено большим выбором белья, 

одежды, трикотажных и ковровых изделий, различными другими товарами 

повседневного и сезонного спроса или товарами долговременного 

употребления. Понятно, что хлопок в контексте продуктов конечного спроса 

является сырьевым элементом. То, что в нашей стране нет полной цепочки 

производства тканей, применяемых для производства конечного использования 

готовых текстильных изделий, обуславливает и уменьшение производства 

готовых текстильных изделий, большую их себестоимость, увеличение 

импорта. Например, количество импортируемых одеял и пледов приближается 

к девяноста процентам, в том числе импорт из Китая – пятьдесят три процента, 

из России – десять процентов. Импорт свитеров и джемперов – около 

восьмидесяти трех процентов, ковров завозят до девяноста семи процентов, 

трикотажной одежды – сорок шесть процентов, постельного белья – двенадцать 

процентов. А в Казахстане семьдесят-восемьдесят процентов швейных и 
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текстильных предприятий функционирует на рынке спецодежды, как правило, 

адресуя свою продукцию силовым или иным спецструктурам. 

В Южно-Казахстанской области эта часть производственного цикла 

представлена скудно. Здесь есть фирма «Восход», в прошлом - крупный 

производитель готовых изделий из ткани, теперь работающий лишь на 

государственный заказ по пошиву униформы и спецодежды для нефтяников и 

газовщиков.  

Для данного сегмента характерны следующие проблемы: устарелое 

оборудование, не учитывание мировых трендов развития отрасли, недостаток 

высококвалифицированной рабочей силы, не декларируемый, нелегальный 

импорт готовой продукции, невысокое качество выпускаемых товаров. 

Сейчас в ЮКО набирают силу и несколько новых предприятий, 

инвестирующих модернизацию старых и основание новейших текстильных 

производств. 

Например, это совместное предприятие ТОО «Альянс Казахский Русский 

Текстиль», объединяющее казахстанскою хлопковую компанию ТОО 

«Мырзакент» и крупнейший российский текстильный холдинг - российскую 

корпорацию «Русский Текстиль». У этого совместного предприятия проектная 

мощность - пятнадцать млн. кв. метров производства ткани в год. 

АО «Ютекс» - предприятие по переработке хлопка-волокна, его плановая 

мощность выпуска составляет около 6 тысяч тонн хлопчатобумажной пряжи в 

год, которая идет на продажу в Украину, Россию и на местный рынок. 

АО «Меланж» - хлопкопрядильная фабрика, выпускающая 

хлопчатобумажную пряжу с использованием местного сырья. 

Производственная мощность предприятия оценивается, в среднем, в 2,5 тыс. 

тонн пряжи в год. Продукция продается по Казахстану, России, Турции [72]. 

Сейчас эти предприятия функционируют по «Программе развития 

«Онтустик» на 2007-2015 гг.». 

Расходы на трудовые ресурсы в текстильной промышленности на юге 

нашей страны приблизительно равны 0,94 $ США/час. Что меньше, чем в 

Турции, однако больше, чем в Индии, Пакистане и Китае. Основополагающие 

расходы на вспомогательное сырье и ресурсы меньше, чем у других ключевых 

конкурирующих по текстилю и одежде государств. Ресурсный потенциал 

определяется присутствием в регионе сырья для производства, возможностями 

улучшения транспортной и производственной инфраструктуры из-за 

форсированного экономического развития региона, излишком рабочей силы. 

Изложенный в рисунке 11 SWOT анализ с целью выявления 

возможностей и перспектив индустриально-инновационного развития 

хлопково-текстильной отрасли позволил выявить сильные и слабые стороны 

современного состояния ее развития.  

Развитие хлопково-текстильной отрасли в рамках реализации 

«Программы развития СЭЗ «Онтустик» на 2007-2015 годы» имеет реальные 

возможности в нынешних условиях и в перспективе осуществляться на основе 

модели вертикальной интеграции и кооперации высокотехнологичных и 

экспортоориентированных производств. 
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Примечание: разработано автором 

 

Рисунок 11 - Сильные и слабые стороны развития хлопково-текстильной 

отрасли Казахстана 

 

При этом будет создана современная инфраструктура производства 

отрасли. Производственные объекты будут полностью обеспечены 

электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, канализационными 

коллекторами сброса бытовых и производственных сточных вод. 

Будут построены: подводная автомобильная дорога, железнодорожный 

путь к промышленным предприятиям с пунктом таможенного обслуживания; 

блок складов для приемки и хранения поступающего сырья, химикатов, 

вспомогательных материалы; сеть телефонизации с помощью оптико-

волокнистого кабеля с применением Интернет 

Инвестиционными проектами строящихся предприятий предусмотрены 

возможности внедрения новых технологий текстильно-швейного производства. 

При этом будут задействованы следующие факторы. 

1) Использование сырья преимущественно местного производства. 

Компании должны стремиться потреблять хлопок, выращенный и 

переработанный в Казахстане, таким образом, значительно увеличится 

потребление хлопка, выращенного и переработанного на местном рынке. 

Компаниям-инвесторам предоставляется возможность импорта хлопка-волокна, 

учитывая, что многие изделия требуют смешения с другими видами хлопка для 

Хлопково-

текстильная отрасль 
Слабые стороны Сильные стороны 

1. Стабильность развития реального сектора 

экономики страны. 

2. Создана правовая база для привлечения 

иностранного и отечественного капитала. 

3. Существует обширные предложения хлопка-

сырца и хлопка-волокна со стороны 

хлопкоперерабатывающих заводов ЮКО. 

4.Имеются неосвоенные посевные площади под 

посевы хлопчатника с целью увеличения 

производства хлопка-сырца. Все посевы 

обеспечены водой. 

5.Мощности хлопкоперерабатывающих 

предприятий позволяют перерабатывать в волокно 

высокого качества хлопок-сырец из Узбекистана, 

Таджикистана, Туркменистана, Киргизии. 

6.Сравнительно дешевая рабочая сила. В ЮКО 

имеется избыток трудовых ресурсов. 

7. Существует железнодорожная сеть, 

обеспечивающаяся доставку грузов и товаров во 

всех возможных направлениях в страны СНГ и 

Европу. 

 

 

1.Спад производства текстильной 

промышленности с развалом инфраструктуры, 

доля текстильно-швейной промышленности в 

ВВП страны уменьшилась с 35% до 0,5%.  

2. Большая отдаленность предприятий отрасли 

от внешних рынков сбыта хлопковой 

продукции. Казахстан мало известен в Европе и 

других странах мирового рынка. 

3. Нехватка квалифицированного персонала 

среднего и высшего звена на предприятиях 

отрасли. 

4. Соседний Узбекистан является очень 

сильным конкурентом на внешнем хлопковом 

рынке. Он имеет большие преимущества по 

урожайности хлопка и низкой себестоимости. 

5. Автомобильная сеть нуждается в капитальном 

ремонте и расширении. 

6. Предприятия в отрасли в настоящее время не 

имеют оборудования для выполнения 

инновационных работ. 

7. Слабый маркетинг, не позволяющий 

Казахстану успешно конкурировать на 

Европейском рынке. 
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придания определенных качеств пряжи. Однако предприятия должны 

стремиться использовать казахстанский хлопок в пропорции не менее 30 % от 

общего количества хлопка, потребляемого на предприятии. 

2) Выпуск продукции/изделий. Компании будут производить продукцию 

преимущественно из хлопка, такую как джинсы, постельное белье, полотенца, 

нижнее белье из хлопка, пижамы, детскую одежду, футболки и другое. 

Предполагается, что изделия, произведенные из смеси синтетики и 

хлопка, смогут войти в перечень изготовляемой продукции. Благодаря росту 

нефтехимической промышленности в Казахстане в долгосрочной перспективе 

будет осуществляться поставка местного сырья для производства такой 

продукции, как полиэстер или нейлон, однако это займет несколько лет. В то 

же время СЭЗ "Онтустик" создается для использования местного хлопка. 

3) Производство продукции высокого качества. 

Качество готовой продукции предполагается между средним и высоким 

уровнями. Например, для джинсов основной упор в изделиях будет сделан на 

современный стиль, чтобы ткань была легче по весу и имела в своем составе 

лайкру. В производстве постельного белья компании будут конкурировать за 

производство продукции среднего уровня. Целью являются не товары 

массового производства с низким уровнем затрат и цен реализации, а 

продукция высокого уровня. 

4) Возможность вертикального интегрирования предприятий. 

В идеальном варианте, предприятия будут вертикально интегрированы 

таким образом, что они будут включать в себя все процессы - вплоть до 

производства отделанной ткани, готовой для производства швейных изделий. 

Следовательно, большинство текстильных предприятий будут иметь одну из 

следующих структур производства: прядение, ткачество, крашение/нанесение 

набивного рисунка/отделка – например, постельное белье, полотенца, спец. 

одежда, вельвет и так далее; прядение, вязание, крашение/отделка – например, 

нижнее белье, футболки; прядение, крашение пряжи, ткачество, отделка - 

например, джинсы или модные рубашечные ткани. 

При обосновании не исключается возможность других видов производств. 

Например, компания, которая будет перерабатывать хлопковые отходы для 

производства фетра, используя производство нетканых материалов, также 

будет рассматриваться как подходящее предприятие. 

Крашение и отделка могут быть созданы на сервисной или комиссионной 

основе, и подобные предприятия будут предлагать услуги другим текстильным 

предприятиям на территории СЭЗ «Онтустик». В таком случае предприятие 

будет заниматься только крашением/отделкой. 

Также допускается, что существующие предприятия вне СЭЗ «Онтустик» 

могут запустить фабрику по крашению и отделке на территории СЭЗ 

«Онтустик» для переработки собственных тканей, произведенных вне СЭЗ 

«Онтустик». 

Также возможно создание фабрик по производству медицинской марли, 

ваты и так далее, так как они будут потреблять местный хлопок, и производить 

готовые изделия. 
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В случае строительства на территории СЭЗ «Онтустик» отдельно стоящих 

прядильных фабрик, цель предприятия будет заключаться в поставке пряжи 

ткацким фабрикам, расположенным на территории СЭЗ «Онтустик», но не в 

продаже пряжи на экспорт. 

5) Использование современного оборудования и технологий, отвечающих 

мировых образцам. 

Предполагается, что предприятия, созданные на территории СЭЗ 

"Онтустик", будут применять лучшую технологию и наиболее современное 

оборудование [73]. Это также относится и к технологическим аспектам 

лаборатории, оборудования, создания дизайна с помощью компьютерных 

технологий и компьютерных систем. Однако не предполагается, что будет 

использовано исключительно полностью автоматизированное оборудование и 

системы роботов, подобные тем, что встречаются во многих современных 

Европейских текстильных предприятиях, где применяется подобная технология 

по причине высокой стоимости рабочей силы. 

В идеале, инвесторы должны приобретать новое оборудование у 

известных на мировом рынке поставщиков. Однако оборудование, бывшее в 

употреблении, также возможно будет использовать для установки на 

территории СЭЗ «Онтустик» в том случае, если оно очень современное и если 

на момент установки ожидаемый срок полезного использования, 

гарантированный производителем, не менее 10 лет. Очень важна доступность 

средств технического обслуживания для данного оборудования. 

6) Сильный маркетинг. 

У предприятий должна быть четкая маркетинговая стратегия, определены 

страны, в которые планируется поставка готовой продукции, предполагаемые 

продажи в разрезе стран, включая обоснование вхождения с продукцией на 

каждый рынок. Долгосрочный успех предприятия во многом зависит от 

возможности привлечения и удержания хороших и стабильных заказчиков, 

поставок им на высоком уровне продукции по параметрам качества, цены и 

доставки. Предполагается, что первоначальные целевые рынки компании будут 

со временем меняться. По истечении времени инвесторы будут узнаваемыми на 

международном уровне поставщиками в индустрии текстиля и готовой одежды 

и активными на этом рынке. 

7) Изготовление изделий: 

1. джинсовых изделий: производство грубой хлопчатобумажной ткани и 

джинсов. Производственные процессы предусматривают прядение (кольцевое и 

пневмомеханическое), отделку тканей, включая операции отбеливания, 

крашения, швейное производство. 

2. махровых изделий: производство полотенец, купальных халатов и 

других махровых изделий. Производственные процессы предусматривают 

прядение (кольцевое и пневмомеханическое), крашение и кручение пряжи, 

снование и шлихтование пряжи, отделку ткани, включая крашение, швейное 

производство. 

3. трикотажных изделий: производство трикотажной ткани и пошив 

трикотажных изделий, таких как нижнее белье, футболки, пижамы, спортивные 
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костюмы, майки и прочие. Производственные процессы предусматривают 

прядение кольцевое, вязание, крашение, швейное производство. 

4. спецодежды и тканей: ткани и изделия для спецодежды - куртки, 

брюки, кепки, шапки, комбинезоны и прочие. Производственные процессы 

предусматривают прядение кольцевое, ткачество, крашение, нанесение 

набивного рисунка, отделку, швейное производство. 

5. постельного белья: постельных тканей и готового постельного белья, 

наволочек и других видов продукции домашнего текстиля. Производственные 

процессы предусматривают прядение кольцевое, кручение, снование и 

шлихтование пряжи, отделку ткани, включая крашение, нанесение набивного 

рисунка, швейное производство. 

6. медицинской продукции, переработка отходов: производство ваты, 

тампонов, ватных палочек и другой медицинской продукции, в основном 

используя материалы - отходы переработки хлопка волокна. 

7. нетканых материалов и высококачественной бумаги. 

На площадке СЭЗ "Онтустик" планируется строительство 15 

предприятий: текстильного комплекса, фабрики по производству махровых, 

сорочечных, костюмных, джинсовых, технических тканей, швейных ниток и др. 

Процесс пошива готовой одежды должен быть опционный для вертикально 

интегрированных предприятий. Однако компании по вязанию (трикотажа) 

обычно напрямую связаны с предприятиями по пошиву хлопкового нижнего 

белья, футболок и подобной продукции. 

Швейные предприятия подлежат включению в СЭЗ «Онтустик» с 

условием, что не менее 40% потребляемых тканей должны быть произведены 

на территории СЭЗ «Онтустик». 

8) Вклад технического ноу-хау и специалистов предприятий. 

Учитывая, что текстильная промышленность в Казахстане находится на 

этапе развития, предполагается значительный вклад технического ноу-хау из 

стран с высоким уровнем технического развития, таких как Италия, Германия, 

Турция [74-75]. Пребывание специалистов-инженеров из этих и других стран 

продлится на период от трех лет и более, в течение которого они будут 

инструктировать фабрики и обучать местных технических специалистов. Через 

некоторое время местное население станет более квалифицированным, и в 

дальнейшем станет экспертами в области текстильных технологий и оценки 

качества продукции. 

Инвестор должен обеспечить ведение хорошего технического 

менеджмента, проведение экстенсивных тренингов и передачу технического 

ноу-хау для обеспечения успешного развития и деятельности компаний.  

В долгосрочной перспективе будут созданы: 

1) Производство пряжи  на продажу. 

2) Сервисные предприятия, которые могут быть включены в СЭЗ 

«Онтустик» и осуществляющие услуги:  

 поставки и складирования красителей; 

 поставки запасных частей на оборудование и сервисного 

обслуживания оборудования; 
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 производителя ниток, пуговиц, молний и других аксессуаров; 

 сервисного обслуживания моторов и рукояток; 

 по компьютеризированному дизайну; 

 по нанесению набивного рисунка; 

 по ремонту быстро изнашиваемых частей в прядении и ткачестве; 

 поставки электроэнергии, газа, водоочистке и так далее; 

Вполне вероятно и создание совместных предприятий казахстанских 

предприятий с иностранными партнерами. Некоторые предприятия на 

территории СЭЗ «Онтустик» будут частично или полностью принадлежать 

казахстанским партнерам. Фактически структура собственности будет зависеть 

от индивидуальных предпочтений инвесторов. 

В структуре отрасли целесообразно иметь субъекты, осуществляющие 

поддержку и взаимосвязь предприятий через юридическую помощь по 

устранению всех вопросов, противоречащих законодательству РК; 

административную поддержку в организации получения лицензий, разрешений, 

прохождения таможенных процедур; информационное обслуживание оказания 

помощи экспорту. Данная экспортная служба должна быть услугой, 

предоставляемой в сети интернет для облегчения экспорта, и представлять 

собой следующее: предоставление информации о спросе на импорт 

текстильной продукции, налогообложении текстильной продукции, данных по 

товарообороту в различных странах; предоставление возможности 

устанавливать контакты импортерам с экспортерами. 

Существует определенная нехватка квалифицированных кадров и 

менеджеров высшего и среднего звена. Поэтому целесообразно создать 

Тренинговый центр, иметь образовательные центры в Казахстане для 

удовлетворения кадровых потребностей отрасли [76]. 

Очень важно решить проблемы, связанные с продвижением товаров 

хлопково-текстильной отрасли. Традиционными рынками сбыта для 

казахстанских производителей текстиля и готовых изделий была Россия и 

другие страны Содружества Независимых Государств. Созданные предприятия 

будут реализовывать основную часть продукции в России, Европе и Турции, 

осуществляя поставки пряжи и тканей. 

Определенные швейные производства будут поставлять свою продукцию 

на рынки России, другие страны СНГ и Европейские рынки. 

В странах Западной Европы наблюдается тенденция замещения 

производства хлопчатобумажной продукций ее импортом, что сказывается и на 

снижении объемов потребления хлопкового волокна прядильными фабриками. 

Основное снижение потребления произошло в Италии, Португалии и Германии. 

Возможно, что объем промышленного потребления хлопкового волокна в 

Западной Европе будет снижаться в пользу импорта готовой продукции из 

Казахстана. 

Компании, являющиеся собственностью резидентов Казахстана, будут 

склоняться осуществлять продажи на российском рынке с невысоким уровнем 

оборота в Европе. В перспективе в результате решения приведенных выше 



 63 

задач и выполнения соответствующих условий и требований будут созданы 

организационно-экономические условия для формирования хлопково-

текстильного кластера в Казахстане. 

 

2.2. Тенденции развитии мирового рынка хлопка и хлопковой 

продукции 

Хлопчатник выращивается в более 70 странах мира, основными 

производителями его являются Китай, США, Индия, Пакистан и страны СНГ, в 

частности, Узбекистан (5% мирового объема производства). В настоящее время 

в культивировании хлопчатника находятся четыре его вида. Исходя из своих 

разновидностей, хлопок-волокно по своим качественным характеристикам 

подразделяется на коротковолокнистое, производимое из хлопчатника 

Gossypium Arboretum Gossypium Herbaceum; средневолокнистое, производимое 

из хлопчатника Gossypium Hirsutum и длинноволокнистое, производимое из 

хлопчатника Gossypium Barbadense [77-79]. Практически весь объем 

производимого в мире хлопка можно отнести к разряду средневолокнистого 

хлопка и всего лишь 3-4% от общего мирового объема производства составляет 

длинноволокнистый хлопок. Ведущую роль в производстве 

длинноволокнистого хлопка в настоящее время играют Египет и США, за 

которыми следуют Индия и Китай. Кроме этих стран производством 

длинноволокнистого хлопка занимаются Австралия, Израиль, Перу, Судан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и ряд других стран, но в очень малых 

объемах. 

Производство хлопка и перерабатывающая промышленность являются 

центральными отраслями экономики, обеспечивающими экономический рост 

как развитых, так и  развивающихся стран. 

Достаточно разнообразны подходы к проведенным реформам в странах - 

основных производителях хлопка, где хлопковый сектор существенным 

образом субсидируется или подлежит льготному налогообложению. В 

последние годы ЕС, который существенно субсидировал своих производителей 

- Грецию и Испанию, ныне снижает объемы поддержки хлопкового сектора. 

Однако это решение касается только хлопка, произведенного сверх 

установленного лимита. Правительство США внесло некоторые изменения в 

программу поддержки производителей хлопка, но все еще придерживается 

практики льготного кредитования и покрытия разницы между внутренними и 

мировыми ценами на хлопок за счет бюджета [80].  

В сентябре 1999 года Китай объявил о своих планах по реформированию 

хлопкового сектора, сокращению объемов производства и повышению 

эффективности отрасли. Была создана хлопковая биржа, снижена внутренняя 

закупочная цена хлопка и существенно уменьшены запасы. Принимаемые 

китайским руководством меры свидетельствуют о том, что в последние годы 

китайский хлопковый сектор испытает внутреннюю и внешнюю конкуренцию. 

В странах Центральной и Западной Африки вопросы реформирования 

хлопкового сектора пока только рассматриваются, но могут дать некоторые 

позитивные результаты в ближайшие годы. 
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К 2005 году снятие импортных квот в рамках Соглашения по 

текстильным товарам (АТС) привело к устранению диспропорций в 

размещении текстильных производств, хотя не все его преимущества могут 

быть материализованы. На протяжении последних нескольких лет некоторые 

страны ЕС предпринимали шаги по установлению антидемпинговых пошлин на 

импорт из азиатских стран, которые, однако, не привели к успеху из-за того, 

что в странах ЕС не было единого подхода к этому вопросу. 

В течение 80-х годов среднегодовой рост мировой урожайности хлопка 

составлял в среднем 3,4%. В ближайшие годы не ожидается резкого изменения 

объема производства хлопка, так как в мире не осталось значительных 

неосвоенных земельных участков для ирригации под эту культуру. Однако 

использование генетически измененного хлопка может увеличить урожайность, 

уменьшить производственные расходы и повысить прибыльность хлопкового 

сектора. В настоящее время в США генетически измененный хлопок высевают 

уже на 55% всех земельных площадей, отведенных под эту культуру. Хотя 

следует отметить, что потребители все еще оказывают определенное 

сопротивление широкому использованию генетически измененного хлопка. 

Поэтому развивающиеся страны могут воспользоваться появившейся 

возможностью и занять небольшой сегмент рынка, производя так называемый 

органический хлопок. 

Самое существенное влияние на спрос на мировом рынке хлопка окажут 

два фактора: доля синтетических волокон в совокупном потреблении волокна и 

повышение уровня общемирового дохода. 

За последние десятилетия конкурентоспособность хлопка сильно 

пострадала из-за увеличения производства синтетического волокна. В течение 

50-х годов на долю хлопка приходилось почти 70 процентов всего рынка 

волокна, однако за последнее время этот показатель снизился до 47 

процентов[81].  

В последние годы некоторые развитые страны начали широкомас-

штабные меры по созданию компаний, которые увеличивают долю хлопка в со-

вокупном потреблении волокна. Первые итоги довольно оптимистичны, хотя в 

развивающихся странах не наблюдается и не ожидается схожих кампаний по 

более широкому потреблению хлопка. 

Положение на мировом рынке хлопка в решающей степени определяется 

ситуацией на рынках стран – основных производителей и потребителей этого 

товара. Урожайность хлопка может значительно колебаться по сезонам в 

зависимости от природных условий. Низкая урожайность в странах-

производителях ведет к сокращению уровня мирового производства хлопка и 

оказывает значительное воздействие на конъюнктуру мирового рынка хлопка. 

Несмотря на относительно стабильные показатели производства и 

потребления хлопкового волокна, его доля в производстве всех волокон падает 

с 1970 года. Это вызвано следующими  причинами: налаживанием 

производства целого ряда искусственных волокон, относительно высокими 

ценами на хлопок в прошлом, тенденциями мировой моды, формирующими 

спрос на ткани из того или иного волокна 
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Из ста стран, возделывающих хлопок, лишь пять производят его в 

крупных объемах, составляющих в совокупности около 71% мирового 

производства. Лидирующие производители – Китай (25% мирового объема), 

США (21%), Индия (12%), Пакистан (8%), Узбекистан (5%)[82]. 

Страны СНГ, в целом, производят 8% от общего мирового объёма 

производства хлопка, при этом на долю Узбекистана приходится порядка 5%. 

Хлопководство является в Узбекистане ведущей отраслью не только сельского 

хозяйства (на хлопок приходится более 40% всего объема сельскохозяйственной 

продукции), но и всей экономики страны. 

В таблице 2 приведены данные посевных площадей и урожайности и 

рейтинг основных стран-продуцентов хлопка. 

 

Таблица 2 – Посевная площадь и урожайность хлопчатника в некоторых 

странах мира в среднем за 2009-2011 гг. 

Государство 

Рейтинг 

по  

урожай

ности 

Урожайность Рейтинг 

по 

площади 

посева  

Площа

ди 

посева, 

тыс., 

га 

Рейтинг 

по   

валовому 

сбору 

волокна 

Хлопок- 

волокно, 

тыс.тонн Волокно 

кг/га 

Хлопок 

сырец, 

ц/га 

 Израиль 1 1766 53,5 52 6 38 10 

Австралия 2 1550 50,3 30 590 10 915 

Турция 3 1429 37,4 8 320 7 457,5 

Бразилия 4 1391 42,2 6 1212 5 1680 

Мексика 5 1374 37,6 29 116 15 159,5 

Китай 6 1310 39,7 1 5317 1 6967 

Сирия 7 1280 32 22 125 13 160,1 

Киргизстан 8 938 28,4 41 24 35 22 

США 9 889 26,9 3 3735 2 3329 

Греция 13 816 24,2 15 240 8 196,1 

Перу 14 811 24,1 33 51 26 41,4 

Пакистан 15 688 20,8 4 3000 4 2105 

Узбекистан 16 674 20,4 5 1313 6 885 

Казахстан 17 649 19,6 27 146 18 94 

Иран 18 635 21,3 32 120 24 76,3 

Источник:1) www.indexmundi.com 2) www.fas.usda.com - «Cotton: World Markets and Trade» 

 

Из таблицы 2 видно, что на сегодняшний день Казахстан по урожайности 

занимает 18-ое место в мире. Для увеличения производства волокна, 

обеспечения своей текстильной промышленности качественным волокном и 

поднятия престижа республики в мировом хлопковом сообществе в ближайшие 

годы Казахстану необходимо войти в число 10-ти передовых по рейтингу 

урожайности хлопчатника стран мира, для этого нам необходимо довести 

урожайность наших полей как минимум до 30 ц/га. 
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Расширение научно-технического сотрудничества Казахстана с ведущими 

зарубежными странами производителями хлопка-сырца является важным 

фактором, способствующим прогрессу проводимых научных исследований по 

совершенствованию технологий возделывания хлопчатника, обмену 

селекционными материалами, и на этой основе - выведению высокоурожайных, 

устойчивых к вредителям и болезням новых сортов, отличающихся высоким 

качеством хлопкового волокна. 

На сегодняшний день в мире хлопководством стабильно занимаются 38 

стран, и еще 14 стран занимаются глубокой переработкой хлопка-волокна, т.е. 

имеют текстильную промышленность, работающую на хлопковой продукции. 

Таким образом, общее количество стран, возделывающих хлопчатник и 

перерабатывающих хлопковое волокно до стадии готовой продукции, достигает 

52. Особый интерес для Казахстана представляет мировой опыт ведущих стран 

мира, получающих высокие урожаи хлопка-сырца, а также стран с передовой 

текстильной промышленностью [83]. 

В структуре импорта и экспорта хлопка-волокна в мире наблюдается 

баланс. Это объясняется увеличением спроса на него со стороны текстильного 

комплекса на фоне постепенного восстановления мировой экономики. 

Китай; 36%

Бангладеш; 10%

Турция; 9%Индонезия; 6%

Въетнам; 4%

Тайланд; 4%

Пакистан; 4%

Другие; 26%

 
Примечание: составлено автором на основе данных [84]. 

Рисунок 12 -  Структура импорта хлопка-волокна в мире 

в среднем за 2008-2011 гг. 
 

Из рисунка 12 видно, что Китай стал самым крупным импортером хлопка-

волокна, так как его внутреннее производство отстаёт от растущего 

потребления. 

Доля Китая в мировом импорте составляет 36%. В указанном периоде в 

число самых крупных импортёров хлопка-волокна в мире входят Бангладеш и 

Турция (по 9-10%), Индонезия (6%), Пакистан и Таиланд (по 4%), Вьетнам 

(4%). Аналогичная структура мирового экспорта хлопка представлена на 

рисунке 13. 
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Основными поставщиками «белого золота» в мире являются США, на 

чью долю приходится 35% всего объема мирового экспорта данной продукции. 

США; 35%

Индия; 17%

Австралия; 7%
Бразилия; 8%

Узбекистан; 8%

Греция; 2%

Туркменистан; 3% Другие; 20%

  
Примечание: составлено автором на основе данных [84]. 

Рисунок 13 -  Структура экспорта хлопка-волокна в мире 

в среднем за 2008-2011 гг. 

Занимая второе место после США, Индия входит в число мировых 

лидеров по экспорту хлопка-волокна. Ее доля в мировом экспорте составляет 

порядка 17%. На мировом рынке хлопкового волокна выступает крупным 

поставщиком также Узбекистан, его сегмент в структуре экспорта данного 

продукта составляет 8%. 

Общий объем мирового производства хлопка-волокна колеблется в 

пределах 22,0-26,5 млн. тонн. Потребление хлопка в мире на протяжении 

нескольких последних лет превосходит его производство, что привело к 

сокращению переходящих запасов на конец 2010 года до 9,6 млн.т. – 

минимального уровня последних трех сезонов (таблица 3). 

Таблица 3 – Баланс мирового производства хлопка-волокна, тыс. тонн 

 

Показатель 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Производство 25407 26552 26238 23226 22074 24942 26718 

Потребление 
25350 26797 26728 24093 25884 24906 23207 

Импорт 
9685 8156 8341 6372 7891 7692 9482 

Экспорт 
9707 8064 8347 6446 7745 7704 9449 

Запасы на конец 

года 
13553 13779 13732 13383 9556 9573 14518 

Отношение 

остатков урожая в 

конце сезона к 

потреблению, % 

53,46 51,42 51,37 55,54 36,91 38,43 62,6 

Cotlook A Index* 55,17 58,05 63,28 71,40 62,75 103,54 154,6 

Источник:1) www.indexmundi.com 2) www.fas.usda.com - «Cotton: World Markets and Trade» 

http://www.indexmundi.com/
http://www.fas.usda.com/
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Примечание: *центы за фунт; 

Ситуация по внешнеторговому обороту в целом более или менее 

сбалансирована. Сравнение экспортно-импортного баланса хлопка-волокна 

показывает незначительное преобладание импорта (9482 тыс.т.) над экспортом 

(7 692 тыс.т.) в 2011г.  

Цены на хлопок падали несколько лет подряд (за исключением 2010г.). 

Причин, вызвавших столь неблагоприятную для производителей ценовую 

ситуацию, было несколько. Это, прежде всего, рост мировых посевных 

площадей и рекордные урожайности хлопчатника. А также – расширение 

государственных программ субсидирования хлопководства и расширение 

посевов генетически модифицированного хлопчатника, что ведет к снижению 

стоимости производства волокна [85]. 

В США порядка 70% хлопковых площадей засеяно именно таким 

хлопчатником, а в мире этот показатель доходит до 20%. Быстро растет 

использование генетически модифицированных видов хлопка в Китае, 

Австралии, Южной Африке, Аргентине. В последние годы в Бразилии, Турции 

и Австралии хлопок сеяли на новых, высокопродуктивных площадях. 

Снижение мировых цен на хлопок стимулировало правительства стран-

производителей к субсидированию производителей хлопка, что стало причиной 

сохранения низких цен и споров между производителями. 

Страны Европы, считающиеся традиционными потребителями хлопка, 

резко снизили объемы закупок. Снижение объемов закупок незамедлительно 

сказалось на снижении биржевых цен. Европейские фабрики и заводы не 

выдерживают конкурентной борьбы со стороны восточных стран, особенно 

Китая. Преимущества их - дешевая рабочая сила, готовность населения к 

обучению новым навыкам и недорогая производственная инфраструктура. 

Сегодня ЕС ежегодно потребляет примерно 600 тыс. тонн хлопка. В середине 

90-х годов страны Европы закупали почти в два раза больше хлопка. 

Степень очистки хлопкового волокна из Средней Азии не всегда 

соответствует международным стандартам. Такой хлопок реализуется на Нью-

Йоркской бирже по минимальным ценам. Проблемы потребителей хлопкового 

волокна способствовали формированию минимальной ценовой поддержки. 

Несмотря на прогнозируемое Международным Консультативным Комитет по 

хлопку сокращение мировых переходящих запасов, объемы нереализованного 

хлопка у экспортеров могут вырасти, что окажет давление на цены. 

По прогнозам Международного Консультативного Комитета по хлопку, в 

2012 году ожидается рост производства и потребления, вызванный, 

соответственно, подъемом мировых цен на хлопок, стабилизацией 

экономической ситуации и увеличением доходов населения. Производство в 

предстоящем сезоне может вырасти на 10% по сравнению с 2011г. При этом в 

Китае производство составит 7,2 млн. тонн, что на 600 тыс. тонн больше 

соответствующего показателя прошлого сезона. Основной прирост ожидается 

за счет увеличения мировых посевных площадей. Производство в Индии 

останется практически без изменений, т.к. в предыдущие годы было достигнуто 

значительное повышение урожайности, связанное с усовершенствованием 
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технологий. В США рост может составить около 10%, до 4,3 млн. тонн, в 

основном благодаря увеличению площадей. Совокупный объем производства в 

Пакистане, Бразилии и Узбекистане прогнозируется на уровне 5,2 млн. тонн, в 

то время как в 2010 г. на эти страны пришлось 4,7 млн. тонн. 

В 2012г. объем мировой торговли прогнозируется 6,9 млн. тонн. С 

1990/91 сезона отношение мировой торговли к мировому потреблению 

колебалось в диапазоне 0,28-0,38. Отношение импорта к промышленному 

использованию в настоящее время составляет менее 0,30, и в нынешнем сезоне 

вряд ли этот показатель изменится в сторону роста, если только не произойдет 

существенных перемен в импортной политике Китая. 

Таким образом, на мировое производство и потребление хлопка влияние 

оказывают множество факторов (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Факторы, влияющие на мировое производство и 

потребление 

 

Значимым фактором для оценки ситуации на мировом рынке являются 

также показатель запасов хлопка в конце сезона и процентное соотношение 

этих запасов по отношению к общему потреблению – индикатор (таблица 7), 

разработанный Департаментом Сельского хозяйства США. Эксперты 

департамента считают, что по процентному уровню соотношения запасов к 

потреблению можно прогнозировать возможное развитие ситуации с ценами на 

хлопок-волокно при условии, что на прогнозируемый момент времени в мире 

хлопка не случатся какие-либо природные или форс-мажорные обстоятельства. 

На изменение цен может повлиять множество факторов, и, тем не менее, 
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искусственных волокон 

 

Цены на зерновые, сою, табак – в качестве 

сельскохозяйственных культур, которым, исходя из 

конъюнктуры рынка, могут отдать предпочтение фермеры 
 

Состояние экономики, как мировой, так и в отдельно взятой 

стране 
 

 
Проводимые тем или иным государством политика и 

экономические преобразования; 

 

Экономические кризисы, снижающие покупательскую 

способность граждан; 

 

Погодные условия, способные вызвать как богатый урожай, 

так и большие потери 
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процентные показатели позволяют составить приблизительный прогноз 

изменения цен. Так, если, процентное соотношение не превышает 35% - это 

может служить сигналом к тенденции на повышение цен, уровень 35-40% - 

свидетельствует о возможном повышении цен к концу сезона. А если такое 

соотношение превышает 40% - то можно с большой степенью вероятности 

судить о стабилизации цен в пределах сложившегося уровня. 

По итогам 2010 года рынок хлопка стал одним из самых быстрорастущих, 

показав прирост среднегодовой цены на 65%. Резкий рост цен на мировом 

рынке (таблица 3) обусловлен комплексом причин, таких как [86]: 

1. рост мирового потребления хлопка в течение нескольких сезонов; 

2. неблагоприятные погодные условия в регионах выращивания 

(наводнением в Китае и Пакистане в 2010 г., ураганами в Австралии в 

2011г., повреждением плантаций вредителями в Индии и 

ограничением экспорта из этой страны, приведшим к ограничению 

мирового предложения хлопка); 

3. дефицит баланса мирового рынка в сезоне 2009-2010 гг.  и сокращение 

запасов хлопка для промышленности в мировом масштабе и 

напряженные поставки;  

4. конкуренция посевных площадей между хлопком и кукурузой. 

В целом, определяющим фактором резкого роста цен явилось 

дефицитное состояние мирового рынка хлопка. 

Текущее состояние мирового текстильного и хлопкового рынка можно 

охарактеризовать превышением объема спроса над уровнем мирового 

производства, стимулированием увеличения объема потребления Китаем, а так 

же уровнем потребления другими странами (5%-ое увеличение в потреблении 

Китая, составляющее 10 млн. тонн, 5%-ое увеличение в уровне потребления 

Индии, составившее 4,5 млн. тонн, 2%-ое увеличение потребления Пакистана, 

составившее 2,2 млн. тонн, и снизившийся уровень производства по сравнению 

с предыдущими годами, вызванный ростом цен на хлопок в среднем на 5%, 

снизившимся уровнем запасов хлопка по сравнению с предыдущими годами 

(таблица 3) . Эксперты по мировому рынку хлопка отметили, что мировые цены 

будут расти, превышающий уровень спроса над предложением и увеличение 

затрат на выращивание хлопка будут сильно влиять на повышение мировых 

цен. 

Также отмечены следующие положительные тенденции: 

- урожайность посевных площадей значительно увеличилась за последние 

десятилетия, и на сегодняшний день выход хлопка-волокна составляет 760 

кг/га, что явилось большим шагом вперед по сравнению с уровнем 1980г. – 421 

кг/га и 1990  г. – 549 кг/га;  

- уровень производства и торговли биотехническим хлопком растет;   

- средняя цена Cotlook A индекс составила  в 2011г.- 154,6 $  цента/фунт, 

в  2007 г. она была 63,28 $ центов/фунт; 

- по сравнению с 2009 годом в 2010 году производство хлопка 

увеличилось, в Индии и Пакистане также наблюдался незначительный рост 

объемов производства, а в США спад объемов производства;  
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- объем переработки хлопка в пряжу увеличивается в ведущих странах 

производителях хлопка, и достигло рекордной отметки 11 млн. тонн в Китае.  

- основные производящие и экспортирующие хлопок страны изменили 

свою торговую политику, уменьшая объемы экспорта хлопка-сырца, с 

намерением развить текстильную промышленность и продукцию с высокой 

добавленной стоимостью и экспортировать. 

- с 1-го Августа 2007 года была принята новая модель расчета Индекса А 

Cotlook. Старая модель основывалась на таких переменных, как отношение 

запасов хлопка к уровню потребления за пределами Китая и чистом импорте 

Китая, как процентном отношении от уровня потребления хлопка вне Китая. 

Цены прогнозировались на 2 года, усовершенствование модели остается на 

повестке дня и сегодня. Новая модель основывается на отношении запасов 

хлопка к потреблению вне Китая и отношении запасов к потреблению в Китае.  

Наблюдаются изменения в структуре спроса и предложения, а так же 

изменения на всех товарных и фондовых рынках. А именно, отмечаются 

массивные инвестиции в текстильную промышленность и снижение цен на 

товары текстильной промышленности, изменения в условиях расширения 

промышленности и торговли основных стран-экспортеров хлопка, вступление 

Китая в ВТО и ликвидация основных ограничений по торговле текстилем, 

изменения в маркетинговой стратегии Узбекистана, направленной на 

сокращение экспорта хлопка-сырца и на расширение внутреннего текстильного 

производства. Согласно данным таблицы 4 видно, что Китай является 

основным производителем и потребителем хлопка-волокна на мировом рынке.  

Таблица 4- Основные производители и потребители хлопка-волокна на 

мировом рынке 

Показатель Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Производство, 

тыс.тонн 

Китай 6183 7729 8056 7795 6967 6641 7294 

США 5201 4700 4182 2790 2654 3942 3391 

Индия 4148 4746 5356 4899 5008 5748 5770 

Пакистан 2213 2155 1938 1960 2090 1916 2308 

Бразилия 1023 1524 1602 1197 1187 1960 1894 

Узбекистан 1208 1165 1165 1002 849 893 914 

Потребление, 

тыс.тонн 

Китай 9798 10886 11213 9852 10886 10015 8927 

США 1278 1074 999 784 773 849 718 

Индия 3636 3941 4050 3897 4322 4583 4463 

Пакистан 2504 2613 2613 2504 2351 2177 2232 

Бразилия 969 996 1002 914 958 936 871 

Экспорт, 

тыс.тонн 

США 3821 2833 2973 2891 2621 3130 2526 

Индия 751 994 1531 501 1426 1306 2177 

Бразилия 429 283 486 596 433 435 1045 

Узбекистан 1045 980 914 566 827 577 544 

Импорт, 

тыс.тонн 

Китай 4199 2305 2510 1523 2374 2608 5062 

Пакистан 352 502 851 479 343 370 261 
Источник:1) www.indexmundi.com 2) www.fas.usda.com - «Cotton: World Markets and Trade» 
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Китай потребляет хлопка-волокна больше, чем его производит, в 

основном по причине того, что там очень развита текстильная промышленность 

и имеется дешевая рабочая сила. 

Узбекистан становится основным экспортером хлопка во многие страны 

мира: 30% экспортируется в Китай, 40% в Россию, 5% - Пакистан, 15% - в 

страны ЕС. Все эти изменения окажут влияние на условия торговли и на 

экспортные цены продукции хлопковой и текстильной промышленностей. 

Европейский потребитель станет обладателем дешевой и высококачественной 

текстильной продукции, производство хлопка и текстиля переместится в 

азиатские страны. 

Таким образом, можно выделить некоторые моменты, сложившиеся на 

мировом рынке хлопка: 

1. Мировой рынок хлопка характеризируется довольно нестабильной 

ситуацией. Нестабильность привносят различные факторы, такие как 

ожидаемая урожайность, сокращение или увеличение посевных площадей, 

нашествие вредителей на поля и т.п. - с одной стороны. С другой стороны, 

большое влияние на конъюнктуру рынка оказывают следующие факторы:  

а) наличие больших переходящих запасов, особенно у основных 

продуцентов (Китай, США, Индия, Пакистан); б) политика правительства в 

отношении своих производителей хлопка, использующая протекционизм, 

субсидирование национального производства, либерализацию национального 

производства; в) введение рыночных рычагов управления (Китай); г) 

заключение региональных и международных договоров по торговле текстилем, 

направленных на либерализацию торговли в области текстильной 

промышленности, что приведет к оживлению спроса в ближайшем будущем.  

2. Наиболее близким для Казахстана является опыт Узбекистана. В 

настоящее время Узбекистан является третьим крупным экспортером хлопка в 

мире после США. Доля экспорта страны в совокупном объеме внутреннего 

производства хлопка достигает 75%.  

3. В течение ближайших 5-10 лет - по прогнозам - развитые страны будут 

сокращать импорт хлопка из-за снижения внутреннего спроса со стороны 

текстильной промышленности, а экспорт хлопка будет расти. В то же время 

импорт развивающихся стран будет расти вследствие расширения текстильной 

промышленности и увеличения экспорта готовой продукции. Учитывая 

прогнозы конъюнктуры мирового рынка хлопка в течение десятилетия, 

Казахстану следует расширять географию своего экспорта. При этом 

необходимо обратить внимание на перспективы потенциальных рынков, для 

чего требуется открыть альтернативные пути доставки к ним отечественного 

хлопка, что поможет оптимизировать транспортные расходы и повысит 

конкурентоспособность отечественного хлопка на внешних рынках. 

4. С целью повышения эффективности дорогостоящего производства 

хлопка необходимо использовать следующие меры:  

- для повышения урожайности хлопка необходимо введение хлопковых 

севооборотов, имеющих 70% посевной площади под хлопком и 30% под  

люцерной; 
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- с учетом климатических условий необходим подбор новых сортов 

шелко-волокнистого хлопка раннего периода созревания; 

- развитие семеноводства необходимо осуществлять 

специализированными предприятиями по производству, сортировке и 

протравливанию семян хлопка; 

- необходимо оснастить хлопководческие хозяйства необходимой 

техникой на основе лизинга; 

- наряду с развитием хлопководческой отрасли необходимо развивать 

хлопкоочистительные предприятия, оснащенные современным 

высокопроизводительным оборудованием. 

 

2.3. Формирование хлопково-текстильного кластера в Южно-

Казахстанской области 

Развитие агропромышленной интеграции и создание агропромышленных 

кластеров как наиболее прогрессивной формы агропромышленной интеграции 

обусловлено необходимостью обеспечения технического, технологического, 

экономического, организационно-управленческого единства и непрерывности 

этапов и стадий производства, заготовки, транспортировки, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции с целью стабилизации 

агропромышленного производства, повышения его экономической 

эффективности и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Однако, как было сказано выше, в ходе создания кластерных систем государству 

необходимо создать оптимальные условия и оказать поддержку 

функционированию кластерных систем в АПК Казахстана, начиная с создания 

проектов кластера. 

Определяющим основным стратегическим направлением развития 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом на ближайшую и 

отдаленную перспективу, как показал анализ, является формирование крупных 

вертикально интегрированных структур (кластеров), охватывающих всю 

технологическую цепочку - от создания устойчивой сырьевой базы до 

производства и продажи готовых продуктов питания или других товаров 

конечного спроса [87]. 

Такие интегрированные структуры должны быть построены на основе 

устойчивых финансовых и производственных связей, взаимовыгодных 

отношений предприятий и организаций с целью обеспечения рационального 

использования материальных и финансовых ресурсов и собственного 

расширенного воспроизводства входящих в них всех предприятий и 

организаций, а также с целью обеспечения продовольственного рынка 

высококачественными продуктами. Заметим, что 6 лет назад по инициативе 

Президента Н.А. Назарбаева была активно начата компания с участием 

правительства Казахстана и региональных органов управления под названием 

«кластерная инициатива». Была затрачена немалая сумма бюджетных денег 

на оплату заграничных консультантов-экспертов, на проведение конференций, 

круглых столов по выработке стратегии организации кластеров в 

агропромышленном комплексе страны. Завершилось это тем, что 
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казахстанским правительством были определены семь приоритетных 

кластеров. Дальше дело застопорилось и практически сейчас не двигается. 

Естественно, возникают вопросы: почему дело не пошло так, как ожидалось? 

В чем глубинные причины неудач в массовом развертывании и ускорении 

столь многообещающего и перспективного направления развития 

агропромышленного сектора экономики? Попытаемся кратко 

проанализировать объективные и субъективные причины неудач в реализации и 

развитии кластерной инициативы.  

В качестве основной объективной причины видится незавершенность 

процесса формирования устойчивых в организационном и финансовом 

отношении, достаточно крупных сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, 

которые могли бы довольно успешно конкурировать на внутреннем и внешнем 

аграрных рынках, которые имели бы необходимые финансовые средства для 

внедрения инноваций и интеграции. То есть все, чтобы реорганизации этих 

хозяйств были направлены на восстановление элементарных и традиционных 

производственных процессов, оформление прав на землепользование и 

землевладение сельскохозяйственных угодий. Эти процессы и сегодня еще не 

стабилизировались в массовом масштабе.  

В настоящее время в аграрном производстве преобладают мелкие 

крестьянские и личные хозяйства, в которых превалирует примитивное товарное 

производство. Поэтому главная задача государства состоит в оказании 

действенной финансовой помощи крестьянским хозяйствам с целью превращения 

их в стабильные и экономически состоятельные предприятия. Анализ показывает, 

что такие хозяйства или товарищества в стране уже создаются. Они проявляют 

инициативу в организации кластерных структур. Такие предприятия имеются во 

всех регионах страны, правда, их еще насчитывается единицы. Безусловно, они 

нуждаются во всесторонней помощи со стороны государства. 

К великому сожалению, должную инициативу в интеграции с 

сельскохозяйственными предприятиями не проявили действующие 

перерабатывающие сельскохозяйственное сырье промышленные предприятия 

Казахстана. До сего времени хлопкоперерабатывающие предприятия 

предпочитают преимущественно экспортировать сырье, нежели его 

перерабатывать в готовую продукцию [88]. Вместе с тем, очевидно, что именно 

перерабатывающие предприятия должны проявить в первую очередь инициативу 

при создании агропромышленных кластеров и стать организационными центрами 

их интеграции. Очевидно, что это является серьезной недоработкой и 

упущением в аграрной политике правительства и Министерства сельского 

хозяйства Казахстана. Отрадно, что в текущем году правительство РК начало 

принимать серьезные и решительные меры по модернизации аграрного 

комплекса страны. В текущем году из республиканского бюджета и институтов 

развития АПК выделены значительные финансовые средства. По данным 

правительства эти средства будут направлены на финансирование 

инвестиционных проектов, сгруппированных в несколько блоков. 

Первый блок инвестиционных проектов АПК направлен на решение 

проблемы инфляции и на реализацию трех проектов: развитие сети тепличных 
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хозяйств, сети овощехранилищ и внедрение новых технологий промышленного 

производства плодов и овощей на открытом грунте с применением системы 

капельного орошения. 

Второй блок инвестиционных проектов направлен на развитие экспортного 

потенциала казахстанского мяса посредством строительства двух крупных 

откормочных площадок и создание сети пунктов забоя скота. 

Третий блок инвестиционных проектов направлен на развитие 

животноводства в целом и на формирование сети крупных молочно-товарных 

ферм, сети птицефабрик и строительство комбината по производству шерстяных 

тканей и готовых изделий из тонкой шерсти. 

Такая программа правительства воодушевляет, но хотелось бы, чтобы эти 

деньги не распылялись по отдельно взятым проектам, а использовались 

системно. Необходимо, чтобы эти средства также послужили основой закладки 

соответствующих агропромышленных кластеров в регионах. 

На нынешнем этапе нужно инициировать работу властей страны по 

созданию согласованной политики организации агропромышленных кластеров 

там, где созрели условия по их созданию. Далее проанализируем трудности и 

проблемы, которые необходимо учесть при создании кластерных структур в 

аграрном секторе экономики. 

Прежде всего, эффективность такого рода формирований в значительной 

степени зависит от наличия тесных информационных связей между 

самостоятельными организациями и общности процессов развития, во многом 

определяющих темпы освоения инноваций, так как и в настоящем и в будущем 

все большее значение имеют информация, ноу-хау, интеллектуальные 

способности людей, нематериальные активы предприятий. 

Интеграционные взаимосвязи, включая обмен информацией, становятся 

наиболее значимым фактором конкурентоспособности, оказывая определяющее 

влияние на производительность всех остальных факторов. Повышение 

конкурентоспособности участников кластера от интеграционного 

взаимодействия, возникающего внутри них, существенно превышает возможные 

потери от усиления конкуренции на рынках сбыта и от использования 

традиционных факторов производства. 

В самом деле, ввиду близости географического расположения участников 

кластера в пределах географического региона повышается частота 

информационных контактов и уровень эффективного взаимодействия. В рамках 

кластера ускорение освоения инноваций в аграрном секторе предполагает 

выполнение ряда условий, в том числе наличие необходимых 

высококвалифицированных кадров, эффективную систему продвижения 

сервиса новой техники и оборудования, широкие финансовые возможности для ее 

приобретения в результате совместных усилий, высококвалифицированную 

научную и информационно-консультационную поддержку. Наиболее 

благоприятные предпосылки для формирования условий ускорения 

инновационного процесса в АПК регионов могут быть созданы на основе 

постоянной поддержки субъектов АПК в целом как системы, а не отдельно взятой 

организации. Необходимые условия инновационного развития кластера 
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приведены на рисунке 15. Конечно, имеют место быть объективные трудности 

создания вертикально-интегрированных структур в АПК (кластеров). 

Рассмотрим эти трудности и наметим меры их преодоления. 

 
Примечание: разработано автором. 

 

Рисунок 15 - Существующие препятствия и преимущества формирования кластера 

в Казахстане. 
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предприятиями лишь в том случае, если будут твердо уверены, что 
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Это означает, что при создании объединения встает задача выравнивания и 

нормализации экономического положения участников интеграции и их 

объединения как на начальном этапе формирования, так и в последствии, 

после выхода на проектный режим работы. 

К сожалению, в настоящее время инвестиционный потенциал как 

предприятий АПК - возможных интеграторов, так и местных, региональных 

органов далеко не достаточен для решения этой задачи. 

Без поддержки государства или крупных внешних инвесторов эту задачу 

решить невозможно. Основные препятствия к созданию интегрированных 

структур в АПК показаны на рисунке 1. 

Учитывая сказанное и накопленный опыт в других странах, можно выделить 

пять направлений нормализации экономических и институциональных условий 

создания агропромышленных кластеров и других организационно-правовых 

форм агропромышленной интеграции или объединений (рисунок 16). 

 
Примечание: составлено автором на основе данных [89]. 

Рисунок 16- Основные направления нормализации экономических и 

институциональных условий создания агропромышленных кластеров  
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2. Среди участников агропромышленной интеграции должны быть 

обязательно учредители, способные инвестировать в уставный капитал 

агропромышленного объединения (кластер) необходимые средства в денежной 

или вещественной форме. Такими учредителями могут быть экономически 

состоятельные перерабатывающие предприятия, в зону деятельности которых 

попали сельскохозяйственные предприятия, так как они заинтересованы в хорошей 

их работе как поставщиков качественного сырья. Учредителями могут быть и 

другие крупные организации, которые осуществляют оптовые закупки 

сельхозпродукции и которые также заинтересованы в высоком ее качестве при 

относительно низкой стоимости.  

3. Желательно, чтобы в число учредителей с контрольной или, в крайнем 

случае, с блокирующей долей в уставном капитале объединения (кластера) вошли 

органы государственного управления в лице администрации области, района, 

государственных фондов развития. Тогда они смогут реально влиять на 

деятельность объединения (кластера) и защищать его интересы во 

взаимоотношениях с другими организациями-монополистами.  

4. В качестве интегратора должно быть крупное предприятие, которое 

имеет связи со всеми сельхозпредприятиями и которое лучше других 

технически оснащено, имеет высококвалифицированных управленцев, 

экономистов и которое способно создать централизованную маркетинговую и 

информационно-консультационную службу.  

5. Органами управления должны быть: общее собрание акционеров, совет 

директоров и исполнительная дирекция. 

В совет директоров будут входить руководители (или их 

уполномоченные представители) всех организаций-учредителей. В состав 

исполнительной дирекции будут входить все руководители подразделений, 

каждый из которых отвечает за свой участок работы: руководители 

сельхозпредприятий, отвечающие за растениеводство и животноводство, 

начальник МТС, отвечающий за содержание и ремонт машинно-тракторного 

парка хозяйств и т.д. В исполнительной дирекции создается бухгалтерия, 

информационно-маркетинговая и другие необходимые службы управления.  

6. Все вошедшие в состав объединения (кластера) предприятия 

самостоятельно осуществляют свою производственно-хозяйственную 

деятельность на принципах внутрифирменного и внутрипроизводственного 

расчета, а также в соответствии с перспективными и текущими бизнес-планами 

объединения и его предприятий.  

7. Все предприятия - юридические лица, вошедшие в объединение (кластер), 

сохраняют все права и льготы, предоставленные им существующим 

законодательством, касающиеся АПК.  

8. Система внутрифирменного и внутрипроизводственного расчета 

должна быть построена так, чтобы на деле обеспечивала эквивалентность 

обменно-распределительных отношений сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий и предприятий легкой промышленности.  

9. Для сельскохозяйственных предприятий и других предприятий АПК, 

которые желают вступить в объединение (кластер), но которые являются 
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хроническими должниками и не имеют реальных перспектив расплатиться с 

кредиторами, необходимо разработать меры о реструктуризации 

задолженности и предоставлении отсрочки за счет государственных и 

внебюджетных фондов развития. В том, что многие предприятия АПК стали 

хроническими должниками, есть большая доля вины самого государства и 

промышленных предприятий-монополистов.  

10. Для агропромышленных объединений (кластеров) необходимо 

разработать единую стимулирующую систему налогообложения, 

исключающую двойное и тройное налогообложение по всей цепочке создания 

добавленной стоимости агропромышленного объединения (кластера). 

Таким образом, агропромышленное объединение (агропромышленный 

кластер), построенное на предложенных принципах, обеспечит более 

эффективное действие вследствие эффективной интеграции. Кластер будет иметь 

большие возможности выделять финансовые ресурсы на восстановление и 

модернизацию основных фондов хозяйств, направлять средства, полученные от 

реализации конечной продукции, на развитие животноводства, повышения 

плодородия земель, закупку сельхозтехники, минеральных удобрений, кормов 

и т.п. В этом будут заинтересованы все учредители. 

Кластерные агропромышленные объединения отчетливо понимают, что без 

подъема технического и организационно-технологического уровня 

сельскохозяйственного производства их взносы в уставной фонд не дадут 

существенного долговременного экономического эффекта и ожидаемого дохода. 

При создании кластеров необходима, прежде всего, четкая и конкретная 

модель инвестиционного партнерства государства с участниками и субъектами 

кластеров. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что в ряде 

важнейших сфер, затрагивающих общенациональные интересы, к которым, 

несомненно, относится создание кластерных систем, важную роль играет совместное 

государственное и частное финансирование и инвестирование крупных проектов, в 

том числе и проектов по созданию кластерных систем. 

Концепция партнерства государственного и частного секторов предполагает 

развитие любых договорных отношений, регулирующих их сотрудничество, а также 

развитие других сфер, затрагивающих общенациональные интересы. 

Сложившийся в АПК страны экономический механизм хозяйствования 

субъектов АПК несовершенен при создании и развитии интегрированных 

формирований и кластеров по своей экономической сути, так как способствует 

перераспределению доходов, создаваемых сельхозпроизводителями и 

производителями продовольственных товаров в пользу промышленности, 

производящей средства производства для сельского хозяйства и торговли 

продовольствием на рынках [47, с.48]. 

Несовершенство механизма распределения доходов в АПК вызвано в 

основном диспаритетом цены на сельскохозяйственную и промышленную 

продукции.  Из этого положения видится только один выход, состоящий не 

только в совершенствовании механизма ценовых отношений, но и в 

необходимости совершенствования механизмa производственно-экономических 

отношений между субъектами кластера, который бы обеспечивал 
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взаимовыгодный интерес партнеров на базе интеграции и кооперации. Поэтому 

сложившийся экономический механизм хозяйствования в АПК требует коренной 

перестройки и модернизации. 

Такой хозяйственный механизм нужно строить, на наш взгляд, 

основываясь на двух взаимосвязанных принципах: во-первых, рациональном 

использовании совместно имеющегося производственного потенциала 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими 

сельхозпродукцию предприятиями; и, во-вторых, построении совершенного 

ценового механизма на продовольственном рынке и внутрихозяйственного 

расчета с целью определения вклада сельхозтоваропроизводителей и других 

субъектов кластера в конечный результат, под которым следует понимать выручку 

от реализации сельскохозяйственного сырья, продукции перерабатывающих и 

торговых предприятий. Иными словами, такой экономический механизм должен 

объединить и скоординировать «план» и «рынок». 

Важнейшей составляющей экономических отношений каждого участника -

субъекта кластера является величина индивидуального финансового результата, 

которая должна определяться на основе действия внутри интеграционного 

ценового механизма и обосновывающаяся с учетом доли вклада структурных 

звеньев в совокупную величину чистого дохода всего интегрированного 

формирования. В науке и практике применяется несколько методов 

распределения конечного чистого дохода между участниками интеграционного 

процесса (таблица 5). Однако описанные методы имеют некоторые недостатки.  

 

Таблица  5 - Методы распределения чистого дохода внутри компании 

 
№ Наименование метода  Экономическая сущность метода 

1 Использование нормативов 

совокупной ресурсоемкости 

участников процесса.  

Все виды используемых ресурсов (земля, рабочая сила, 

основные и оборотные фонды) приводятся к стоимостной 

оценке на стадии сельхозпроизводства, переработки, и 

торговли отдельно. Распределение чистого дохода 

осуществляется пропорционально стоимости 

производственных ресурсов в совокупной их стоимости. 

2 Учет производственных затрат, 

складывающихся на разных этапах 

движения продукта. 

Определение фактической себестоимости каждого типа 

производства продукции. Чистый доход распределяется в 

соответствии с исчисленными долями участников в общей 

сумме производственных затрат. 

3 Определение внутри обменных 

расчетных цен. 

Определение расчетных цен, исходя из цены сложившейся на 

рынке (розничной цены) на продовольственную продукцию 

до цены на сельскохозяйственное сырье. Параметры 

определения расчетных цен аналогичны параметрам, 

определяемым при исчислении вторым методом.  

Примечание: разработано автором на основе данных [47]. 

Первый метод предполагает необходимость соизмерения затрат 

разнокачественных производственных ресурсов, по разному участвующих в 

создании конечного продукта. 

Второй метод несовершенен в том смысле, что трудно проверить 

правильность исчисления затрат на каждом этапе. 
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Недостаток третьего метода состоит в том, что в действительности весьма 

велика вероятность несовпадения рыночной цены и расчетной цены. В результате 

может оказаться неадекватная оценка сельскохозяйственной продукции. 

Для исправления недостатков перечисленных методов в условиях кластера 

предлагается другой подход, в котором реализационная цена должна обеспечить 

прибыльность на всех пределах (стадиях) производства данного товара. 

Убыточность одного из пределов может вызвать убыточность по всей цепи, и, 

следовательно, суммa убытков также должна перераспределяться, как и 

прибыль. Поэтому наличие убытков означает, что произошел дисбаланс не 

только в спросе и предложении, но и внутри интеграционной системы, который 

должен стимулировать всех участников цепочки по исправлению ситуации [91]. 

Ключевое значение в предлагаемой методике получают принципы 

распределения конечного дохода (чистой прибыли) между участниками 

технологической цепочки - кластера. 

Продемонстрируем данный метод на конкретном примере производства 

хлопка-волокна. Пусть на единицу производства сырья (тонну) хлопка-волокна и 

реализацию конечного товара сложились затраты (прибыль и валовая продукция 

представлены в таблице 6). 

Таблица  6 - Основные показатели производства единицы (тонны) продукции в 

тыс. тенге 
Субъекты 

кластера  

Материальные 

затраты 

Затраты на 

управление 

Заработная 

плата 

НДС Прибыль  Валовой 

доход 
Сельхоз-

предприятие  

40 10 10 - 12 72 

Перерабатывающее 

предприятие 

104 5 10 - 11 130 

Торговое 

предприятие 

5 2 10 12 3 32 

Итого по кластеру  149 17 30 12 26 234 

Примечание: разработано автором на основе данных [47] 

 

Из таблицы видно, что цена единицы сельскохозяйственной продукции -

сырья для перерабатывающего предприятия равна 72 тыс. тенге. Эта сумма 

является стоимостью сырья для перерабатывающего предприятия. Сумма 130 тыс. 

тенге является оптовой ценой единицы хлопка-волокна. Розничная цена единицы 

хлопка-волокна на рынке будет 234 тыс. тенге. Добавленная стоимость будет 85 

тыс. тенге (17+30+12+26). Налог на добавленную стоимость (НДС) равен 12 

тыс. тенге, или 14,4% от реализационной цены. Все затраты торговой организации 

с учетом прибыли составляют 32 тыс.тенге. Таким образом, чистая прибыль 

кластера будет равна 26 тыс. тенге, или 11,1 % в структуре валовой выручки, 

которую участники кластера могут либо перераспределить при крайней 

необходимости, либо централизованно направить на инвестирование проектов. 

Нетрудно заметить, что в структуре валовой продукции наблюдается 

примерно равное соотношение (в %) заработной платы, НДС и прибыли (12,8%: 

14,1%: 11,1%),  которое достаточно близко к оптимальному, когда эти показатели 

соотносятся в равных долях. 
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Конечно, эти пропорции могут быть и иными, если рыночная цена не равна 

реализационной цене. В зависимости от принимаемой стратегии развития 

кластера соотношение элементов затрат, а также элементов добавочной стоимости 

может меняться, за исключением НДС, который определяется на законодательном 

уровне. 

Рентабельность участников кластеров также близка к оптимальной (в %): 

сельхозпредприятий - 17,7%; перерабатывающих предприятий - 8,5%; торговых 

предприятий - 9,4% . 

Заметим также, что в предлагаемой методике все участники кластера платят 

единственный налог - НДС с конечной добавленной стоимости в размере 14% от 

добавленной стоимости с конечного дохода. 

Гарантированные, в том числе закупочные, цены могут рассчитываться по 

формуле: Y = Сн * (1 + Р/ 100),                                                                       (1) 

где Сн - себестоимость продукции,  

Р - уровень рентабельности производства в процентах. 

Такая, на наш взгляд, более справедливая схема перераспределения дохода 

и прибыли внутри кластера создаст большую гармонию, поднимет инициативу и 

усилит стимулирование всех участников технологической цепочки к повышению 

эффективности всего производства кластера. Но самое главное - создаст основу 

для самофинансирования субъектов кластера и накопления финансовых средств для 

расширения производства кластера в целом. 

Вся сложность внедрения такой системы хозрасчета и 

перераспределения доходов может состоять из четырех моментов. 

Это, во-первых, сложность убеждения покупателей, правительства и 

торговых органов в необходимости введения только единственного налога - 

НДС (налога солидарности) и определения его оптимальной налоговой ставки. 

На первый взгляд может показаться, что это приведет к повышению 

розничных цен на продовольственную продукцию. Однако, как только 

описанный механизм начнёт действовать, это приведет к повышению 

эффективности производства, увеличению платежеспособного спроса, 

розничные цены на продукты продовольствия снизятся и достигнут 

оптимального уровня. 

Во-вторых, для оптимального перераспределения доходов и прибыли 

внутри кластера или кооператива необходимо более точно и объективно 

подсчитать затраты на производство сырья, на переработку его в конечную 

продукцию, на торговые издержки и определить их удельный вес. Поэтому 

для преодоления этой трудности администрации управления кластером или 

кооперативом нужно вести жесткий контроль за учетом и снижением затрат 

на всех участках технологической цепочки. Задача минимизации затрат 

приведет к снижению себестоимости и повышению прибыльности 

производства продукции на всех участках технологической цепочки внутри 

кластера или кооператива. Это станет побудительным мотивом к внедрению 

ноу-хау, новых технологий ресурсосбережения, т.е. в конечном итоге к 

повышению эффективности работы кластера в целом . 
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Третья трудность будет возникать из-за отсутствия соответствующей 

законодательной базы, в т.ч. налоговой, создающей институциональную 

основу для интеграции сельхозтоваропроизводителей, 

перерабатывающих и торговых предприятий в наиболее прогрессивной 

форме - в форме кластера. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо срочно разработать и принять 

единый закон «О кооперировании, интегрировании 

сельск о х о з я й с т в е н н о г о  производства, агропромышленного 

производства и создании агропромышленных кластеров в Республике 

Казахстан» и внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РК. В 

законе нужно четко расписать механизмы организации и функционирования 

развития новых форм хозяйствования, включая: меры субсидирования из 

бюджета, расходы на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) 

и другой проектной документации приоритетных типов плотных кластеров 

различного направления, меры по налоговому стимулированию участников 

кластера. Об этом подробно сказано выше.  

Пожалуй, самым трудным вопросом при создании кластеров будет 

убеждение наиболее инициативных руководителей предприятий, которые бы 

взяли на себя функцию «локомотива» в решении этой проблемы. Фермерские 

хозяйства и ЛПХ (личные подсобные хозяйства) смогут получать кредитные 

средства только через кооперативы и производственные кластеры [91]. 

Такая адресная помощь и поддержка государством сельскохозяйственных 

и агропромышленных товаропроизводителей будет стимулировать также внедрение 

подобного хозяйственного механизма в сфере материально-технического 

обеспечения, финансов, кредитов, страхования внедрения инноваций, маркетинга и 

торговли в сельском хозяйстве. 

Для обеспечения управляемости сельскохозяйственных рынков нужно 

законодательно обязать все хранилища, элеваторы, холодильники, склады 

временного хранения продуктов, торговые и иные склады оперативно 

информировать уполномоченный государством орган управления о наличии запасов 

продукции. 

Информация должна поступать в электронном виде, обобщаться на 

районном, региональном и государственном уровне. Эта информация будет 

использована для обеспечения управляемости продовольственным рынком, для 

необходимых государственных нужд закупки продуктов и сельхозсырья, для 

функционирования интервенционного фонда, для создания госзапасов по 

скоординированным ценам и для планирования деятельности товарных бирж. 

Опыт развитых европейских и азиатских стран показывает, что кластерный 

анализ, как метод развития конкурентоспособности страны является 

оперативным инструментом непрерывного действия для лиц, принимающих 

решение, как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях 

[92]. Применение кластера для развития отрасли не мода времени:  

целесообразность его применения определяется ростом отдачи от местных 

ресурсов региона в процессе их производственного потребления 

промышленными кластерами. Отдача от местных ресурсов региона, таким 
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образом определяется в зависимости от производительной способности 

отраслевых структур, расположенных на его территории. 

В заключение отметим, что процесс создания кластера будет довольно 

длительным и состоять из нескольких этапов.  

Актуальность формирования хлопково-текстильного кластера 

объясняется как организационно-экономическими  факторами дальнейшего 

совершенствования развития хлопководства и хлопкоперерабатывающей 

промышленности в связи с переходом отрасли на путь индустриально-

инновационного развития, так и исполнением Указа Президента РК № 1605 от 

06.07.2005 г. Создана специальная экономическая зона (СЭЗ) «Онтустик», 

системообразующим компонентом которой будет пилотный кластер, 

определенный Постановлением Правительства РК от 25 июня 2005 г. № 633, 

«Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в 

приоритетных секторах экономики». 

Специфика создания хлопково-текстильного кластера состоит в том, что 

стадии формирования кластера будет предшествовать стадия создания СЭЗ 

«Онтустик» в период 2007-2015 гг., которая будет состоять из 3 этапов: первый 

этап (2007-2009 гг.) – строительство инфраструктуры СЭЗ «Онтустик», 

осуществляемое за счет республиканского бюджета (4,17 млрд. тенге); второй 

этап (2010-2012 гг.) – строительство 15 предприятий текстильной 

промышленности за счет инвестиций иностранных и отечественных инвесторов 

(65 млрд. тенге) [93]; третий этап предусматривает интегрирование текстильной 

промышленности Казахстана в мировой рынок. 

Ядром хлопково-текстильного кластера будут являться построенные и 

вновь строящиеся предприятия за счет средств инвестиционных проектов по 

программе СЭЗ «Онтустик» и инвестиционных проектов за счет средств АО 

«ХКК». Перечень указанных инвестиционно-инновационных проектов 

приведен в таблице 7. Положительным моментом при формировании хлопково-

текстильного кластера является то, что основными инициаторами 

формирования кластера являются руководители ЮКО и представители местной 

власти, которые создание кластера связывают с развитием области и ее 

местных территорий. 

Заинтересованы в создании кластера и местная общественность: 

руководители и работники хлопкосеющих хозяйств, работники 

хлопкоперерабатывающих текстильных и частных предприятий, представители 

бизнеса по инфраструктурному обслуживанию кластера. 

Как уже сказано выше, кластер будет формироваться поэтапно, т.е. по 

мере ввода в действие его структурных элементов и предприятий. Будет 

последовательно формироваться и организационно-экономический и правовой 

механизм функционирования всех элементов кластера, теоретические и 

методические основы которого описаны в предыдущем разделе. 
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Таблица 7 – Перечень инвест. проектов строительства и ввода в действие 

объектов хлопково-текстильной отрасли со сроком выполнения к 2015 г. 

Перечень инвестиционных проектов СЭЗ"Онтустик" 

Наименование 

инвестора 

Наименование 

объекта и 

стоимость 

Пряжа, 

тыс.т/год 

Ткань, 

млн. 

м.кв/год 

Швейные 

изделия, 

млн.штук/ 

год 

Продукция 

родственных и 

поддерживающих 

отраслей, в год 

ТОО"Ютекс- KZ" 

Прядильно-ткацкое 

производство 91,3 

млн. евро 10,44 18,9     

ТОО"Oxy-Textile" 

Прядильно-

крутильная фабрика 

28 млн. долл. 6,18       

ТОО"Оrta Asya 

Textiles KZ" 

Интегрированная 

текстильная фабрика 

138,8 млн.долл. 6 12 6   

ТОО"Хлопкопром-

Целлюлоза" 

Производство 

целлюлозы "БРК-

Лизинг" 29 млн. 

долл. 

      

гигроскопическая 

вата -2500тонн. 

Хлопковая 

целлюлоза -

2500тонн. 

Техническая 

целлюлоза - 6250 

тонн. 

ТОО "Есенжол-

Назар" 

Производство 

ковровых изделий 

11,64 млн.евро 
      

ковер джутовый -

1955,5 тыс.кв.м., 

пропиленовая нить 

-3,0 тыс.т. 

Перечень инвестиционных проектов, иницируемых АО "Хлопковая контрактная корпорация 

"(ХКК) 

Хлопковая 

контрактная 

корпорация 

Прядильно 

трикотажная 

фабрика 30 млн. 

долл. 6 12 6   

Производство семян 

хлопчатника 13 млн. 

долл. 
      

Элитные семена и 

семена 1 и 2 

репродукции - 10 

тыс. т. 

Масло-

экстрационный завод 

28 млн. долл.       

Масло хлопковое -6 

тыс.тонн 

Машино-

технологическая 

станция (МТС) 24 

млн. долл.       

Услуги по 

механизации 

агротехнических 

работ 

Прирост мощностей 28,62 42,9 12   

Рост мощностей по отношению к 2007г., раз 
3,5 2 3,8   

Общий объем инвестиций 525,4 млн.долл. 
Источник – составлено автором на основе данных «Программы развития СЭЗ «Онтустик» на 2007-2015 годы. 
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Экономическая деятельность текстильных предприятий хлопково-

текстильного кластера будет ориентироваться на производство и выпуск 

высококачественной продукции (таблица 8). 

Таблица 8 - Виды экономической деятельности и производимой продукции 

текстильными предприятиями  

Вид экономической 

деятельности 
Подвид экономической деятельности 

Состояние производства 

Произ-

водство 

существует 

Произ-

водство 

отсутст- 

вует 

1 2 3 4 5 

1. Прядение 

текстильных волокон 

1.1. Прядение 

хлопчатобумажных волокон 

Кардное прядение + 

 
Гребенное прядение + 

1.2. Прядение шерстяных 

волокон 

Гребенное прядение + 

Аппаратное прядение + 

1.3. Прядение льняных волокон 

 

+ 

1.4. Изготовление натуральных шелковых, искусственных 

и синтетических волокон 
+ 

1.5. Производство швейных ниток + 

1.6. Подготовка и прядение прочих текстильных волокон + 

2. Ткацкое 

производство  

2.1. Производство хлопчатобумажных тканей + 

 2.2. Производство шерстяных 

тканей  

из пряжи гребенного 

прядения 
+ 

из пряжи аппаратного 

прядения 
+ 

2.3. Производство шелковых тканей  + 

2.4. Производство прочих текстильных тканей +  

3. Отделка 

текстильных тканей 

3.1. Услуги по крашению волокон и пряжи 

 

+ 

3.2. Услуги по отбеливанию и крашению тканей + 

3.3. Услуги по набивке тканей + 

3.4. Прочие услуги по отделке текстиля, кроме услуг по 

нанесению покрытий пропитке 
+ 

4. Производство 

готовых текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

4.1. Производство готовых текстильных изделий для 

домашнего хозяйства и прочих 
+ 

 

4.2. Производство ковров и ковровых изделий + 

4.3. Производство нетканых материалов + 

5. Производство 

текстильных изделий 

технического 

назначения 

5.1. Канатов, веревок, шпагата сетей 

 

+ 

6. Производство 

трикотажного 

полотна 

 

 

 

 

+ 

7. Производство 

трикотажных 

изделий  

7.1. Производство чулочно-носочных изделий + 

 

7.2. Производство трикотажных пуловеров, кардиганов и 

аналогичных изделий 
+ 

7.3. Производство трикотажных изделий из 

хлопчатобумажной пряжи 
+ 

Источник – составлено автором на основе данных «Программы развития СЭЗ «Онтустик» на 2007-2015 годы» и автореферата 
М.Сергазиевой на соискание ученой степени к.э.н. на тему «Организационно-экономический механизм создания рабочих мест на 

предприятиях текстильной и швейной промышленности» (на материалах Южно-Казахстанской области), Туркестан, 2008 г. 

Совершенствование экономического механизма регулирования развития 

хлопково-текстильной отрасли и соответственно экономического механизма 

при формировании и функционировании хлопково-текстильного кластера 

включает структурные элементы и механизмы, указанные на рисунке 17.  
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Примечание: разработано автором 

Рисунок 17 - Элементы экономического механизма регулирования развитием 

хлопково-текстильного кластера 
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Основой всего этого должен быть механизм создания и распределения 

добавленной стоимости (ДС) на всей цепочке производства продукции, начиная 

от производства хлопка-сырца и заканчивая производством готовых швейных 

изделий. Полученная валовая прибыль в конце производственной цепочки 

должна перераспределяться в обратном порядке в отношении удельного веса 

создаваемой ДС на каждом этапе процесса производства. Однако Совет 

директоров компании-кластера может, исходя из общих интересов, 

распределять эту прибыль, устраняя проблемы, которые тормозят рост валовой 

добавленной стоимости и валовой прибыли кластера. 

Механизм государственного регулирования  будет осуществляться через 

классические действующие инструменты: субсидирование из госбюджета, 

интервенционные закупки у КФХ хлопка-сырца, льготное налогообложение, 

частичное финансирование стратегических инновационных проектов через 

систему и программу занятости населения, образования, внедрения ноу-хау и 

т.д. А также путем совершенствования законодательства, обеспечивающего 

устойчивое развитие кластера. 

На территориальном и отраслевом уровнях будут действовать механизмы 

регулирования: управления Акиматом области, строительством и вводом в 

действие новых производственных и инфраструктурных объектов кластера; 

привлечения иностранных и отечественных инвесторов для реализации 

индустриально-инновационных проектов СЭЗ «Онтустик», создания и 

управления эффективного маркетинга, призванного с наибольшей 

эффективностью управлять сбытом продукции на внутреннем и внешнем 

рынках; привлечения к участию индустриально-инновационного развития 

хлопково-текстильной ассоциации, внедрения новейших технологий. 

Внедрение перечисленных мероприятий позволит кластеру получить 

синергетический эффект, который будет выше эффекта масштаба и 

арифметической суммы локальных эффектов хозяйствующих субъектов, а 

также обеспечить поступательное устойчивое развитие всей хлопково-

текстильной отрасли.  

Таким образом, текстильная промышленность Казахстана имеет 

потенциальную базу для дальнейшего развития, учитывая низкие 

производственные затраты, близость сырьевых регионов (Южный регион 

Казахстана, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан), близость 

потенциальных рынков сбыта текстильной продукции (страны Западной, 

Восточной Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего востока, а 

также страны СНГ) [94]. 

Изложенный выше экономический анализ и механизм функционирования 

кластера подлежит  математическому описанию (форм). 

Экономико-математическая модель оптимизации структуры производства 

хлопкового кластера. 

         Локальные ограничения и условия блока «Сельхозпредприятия»[33, 

с.57] 

1. Объем валового (товарного) производства сельхозпродукции і-го вида. 
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                                                                       (2) 
2. Баланс распределения і-ой сельхозпродукции: 

                                                                                                 (3) 

3. Потребность и распределение трудовых ресурсов t-го вида: 

 (4) 

4.  Потребность и распределение k-го вида материальных ресурсов (оборотный 

капитал) 

(5) 

5.  Потребность и распределение 1-го вида основных фондов (основной капитал): 

(6) 

6. Сумма оборотных фондов +зароботная плата сельхозпредприятий (годовая 

сумма материальных затрат): 

 

                                                                                             (7) 

7. Сумма основных фондов (стоимость основного капитала): 

                                    (8) 

8. Сумма валовых годовых затрат сельхозпредприятий: 

 

                                                     (9) 

9. Валовая выручка сельхопредриятий: 

 
                                                                                                                  (10) 

10.  Потребность в капитальных вложениях или в долгосрочном кредите: 
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                                   (11) 

11.   Потребность в краткосрочном кредите: 

                                                                                                                (12) 

12.  Сумма валовых текущих затрат сельхозпредприятий (без учета  

налогов) 

 

где  – соответственно процентные ставки кредита.         (13) 

13.  Условия окупаемости капитальных вложений: 

                                                                                                    (14) 

где  t  - срок окупаемости в годах. 

 

14.  Прогноз объема спроса сельхозпродукции на внутреннем и внешнем  

рынке: 

                                                     (15) 

 

Локальные ограничения блока: «Перерабатывающие предприятия» 

1. Объем входа конечной продукции р-го вида: 

                                                                                           (16)  

2. Объемы продаж р-ой продукции на внутреннем и внешнем рынке: 

                                                                  (17) 

3. Потребность и распределение трудовых ресурсов t-го вида: 

    (18) 

4. Потребность и распределение і-го вида сырья: 

                                                                                         (19) 

5. Условие распределения і-го материального ресурса (кроме сырья): 

(20) 

6. Условие распределения 1-го вида основных фондов: 

(21) 
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7. Сумма оборотных фондов + зарплата (годовая сумма материальных  

затрат): 

                                                           (22) 

8. Сумма основных фондов  (стоимость основного капитала): 

                                              (23) 

9. Сумма валовых производственных затрат: 

 

                                                                 (24) 

10.  Валовая выручка от продажи конечной продукции: 

                                                                                                           (25) 

11.  Потребность в капвложениях или в долгосрочном кредите: 

                      (26) 

12.   Сумма валовых текущих готовых затрат (без учета налогов): 

                                                                                     (27) 

13.  Условия окупаемости капвложений: 

                                                                                                             (28) 

14.  Прогноз спроса на конечную продукцию на внутреннем и внешнем  

рынке: 

                                                                       (29) 

                       Связующие (общесистемные) ограничения : 

1. Общее ограничение на долгосрочный кредит: 

                                                                                                                     (30) 

2. Общее ограничение на прирост трудовых ресурсов: 

                                                                                                                        (31) 

3. Общее ограничение на прирост материальных ресурсов и зарплаты: 

                                                                                                                        (32) 

4. Общее ограничение на объем капвложений: 

                                                                                                                        (33) 
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5. Условие финансовой устойчивости предприятий: 

 

                                   (34) 

 

6. Условие неотрицательности переменных. 

Критерии оптимальности и целевые функции задачи линейного 

програмирования: 

1. Максимум чистого дохода: 

                                                                 (35) 

   

2. Максимум добавленной стоимости: 

(36) 

Принятые в ЭММ обазначения: 

1. Переменные виличины: 

 

 - объемы посевных площадей сельскохозяйственных культур j-го вида или  

j-го сельхозпредприятия; 

 - объемы производства k-го технологического способа; 

  - объемы производства i-го вида сельхозпродукции; 

 - соответственно объемы сельскохозяйственной продукции,  

                                которая будет реализована на местном рынке, продана 

                                перерабатывающим предприятиям, продана на экспорт; 

- соответственно дополнительная потребность в рабочей силе 

                       для  сельхозпредприятий и перерабатывающих предприятий; 

-  соответственно дополнительная потребность в k-ом 

                         материальном ресурсе для сельскохозяйственных и 

                         перерабатывающих предприятий (кроме сырья); 

- соответственно дополнительная потребность в l-ом виде 

                         основных фондов для сельскохозяйственных и 

                         перерабатывающих предприятий; 

 - соответственно сумма оборотных фондов+ зарплата (годовая 

                        сумма материальных затрат) для сельскохозяйственных и 

                        перерабатывающих предприятий; 

 – соответственно сумма основных фондов (основного капитала) 

                         для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 



 93 

 – соответственно потребность в капитальных вложениях для 

                         сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 

 – соответственно сумма валовых производственных затрат для 

                        сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 

 - соответственно сумма валовых  текущих годовых затрат (без 

                       учета выплаты налогов) для сельскохозяйственных и 

                       перерабатывающих предприятий; 

 - соответственно сумма валовой выручки 

                         сельскохозяйственных и  перерабатывающих предприятий; 

 – соответственно объемы продаж конечной продукции р-го вида 

                       на внутреннем  и внешнем рынке; 

 

 – объемы производства продукции р-го вида 

                         сельскохозяйственными и перерабатывающими 

                         предприятиями; 

Z  и W – соответственно целевые функции задачи линейного 

               программирования. 

 

2. Технологические и экономические коэффициенты: 

 

 - выход i-ой продукции с единицы j-го технологического способа 

           производства сельхозпредприятий (урожайность, продуктивность  i-го 

           вида); 

 - выход товарной конечной продукции р-го вида с единицы k-го  

           технологического способа производства перерабатывающих 

           предприятий; 

 - соответственно нормы затрат труда на единицу 

                      технологического способа производства сельскохозяйственных 

                      и перерабатывающих предприятий (в человеко-часах); 

 – соответственно норма зарплаты на 1 человеко-час работы j-го 

                        или  k-го технологического способа; 

 

 - соответственно нормы k-ых и і-ых затрат на единицу 

                      технологических способов сельхозпредприятий и 

                      перерабатывающих предприятий; 

 

 - соответственно норма использования основного l-го вида на 

                      единицу технологического способа сельхозпредприятия и 

                      перерабатывающего предприятия; 
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 – соответственно стоимость единицы l-го вида основных средств, 

                      используемых в технологических способах сельхозпредприятия 

                      и перерабатывающих предприятиях; 

 

 - соответственно средняя стоимость основного оборудования l-го 

                     вида, используемых в сельхозпредприятиях и 

                     перерабатывающих предприятиях; 

 

 - соответственно цены реализации сельхозпродукции і-го 

                               вида на внутреннем рынке, перерабатывающими 

                               предприятиями и на внешнем рынке; 

 

 – соответственно цена реализации конечной продукции р-го на 

                        внутреннем рынке и внешнем рынках перерабатывающими 

                        предприятиями; 

 

 - соответственно нижняя и верхняя граница прогноза объема 

                       спроса і-ой сельхозпродукции на внутреннем рынке; 

 

 - соответственно наличие трудовых ресурсов сельхозпредприятий 

                      и перерабатывающих предприятий на начало планового 

                      периода; 

 

 - соответственно наличие материальных ресурсов k-го вида на 

                       начало планового периода сельхозпредприятий и 

                       перерабатывающих предприятий; 

 

 - соответственно наличие основных фондов l-го вида на начало 

                    планового периода сельхозпредприятий и перерабатывающих 

                    предприятий; 

 

 - соответственно нижняя и верхняя граница прогноза объема спроса 

                  і-ой  продукции на внешнем рынке; 

 

 - соответственно нижняя и верхняя граница прогноза объемов 

                        спроса р-ую продукции на внутреннем рынке; 

 

 - соответственно нижняя и верхняя граница прогноза объема 
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                       спроса р-ую продукции на внешнем рынке; 

 

 - соответственно процентные ставки долгосрочно и 

                                          краткосрочного кредита в банке. 

 

 

Однако, практическая реализация описанной математической модели в 

работе не содержится из-за отсутствия исходных данных в полном объеме. Так, 

в бухгалтерской и статистической отчетности  многие исходные показатели  в 

настоящее время не отражаются. В будущем, при учете выше сказанного эта 

модель  может быть использована при бизнес планировании и стратегическом 

планировании развития хлопкового кластера. 

 

 

 

Глава 3. Перспективные направления эффективного развития 

хлопководства и хлопкоперерабатывающей отрасли Казахстана 

 

3.1. Комплексная оценка состояния производства и переработки 

хлопка и хлопковой продукции в Казахстане 

Аграрная реформа в республике Казахстан с начала 90-х годов имеет 

своей целью создание многоукладной экономики, базируется на приватизации 

государственной и реформировании колхозно-кооперативной собственности на 

средства производства. 

При этом ранее наивно предполагалось, что созданные хозяйства на 

основе частной и коллективной собственности на землю и другие средства 

производства будут экономически выгоднее малоэффективных прежних 

колхозов и совхозов. Однако в действительности этого не произошло. 

Сельскохозяйственные земли были поделены в соответствии с 

земельными паями несправедливо. В результате фермеры получили в 

собственность в основной массе мизерные земельные участки. Особенно 

мелкие земельные наделы получили крестьяне в районах орошаемого 

земледелия в основной массе от 5 до 35 га пахотных земель. 

С самого начала и до настоящего времени сельхозпредприятия и 

крестьянские (фермерские) хозяйства ощущали и ощущают острый недостаток 

в материально-технических средствах. Им досталась старая изношенная 

техника, подлежащая списанию. 

Так, до настоящего времени есть крестьянские хозяйства, которые не 

могут провести зяблевую пахоту, поля остаются до самого посева 

невспаханными и непромытыми. Многие фермеры не имеют соответствующего 

образования, не имеют полного представления о технологии возделывания 

хлопчатника, допускают грубые нарушения в проведении агротехники посевов, 

борьбы с сельхозвредителями, в водопользовании и т. п. В фермерских 

хозяйствах занимающихся производством хлопка только 8% фермеров имеют 



 96 

специальное сельскохозяйственное образование, а большая часть имеют общее 

среднее образование. 

Перечисленные недостатки и отрицательные факторы отражаются на 

динамике основных показателей развития хлопководства в Казахстане.  

Посевные площади всех категорий хозяйств по годам менялись: сначала 

росли, а затем с 2007 года имели тенденцию к сокращению с  151,8 до 137,5 

тыс. га. Колебания посевных площадей вызваны, в основном, недостатком 

оборотных средств, состоянием техники и низкой агротехнологии, дефицитом 

поливной воды и снижением объемов спроса и закупочных цен на внутреннем 

и внешнем рынках [95]. 

В динамике урожайности хлопчатника также наблюдается тенденция к 

снижению в силу указанных причин, как во всех категориях хозяйств, так и в 

сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Заметим, что в крестьянских хозяйствах изменения посевных площадей и 

урожайности хлопчатника более устойчивы, чем в сельхозпредприятиях 

(приложение А). 

На рис. 18 показана динамика основных показателей развития 

хлопководства в Казахстане в 1980-2010 гг. Наиболее ярко проявляется 

тенденция к снижению основных показателей в хлопкосеющих 

сельхозпредприятиях за анализируемые годы. 
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Примечание: составлено автором на основе данных [64, с.24, 96-98] 

 

Рисунок 18 - Динамика основных показателей развития  хлопководства в 

Казахстане в 1980-2011 гг. 

 

Производство хлопка-сырца за анализируемый период 2000-2011 гг. 

имело тенденцию к колебаниям. 

Урожайность хлопка-сырца в сельхозпредприятиях так же имеет 

нежелательную тенденцию к снижению. В последние годы наиболее крупные 

сельхозпредприятия специализируются на производстве и размножении семян 

хлопчатника от элиты до 2-3 репродукции. Поэтому урожайность хлопчатника 

в этих хозяйствах должна быть значительно выше, чем в крестьянских 

хозяйствах. Это говорит о том, что и в сельхозпредприятиях отрицательно 
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сказываются на росте производства хлопчатника те же вышеперечисленные 

факторы. 

В структуре посевных площадей хлопчатника превалируют крестьянские 

хозяйства, занимая в 2010 году 95% всей посевной площади хлопчатника. В 

структуре посевных площадей хлопчатника в разрезе районов области имеют 

место перечисленные выше тенденции. При этом в таких районах, как г. 

Кентау, Казыгуртский, Сайрамский, Тюлькубаский районы и г. Шымкент к 

2009 году посевы хлопчатника прекратились. 

Из приложения «А» видно, что в перспективе на производстве хлопка-

сырца и семян будут специализироваться шесть районов: Арыский, г. 

Туркестан, Мактааральский, Ордабасынский, Сарыагашский, Шардаринский. 

Лидером среди них по-прежнему будет Мактааральский район, где 

сконцентрированы: НИИ хлопководства, семеноводческие хозяйства и 

большинство перерабатывающих заводов. 

В г. Туркестан, Сарыагашском и Шардарьинском районах размещаются 

небольшие площади семеноводческих хозяйств, размножающих семена 

хлопчатника, районированные в соответствующих зонах, и заводы по 

производству семян хлопчатника и хлопка-волокна. Основные экономические 

показатели производства хлопка за 2008-2011 гг. в разрезе районов приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Основные экономические показатели производства хлопка-сырца 

на предприятиях районов Южно-Казахстанской области  

 
Район Структура издержек в среднем за 2008-

2011 гг., % Рентабельность 

% Мат. 

затраты 

Оплата 

труда  

 

Аморти 

зация  

 

Прочие 

затраты 

 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

по области 72,1 20 2,4 5,5 -2 23,3 37,1 5,1 

г. Арысь 65,5 20,5 6,8 7,2 -14,8 -7,7 -25,8 11,2 

г.Туркестан 69,4 23,2 2,6 4,8 32,9 6,2 7,1 40,3 

Мактаарал 64,8 24,4 3,4 7,4 -3,4 43,8 37,0 21,6 

Ордабасы 83,0 12,4 0,5 4,1 -1,7 1,6 6,4 13,1 

Сарыагаш 70,4 28,7 0,2 0,7 13,9 46,4 13,2 14,0 

Шардара 85,8 10,4 0,1 3,7 -9,2 -8,2 15,2 11,6 
Примечание: составлено автором на основе данных [64]. 

 

Из таблицы 9 видно, что в целом по области за 2011 г. производство 

хлопка-сырца рентабельно (5,1%). Среди районов оказался г. Арысь, который 

2008-2010гг. закончили с убытком. Из структуры затрат видно, что в ней 

преобладают материальные затраты от 65 до 86%. 

В связи с инфляцией в промышленности, поставляющей материальные 

ресурсы в сельское хозяйство, в конце 2008 года поднялись цены на ГСМ, 

запчасти, минеральные удобрения, сельскохозяйственные машины и другие 

материалы по сравнению с 2000 годом почти в 2 раза [70, с.25]. 
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Между тем, цены реализации хлопка-сырца и семян хлопка выросли за 

этот период незначительно. В связи с тем, что на мировом рынке и рынке стран 

СНГ цены на хлопок-волокно и другие товары из хлопка имеют устойчивую 

тенденцию к снижению, хлопковые заводы за закупаемый хлопок-сырец не 

дают более 50 тысяч тенге за тонну, а из вырученной от продажи хлопковой 

продукции прибыли на внутреннем и внешнем рынке не желают делиться с 

крестьянами, чтобы покрывать их убытки. 

В ближайшей перспективе (2012-2016 гг.) эту отрицательную тенденцию 

необходимо нейтрализовать. В противном случае, хлопководческие 

крестьянские хозяйства в массовом масштабе разорятся и прекратят 

производство хлопка-сырца. 

По результатам исследований, проводимых Всемирным банком в 

хлопковой отрасли Южно-Казахстанской области, крестьянские (фермерские) 

хозяйства зарегистрированы в следующем процентном соотношении по 

размеру посевных площадей: 5-10 га - 20,3%; 11-50 га - 40%; 50 и более – 

11,8%. По данным Акимата Мактааральского района из зарегистрированных 

21000 крестьянских (фермерских) хозяйств- 56% имеют площади 1-5 га 

пашни,6-10 га -29%, и свыше 10 га- 15%. 

В условиях рыночной экономики при частной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения главной задачей является увеличение 

доходов товаропроизводителей. Из практики развитых стран и положительной 

казахстанской практики следует, что более высокие доходы получают крупные 

фермерские хозяйства. В таблице 10 приведены результаты оценки 

экономической эффективности различных по площади пашни хлопкосеющих 

хозяйств. 

Таблица 10 - Экономическая эффективность укрупнения хлопкосеющих 

фермерских хозяйств при введении и освоении севооборотов среднем за 2008-

2010гг. 

 
Площади 

крестьянских 

хозяйств, га 

В 

севооборо

те 

Всего 

произведен-

ных расходов 

на 1 га, тенге 

Урожай- 

ность, ц\га 

Среднереали- 

зационная 

цена хлопка- 

сырца, тенге за 

1 тонну 

Цена 

реализован-

ного хлопка- 

сырца с 1 га, 

тенге 

Чистая 

прибыль 

с 1 га, тенге/$ 

3-10 нет 76000 15 45000 67500 -8500 

50-70 нет 75000 17 45000 76500 +1000 

100-150 нет 76500 20 45000 90000 +13500 

500-600 да 78000 24 45000 108000 +30000 

1000  и более да 72000 31 45000 139500 +67500 

Примечание: рассчитано автором на основе исследований и данных [99-100] 

Как видно из таблицы 10, в мелких хозяйствах с размером площади 

посева 5-10 га и урожайностью 15-17 ц/га занятие хлопководством 

экономически убыточно и нецелесообразно. Хозяйства с размером площадей 

50-70 га также практически на грани убыточности. 

При этом очевидно и безусловно, что в ближайшей перспективе основная 

стратегия развития хлопководства в республике должна быть направлена на 

внедрение новых ресурсосберегающих технологий в хлопководстве, снижение 
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затрат на производство семян и хлопка-сырца, на увеличение размеров 

хлопководческих крестьянских хозяйств и хлопководческих предприятий с 

помощью интегрирования мелких крестьянских хозяйств исключительно на 

добровольной основе в кооперативы или акционерные общества (кластеры) с 

необходимым правовым статусом и структурой хозяйствования, которые будут 

обеспечивать их рентабельное и экономически эффективное хозяйствование и 

развитие. Ниже в разделе 3.2 будут сформированы соответствующие 

предложения. 

Очевидно, что при интеграции мелких крестьянских (фермерских) 

хозяйств, они будут иметь возможность приобретать необходимое количество 

сельскохозяйственной техники в лизинг или в кредит. В крупных 

хозяйственных формированиях высокий уровень рентабельности будет 

достигаться в результате внедрения новой научно-обоснованной технологии, 

лучшей организации труда, внедрения севооборотов, своевременного и 

качественного проведения всех агротехнических работ, начиная с зяблевой 

вспашки и кончая механизированной уборкой урожая. Агроформирования с 

площадью хлопкового севооборота 1000 га и более будут наиболее 

целесообразной моделью развития хлопководства в республике. 

В результате проведенных КазНИИ хлопководства РК опытов и изучения 

опыта выращивания хлопчатника в крупных хозяйствах и в хлопково-

люцерных севооборотах выявлены положительные проводимые 

технологические операции, которые способствуют и обеспечивают увеличение 

урожайности хлопчатника и получения хлопка-сырца. 

В приложении «Б» приведены факторы, обеспечивающие рост 

урожайности хлопчатника в хлопково-люцерновых севооборотах. При 

разработке перспективных технологий выращивания хлопчатника с целью 

получения максимальной урожайности хлопка-сырца, приведенные в 

приложении «Б» факторы необходимо задействовать в производстве. 

Комплексное и своевременное использование этих факторов позволит 

увеличить в целом по области в течение 5-6 лет урожайность хлопка-сырца до 

30-32 ц/га, а в передовых хозяйствах - до 35-40 ц/га [101-102]. 

Однако, учитывая, что в течение 2012-2016 годов в производстве хлопка-

сырца будут преобладать мелкие крестьянские хозяйства, повысить 

урожайность хлопка-сырца можно в среднем по области до 26-28 ц/га. 

Проведение вышеуказанных операций возможно только в крупных хозяйствах 

с применением современной техники и технологии и с внедрением хлопково-

люцерновых севооборотов.  

Проведенное исследование обнаружило, что замедляющими и 

уменьшающими дальнейшее развитие хлопководства становятся такие 

негативные факторы, как: 

- большая часть производителей хлопка - малые крестьянские хозяйства с 

пятью-десятью гектарами земельных участков, без оборотных и технических 

средств, которые в качестве залога для получения кредита могут предложить 

только эти свои участки;  
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- отказ большинства мелких крестьянских товаропроизводителей от 

использования хлопково-люцерновых севооборотов, основанных на научных 

данных. В результате - среднее содержание в пахотном пласте гумуса во всех 

участках хлопкосеяния оказывается меньше одного процента и почвы 

истощаются; 

- плохое оросительное состояние почв и изношенность оросительной 

системы, разрушение скважин вертикального дренажа. В результате – реальные 

водозаборы перекрывают потребление поливной воды (требуемые стандарты 

для получения высоких урожаев = 29-32 ц/га) в 1,5-1,8 раза, а хлопка-сырца в 

итоге - только восемнадцать-двадцать ц/га [103]; 

- невысокий уровень развития семеноводства хлопчатника: 

необходимость в семенах элиты и высоких репродукций покрывается только на 

пятьдесят пять процентов. 

- невысокий процент механизации хлопководства и большой процент 

ручного труда (отсутствие техники для минерализации почв, глубокой их 

обработки на тридцать - тридцать пять сантиметров вглубь, уборки хлопка и 

иных нужных технологических действий во время вегетации.) Так, в 

Мактааральском районе, в котором выращивается больший процент хлопка, 

есть только сорок девять сеялок, семьдесят восемь гусеничных и двести один 

колесных тракторов, пятьсот четыре плуга и чизелей, шестьдесят шесть 

культиваторов, девяносто восемь хлопкоуборочных комбайнов (всего пятьдесят 

шесть из них – новейших марок «Джон Дир», а все другие нуждаются в 

капремонте или совсем непригодны к эксплуатации). Поэтому назрела 

насущная потребность через посредничество АО «КазАгроФинанс» 

организовать закупку мелкими крестьянскими хозяйствами мощных 

сельхозмашин по производству и уборке хлопка-сырца; 

- невысокий уровень использования в производстве хлопчатника 

новейших технологий (передовых технологий посева и ухода за посевами, 

методов полива, в том числе уничтожения вредителей и борьбы с болезнями 

хлопчатника); 

- недостаточная государственная помощь товаропроизводителям хлопка-

сырца.  Сегодня субсидии, выделенные на выращивание 1 га хлопка-сырца, 

составляют всего 12 000 тенге (на 2010г. – 9 000 тенге) [104]. Несмотря на 

ежегодное увеличение охвата субсидиями хлопководства, его крайне 

недостаточно для эффективного ведения производства (таблица 11). 

Таблица 11 - Экономическая эффективность производства хлопка-сырца в 

ЮКО за 2006-2010 гг. 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 

Себестоимость хлопка-сырца, тенге/ц 3793,7 4469,6 5082,5 4402 6708 

Прибыль, тенге/ц 298,6 789,5 -102,4 835 2486 

Рентабельность, % 7,9 17,7 -2 23,3 37,1 

Размер субсидии  тенге/га 1900 5000 6000 7000 9000 

Внесение минеральных и органических 
15,7 37,5 12,2 7,2 7,9 
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удобрений, тыс. тонн 

Процент охвата расходов субсидиями, 

% 2,2 5,1 6,5 8,1 7,5 
Примечание - составлено автором на основе данных Департамента сельского хозяйства ЮКО  и данных [99] 

 

 Более тридцати технологических операций нужно выполнить, чтобы 

вырастить хлопчатник, в связи с чем реальные затраты на выращивание одного 

гектара хлопчатника - примерно сто тысяч тенге. Из-за инфляционных 

процессов стоимость энергоресурсов, удобрений, материалов и техники 

стремительно возрастает, это провоцирует скачок повышения цен на 

производственно-материальные ресурсы;  

- недостаточно хорошо организованная инфраструктура в производстве и 

переработке хлопка-сырца. Пункты приема хлопка нередко нарушают нормы 

приемки: хлопок-сырец не сортируется, не учитывается степень его 

засоренности и уровень влажности, на хлопкоперерабатывающих заводах 

смешивается сырье, в результате ухудшаются свойства волокна и качество 

готового продукта; 

- в крестьянских хозяйствах Южно-Казахстанской области до сих пор 

отсутствуют ремонтные и машинно-технологические станции, 

осуществляющие технологические операции, а сельхозработники не в 

состоянии их выполнять без нужной техники, запчастей и т.п [105].; 

- нет стабильных рыночных механизмов реализации хлопка-сырца, 

хлопка-волокна и готовой продукции из хлопка. Хлопок-сырец у 

сельхозработников закупается по невысоким ценам, которые к тому же 

постоянно снижаются. Генеральными закупщиками хлопка-сырца являются 

трейдерские фирмы – как промежуточное звено по реализации хлопка на 

мировых хлопковых биржах. Они и держат монопольные цены на хлопок-

сырец и хлопок-волокно, которые не по карману отечественным 

товаропроизводителям. В дальнейшем эти трейдерские компании нацеливаются 

на закупку исключительно хлопка-волокна;  

- принятие закона РК «О развитии хлопковой отрасли», 

устанавливающего режим гарантированного претворения в жизнь хлопковых 

расписок хлопкоперерабатывающими организациям перед крестьянами-

держателями, не стало достаточно эффективным для хлопкоробов. Между тем,  

в настоящее время всего лишь тринадцать из двадцати трех лицензированных 

хлопкоперерабатывающих заводов подписали контракты об участии в системе 

гарантирования обязательств по хлопковым распискам с АО «КазАгроГарант» -  

из-за того, что ежегодные взносы для сельхозработников по распискам 

слишком велики (0,2% от общей цены хлопка-сырца, отданного на хранение). 

Кроме того, хлопковые расписки не оправдали себя и как финансовый 

инструмент, так как сегодня хлопковая расписка не имеет силу инструмента 

залога для крестьян. Мелкие крестьяне с 5-10 га земли не имеют техники, 

других материальных ценностей и, соответственно, кроме своей земли им 

нечего выставить в залог. В результате хлопковый рынок Казахстана теряет 

свою привлекательность, а коммерческие банки в связи с высокими рисками 
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отказываются кредитовать как производителей хлопка-сырца, так и его 

переработчиков [106]. Дальнейшие усугубление ситуации в хлопковой отрасли 

может отрицательно повлиять на реализацию программы по созданию 

хлопково-текстильного кластера и поставить ее на грань провала; 

- нехватка квалифицированного кадрового состава. Выращиванием 

хлопка из зарегистрированных в Южно-Казахстанской области крестьянских 

фермерских хозяйств занимаются примерно сорок тысяч (порядка 

восьмидесяти процентов). Только восемь процентов фермеров здесь – со 

специальным сельскохозяйственным образованием. Двенадцать процентов 

имеют общее среднее сельскохозяйственное образование. Оставшиеся 

восемьдесят процентов - среднее образование, двадцать пять - среднее 

специальное несельскохозяйственное образование и тридцать пять – это 

сельская интеллигенция (врачи и учителя, другие кадры) [107].  

В особенности ощутима увеличивающаяся нехватка инженеров-

гидротехников, необходимость в которых – четыреста - четыреста пятьдесят в 

год в районе орошаемого земледелия. 

Возникла потребность решить вопрос привлечения трудовых мигрантов 

из Узбекистана, Таджикистана во время уборки хлопка на правительственном 

уровне. 

Хлопчатник - трудоёмкая  культура. На сегодняшний момент процесс 

выращивания хлопка-сырца механизирован полностью, однако степень 

механизации труда достаточно невысокая. В первую очередь невысока степень 

механизации наиболее трудоемкого процесса - уборки хлопка. В небольших 

крестьянских хозяйствах площадью до пятидесяти гектаров механизированная 

уборка хлопчатника всего примерно пять процентов.  

В крупных крестьянских хозяйствах трудоемкость одного гектара посева 

хлопчатника - порядка 800 ч\час, и порядка 1 480 - 1 500 ч\час - в мелких 

хозяйствах. В крупных крестьянских хозяйствах прямые затраты труда на 1 ц 

хлопка-сырца равны 27,3 ч\час, и примерно 67,6 ч\час - в мелких хозяйствах 

[108]. В различных хозяйствах себестоимость 1ц хлопка-сырца приблизительно 

равняется: 

- 2 984 тенге – в крупных хозяйствах с площадью посевов 500 га; 

- 3 110 тенге – в средних хозяйствах размером около 200 га; 

- 3 728-3 730 тенге – в мелких хозяйствах с площадью посева до10 га; 

Данные показатели свидетельствуют, что расширенное воспроизводство 

за счет собственных средств невозможно для фермеров в мелких крестьянских 

хозяйствах. В результате чего многим фермерам приходиться сдавать в аренду 

акционерным обществам и кооперативам в залог за натуральные кредиты (на 

покупку семян, химикатов, удобрений, ГСМ) определенную долю своих 

наделов. 

Эти аналитические выкладки приводят к мысли о том, что для подъема 

экономической результативности производства хлопка-сырца требуется 

способствовать интеграции и кооперации мелких собственников земли в 

крупные хозяйственные формирования, если, конечно, они сами осознают в 

этом потребность. 
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Полученные данные сигнализируют также о том, что для увеличения 

экономической рентабельности крестьянских хозяйств требуется произвести 

диверсификацию посевных площадей сельскохозяйственных культур, 

принимая во внимание их реальные почвенно-климатических обстоятельства, и 

даже урезание посевных участков хлопчатника. 

Зерновые культуры (пшеница и кукуруза), бахчевые культуры, в первую 

очередь дыни, и различные овощи могут стать сопутствующими хлопчатнику 

посевными культурами. 

Но вместе с этим также требуется увеличивать урожайность и качество 

хлопка-сырца в результате применения интенсивных, прогрессивных методов 

возделывания хлопчатника. 

Приемку хлопка-сырца у хлопкосеющих хозяйств в ЮКО делают 275 

хлопкоприемных предприятий (пунктов). В текущие пять лет первичную 

переработку хлопка-сырца делают 16 хлопкоперерабатывающих заводов с 

общей производственной мощностью 770 тыс. тонн в год (таблица 12). 

Таблица 12 – Количество хлопкоприемных пунктов в разрезе районов Южно-

Казахстанской области  

№ 

Наименование 

хлопкоперерабатывающего 

предприятия 

Местонахо

ждение 

(район) 

Кол-во 

хлопкопри

емных 

пунктов, 

ед 

Проектная 

мощность, 

тыс. тонн 

Реальная 

производст

венная 

мощность, 

тыс. тонн  

 

1 ТОО "Айша-Бибі" Сарыагаш 35 40 25 

2 ТОО “Мырзакент” Мактаарал 26 70 65 

3 ТОО “Корпорация Ақ алтын”  Мактаарал 29 60 30 

4 ТОО “Багара Мақта”  Мактаарал 14 20 15 

5 “Контал” ЖШС Макттаарал 28 40 40 

6 ТОО “Khansuar Invest Company” Мактаарал 20 60 35 

7 
АО“Хлопковая контрактная 

корпорация”  
Мактаарал 10 60 45 

8 ТОО “Шардара мақта”  Шардара  15 40 30 

9  ТОО “Түркістан Мақта”  Туркестан 12 50 40 

10 ТОО “Road Text  LTD”  Туркестан 7 40 35 

11 ТОО “Картекс”  Туркестан 2 10 6,5 

12 ТОО “Джинтэкс”  Ордабасы 8 50 25 

13 ТОО “ Джинтэкс”  Мактаарал 22 50 17,5 

14 

ТОО "ЮгАгроЭкс"  Жетысайский 

х/п завод (бывший ТОО "Cotton 

Plant kz" ) 

Мактаарал 35 60 60 

15 

ТОО "ЮгАгроЭкс" Кызылкумский 

х/п завод"  (бывший  ТОО "Cotton 

Plant kz") 

Шардара  2 70 63 

16 ТОО “Хлопкопром-ЮГ”  Мактаарал 5 25 5 

17 ТОО "Ютекс"  Мактаарал 5 25 13 

Итого по области   275 770 550 
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Примечание - рассчитано автором на основе данных Департамента сельского хозяйства ЮКО 
Совокупный объём производства хлопка-сырца в 2003-2010 гг. держится 

в переделах 400-467 тыс.т . Вместе с этим отмечается стабильная установка на 

уменьшение количества переработки хлопка-сырца хлопкоперерабатывающими 

предприятиями и, в результате, занятость их мощностей уменьшается с 54% до 

40% в 2009 году [109, с.5].  

В выпуске хлопка-волокна участвуют чуть больше десятка компаний – 

это ТОО «Мырзакент», АО «Корпорация Макта», ТОО «Ак-Алтын», ТОО 

«Контал», ТОО «Khansuar Invest Company», ТОО «Багара-Макта» и др (таблица 

13). 

В целом по области получено хлопка-волокна в 2007г. - 110,48 тыс. т., в 

2008 г. - 133,3 тыс. т., в 2009г. - 97,1 тыс. т., в 2010г. - 92,5 тыс.т., что составляет 

в среднем 33-34% от объема переработки хлопка-сырца [110].  

 

 

Таблица 13 – Производство хлопка-волокна в Южно-Казахстанской 

области 

№ 

Наименование 

хлопкоперерабатывающего 

предприятия 

Переработано хлопка-сырца, тыс. тонн 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 ТОО "Айша-Биби 10 19,9 12,6 14,6 22,4 

2 ТОО “Мырзакент” 54,6 41,2 50,3 45 44,6 

3 ТОО “Корпорация Ақ алтын”  14 24,7 16,1 17,4 19,6 

4 ТОО “Багара Мақта”  9,9 7,4 23 16,5 27,2 

5 “Контал” ЖШС 25,7 13,2 12,6 6,8 11,8 

6 ТОО “Khansuar Invest Company” 20,3 22,1 35,4 25,2 26,4 

7 
АО“Хлопковая контрактная 

корпорация”  
24,3 36,2 36,2 23,5 32,7 

8 ТОО “Шардара мақта”  20 19,1 10,9 10,6 13,7 

9  ТОО “Түркістан Мақта”  14,7 0 13,2 16,1 18,6 

10 ТОО “Road Text  LTD”  16,8 12,7 6,3 7 5,7 

11 ТОО “Картекс”  5,3 4,8 5,1 6,4 6,4 

12 ТОО “Джинтэкс”  12 9,8 - - 21,2 

13 ТОО “ Джинтэкс”  10,4 5,1 1,7 - - 

14 

ТОО "ЮгАгроЭкс"  Жетысайский 

х/п завод (бывший ТОО "Cotton Plant 

kz" ) 

50 33,2 - - 11,3 

15 

ТОО "ЮгАгроЭкс" Кызылкумский 

х/п завод"  (бывший  ТОО "Cotton 

Plant kz") 

30 27,1 - - 3,8 

16 ТОО “Хлопкопром-ЮГ”  0 0 - - 1,7 

Итого по области 318 276,5 223,4 189,1 267,1 

Примечание - рассчитано автором на основе данных Департамента сельского хозяйства ЮКО 
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Из Приложения «В» видно, что в Казахстане перерабатывается всего 10% 

хлопка-волокна, в результате чего не реализуется возможность производить и 

сбывать его с высокой добавленной стоимостью. На данный момент у нас в 

стране выход продукции после очистки хлопка-сырца в среднем равен: - 33,3% 

(хлопковое волокно, которое потом преобразуется в пряжу); - 55% семян, 

которые потом понадобятся для посева хлопчатника и для получения 

хлопкового масла; - 1% улюк, применяемый для выработки пороха и 

пиротехники; - 0,5% пух и 6,3% - потери технического характера. 

Хлопковое волокно - ключевая часть растительного сырья для 

текстильной промышленности, повсеместно используемая в автомобильном, 

авиационном и прочих видах производства. Хлопковое волокно применяется в 

производстве различных видов тканей (ситца, сатина, батиста, бумазеи, 

маркизета), трикотажа, технологической ткани, ниток, корда и т.п. В 

соединении с шерстью оно применяется также для производства тонких 

полушерстяных тканей. 

Для производства декоративных тканей, одеял, вафельных полотенец 

применяется короткое хлопковое волокно. Целлюлозу, фетр, бумагу, вату, 

пластмассу, фитили, фотопленку, лаки для металла - делают из подушки семян. 

Растительное и смазочные масла, мыло, глицерин и стеарин 

вырабатывают из семян хлопчатника. Ценным концентрированным кормом для 

животных является хлопковый жмых, который имеет в своем составе порядка 

40% белка. Этиловый и метиловый спирты, бумагу, лимонную и уксусную 

кислоты, различные синтетические материалы получают из кожуры семян. 

Применяемое сырье имеет такие критерии качества: 1 сорт (семьдесят-

восемьдесят процентов в количестве потребления предприятия), 2 сорт 

(пятнадцать-двадцать процентов), 3 сорт и ниже (пять процентов). Но, в 

сравнении со стандартами, выход хлопчатобумажной ткани из 

хлопчатобумажной пряжи в 2007-2009 гг. держится в переделах тридцать-

тридцать девять процентов, а выход пряжи из хлопка-волокна в сравнении со 

стандартами даже ниже - 8,8-11,3%. 

Таким образом, только незначительная часть хлопка-волокна 

перерабатывается отечественными текстильными предприятиями. А остальной 

хлопок поставляется на экспорт в Китай и страны Содружества независимых 

государств, таких как Россия, Украина и Белоруссия (таблица 14). 

         Таблица 14 - Производство и экспорт хлопка-волокна в РК за 2005-2010гг,   

тыс.тонн 
Наименование  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Производство, всего 156,3 145,0 110,5 133,3 97,1 92,5 75,5 

Экспорт, всего  160,0 183,6 170,6 93,2 67,9 60,1 15,9 

Источник:  1) «Балансы ресурсов и использования важнейших видов сырья, продукции производственно-

технического назначения и потребительских товаров за 2006-2010гг.» Стат. Сборник. Под ред. А.Смаилова. - 

Астана 2011.- С.127. 2)  «Сельское, лесное и рыбное хозяйство Южно-Казахстанской области за 2006-2010годы. 

Под. Ред. А.Абилдабекова.-Шымкент 2011.-С.144. 3) www.stat.kz 
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Самыми высоко конкурентными в серии создания добавленных 

стоимостей хлопково-текстильной промышленности в рейтинге мирового 

опыта являются прядение и ткачество тканей. Как показывает экспертиза, 

восемьдесят процентов добавленной стоимости конечной товарной продукции 

идет на производство пряжи и тканей, при этом на производство хлопка-

волокна – порядка десяти процентов, а на производство готовой одежды - от 

одного до трех процентов.  

Согласно данным таблицы 14 видно, что объемы экспорта (2005-2006гг.) 

превышают объемы его производства. Причиной является наличие остатков 

хлопка-волокна предыдущих годов. Поскольку хлопкоперерабатывающие 

предприятия, переработав хлопок-сырец в волокно, предпочитают 

реализовывать его на экспорт, а не местным текстильным предприятиям. В 

связи с этим наблюдается динамика увеличения объемов экспорта по 

сравнению с внутренним потреблением. 

Нужно констатировать, что ключевые страны-экспортеры хлопковой 

продукции от экспорта пряжи и ткани, то есть готовой продукции, будут иметь 

прибыль в восемь раз больше, чем от экспорта хлопка-волокна, то есть сырья. 

Вследствие чего самой насущной задачей развития хлопково-текстильной 

промышленности нашей страны становится организация оптимальных 

замкнутых циклов – начиная с производства высококачественного хлопка-

сырца и заканчивая выработкой готовой продукции на базе интеграции и 

кооперации. 

Для реализации этой цели необходимо модернизировать существующие 

хлопковые заводы и построить новые текстильно-швейные предприятия с 

использованием новейших технологий. В рисунке 19 нарисована объединенная 

модель процесса движения продукции в хлопково-текстильной отрасли, 

которая может стать базовой для организации всех хозяйствующих субъектов 

отрасли.  
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Примечание - разработано автором 

 

Рисунок 18 – Схема товародвижения в хлопково-текстильной отрасли 

Эта модель даст возможность создать способ организации производства, 

гарантирующий синергетический модус развития отрасли. 

В общем составе графика формирования хлопкового кластера на 

территории СЭЗ «Оңтүстик» имеется три инвестиционных проекта: 

1. ТОО «Хлопкопром-целлюлоза», вырабатывющее 2 500 тонны 

хлопковой целлюлозы в год, 2 500 тонн гигроскопической ваты и 1 000 тонн 

картоксометил целлюлозы (КМЦ) соответственно тоже - в год; 

2. автоматизированная прядильно-крутильная фабрика ТОО «Oxy 

Textile», выпускающая 6 183,24 тонн хлопчатобумажной пряжи в год; 

3. современная текстильная фабрика АО «Ютекс-KZ», которая должна 

будет вырабатывать 10 440 тонн пряжи, 5 112 тонн сатина, 10 764 тонн сатина-

атласа, 3 024 тонн махровых тканей в год. 
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А также деятельное участие в формировании хлопково-текстильного 

кластера принимает АО «НК» Продовольственная контрактная корпорация». 

По заданию правительства нашей страны с 2006 года АО «НК 

Продовольственная контрактная корпорация» активно развивает хлопково-

текстильный кластер Казахстана. Например, выполняет интервенцию в 

закупочный процесс: это дает возможность сельхозработникам продавать свою 

продукцию дороже и позволяет переструктурировать в пользу крестьян доли 

прибыли от хлопкозаводов и фирм-посредников. Часть закупаемого 

корпорацией хлопка составляет в среднем около двенадцати процентов от всего 

количества вырабатываемого хлопка.  

Одновременно в конце 2006 года дочерним предприятием 

Продкорпорации АО «Хлопковая контрактная корпорация» был выстроен и 

запущен хлопкоочистительный завод с новейшим высокотехнологическим 

оборудованием, привезенным из Узбекистана, Турции и США. Он может 

производить порядка 60 000 тонн хлопка-сырца. 

Аналогично в конце 2009 года для роста качества семенного материала 

дочерней компанией Продкорпорации АО «Қазақстан мақтасы» запущен завод 

с мощностью подработки 5 000 тонн посевных семян в год по выработке 

сортового семенного материала хлопчатника. В том числе при строительстве 

семенного завода - с опорой на международную практику и экономическую 

целесообразность – применили технологию химического оголения, 

преимущества которой состоят в 100 % оголении семян, экономии их затрат на 

посев, повышенной стойкости к болезням, большой, почти стопроцентной, 

всхожести, незначительном повреждении, очень качественной очистке и 

калибровке, оберегающей от выгорания нейтрализации, достаточно долгом 

(трех-четырехлетнем) сроке хранения, полной автоматизации процесса. 

В качестве наиболее оптимального варианта за основу принята 

технология американской компании Continental Eagle Corporation, являющейся 

признанным мировым лидером в хлопково-семенной промышленности, 

обладающая большим опытом как в мире в целом, так и в Среднеазиатском 

регионе. Технология производства - непрерывно-поточная, с комплексной 

механизацией работ, автоматизацией управления и возможностью блокировки 

транспортных систем. Оборудование данной компании характеризуется 

простотой эксплуатации, долговечностью и безопасностью в процессе 

использования серной кислоты. 

На сегодняшний день в целях проведения весенне-полевых работ с 

участием акимата ЮКО АО «Казақстан мактасы» начато финансирование 

хлопкоробов для проведения посевных работ. Для этих целей из собственных 

средств Продкорпорации выделено 2,5 млрд. тенге. 

Итак, можно сделать вывод о том, что Южно-Казахстанская область в 

перспективе до 2016 года имеет большие возможности увеличить производство 

высококачественного хлопка-волокна в год до 102-110 тыс. т., из которого 

можно произвести не менее 71,298 высококачественной хлопчатобумажной 

пряжи, а из полученной пряжи произвести 890,5 млн. м
2
 хлопчатобумажной 

ткани. 
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Также к 2016 году вследствие введения новейших методик переработки 

хлопка-сырца есть возможность иметь в среднем 235 000 семян в год, из 

которых можно получить порядка 39 900 т. хлопкового масла, 87 000 т. жмыха, 

71300 т. шелухи, 33600 т. линта и пуха. Из выработанных шелухи и линта 

можно в свою очередь выработать 9,9 тыс.т. фурфурола (исходного сырья для 

получения смол, синтетических масс, синтетических волокон) или 10,5 тыс.т. 

очищенной хлопковой целлюлозы и 34,2 тыс.т. очищенной карбоксометил 

целлюлозы (КМЦ), а также целого ряда прочих подобных синтетических 

материалов. 

В соответствии с проектом ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» должен 

перерабатывать в год 2,5 тыс.т. хлопковой целлюлозы, 2,5 тыс.т. 

гигроскопической ваты, 1,0 тыс. т. очищенной КМЦ, то есть двадцать 

процентов от всех ресурсных возможностей, имеющихся в наличности.  

АО «Шымкент май» и Масложиркомбинат заняты переработкой 

хлопковых семян. Они также изготовляют 26-28 тыс. хлопкового масла - в 

контексте всего производства потенциальные его объёмы составляют 33 тыс.т.  

По Закону РК «О развитии хлопковой отрасли» сельхозпроизводители 

могут сами находить покупателя хлопка-сырца. Но в большинстве случаев 

крестьянские хозяйства имеют договор с хлопкоприемными пунктами и 

хлопкоперерабатывающими заводами по переработке или хранению своего 

хлопка-сырца и кредитный контракт для приобретения денежных кредитов или 

получения материальных ресурсов – семян, ГСМ, минеральных удобрений, 

химикатов[111]. 

В случае подписания договора на хранение хлопка-сырца или хлопка-

волокна крестьянским хозяйствам вручаются хлопковые расписки, которые 

подтверждают гарантию сохранности хлопка и стабильность цен за его 

хранение.  

Но в данный момент хлопковые расписки не считаются полноценным 

финансовым инструментом, используемым при подписании денежных 

контрактов как залог. 

В случае подписания кредитного контракта крестьянские хозяйства 

должны в счет погашения кредита отдать на завод хлопок-сырец. Реально же 

нередко сельхозработники реализуют хлопок через перекупщиков (трейдеров), 

платящих им больше, чем завод. Как правило, трейдеры приезжают из других 

регионов или России, Украины, Беларуси, Прибалтики.  

Тогда крестьяне выплачивают денежный кредит заводам, а они лишаются 

добавленной стоимости за счет переработки хлопка-сырца. Есть много 

факторов, проясняющих, почему хлопкозаводам иногда проблематично 

выдерживать конкуренцию с трейдерами [112-113]. В первую очередь потому, 

что хлопкозаводы не информируют крестьян настолько, чтобы они могли 

оценить для себя выгодность условий контракта. Как правило, камнем 

преткновения здесь становится методика и ставка цены приобретаемого 

заводом хлопка. Разумеется, у заводов есть собственные основания определять 

выгодные для себя цены.  
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Надо учесть, что хлопок является товаром с международным спросом и 

ценами, устанавливаемыми в соответствии с обстоятельствами мирового 

рынка. Вследствие чего внутренние рыночные факторы, определяющие 

отечественные цены, должны быть обусловлены мировой динамикой спроса и 

цен. 

Сроки и условия договоров между крестьянскими хозяйствами и 

заводами, в первую очередь в ситуации взаиморасчетов, очень неоднозначны. 

При дефиниции цены хлопка-сырца в основном применяют такую 

формулу: 

Р=( -Н)- *N;                                                                (39) 

где Р - цена 1 тонны хлопка-сырца; 

 - цена Ливерпульской хлопковой Ассоциации (ЛХА) на хлопок-

волокно; 

H - коэффициент, устанавливаемый в соответствии с качеством хлопка и 

условием ЛХА; 

 - производственные затраты на 1 тонну хлопка-волокна;  

N- нормативный выход хлопка-волокна, который зависит от сорта 

хлопка-сырца; 

Если хлопок-сырец качества еще более низкого, то стоимость 1 т 

уменьшается на пять процентов для хлопка 2 сорта, на десять процентов для 3 

сорта, на двадцать процентов для 4 сорта и на сорок пять процентов для 5-го 

сорта. 

Казахстанским крестьянам сложно вникнуть в формулу расчета цены, так 

как они не информированы о ценах на хлопок-сырец на день покупки 

(основным источником этой информации является Ливерпульская хлопковая 

Ассоциация). Сельхозработник не в курсе также, что ложится в основу расчета 

цены на услуги переработки хлопка-сырца. Опять же качество хлопка-сырца 

устанавливается в лабораториях покупателя (завода), что позволяет ему 

занижать качество продукции. 

В спорных вопросах из-за отсутствия достаточной информации у 

сельхозработника не много возможностей победить в судебном 

разбирательстве. 

В договорах прописывается почти, что односторонняя ответственность 

крестьянина-товаропроизводителя хлопка-сырца. Товаропроизводитель, не 

исполнивший обязательства по договору, обязан заплатить штрафные санкции: 

сумму основного долга (кредита), неустойку (пятнадцать процентов от суммы 

основного долга) и до 30 процентов годовых в денежном или товарном 

эквиваленте. Причем проценты взимаются еще до определенного контрактом 

времени окончания погашения всей суммы долга. 

В основном - в действительности - хлопкозаводы не заинтересованы 

прояснять сельхозработникам условия контракта, и прежде всего - касательно 

прав и обязанностей сторон. Вследствие чего между заводами и крестьянскими 

хозяйствами экономические связи довольно неустойчивы. 
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Также между хлопкозаводами нет серьезного соперничества за 

фермерскую продукцию, однако есть, безусловно, напряженная конкуренция 

между хлопкозаводами и фирмами-посредниками. 

 Хлопкозаводы продают хлопок-волокно внутри страны в намного 

меньших количествах, чем в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В результате в данный момент можно отметить главные недочеты в 

деятельности хлопкоперерабатывающих предприятий: 

- Мощности перерабатывающих компаний в среднем нагружены на 

пятьдесят-пятьдесят пять процентов. Сельхозпредприятия и крестьянские 

хозяйства сдают хлопок-сырец в хлопкоприемные пункты. Только двадцать три 

завода занимаются первичной переработкой хлопка-сырца, причем пять из них 

в последние несколько лет почти не функционировали. 

- Основным фактором недозагруженности хлопковых заводов является 

то, что их большая часть не имеет передовых технологий, а оборудование 

изношено. 

- На хлопковом рынке нашей страны можно обозначить четыре ключевые 

корпорации, имеющие в своем составе хлопкозаводы и хлопкосеющие 

предприятия [114]: 

1) «Корпорация Макта»  

2) ОАО «Мырзакент»  

3 АО «Ак-Алтын» 

4)  АО «Яссы» 

Единственная из них - АО «Ак-Алтын» - работает по безотходной 

технологии переработки хлопка, реализуя и на экспорт, и внутри страны 

хлопковую продукцию и ее побочные продукты (линт, пух, улюк). Остальные 

же хлопковые заводы вырабатывают лишь хлопковое волокно в качестве 

конечных товаров; 

- В данный момент хлопковые расписки - главный и единственный 

инструмент регулирования связей хлопкоприемных предприятий и 

товаропроизводителей хлопка-сырца. В то же время при существовании 

хлопковой квоты, равной 2 000 тонн на сумму 5,4 млрд. тенге, хлопковые 

расписки в 2008 году применили только на 15 тыс. тонн в 2008 году на сумму 1 

млрд. тенге. Такие показатели свидетельствуют, что данный механизм пока не 

совершенен и товаропроизводителям хлопка-сырца невыгоден; 

- Весьма непродуктивно функционирует льготное кредитование 

хлопково-перерабатывающих предприятий через банк развития Казахстана и 

его дочернее АО «БРК Лизинг» и банки второго уровня, направленное на 

модернизацию действующих заводов, закупку новейшего 

высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки хлопкового 

сырья в конечную продукцию, потребность в которой высока и на внутреннем, 

и на внешнем рынках; 

- Отсутствуют результативно функционирующие экономические 

механизмы создания и регулирования товаропотоков в целом в хлопково-

текстильной отрасли, включая начало цепочки - от производства хлопка-сырца 
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- и завершая производством и сбытом конечной продукции с высокой 

добавленной стоимостью; 

- Отсутствует экономическая модель создания цен сбыта на товары на 

протяжении всего процесса товародвижения в отрасли и отвечающая 

механизму дележа доходов и затрат, соответствующая запросам 

товаропроизводителей и сырья, и конечной продукции; 

- Не создан рыночный механизм, обеспечивающий стабильную 

реализацию продукции и на внутреннем, и на внешнем рынках; 

- Имеется колоссальная несоразмерность между производством хлопка-

волокна и производством тканей и прочих текстильных товаров (только сорок 

семь процентов хлопка-волокна перерабатываются казахстанскими текстильно-

швейными предприятиями); 

- Малоразвита производственная база по переработке семян хлопка, 

улюка, линта в растительное масло, жмых на корм животным и т.д. Есть только 

один завод ТОО «Хлопкопром-целлюлоза», который, как предполагается,  

должен будет перерабатывать только 10 000 т хлопковой продукции, хотя 

вырабатывается целых 100 000 - 150 000 т семян и 8 000 т улюка и линта 

(меньше двадцати процентов  всех возможных объёмов); 

- Основанная 6 июля 2005 года благодаря Указу Президента Республики 

Казахстан специальная экономическая зона «Онтүстик» и её руководство в 

данный момент еще только переживают период становления. Целью 

образования СЭЗ «Онтустик» было формирование и развитие хлопково-

текстильного кластера, который сейчас только начинает развиваться. Чтобы их 

работа была продуктивной, требуется, согласно поставленным в Указе Н.А. 

Назарбаева задачам, привести им в соответствие законодательную базу по 

хлопково-текстильной отрасли; 

- Необходима также целенаправленная государственная помощь 

хлопково-текстильной отрасли. Актуальность улучшения ее инфраструктуры 

определена тем, что в настоящий момент система управления и планирования, 

способы хозяйствования, кредитования, финансирования в целом, интеграции, 

ценообразования и дисциплина в полной мере не соответствуют нынешним 

требованиям рынка. 

Очень невелики мощности переработки предприятиями текстильной 

промышленности хлопковой продукции. Казахстанские текстильные 

предприятия перерабатывают всего около десяти процентов хлопка-волокна 

[115]. Текстильной промышленности в целях форсированного развития 

производства конечной продукции требуется повысить мощности переработки 

до 65 000 т хлопка-волокна. 

Приведенные выше недостатки и обозначенные проблемы развития 

хлопково-текстильной отрасли подтверждают данный тезис. Поэтому в 

перспективе до 2016 года необходимо разработать меры по преодолению этих 

недостатков и решению перечисленных проблем, которые будут рассмотрены в 

разделе 3.2 и 3.3. 
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3.2.Основные направления и параметры развития хлопково-текстильной 

отрасли Казахстана на 2012-2016 годы 

В хлопкосеющих хозяйствах не применяются научно-обоснованная 

система орошаемого земледелия в целом и в, частности, система производства 

хлопка. Прежде всего, не внедрены или не соблюдаются научно-обоснованные 

системы севооборотов, семеноводства хлопчатника, обработки почвы, внесения 

минеральных и органических удобрений, ирригации и мелиорации земель, 

защиты растений от болезней и вредителей растений, а также необходимый 

комплекс организационно-экономических мероприятий. 

В результате не использования перечисленных мер урожайность 

хлопчатника в последние пять лет резко снизилась до уровня в среднем 16-18 

ц/га. Наиболее острой проблемой выращивания хлопчатника в среднем до 

уровня 30-32 ц/га в настоящее время является дефицит поливной воды и 

неэффективное её использование [116]. 

Расходы поливной воды перекрывают допустимые пределы в среднем в 

1,5-1,8 раза. Не реализуется нужный районированный порядок ирригации и 

модульного гидрорегулирования полива в соответствии с меняющимися 

условиями и нуждами растений в воде. Существующие рекомендации по 

системе ирригации посевов сельхозкультур и промывки почв нуждаются в 

уточнении, принимая во внимание увеличение минерализации поливной воды, 

на базе ежегодного мониторинга технического состояния гидромелиоративных 

сооружений и мелиорации орошаемых земель. 

Все отмеченные недочеты обуславливают необходимость введения 

оптимальной диверсификации посевов сельскохозяйственных культур и 

научно-скоординированный режим орошаемого земледелия в ближайшую 

пятилетку, в соответствии с потребностью в обеспечении продовольственной 

безопасности Казахстана и спецификой почв и климата в области 

хлопкосеяния.  

В соответствии с существующим ходом диверсификации посевных 

площадей в ЮКО, нами совместно с  Департаментом сельского хозяйства ЮКО 

спрогнозирован, предполагаемый план диверсификации сельскохозяйственных 

культур. 

В таблице 15 приведен рассчитанный нами прогноз диверсификации 

площадей посевов хлопчатника, картофеля, овощей, бахчевых, кормовых 

культур с целью обоснования севооборотных площадей хлопчатника на 2011-

2016 годы. 

Таблица 15 - Прогноз по диверсификации посевных площадей 

сельскохозяйственных культур в разрезе хлопкосеющих ЮКО районов на 2012 

и 2016 гг., тыс.га 

 

2012 
Районы Хлопчат

ник 

Картофель Овощи Бахчи кормовые 

культуры 

в т.ч многол. 

травы под 

хлопчатником 

Севооборот 

площади хло 

пчатника 

г. Арыс 1,3 0,03 0,6 1,7 1,2 1,2 1,2 



 114 

 

Прогноз посевных площадей разработан на основе регрессионного 

анализа фактических данных за период 2000-2010 годов с учетом задач, 

поставленных Правительством РК перед Южно-Казахстанской областью по 

обеспечению продовольственной безопасности республики плодоовощной 

продукцией и загрузке хлопкоперерабатывающих предприятий. 

В соответствии с прогнозом предполагается поэтапное увеличение 

посевных объемов хлопчатника с 140 000 гектар до 155 000 гектар, но при этом 

предполагается также увеличение урожайности хлопчатника, принимая во 

внимание колебания фактических характеристик, ее детерминирующих.  

В итоге с 2012 по 2016 гг. валовой сбор хлопка-сырца дает возможность 

наиболее продкутивно загрузить и «симметрично» использовать мощности 

хлопкоперерабатывающих заводов, имеющиеся в наличии. 

Изменение структуры посевных площадей хлопчатник в период 2012-

2016 годов (таблица 16), во-первых, обеспечит внедрение научно-обоснованной 

системы орошаемого земледелия и позволит решить ряд других 

организационно-экономических задач развития хлопкосеющих хозяйств 

области: и, во-вторых, облегчит процесс интеграции мелких хозяйств в более 

крупные сельхозформирования - производственно-закупочные кооперативы, 

народные акционерные общества, интегрированные с 

хлопкоперерабатывающими предприятиями на основе кластерных моделей 

интеграции. 

Таблица -16 Прогноз посевных площадей, урожайности и валового сбора 

хлопка-сырца в разрезе хлопкосеющих районов Южно-Казахстанской области 

на 2012-2016 гг. 

Район 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Мактаарал 95,5 0,16 2,8 10,6 41,9 41,9 41,9 

Ордабасы 7,5 0,4 2,2 1,6 9,8 9,8 9,8 

Сарыагаш 0,8 2,9 8,7 6,7 5,5 5.5 5,5 

Шардара 22,5 0,1 0,3 5,2 10,3 10.3         10,3 

г. Туркестан 12,4 0,1 2,5 4,2 6,3 6,3 6,3 

Всего по 

региону 
140,0 3,7 17,1 30,0 75,0 75,0 75,0 

 2016 
г. Арыс 1,5 0,01 0,7 2,2 1,5 1,5 1,5 

Мактаарал     102,2 0,3 3,8 14,0 45,0 45,0 45,0 

Ордабасы 8,6 0,5 2,4 1,6 10,2 10,2 10,2 

Сарыагаш 2,0 3,2 9,6 4,0 6,3 6,3 6,3 

Шардара 26,5 0,1 0,4 7,2 12,7 12,7 12,7 

г. Туркестан 14,2 0,1 2,6 4,2 6,6 6,6 6,6 

Всего по 

региону 
155,0 4,2 19,5 33,2 82,3 82,3 82,3 

Примечание: рассчитано автором. 
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Арыс 1,3 3,1 24,0 1,3 3,15 24,2 1,3 3,18 24,5 1,4 3,5 25,0 1,5 4,0 26,5 

Мактаарал 95,5 218,7 22,9 97,4 224,0 23,0 99,5 234,8 23,6 100,2 245,5 24,5 102,2 273 26,7 

Ордабасы 7,5 17,4 23,2 7,5 18,0 24,0 7,8 19,1 24,5 8,4 21,0 25,0 8,6 23,6 27,4 

Сарыагаш 0,8 2,0 24,4 1,0 2,5 25 1,2 3,1 25,6 1,5 4,0 26,7 2,0 5,6 28,2 

Шардара 22,5 53,3 23,7 23 58,2 25,3 25,5 62,5 24,5 25,5 67,6 26,5 26,5 74,7 28,2 

Туркестан 12,4 30,4 24,5 12,5 31,5 25,2 13,0 33,5 25,8 13,0 35,4 27,2 14,2 39,1 27,5 

Итого 140 325 23,2 143 337 23,6 148 356 24,8 150 377 25,1 155 420 27,0 

Примечание: рассчитано автором 

Прогноз урожайности хлопка-сырца выполнен на основе регрессионного 

и факторного анализа с использованием фактических данных урожайности 

хлопка-сырца за 2000-2011 годы. А также данных Приложения «Б», 

полученных в НИИ хлопководства. 

Согласно таблице 16, можно сказать, что производство хлопка-сырца 

вписывается в оптимальную структуру диверсификации посевных площадей 

всех сельскохозяйственных культур на землях хлопкосеющего района Южно-

Казахстанской области. 

КазНИИ хлопководства разработана научно-обоснованная система 

орошаемого земледелия, которая предполагает: 

- системы севооборотов (чередование культур); 

- системы оптимальной обработки почвы при выращивании хлопчатника; 

- системы семеноводства хлопчатника и сопутствующих культур; 

- систему ирригации и мелиорации полей; 

-систему механизации производственных процессов при выращивании и уборке 

хлопка; 

- систему удобрений и защиты растений; 

- систему обеспечивающих экономических и организационных мероприятий; 

Введение и освоение севооборотов в настоящее время представляет собой 

трудную задачу, ввиду того, что большинство крестьянских хозяйств имеют 

земельные наделы до 5 га и от 5 -10 га [117]. 

Основная задача при организации севооборотов - создание лучших 

условий для комплексной механизации полевых работ, орошения, 

рационального использования труда, средств производства, защиты полей от 

ветровой и водной эрозии почв. 

Количество полей в каждом севообороте определяется принятой схемой 

чередования культур. Поля севооборотов необходимо размещать на одном 

массиве, крупных поливных участках, однородных по почвенным и 

мелиоративным условиям. 
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Границы полей должны сопрягаться с ирригационными каналами, 

водосбросами, дорогами и другими естественными границами. Каждое поле 

севооборота должно быть обеспечено подъездными путями. Размещение полей 

должно быть увязано со схемой переустройства ирригационно-мелиоративной 

сети. При выборе площади под севооборот необходимо учитывать тип почвы, 

его однородность для всех полей севооборота, удобство в использовании 

техники. Главное же назначение севооборота - наличие в структуре 

севооборота таких культур, которые повышают плодородие почвы и 

способствуют росту урожайности и качеству продукции основной товарной 

культуры. Для хлопчатника такими культурами является главным образом 

люцерна, а также другие кормовые бобовые культуры и кукуруза [118]. 

Таким образом, для оптимальной структуры посевных площадей 

хлопчатника и других сельхозкультур соответствует 9-10-польные 

севообороты. 

Практика показывает, что в хлопкосеющих районах положительные 

результаты дают 10-польные севообороты. Для выполнения выше 

перечисленных условий минимальная площадь хлопкового севооборота должна 

иметь площади 50-100 га. Поэтому для хозяйств площадью менее  50 га 

организация эффективного севооборота невозможна. Для таких малоземельных 

хозяйств возможна такая структура посевов, которая допускает плодосмену 

культур в рамках заданной структуры посевов. 

Для средних и крупных хозяйств с площадью пашни 50-100 и более га 

можно рекомендовать 10 польный севооборот: 

1-е поле- хлопчатник;                        6-е поле- хлопчатник;                 

2-е поле- хлопчатник;                        7-е поле- хлопчатник и овощи (бахчи);        

3-е поле- хлопчатник;                        8-е поле- зерновые с посевом люцерны;         

4-е поле- хлопчатник;                        9-е поле- люцерна; 

5-е поле- хлопчатник;                        10-е поле- люцерна; 

В таком севообороте хлопчатник будет занимать 75%, овощи (бахчи) - не 

менее 5%, зерновые - не менее 10%, кормовые – 20-30%. Для почв с низким 

плодородием рекомендуется 9-ти польный севооборот с площадью хлопчатника 

– 50% пашни.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаются на 2016 г. следующие 

структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур для хозяйств 

хлопкосеющих районов, показанные в таблице 17. 

В развитии и интенсификации хлопководства в целях повышения 

урожайности и качества хлопкового волокна огромная роль принадлежит 

селекции и семеноводству хлопчатника. В КазНИИ хлопководства выведены 8 

новых конкурентоспособных отечественных сортов хлопчатника, пять из 

которых  (ПА-3031, ПА-3044, М-4005, М-4077, М-4011) прошли 

государственные испытания, районированы и включены в Государственный 

реестр селекционных достижений. 

Таблица 17 - Прогнозируемая структура посевных площадей крестьянских 

хозяйств в зависимости от наличия площадей пашни на 2016 г. 
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Культуры 

Факт в среднем за 2008-2010 

гг. 
Прогноз на 2016 г. 

до 10 га 10-50 га > 50 га до 10 

га 

10-50 га > 50 га 

Хлопчатник 90 86 80 80 72 72 

Кормовые - 8 10 - 15 15 

Зерновые 6 6 10 15 10 10 

Овощи, 

(бахчи) 

4 - - 5 3 3 

Итого, % 100 100 100 100 100 100 

Примечание: рассчитано автором 

 

В Южно-Казахстанской области 19 семеноводческих хозяйств  

специализируются на производстве семян хлопчатника. Два из них, которые 

занимаются селекцией и производством семян суперэлита  на площади 185 га, 

расположены в Мактааральском районе и г. Туркестан, 5 хозяйств на площади 

413 га заняты производством элитных семян, остальные 12 хозяйств заняты 

производством семян хлопчатника в основном первой и второй репродукции на 

площади 2 800 га. 

При нормальной организации семеноводства указанные хозяйства 

полностью могут обеспечить потребность в семенах товарных хлопководческих 

хозяйств элитными семенами и семенами первой и второй репродукции новых 

перспективных сортов хлопчатника. Потребность в сортовых семенах 

хлопчатника хозяйств хлопкосеющих районов ЮКО представлена в таблице 18. 

Таблица 18 - Прогноз потребности в семенах хлопчатника в разрезе 

хлопкосеющих районов Южно-Казахстанской области на 2012-2016 гг. 

 
Год Посевные 

площади тыс.т 

Норма высева  

кг/га 

Потребность в семенах 

тонн 

2012 140,0 35 4900 

2013 143,0 35 5005 

2014 148,0 35 5180 

2015 150,0 35 5250 

2016 155,0 35 5425 

Примечание: рассчитано автором 

Использование новых конкурентоспособных сортов хлопчатника без 

дополнительных затрат может обеспечить повышение урожайности хлопка- 

сырца на 20-25%. 

Промывочный режим ирригации засоленных почв посредствам глубокого 

дренажа полей и специальных промывочных поливов – одна из самых 

актуальных задач роста урожайности хлопчатника. Плохое мелиоративное 

состояние земель надо значительно уменьшать посредствам глубокого 

вертикального дренажа. 

Вследствие этого возникает потребность возродить организацию скважин 

вертикального дренажа и ирригационной системы в целом, в данный момент 

почти разрушенных. 
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Для реализации данных целей нужно сделать проектно-изыскательный 

анализ, разработать программу воссоздания и реконструкции ирригационной 

системы, возрождения скважин глубокого дренажа, сделать основательную 

планировку полей и поливных земель, разработать графики водопользования во 

время эксплуатации оросительной системы, вводить перспективные технологии 

ирригации: дождевание, внутрипочвенную ирригацию, капельную ирригацию. 

А также повсеместно применять мульчирование почв с помощью 

растительных остатков после уборки урожая ключевой культуры в системе 

севооборотов. 

Во главу угла планирования и реализации вышеприведенных проектов 

надо поставить рекомендации из созданной в КазНИИ хлопководства «Научно-

обоснованной системы орошаемого земледелия хлопкосеющей зоны 

Казахстана». 

Инновационное и качественное проведение полевых работ в 

хлопководстве - первостепенная задача, способствующая оптимизации 

использования орошаемых земель и получению запланированного количества 

хлопка-сырца. В этом на первый план выходит - вовремя поднять зябь, 

внедрить в почвы минеральные и органические удобрения, осуществить 

поливы в обозначенные сроки, сделать междурядную обработку посевов, 

своевременно и качественно осуществить уборку урожая и т.д.  

Весь этот требуемый список работ, используемые системы машин и 

расходы на выполнение работ - целиком отражены в приложении «Д» и «Ж». 

Оснащенность некоторых крупных сельхозобъединений новейшей 

техникой дает возможность автоматизировать без малого все первостепенные 

производственные процессы выращивания хлопка-сырца. 

Вместе с тем все-таки большая часть хозяйств не обладают всем 

требуемым комплексом оборудования и технологий, чтобы производственные 

процессы полностью механизировать. В мелких крестьянских хозяйствах 

машины и техника устаревшие и малопроизводительные, почти, что без остатка 

выработавшие свой ресурс. А уборку хлопчатника осуществляют целиком 

вручную. Оттого в будущем вместе с покупкой современной техники надо 

предусмотреть и создание сети машинно-технологических станций, на 

условиях подряда обеспечивающих выполнение агротехнических работ в 

требуемые сроки. 

Машинно-технологические станции в районе хлопкосеяния ЮКО 

необходимо снабдить всей требуемой новейшей техникой и сельхозмашинами 

и обеспечить кадрами, владеющими последними технологиями производства и 

реализации хлопка-сырца. Эти экономические подразделения обязаны снабжать 

в требуемом объеме глубокую обработку почвы, обеспечить ввод минеральных 

и органических удобрений, обработку хлопчатника средствами предохранения 

растений от вредителей и заболеваний, произвести обстоятельную планировку 

полей, механизированный сбор хлопчатника в 2012 году порядка двадцати 

процентов, в 2013году порядка тридцать процентов, а в 2016 году – пятьдесят 

процентов и более. Для этого будет необходима эффективная финансовая, 

экономическая и организационная помощь государственных местных 
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аппаратов правления, индустриальных предприятий Казахстана, области и СЭЗ 

«Онтустик».  

Столкновение интересов крестьянских хозяйств, перерабатывающих 

заводов и иных предприятий на хлопковом рынке страны, что уже было 

сказано, стало одним из главных факторов, замедляющих ход их объединения 

ради увеличения экономической результативности и конкурентоспособности.  

В связи с чем, можно рекомендовать:  

1) организацию производственно-сбытовых кооперативов, связывающих на 

взаимовыгодной основе крестьянские хозяйства, хлопкоприемные пункты и 

хлопкоочистительный завод, при этом частная собственность на землю и 

имущество сохраняются за членами и кооперативами; 

 2) организацию корпорации в виде акционерных обществ (АО) 

специфического строения (рисунок 20). 

 

 
Примечание – составлено автором 

Рисунок 20 – Схема перераспределения общей прибыли и дивидендов АО 

«Хлопковой корпорации» 

Для воплощения идеи объединения АО и производственно-закупочного 

кооператива в жизнь необходимо внести определенные коррективы и 

дополнения в закон Республики Казахстан «О развитии хлопковой отрасли». 

Например, вставить положение, легитимирующее хлопковую расписку как 

залоговый инструмент в банковском кредитовании прочими финансовыми 

институтами Казахстана.  

В целях упрочения результативного развития хлопководства и 

перерабатывающих отраслей нужно осуществить ряд мероприятий (рисунок 21) 
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Примечание: составлено автором 

Рисунок 21 - Мероприятия по эффективному развитию хлопководства и 

перерабатывающих отраслей 

 

Поддержание подходящего мелиоративного состояния на землях с 

плохим оттоком минерализованных грунтовых вод может быть только при 

наличии коллекторно-дренажной сети. 

Отделом мелиорации почв Казахского научно-исследовательского 

института хлопководства определено, что урожайность хлопчатника при 

слабом засолении почвы уменьшается на пятнадцать-двадцать процентов.  При 

среднем засолении почв - на тридцать пять – сорок процентов. При сильном 

засолении - на семьдесят-восемьдесят процентов и больше в соотнесении с 

урожайностью на мелиоративно-благополучных почвах. 

Исключительно при качественном проведении комплекса мелиоративных 

операций, ориентированных, как правило, на борьбу с засолением почвы, 

развитие сельского хозяйства может стать эффективным. Самое главное здесь - 

обстоятельная планировка, позволяющая устранить пятнистое засоление, 

убавить расходы воды на промывку и вегетационные поливы. В связи с чем для 

крестьянских хозяйств нужно ежегодно производить капитальную и 

эксплуатационную планировки, а текущую - на всей посевной площади и тоже 

ежегодно. 

В ситуации прежней зоны ирригации Голодной степи организация 

благоприятного мелиоративного режима возможна только при существовании 

вертикального дренажа. Принимая во внимание этот факт лишь в совхозе 

«Пахтаарал» в 1965-1969 гг. были сооружены семьдесят четыре скважины 

вертикального дренажа на территории 8 500 гектар, а в районах Джетысайском, 

Кировском (сейчас Мактааральском) и Пахтааральском к 1986 году были 

поострены восемьсот восемьдесят четыре функционирующие скважины 

вертикального дренажа. 
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Вследствие функционирования данных скважин грунтовых вод в 

«Пахтаарале» убавилось с 1,33 до 3,67 м., что обусловило существенные 

позитивные изменения солевого состава почв. Если в 1959-1960 гг. суммарный 

объем засоленных в различной степени почв был порядка семидесяти пяти 

процентов, то к 1986 г. практически не осталось засоленных земель. 

Позитивный эффект функционирования скважин вертикального дренажа 

отразился на всех хлопкосеющих хозяйствах юга нашей страны и на 

урожайности хлопчатника. В том числе - на относительных расходах 

ирригационной воды на производство единицы урожая хлопка-сырца. 

Но из-за износа деталей, заиливания насосов плывунами, отсутствия 

ремонта и запчастей, дороговизны электроэнергии, эксплуатации, запчастей и 

др., примерно с 1992 года из-за различных факторов скважины вертикального 

дренажа стали ломаться, а с 1995 года все они полностью вышли из строя. 

В связи с этим требуется возобновить функционирование скважин 

вертикального дренажа и всей ирригационной системы. 

Необходимо усовершенствовать семеноводство хлопчатника с помощью: 

-  воспроизводства сортовых семян самых последних и районированных 

сортов хлопчатника; 

- сохранения оптимальных хозяйственных свойств и технологических 

качеств волокна районированных сортов; 

- доработки и усовершенствования природных свойств новых сортов 

хлопчатника; 

- сортообновления, снабжения подавляющего большинства хозяйств 

высококачественными сортовыми семенами; 

- сортосмены, ускоренного тиражирования, внедрения в производство и 

целесообразного размещения новых сортов, располагающих в некоторых зонах 

усовершенствованными хозяйственно-ценными качествами в соотнесении с 

районированным сортом. 

Осуществление этих целей реализовывается селекционными 

организациями, семхозами предварительного размножения, 

сортоиспытательными зонами, элитными хозяйствами, семенными 

хлопкозаводами, хозяйствами по производству семян, семенными 

хлопкозаготовительными пунктами, семенными хлопковыми станциями и 

лабораториями. 

 Также необходимо организовать в Мактааральском районе машинно-

технологическую и ремонтную станции по предоставлению глубокой 

обработки почв и внедрению минеральных удобрений, своевременному 

проведению первостепенных акций в вегетационный период, а также 

автоматизированного сбора хлопчатника в 2012г. до двадцати процентов, в 

2013г. до тридцати процентов, а в 2016г. – больше пятидесяти процентов.   

К первоочередным мерам относятся следующие: 

1. Выполнить первостепенные задачи по очистке и обработке семенного 

хлопка на государственном семенном заводе. 



 122 

2. Ради поддержки интересов товаропроизводителей привнести 

надлежащие изменения в Закон Республики Казахстан «О развитии хлопковой 

отрасли» относительно экспертизы хлопка-сырца на бюджетные деньги. 

3. Обеспечить все необходимые организационные меры по вопросу роста 

удела механизированной уборки хлопка-сырца.  

4. Скоординировать связи товаропроизводителей хлопка с АО 

«КазАгроФинанс» по введению в список лизинга хлопкоуборочной техники. 

5. Довести степень механизации хлопкоуборочного процесса по ЮКО в 

2012 г. до двадцати процентов, в 2013 г. до тридцати процентов, а в 2016 г. до 

пятидесяти процентов и более. 

6. Финансирование работ по химической борьбе с особо опасными 

сельскохозяйственными вредителями целесообразно реализовывать напрямую 

через товаропроизводителей хлопка. 

7. Руководству области надо найти деньги для постройки в 2012-2014 гг. 

биолаборатории, нужной для уничтожения сельскохозяйственных вредителей 

биологическим способом. 

8. Организовать в 2012-2016 гг. введение в крестьянских хозяйствах и 

сельхозпредприятиях научно-обоснованных севооборотов ради сохранности и 

роста плодородия почв, увеличения урожайности и улучшения качества 

хлопка-сырца, а также уничтожения вредителей и борьбы с заболеваниями 

хлопчатника. 

9. В районе хлопкосеяния для понижения уровня засоленности почв 

нужно организовать функционирование вертикальных дренажей и глубоких 

скважин с привлечением государственных финансовых фондов. 

10. Уладить с АО «КазАгроГарант» и банками второго уровня проблемы 

по введению хлопковых расписок, договориться по вопросу принятия данных 

расписок в залог как ценных бумаг. 

11. Урегулировать проблему по вовлечению дополнительных трудовых 

ресурсов в уборку хлопка-сырца, решить проблему их проживания, питания, 

медобслуживания и заработанной платы, в частности, и по привлечению на 

время уборки урожая трудовых мигрантов из ближнего зарубежья 

(Узбекистана) по упрощенной модели пограничного контроля. 

В выборе комплекса инструментов нужно ориентироваться в основном на 

инструменты нефинансовые. Средства лучше использовать комплексно, 

формируя синергетический эффект воздействия на активизацию привлечения 

ресурсов хозяйствами и вкладчиками средств.  

Такими мероприятиями являются: 

 Выделение средств из государственного бюджета на удешевление 

техники и оборудования крестьянским хозяйствам и предприятиям при 

переходе на новые технологии, при этом государство компенсирует часть 

стоимости машин и оборудования, а доля компенсации может служить 

залогом при выдаче кредита. 

 Государство через АО «Казагролизинг» отдает в лизинг значительную 

часть стоимости техники и оборудования сроком на 5-10 лет под 7,5-10% 

годовых. 
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 Удешевление процентной ставки по кредитам банков при помощи 

компенсации части процентной ставки. 

 Создание агромашинной технологической станции в Мактааральском 

районе за счет местного бюджета с освобождением от уплаты ввозной 

пошлины, отсрочкой уплаты НДС до 2-х лет и применения ускоренной 

амортизации техники по ставке 20%. 

 Распространение льгот, установленных для СЭЗ «Онтустик» на 

крестьянские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. 

Претворение государством данных задач в жизнь состоит в правильном 

подборе и адекватном использовании инструментов воздействия на 

сельхозтоваропроизводителей и инвесторов для синхронизации 

государственной политики с нуждами развития отрасли. 

Государство воздействует на процесс развития СЭЗ «Онтустик» и 

координирует его посредством использования комплекса финансовых и 

нефинансовых инструментов, имеющих задачи: 

1. Сформировать такую экономическую ситуацию для инвесторов 

сельскохозяйственного производства, когда их вложения перестанут зависеть 

от некоммерческих рисков, так как совпадут с приоритетами государства, и 

инвестирование в данную отрасль станет прибыльно. 

2. Организовать такие экономические обстоятельства для всех 

товаропроизводителей хлопка, когда производство качественной продукции 

будет выгодно, а некачественной – напротив, невыгодно, а своевременное 

пополнение оборотных средств не потребует безотлагательного сбыта 

собранного хлопка по бросовой цене. 

 

3.3. Экономический механизм и эффективность развития хлопководства и 

перерабатывающих отраслей Казахстана 

Выполненный во втором разделе анализ состояния хлопково-текстильной 

отрасли дает основание определить стратегию развития производства 

хлопководства и отраслей переработки хлопка к производству конечной 

продукции, спрос на которую возрастает как на внутреннем рынке, так и на 

рынке стран СНГ и мировом рынке. Растут объемы внутреннего потребления 

хлопкового волокна, восстанавливается и расширяется ассортимент готовой 

текстильно-швейной продукции, происходит процесс интеграции хлопково-

текстильных производств.  

Хлопково-текстильная отрасль является экспортноориентированной и 

конкурентоспособной. Продолжают внедряться новые технологии - как в 

производстве хлопка-сырца, так и в текстильно-швейном производстве для 

повышения качества хлопковой продукции и глубокой её переработки. 

Казахским НИИ хлопководства выведены новые сорта хлопчатника, 

которые позволяют производить качественное хлопковое волокно. Оно в свою 

очередь успешно используется для выпуска хлопчатобумажной пряжи, из 

которой производится широкий ассортимент товаров для дома: одежда, 

постельное белье, полотенца, трикотажные изделия и другие элитные ткани. 
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В настоящее время и в перспективе хлопкоробы Южно-Казахстанской 

области могут произвести необходимые объемы хлопка-сырца и хлопка-

волокна для полного удовлетворения потребности в сырье хлопково-

текстильных предприятий Казахстана и будут поставлять значительные объемы 

хлопковой продукции на экспорт. 

На базе системного подхода и применения кластерной модели идет 

поэтапное объединение хозяйств–производителей хлопка-сырца и предприятий 

его переработки. В Южном Казахстане для этого Указом Н.А. Назарбаева от 6 

июля 2005 года была образована Специальная экономическая зона (СЭЗ) 

«Онтустик». В данный момент сформирована Дирекция СЭЗ «Онтустик» - 

координирующий и исполнительный орган СЭЗ, выделена территория для ее 

размещения и размещения предприятий, разработан план развития СЭЗ 

«Онтустик» и воплощаются в жизнь три инвестиционных проекта [119]: ТОО 

«Хлопко-пром-целлюлоза», производящее целлюлозу, гигроскопическую вату 

и КМЦ, потребляющее десять тысяч тонн хлопковой продукции в год, с 

производительностью хлопковой целлюлозы 2 500 т в год, гигроскопической 

ваты 2 500 т в год, очищенной КМЦ 1 000 т в год, технической карбоксиметил 

целлюлозы 6 250 т в год, создавшее двести тридцать семь рабочих мест; ТОО 

«OXY Textile», производящее гребенную и кардную пряжу, потребляющее семь 

с половиной тысяч тонн хлопка волокна, с производительностью 6,5 тыс. тонн 

хлопчатобумажной пряжи в год, создавшее двести шестьдесят рабочих мест; 

АО «Ютекс-KZ», производящее пряжу и готовые ткани, потребляющее 14 935 

тонн хлопка-волокна в год, с производительностью хлопчатобумажной пряжи 

10,4 тыс.тонн в год, сатина 5,1 тыс. тонн в год, сатин-атласа 10,8 тыс. тонн в 

год, махровых тканей 3 024 тонн в год, создавшее тысячу сорок одно рабочее 

место.  

На  территории СЭЗ в 2005-2008 гг. был возведен целый ряд объектов 

инфраструктуры, таких как административные здания дирекции, таможенного 

и налогового комитета, линии телефонизации, газопровод высокого давления, 

автомобильная дорога и мост через р. Бадам, дополнительные сооружения для 

таможенных органов, подстанция 220/10 кВ мощностью 90 МВт с заходом ВАЛ 

220кВ с проведенными пуско-наладочными работами, железнодорожные 

подъездные пути к СЭЗ "Онтустик", подводящие инженерно-

коммуникационные сети к СЭЗ (водоснабжение и канализацию).   

В 2010 году завершено сооружение внутриплощадочных сетей  

водопровода и канализации, налажено газоснабжение, электроснабжение, 

телефонизация, закончено строительство ЭЦ стрелочных переводов и 

внутриплощадочной магистральной дороги . 

Решением Акимата Южно-Казахстанской области создан Совет по 

развитию СЭЗ. Его задачами стали управление развитием инфраструктуры 

области, анализ инвестиционных проектов и ратификация рекомендаций 

Дирекции об исполнении проекта на земельной площади СЭЗ. 

Ранее в связи с формированием кластера был возведен корпус 

высокотехнологичных предприятий по выработке хлопчатобумажной пряжи и 

суровых тканей. «Продовольственная контрактная корпорация» в 2007 году на 
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территории Мактааральскго района запустила в эксплуатацию модульный завод 

с новейшими технологиями по выработке хлопка-волокна с мощностью 

порядка 60 000 т в год. В 2010 году для производства качественного семенного 

материала хлопчатника и роста урожайности и качества хлопка в 

Мактааральском районе построен завод по выработке сортового семенного 

материала мощностью до 7 000 т в год.  

В дальнейшем плане развития СЭЗ предпологается: 

Расширение СЭЗ «Онтустик» по типу деятельности. Для наиболее 

быстрого и успешного воплощения в жизнь концепции формирования и 

развития специальной экономической зоны «Онтустик», привлечения 

дополнительных зарубежных и внутренних инвестиций, увеличения 

результативности государственных вложений в инфраструктуру зоны, введения 

высокотехнологических производств и ассортиментного многообразия 

вырабатываемой продукции, возникла потребность в увеличении многообразия 

ключевых видов деятельности СЭЗ «Оңтустик», например, в производстве 

продуктов питания, фармацевтических продуктов и лекарственных препаратов, 

железнодорожных локомотивов и подвижного состава, мебели и др. 

Намеченные на 2012-2016 гг. инвестиционные проекты. В 2012 году 

предполагается приступить к реализации ряда инвестиционных проектов, 

ратифицированных Советом по развитию СЭЗ «Онтустик»: 

1. Erol Boz - «Организация производства домашнего текстиля» (Протокол 

№ 1 заседания Совета по развитию специальной экономической зоны 

«Оңтустик» от 12 января 2010 г.); 

2. ТОО «Ал-Мугний» - «Организация производства по переработке 

тонкорунной и грубой шерсти и изготовления стеганых одеял с наполнителем 

из овечьей шерсти» (Протокол № 2  заседания Совета по развитию специальной 

экономической зоны «Онтустик» от 12 января 2010 г). 

Из вышесказанного ясно, что самой уязвимой позицией воплощения в 

жизнь стратегического плана развития хлопково-текстильной отрасли 

становятся до сих пор не модернизированные текстильные и швейные 

предприятия отрасли, которые нуждаются в новых современных технологиях, а 

также отсутствие современных в технологическом плане предприятий [108-

109]. 

С данного момента и в ближайшем будущем (до 2016 г.) в хлопкосеющих 

районах ЮКО области начнут функционировать одиннадцать 

хлопкоочистительных заводов по большей части - в Мактааральском районе. В 

таблице 19 показаны объемы производства хлопка-сырца на этих предприятиях 

и раздел районов - поставщиков хлопка между данными перерабатывающими 

заводами. 

В данном перераспределении объёмов сырья также принимались во 

внимание не только объемы выработки хлопка и мощности перерабатывающих 

заводов, но и сокращались до минимума расходы на доставку хлопка от 

производителей до перерабатывающих заводов. 
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Таблица 19 - Прогноз годовой загрузки перерабатывающих предприятий 

на 2016 год 

№ 

Наименование 

хлопкоперерабатывающего 

предприятия 

Объем 

загрузки, 

тыс. 

тонн 

Районы, предоставляющие сырье 

для переработки, тыс. тонн 

А
р

ы
с 

М
а
к

т
а
а
р

а
л

 

О
р

д
а
б
а
сы

 

С
а
р

ы
а
г
а
ш

 

Ш
а
р

д
а
р

а
 

Т
у
р

к
ес

т
а
н

 

1 ТОО "Айша-Биби" 25     23,6 1,4     

2 ТОО “Мырзакент” 65   46,1   4,2 14,7   

3 ТОО “Корпорация Ақ алтын”  30   30         

4 ТОО “Багара Мақта”  15   11,5     3,5   

5 “Контал” ЖШС 40   27,5     12,5   

6 ТОО “Khansuar Invest Company” 35   28     7   

7 
АО“Хлопковая контрактная 

корпорация”  
45   38     7 

  

8 ТОО “Шардара мақта”  30         30   

9  ТОО “Түркістан Мақта”  40 4 18       18 

10 ТОО “Road Text  LTD”  35   13,9       21,1 

11 

ТОО "ЮгАгроЭкс"  Жетысайский 

х/п завод (бывший ТОО "Cotton 

Plant kz" ) 

60   60       

  

Итого по области 420 4 273 23,6 5,6 74,7 39,1 

Примечание – рассчитано автором 

 

На базе производственно-транспортной модели задача по минимизации 

транспортных расходов на транспортировку хлопка-сырца от районов 

производства до предприятий - хлопкопереработчиков была успешно решена и 

реализована. 

Исходя из существующих технологий и реальных объемов переработки 

по типам вырабатываемой продукции, был определен ряд норм выхода 

продукции: на 1 т хлопка-сырца - 330 кг (тридцать три процента хлопка-

волокна); 560 кг (пятьдесят шесть процентов очищенных хлопковых семян); 80 

кг (восемь процентов линта (пуха)) и 30 кг (три процента улюка 

(нераскрывшихся коробочек)). В таблице 20 обозначены годовые объемы 

сырья, перерабатываемого хлопкоочистительными заводами, и масштабы 

выработки хлопка-волокна, хлопковых семян, линта (пуха) и улюка по районам 

и области в целом. 

Вне зависимости от того, что посевные площади хлопчатника в данное 

время будут последовательно уменьшаться, благодаря повышению 

урожайности хлопчатника объемы хлопкового сырья и объемы получаемой 

продукции не будут снижаться вообще либо уменьшатся только на два-три 

процента. 
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Таблица 20 - Прогноз производства хлопковой продукции в ЮКО 

 на 2012-2016 гг., тыс.т 

Год 
Хлопок-

сырец 

Объемы производства хлопковой продукции 

Хлопок-

волокно 
Семена Линт, пух Улюк 

2012г. 325 107,3 182,0 26,0 9,8 

2013г. 337 111,2 188,7 26,9 10,1 

2014г. 356 117,5 199,4 28,5 10,7 

2015г. 377 124,4 211,1 30,2 11,3 

2016г. 420 138,6        235,2 33,6 12,6 
Примечание - рассчитано автором. 

Из расчета объема имеющихся очищенных семян (без учета потребностей 

семенного фонда) спрогнозировано количество изготовления хлопкового масла, 

жмыха (шрота) и шелухи - побочных продуктов переработки семян. Из шелухи 

могут быть изготовлены строительные материалы - лигнолитные плиты, 

фурфурол - исходное сырье для выработки смол, пластмасс, фармацевтических 

препаратов, синтетических волокон или технический спирт. Прогнозируемые 

объемы семян и производства продукции, получаемой из них, приведены в 

таблице 21. 

Для определения объемов продукции применялись коэффициенты выхода 

продукции из одной тонны семян: 170 кг (семнадцать процентов масла), 370 кг 

(тридцать семь процентов жмыха (шрота)), 303,3 кг (тридцать целых и три 

десятых процента шелухи). Соответственно из одной тонны шелухи 

вырабатывается до 300 кг лигнолита либо 150 кг фурфурола, либо 85 литров 

технического спирта. Количество выработки масла зависят от мощностей 

наличествующих маслозаводов. 

Таблица 21 - Прогноз производства хлопкового масла и побочной продукции в 

ЮКО на 2012-2016 гг., тыс.т 
               

Год Хлопков

ые 

семена 

Производство продукции Возможные продукты из шелухи 

хлопковое 

масло 

жмых шелуха лигнолит 

 

тех. спирт 

тыс.литр 

фурфурол 

 

2012 182,0 30,9 67,3 55,1 16,4 4,6 8,2 

2013 188,7 32,1 69,8 57,2 17,2 4,8 8,6 

2014 199,4 33,9 73,8 60,4 18,1 5,1 9,1 

2015 211,1 35,9 78,1 63,9 19,2 5,4 9,6 

2016 235,2 39,9 87,0 71,3 21,4 5,6 9,9 
Примечание: рассчитано автором 

 

Отметим попутно, что из хлопкового масла с помощью гидролиза можно 

вырабатывать порядка 600 кг биотоплива и около 400 кг глицерина. Но в 

рассчитываемый период в области потенциальные продукты глубокой 

переработки производить не предполагается. 

Прогноз выработки текстильной продукции (хлопковой пряжи и х/б 

тканей) и количество экспорта волокна показан в таблице 22. 
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Объемы выработки пряжи и волокна зависят от предполагаемых 

мощностей текстильных предприятий корпорации ТОО «SouthTextile.Kz», куда 

вошли АО «Ютекс» и АО «Меланж» из ЮКО и еще ряд текстильных 

предприятий страны, таких как АО «АХБК», ТОО «Нимэкс текстиль» и др. 

Таблица 22 – Прогноз производства текстильной продукции на 2012-2016 гг., 

тыс.тонн 

 
Год Внутренне 

потребление 

х/волокна, 

тыс. тонн 

Производство 

пряжи, всего 

тыс. тонн 

 

в т.ч. на 

производство 

х/б ткани 

 

Производство 

х/б ткани 

млн/м
2
 

Экспорт 

волокна,  

тыс. 

тонн 

Экспорт 

волокна 

% 

2012 32,3 29,0 7,1 47,5 75,0 70,0 

2013 37,7 33,9 8,4 56,5 73,5 66,1 

2014 44,8 40,3 11,2 74,9 72,7 61,8 

2015 54,4 48,9 12,5 83,6 70,0 56,3 

2016 69,3 62,3 13,4 90,0 69,3 50,0 
Примечание: рассчитано автором 

Далее в таблице 23 приведен прогноз потенциальных объемов 

гидролизной продукции, хлопкового сырья: гигроскопической ваты, хлопковой 

целлюлозы и карбаксометил целлюлозы (КМЦ). 

Экономический механизм осуществления программы развития хлопково-

текстильной отрасли будет формироваться из взаимозависимых компонентов и 

инструментов. 

Таблица 23 - Прогноз потенциальных объемов  гидролизной продукции  

на 2012-2016 гг., тыс.т 
                                                                                                                                                

Год 

 

Побочная 

продукция 

(линт, 

улюк) 

Производство побочной продукции 

 

Гигроскоп. 

вата 

 

Хлопковая 

целлюлоза 

КМЦ 

техническая 

 

чистая 

2012 35,8 8,3 8,7 20,8 3,4 

2013 37,0 8,6 9,0 21,6 3,6 

2014 39,2 9,1 9,6 18,2 8,5 

2015 41,5 9,7 10,1 19,3 9,0 

2016 46,2 10,6 11,1 21,4 9,9 
Примечание: рассчитано автором 

 

Главными задачами формирования экономического механизма 

становятся: 

- гарантирование экономической взаимозаинтересованности всех 

участников промышленного цикла и рынка, объединенных процессом 

движения товарной продукции (от изготовителей сырья до изготовителей 

конечной готовой продукции), и предприятий по рыночной реализации этой 

продукции; 

- целесообразное формирование расходов на выработку продукции на 

всех переделах этого производства;  
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- целесообразное формирование цены производства и добавленной 

стоимости на всех переделах этого процесса, гарантирующей прибыльное 

производство всей продукции и в целом производственной системы; 

- формирование добавленной стоимости как ключевой в инвестировании 

расширенного воспроизводства хлопково-текстильной отрасли в целом; 

В целях исполнения запланированного на материале показателей ПК 

«Кетебай» за 2008-2010 гг. были подвергнуты анализу объёмы всех расходов и 

себестоимость одной тонны хлопка-сырца. После чего рассмотрены 

нормативные затраты по трем типовым технологическим картам, сделанным в 

КазНИИ хлопководства нашей страны:  

- технологическая карта типов работ и расходов в расчете на один гектар 

по интенсивной технологии с использованием новейшей техники и всеми 

полагающимися технологическими стандартами; 

- технологическая карта типов работ и расходов по стандартной 

технологии, используемой в наибольшем количестве хозяйств; 

- технологическая карта типов работ и затрат для небольших хозяйств, 

где пятьдесят и более процентов работ делается вручную (удобрение почв, 

орошение, сбор хлопка и т.д.). 

С применением факторного анализа и сравнения фактических расходов и 

нормативов рассчитывались объемы затрат и их структура по типам.  

В результате были спрогнозированы следующие версии затрат: 

1. для крупных хозяйств с зоной посева хлопка 500-1000 га и более и с 

использованием интенсивной технологии; 

2. для средних хозяйств с площадью 50-500 га и с использованием 

стандартной технологии; 

 3. для мелких крестьянских хозяйств с площадью менее 50 га и с 

использованием уже сформировавшейся технологии (данные типы 

технологических карт показаны в приложении Д и Ж). 

Как можно заключить из анализа приложения «К», самые высокие 

прибыль и добавленная стоимость возможны в первых двух версиях. Причем 

они намного превышают заработанные в ПК «Кетебай». 

Данные показатели свидетельствуют, что увеличение прибыльности 

производства хлопка-сырца и получение добавленной стоимости связаны с 

используемой технологией, экономией расхода материальных ресурсов, учетом 

формируемых типов затрат. Приведенные затраты и добавленная стоимость 

рекомендуются предприятиям для введения в производство хлопка-сырца на 

2012-2016 гг. Такие же расчеты по видам и структуре затрат были сделаны 

исходя из показателей корпорации «Ак - Алтын» за 2008-2010 годы. Вслед за 

данной корректировкой был сделан расчет прогноза затрат и структуры затрат 

на 2016 г. для предприятий ЮКО по очистке хлопка (таблица 24). 

Исследование данных расчетных показателей свидетельствует о 

потребности в разработке системы модельных расчетов затрат, себестоимости, 

цен сбыта, добавленной стоимости и рентабельности хлопка-сырца, хлопка-

волокна, побочной продукции при переработке хлопка-сырца. Для текстильной 

и гидролизной продукции также необходима система подобных расчетов. 
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Таблица 24- Структура затрат хлопкоочистительных заводов ЮКО в расчете на 

1 тонну хлопка-волокна 
 

Виды затрат 

в среднем за 2008-2010гг. 

 

Прогноз на 2012- 2016г. 

 

тенге % тенге % 

1) Материальные 

затраты, всего 

8730 47 36818 41,0 

1.1) в т.ч. упаковочные 

материалы 

1.2) др. материалы 

1.3) запасные части 

1.4) электроэнергия 

1.5) топливо 

2793 

 

600 

312 

1914 

216 

22,5 

 

4,8 

2,5 

15,4 

1,8 

9500 

 

2500 

1250 

11000 

2080 

15,6 

 

4,0 

1,8 

16,9 

2,8 

2) Оплата труда 5294 28,5 28575 31,8 

3) Прочие затраты 2340 12,6 10725 11,9 

3.1) из них услуги 1356 10,9 5780 9,0 

4) Износ основных 

средств 

1207 6,5 8621 9,6 

5) Налоги и сборы 1004 5,4 5100 5,7 

Всего производственных 

затрат 

18575 100 89839 100 

Примечание –рассчитано автором на основе данных исследований 

В целях структурирования и систематизации этих расчетных данных 

построим схему хлопково-текстильной отрасли, изображенной на рисунке 7, 

где воспроизведены все взаимозависимости ее товаропроизводителей.  

Способы модельных расчетов затрат, себестоимости, цен сбываемых 

товаров, добавленной стоимости и прибыльности базируются на данной 

модели. Ожидаемые показатели таблицы 20 затем были применены для 

расчетов изменения и образования затрат на разных этапах производства 

товарной продукции: хлопка-волокна, текстильной продукции (ткани и пряжи), 

производства переработки линта. 

На базе проделанных расчетов можно предложить для применения 

способы калькулирования затрат, формирования цен и добавленной стоимости 

на разных этапах производственной технологии.  

Сущность данной системы калькулирования такова:  

- Цена сбыта хлопковой продукции определяется принимая во внимание 

инфляцию от двух до пяти процентов, на уровне промышленных затрат в 

соединении со средними показателями прибыли на протяжении всего процесса 

производства продукции, однако не превышая экспортно-импортных цен на 

рынке за пределами страны. 

- Все виды затрат, помимо стоимости сырья, при расчете затрат и 

себестоимости основной и побочной продукции перекладываются на основную 

продукцию. 

- Для изготовления хлопка-волокна стоимость сырья для него делилась 

таким образом: на хлопок-волокно – шестьдесят процентов, на очищенные 

семена -  двенадцать процентов, на линт и улюк – двадцать восемь процентов. 
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- Данные расходы для побочной продукции становятся ценами закупки 

сырья на будущих стадиях (переделах) изготовления продукции и параллельно 

стоимостью сырья в дальнейшем для выработки растительного масла из 

хлопковых семян. 

- Также составляется расчет затрат и стоимости сырья при изготовлении 

хлопкового масла, шелухи, жмыха (шрота) и переработки линта. Стоимость 

сырья (семян) при таком раскладе разделялась на растительное масло, жмых и 

шелуху в соотношении 34:36:30 процентов. 

- Добавленная стоимость в расчете на одну тонну на каждом этапе 

переработки продукции обусловливается разностью цены сбыта и стоимости 

материальных затрат.  

Приведенные прогнозные расчеты даны в таблице 25. 

Таблица 25- Прогноз затрат, цены, себестоимость и добавленная стоимость в 

расчете на 1 тонну хлопковой продукции и 1 тыс. м
2
 текстильной продукции, 

перерабатывающих предприятий ЮКО на 2012 - 2016 годы. 

Показатель 
Переработка 

хлопка-волокна 

Производство 

масла 

Производство текстильной продукции 

хлопковая 

пряжа 

х/б ткани, тыс. 

кв.м 
линт 

Всего затрат, 

тыс.тенге 127,4 154,0 221,9 133,4 38,1 

 Мат.затраты, 

тыс.тенге 118,5 77,6 210,0 101,4 35,1 

в т.ч. Стоимость 

сырья, тыс.тенге 100,4 70,1 175,5 52,5 27,5 

Оплата труда, 

тыс.тенге 5,7 49,3 6,9 9,0 0,7 

 Налоги и сборы, 

тыс.тенге 1 8,6 1,2 3,6 - 

Прочие затраты, 

тыс.тенге 2,1 18,5 2,6 19,4 2,3 

 Цена реализации, 

тыс.тенге 195,0 207,9 315,0 240,0 49,5 

Прибыль, 

тыс.тенге 
67,6 53,9 93,2 106,7 9,9 

Уровень 

рентабельности, % 53,0 34,0 41,9 79,9 26,0 

Добав. Стоимость, 

тыс.тенге 76,5 130,3 103,8 138,6 12,9 

Примечание: рассчитано автором 

Критерии данной методики калькуляции и хода затрат, прибыли и 

добавленной стоимости воспроизводят механизм гармонизации взаимосвязей 

товаропроизводителей по всему процессу товародвижения от производства 

сырья до конечной товарной и сопутствующей продукции. Исходя из 

формирующейся обстоятельств, и предприятия, и государство имеют 

возможность вносить корректировки в этот процесс. 

Закупочные и экспортные цены государство имеет возможность 

контролировать, влияя на величину налога и сборов для повышения/ 

уменьшения прибыли и добавленной стоимости у товаропроизводителей этой 



 132 

системы и вводя антимонопольное регулирование - меняя цены на ГСМ, 

удобрения, поливную воду, электроэнергию и прочие ресурсы, вводя 

экспортные квоты и квоты на госзакупки. 

Предполагается, что зарабатываемая добавленная стоимость станет 

самым существенным ресурсом для инвестирования в расширенное 

воспроизводство и будет использоваться по свободному выбору самих 

хозяйствующих субъектов системы. 

Данная методика предполагает модификацию системы бухгалтерского 

учета и статистической отчетности хлопкосеющих хозяйств и 

перерабатывающей промышленности. 

Менеджеры и работники маркетинговой службы, обеспечивающие 

государственный мониторинг, обязаны мобильно реагировать на результаты 

статистической отчетности.  

При внедрении данных способов ведения хозяйства первостепенным для 

хозяйствующих субъектов становится гармонизация нормативов затрат на 

определенные типы технологических операций и статьи расходов при 

определении затрат. 

Параллельно с калькулированием затрат по видам и регулированием 

расходов на производство хлопковой продукции, первостепенным становится 

решение проблемы калькулирования ее стоимости последовательно на всех 

этапах передела производства продукции.  

На каждом новом переделе полученная на текущем переделе продукция, 

как правило, обретает следующие товарные конфигурации - реализации на 

потребительском рынке или продажа в качестве сырья для производства 

промышленной продукции на новом переделе. Эта схема не касается только 

хлопка-сырца - он не может быть реализован на свободном потребительском 

рынке, так как его необходимо переработать в волокно, семена и линт. В свою 

очередь эти продукты переработки хлопка-сырца тоже обретают две основные 

товарные конфигурации: реализации на рынке или продажи промышленным 

хлопкоперерабатывающим предприятиям. Таким образом, данные образцы 

продукции получают рыночную и трансфертную формы цены. 

В результате указанных условий при продаже хлопка-сырца крестьяне-

производители получают две возможности: либо самим заниматься его 

очисткой и получением хлопка-волокна, либо в качестве сырья продавать 

перерабатывающим предприятиям. 

Во США, Австралии и других развитых странах урожайность хлопка 

определяется через количественные показатели не хлопка-сырца, а хлопка-

волокна [120]. В нашей же стране условия продажи хлопка для хлопкосеющих 

крестьянских хозяйств (в первую очередь малых и средних) сформировались 

довольно неблагоприятные. Мелкие и средние хлопкосеющие крестьянские 

хозяйства не обладают возможностями для переработки хлопка-сырца и в итоге 

лишены свободы действий на рынке, поскольку попадают в тотальную 

зависимость от хлопкоочистительных предприятий, диктующих цены на 

хлопок-сырец с позиций собственной выгоды. 
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Для хлопкосеющих хозяйств до сих пор это положение, во-первых, 

становится основополагающим фактором, тормозящим развитие хлопкосеющей 

отрасли в нашей Республике, во-вторых, однако, является и мощным стимулом 

объединения крестьянских хозяйств или их инкорпорации в хозяйственную 

систему, где ключевое значение в менеджменте делегируется 

перерабатывающим предприятиям. 

Поэтому для хлопковой продукции в Казахстане необходимо иметь две 

формы цены - рыночную и трансфертную. 

Мировой опыт показывает, что существует целый ряд оптимальных 

способов установления трансфертных цен, которые подразделяются по 

специфике подходов к ценообразованию таким образом: 

1. на основе рыночных цен: когда для промежуточного продукта есть 

конкурирующий рынок, трансфертные цены на промежуточный и сырьевой 

продукт определяются ценообразованием данного рынка; 

2. на основе соглашения (договора), что для разного рода хозяйственных 

объединений (кооперативов, корпораций) является более правильным и 

выгодным; однако этот подход к ценообразованию на промежуточную 

хлопковую продукцию оказывается продуктивным, если трансфертная цена 

выгодна и покупателю, и продавцу – в действительности же такое 

ценообразование корректируется влиянием рынка в целом. 

Раз предполагается использование хлопковой пряжи и хлопка-волокна и в 

виде сырья в текстильной промышленности, и в виде экспортной продукции 

(текстильная индустрия не в состоянии, как правило, переработать весь хлопок 

в заданные сроки), следовательно, данные образцы продукции должны 

обладать и рыночными, и трансфертными ценами. Предприятия, имеющие 

подобные возможности реализации своих товаров, могут воспользоваться и 

иными способами ценообразования, например: ценообразованием на базе 

анализа прибыли; двойным ценообразованием (рыночной и трансфертной 

стоимости); на базе полных (маржинальных) затрат, когда прибыль плюсуется к 

затратам. 

В таблице 26 показаны прогнозные показатели экономической 

эффективности производства продукции хлопково-текстильной отрасли 

конечного 2016 года планового периода. 

Государство посредством госкорпораций тоже имеет возможность влиять 

на ценообразование хлопковой продукции, если имеет место форс-мажор на 

внутреннем хлопковом рынке. Если возникает потребность помочь 

хлопкосеющим хозяйствам, государство определяет интервенционные цены на 

хлопок, а также его закупку.  Например, в 2009 г. АО «ХКК» приобрела у 

сельских жителей 24 тыс. тонны хлопка-сырца по 64 тенге/кг, хотя его обычная 

стоимость  - около 45 тенге/кг. 

Параллельно государство имеет возможность  помогать хлопкосеющим 

хозяйствам и предприятиям по переработке сырья благодаря послаблению в 

налоговой политике, льготному ценообразованию и тарификации в области  

определенных материальных ресурсов, в сфере расходов на транспорт, 
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поливную воду, и благодаря привлечению инвестиций в орошение почвы, 

создание оросительных систем и разных других аналогичных проектов. 

 

Таблица 26- Прогноз экономической эффективности производства хлопковой 

продукции на перспективу 2016 г., тыс.тенге 

Показатель 
Хлопок-

сырец 

Хлопковое 

волокно Хлопковая пряжа 
Х/б 

ткани, 

млн. 

кв. м 

Хлопк

овое 

масло 

Всего, 

млрд. 

тенге всего 

в т.ч. на 

экспорт всего 

в т.ч. на 

экспорт 
Объем 

производства 

продукции, 

тыс.т 

420 138,6 69,3 62,3 34,9 90,0 39,9 - 

Цена 1 т. 

Продукции,  

67 195,0 255,0 315,0 375,0 240,0 207,9 - 

Валовой доход, 

млрд.тенге 

28,1 27,0 - 19,6 - 21,6 8,3 104,6 

Себестоимость 

1 т продукции,  

41,5 127,4 127,4 221,9 221,9 133,4 154,0 - 

Общая 

себестоимость 

продукции, 

млрд.тенге. 

17,4 17,7 - 13,8 - 12,0 6,1 67,0 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 т.,  

 

41,5 76,5 - 103,8 - 138,6 130,3 - 

Валовая 

добавленная 

стоимость, 

млрд.тенге 

17,4 10,6 - 6,5 - 12,5 5,2 52,2 

в т.ч. прибыль, 

млрд.тенге 

10,7 9,3 - 5,8 - 9,6 2,2 37,6 

Уровень 

рентаб.-ти, % 

61,5 52,5 - 42,0 - 80,0 36,1 49,1 

Примечание: рассчитано автором 

 

Из таблицы 26 видно, что половина сырья будет экспортировано (69,3 тыс. 

т.), оставшиеся превратиться в переработанную хлопковую продукцию. Самая 

уязвимая часть текстильной промышленности – малые мощности производства 

х/б материи. Так, например, 13,4 тыс.т. пряжи уйдет на производство 90 млн. м
2
 

тканей, а все прочее приходится вывозить из страны. В результате, % 

использования хлопка-волокна внутри страны = 50%.  

Таким образом, в 2016 году, например, валовой доход от производства 

хлопковой продукции приблизится к 104,6 млрд. тенге, из него добавленная 

стоимость = 52,2 млрд. тенге, а чистая прибыль = 37,6 млрд.тенге. 

В 2012-2016 году понадобится 525,4 млн. долл. США (78,8 млрд. тенге), 

чтобы ввести добавочные мощности. В результате ожидаемая прибыль в 37,6 

млрд. тенге в год даст возможность окупить далее денежные вложения за 4,7 

лет. 
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Заключение 

Проведенное исследование теоретических, методологических и 

практических аспектов проблемы индустриально-инновационного развития 

хлопково-текстильной отрасли Казахстана позволило сформулировать 

следующие выводы, предложения и рекомендации: 

1. Доминирующие тенденции в мировой экономике можно 

классифицировать как переход от индустриальной к инновационно-

технологической экономике в развитых и развивающихся странах, 

глобализацию мировой экономики в целом и нарастание глобальной 

конкуренции и региональной интеграции национальных экономик. 

2.   В современной экономике Казахстана существуют следующие 

проблемы: сырьевая направленность экономики; слабая интеграция в мировую 

экономику и слабая межотраслевая и межрегиональная экономическая 

интеграция внутри страны; низкая производительность обрабатывающей 

промышленности; неразвитость производственной и социальной 

инфраструктуры; нарастающий износ основных фондов в обрабатывающих 

отраслях экономики; общая техническая и технологическая отсталость 

предприятий от мирового уровня; низкая доля расходов на НИОКР в структуре 

ВВП и отсутствие эффективной связи науки с производством. 

3.   Анализ показал, что наиболее успешно развиваются те страны, в 

которых государство эффективно сотрудничает с частным сектором экономики. 

Такое сотрудничество развивается в двух направлениях: координация 

совместных инвестиций в стратегические отрасли и развитие делового 

сотрудничества на принципах кооперации и интеграции. 

4. Исходя из мирового опыта, Казахстану необходимо сделать основной 

упор на инициативу по координации инвестиций и развития делового 

сотрудничества с бизнесом путем реализации политики индустриально-

инновационного развития стратегических отраслей экономики. 

5. Одной из важнейших задач реализации индустриально-

инновационного развития страны является реализация целевых 

инвестиционных и научно-технических программ, регулирование 

инвестиционной активности, что потребует пересмотра и определенной 

перестройки действующей системы государственного управления 

индустриально-инновационным развитием. Ведущую роль в решении этих 

задач должны играть государственные институты развития: казахстанский 

инвестиционный фонд, Банк развития Казахстана, Инновационный фонд. 

 В работе достаточно глубоко проработаны теоретические и 

методологические основы и механизмы модернизации и перехода экономики 

Казахстана и ее хлопково-текстильной отрасли на инновационный путь 

развития. В результате даны  предложения по совершенствованию 

организационно-экономического механизма для перехода хлопково-

текстильной отрасли на инновационный путь развития. 

6. Развитие инновационной активности хлопково-текстильной отрасли и 

превращение ее в экономику инновационного типа осложняется практическим 

отсутствием необходимой инновационной активности в хлопководческих 
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хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях отрасли. В настоящее время 

еще не сложился эффективный механизм партнерства государства и частного 

бизнеса в отрасли, а также партнерства между крестьянскими хозяйствами и 

предприятиями отрасли.  

7.Хлопково-текстильная отрасль в своем развитии сталкивается с такими 

основными проблемами: мелкотоварным производством хлопка-сырца в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах; низкой урожайностью хлопчатника; 

отсутствием хлопково-люцерновых севооборотов; монополизмом 

хлопкоочистительных заводов; сырьевой направленностью перерабатывающей 

промышленности; незначительными объемами производства на отечественных 

текстильно-швейных предприятиях, которые будут тормозить развитие 

хлопково-текстильной отрасли в целом. 

8. Отсутствие комплексного и системного подхода в управлении и 

регулировании отечественной хлопково-текстильной отрасли будет определять 

неразвитость хлопкового отечественного рынка. Поэтому сегодня не действует 

технологическая цепочка по глубокой переработке хлопка-сырца и, 

соответственно, не создана система по формированию высокой добавленной 

стоимости. 

9. На сегодняшний день не создана и не работает система 

государственной политики по развитию хлопково-текстильной отрасли как 

единой системы. Функционируют лишь отдельные элементы государственной 

политики в отношении отдельных элементов отрасли хлопкового рынка. 

10. В работе в качестве наиболее эффективной формы развития хлопково-

текстильной отрасли предлагается формирование ее как хлопково-текстильного 

кластера. Соответственно в работе разработаны механизмы адаптации 

кластерных концепций при формировании хлопково-текстильного кластера в 

Казахстане и конкретные предложения по его развитию. 

11. Дальнейшее развитие хлопково-текстильной отрасли Казахстана 

невозможно без обоснования и ввода в действие эффективных форм 

хозяйствования в хлопководстве, не затрагивающих отношений собственности, 

и, как правило, не связанных с перераспределением собственности. В плановый 

период 2012-2016 годов необходимо активно проводить политику кооперации и 

интеграции (как вертикальную, так и горизонтальную) всех производств, 

связанных между собой единой технологической цепочкой на основе развития 

хлопково-текстильного кластера. 

Кластер как форма дальнейшего развития интеграции и кооперации и как 

инструмент повышения конкурентоспособности национальной экономики 

доказал свою жизнеспособность и эффективность во многих развитых и 

развивающихся странах. 

Хлопково-текстильный кластер обеспечит тесную технологическую связь 

между всеми товаропроизводителями хлопковой продукции, а также ряд 

абсолютных и относительных конкурентных преимуществ, снизит 

себестоимость продукции, увеличит производство глубокой переработки 

хлопка и добавленной стоимости, как основного источника расширенного 

воспроизводства участников кластера. Ядром хлопково-текстильного кластера 
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являются созданные строящиеся предприятия за счет средств инвестиционных 

проектов по программе СЭЗ «Онтустик» и средств АО «Хлопковая контрактная 

корпорация». Хлопково-текстильный кластер послужит эффективной формой 

реализации задач индустриально-инновационного развития 

хлопкоперерабатывающей отрасли Казахстана. 

12. Положительный опыт работы ПК «Кетебай» и ТОО «Корпорация Ак-

Алтын» позволил на основе фактических данных их производственно-

финансовой деятельности разработать корреляционно-регрессионные модели 

анализа и прогнозирования урожайности хлопка-сырца, а также показатели 

себестоимости продукции, добавленной стоимости и рентабельности 

производства по всей технологической цепочке, начиная от производства 

хлопка-сырца и заканчивая производством текстильной продукции. В работе 

детально разработаны основные направления развития хлопково-текстильной 

отрасли и выполнен прогноз показателей развития отрасли на период до 2016 г.  

13.Хлопково-текстильная промышленность нуждается в целенаправленной 

государственной поддержке и регулировании. На сегодняшний день механизмы 

управления и планирования, методы хозяйствования, финансирования, 

кредитования, интеграции, ценообразования ещё не отработаны и не отлажены; 

они пока еще не отвечают в полной мере современным рыночным требованиям 

и условиям. 

Особенно актуальны перечисленные проблемы для большинства 

крестьянских (фермерских) хозяйств, так как из-за неэквивалентности обмена 

они не только не образуют накопления, но и не возмещают затраты на 

производство и реализацию хлопка-волокна. 

14. Параметры, включающие объемы производства продукции и объемы 

требуемых инвестиций, рекомендуется использовать как целевые индикаторы 

развития хлопково-текстильного кластера отрасли в целом к 2016 году.  

Оценка полноты решения поставленных задач. Задачи, поставленные 

в диссертационной работе, решены полностью, в частности, изучены научно-

методологические основы модернизации экономики и внедрения инноваций в 

рамках реализации стратегии индустриально-инновационного развития страны; 

определены особенности развития предприятий по первичной и глубокой 

переработке хлопка; определены перспективы развития сырьевой базы 

хлопкоперерабатывающей отрасли до 2016 года и обоснованы практические 

рекомендации по формированию цепочки добавленной стоимости при 

производстве хлопковой продукции на всех звеньях производства. 

Рекомендации по конкретному использованию результатов 

исследований. В работе разработан организационно-экономический механизм 

партнерства между крестьянскими хозяйствами и предприятиями 

хлопкоперерабатывающей отрасли на основе формирования добавленной 

стоимости, начиная от производства хлопка-сырца до конечной продукции 

текстильной отрасли как основного источника расширенного воспроизводства 

предприятий отрасли в целом. 

Исходя из произведенных расчетов в работе обоснована методика 

формирования цен производства продукции, ее себестоимости и добавленной 
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стоимости на этапах производства: хлопка-сырца, хлопка-волокна, хлопковой 

пряжи, хлопковой ткани и хлопкового масла. В настоящее время такая 

методика в экономическом анализе и бухгалтерском учете на практике 

предприятий отрасли не применялась. В работе дана оценка ее экономической 

эффективности и рекомендации по ее использованию в анализе бухгалтерского 

учета предприятиями отрасли. Разработанная методика затем применена для 

расчета прогнозных показателей развития отрасли на период до 2016 года. 

Технико-экономический и научный уровень в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области. Высокий научно-технический и 

практический уровень диссертации обеспечивается тем, что разработанные в 

работе меры по реализации конечных стратегических показателей позволят 

существенно увеличить загрузку хлопкоочистительных заводов и вдвое 

увеличить производство текстильной промышленности. Прогнозный расчет 

экономической эффективности производства хлопковой продукции показывает, 

что к 2016 году объем совокупного годового валового дохода составит не менее 

104,6 млрд.тенге, объем совокупной валовой добавленной стоимости составит 

52,2 млрд. тенге, в том числе валовая чистая прибыль будет равна 37,6 млрд. 

тенге. Такие финансовые результаты позволят окупить вложенные инвестиции 

в сумме 78,8 млрд.тенге за 4,7 года. 

Высокий научный уровень полученных результатов подтверждается 

научными публикациями в международных изданиях ближнего и дальнего 

зарубежья и трудах международных научно-практических конференций. 
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   Приложение А 

Посевная площадь хлопчатника в разрезе районов                           

Южно-Казахстанской области, га 

Районы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Все категории хозяйств 

По области 204002 200078 206087 178665 140044 137272 

г.а. Арысь  3 404 2772 2421 1687 1030 679 

г.а. Кентау 94 20 4 0 15 35 

г.а. Туркестан  20176 22091 19976 18113 9118,3 12192 

Район Байдибека 970 1149 954 503 184 286 

Казыгуртский 62 5 4 5 0 0 

Мактааральский 117502 116614 122780 110852 99684 95194 

Ордабасынский 11918 13006 12483 11863 6774 7041 

Отрарский 6391 3405 2225 1652 257 522 

Сайрамский 34 9 0 0 0 0 

Сарыагашский 10435 10498 8891 3027 804 598 

Шардаринский 33016 30509 36349 30963 22178 20725 

Сельскохозяйственные предприятия 

По области 14910 17146 16950 11358 7282 7102 

г.а. Арысь  1000 1084 925 616 517 461 

г.а. Кентау 15 0 4 0 15 25 

г.а. Туркестан  499 1009 2460 611 313 324 

Район Байдибека 198 421 180 95 75 83 

Казыгуртский 6 4 2 0 0 0 

Мактааральский 4837 6057 5687 4780 4207 4192 

Ордабасынский 2277 2188 1513 1927 737 719 

Отрарский 1827 972 725 518 42 134 

Сайрамский 22 8 0 0 0 0 

Сарыагашский 2942 3460 2719 775 191 207 

Шардаринский 1287 1943 2735 2037 1185 957 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

По области 187717 182534 188882 167261 132715 130140 

г.а. Арысь  2310 1688 1496 1071 513 217 

г.а. Кентау 79 20 0 0 0 10 

г.а. Туркестан  19677 21082 17516 17502 8806 11868 

Район Байдибека 772 728 774 408 108 203 

Казыгуртский 56 1 3 5 0 0 

Мактааральский 112649 110455 117051 106026 95430 90973 

Ордабасынский 9641 10819 10970 9 936 6037 6322 

Отрарский 4549 2 433 1499 1134 215 388 

Сайрамский 12 1 0 0 0 0 

Сарыагашский 6244 6741 5959 2252 613 391 

Шардаринский 32728 28566 33614 28927 20993 19768 

Источник: Управление статистики ЮКО. 
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   Приложение Б 

Факторы, обеспечивающие рост урожайности хлопчатника в 

хлопково-люцерновых севооборотах  

№ 

Наименование 

технологической 

операции 

Научно-

обоснованные 

параметры 

Положительный 

эффект 

Прибавка 

урожая 

хлопка- 

сырца ц/га 

1. Зяблевая вспашка на 

глубину 35-40 см с 

внесением суперфосфата 

и навоза 

ноябрь-январь, 

навоз 30 т/га и 

суперфосфат 60-80 

кг/га д.в. 

Сохранение влаги и 

накопление 

питательных веществ 

5-10% 

2. Допосевная промывка 

почвы от вредных солей 

ноябрь-

февраль,1,0-1,6 

тыс.м3 /га воды 

Понижение горизонта 

залегания вредных 

солей в пахатном 

горизонте 

2-2,3 ц/га 

3. Ранневесеннее 

боронование в 2 следа 

для закрытия влаги; на 

тяжелых и средних 

почвах – дискование или 

челезевание 

март-апрель 

наглубину 10-12 

см. 

сохранение влаги в 

пахатном горизонте  

5-10% 

4. Посев кондиционными 

семенами с внесением 

азотных, фосфорных  и 

калийных удобрений и 

гербицидов  

20-25 апреля, 30 

кг/га азотных, 30 

кг/га д.в.,калийных 

15 кг/га, д.в, 

гезагард 3-4 л/га 

густота посева с 

близким залеганием 

грунтовых вод  100-

110 ты. раст./га, на 

сероземах 110-120 тыс 

раст./га, на 

маломощных 120-130 

тыс. раст./га. 

2-4 ц/га 

5. культивация и 

междурядная обработка, 

прополка  

май-июнь, 

«Каратэ» 0,5 л/га   2-3 ц/га 

6. Борьба с вредителями и 

болезнями хлопчатника 

химический и 

биологический 

методы 

сохранность и 

повышенное качество 

хлопка-сырца и семян 

20% 

7. Чеканка хлопчатника 20.06-5.08 при 

наличии 13-16 

плодовых ветвей 

увеличение массы и 

числа коробочек, 

повышение качества 

семян 
0,6 ц/га 

8. Дефолиация и десикация 

хлопчатника 

нормы расхода 

препаратов 

ускоряет раскрытие 

коробочек 

на 10-15% 

Дропп-ультра0,6-

0,7 кг/га, хлорит 

магния 8-12 кг/га, 

авгурон 0,2-0,3 л/га 

9.  Поливы посевов 

хлопчатника 

2-4 полива, норма 

полива 1000-1200 

м
3
/га 

урожай при 

бороздковом поливе 40 

ц/га,при капельном 

50,7 ц/га. 

 

10. Механиз. уборка     2-3 ц/га 

Примечание: разработано автором на основе данных НИИ хлопководства 
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    Приложение В  

Объем и структура производства продукции текстильной промышленности в 2006-

2010 годах по Южно-Казахстанской области 

Наименование показателя  ед. 

изм.  

2006 г.  2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010г. 

Промышленность РК, всего  млн. 

тенге 

967322 1102576 1533230 1311855 1647368 

 Обрабатывающая промышленность, 

всего 

 млн. 

тенге 

43182 55496 69860 67362 60944 

Текстильная и швейная 

промышленность, всего 

 млн. 

тенге 39564 28548 24720 13508* 18416* 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

 млн. 

тенге 
20765,8 15615,5 8972,2 5187,7* 9312,7* 

Производство хлопка-волокна тонн 145018 110471 133348 97062 91404 

Пряжа хлопчатобумажная из 

волокон гребнечесанных и 

негребнечесанных, не расфасованная 

для розничной продажи  

тонн 

13391 11578 12661 8679 10404 

Ткани, всего тыс. кв. 

м. 56459,6 43325,3 43479,6 35490,9 36839,6 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

тыс. кв. 

м. 
38365 42098 41795 34656,6 36214,2 

Белье постельное, всего тыс. 

штук 
1608,8 1177,7 1251,5 1454,2 1802,2 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

тыс. 

штук 
165,1 250,3 271,5 347,4 724,2 

Носки; трикотажные, машинного или 

ручного вязания, всего 

тыс. 

пар 2348,7 1911,1 1846,5 1233,5 2538,6 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

тыс. 

пар 
156,7 86,3 113,1 92,6 191,5 

Одежда верхняя трикотажная, 

машинного или ручного вязания, 

всего 

штук 

27182 17385 17841 32538 70051 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

штук 
5926 333 2338 2380 9227 

Одежда верхняя прочая, кроме 

трикотажной мужская и для 

мальчиков, всего 

штук 

155658 166606 179846 158123 232480 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

штук 
7681 10088 33700 10327 2252 

Одежда верхняя прочая, кроме 

трикотажной женская или для 

девочек 

штук 

371647 150481 159885 161460 273771 

в т.ч. Южно-Казахстанская 

область 

штук 
6883 6129 14249 13384 13597 

Примечание: * - производство текстильных изделий 

Источник: 1)"Промышленность Казахстана и его регионов 2006-2010" Астана 2011. Под ред. 
А.Смаилова, С.216 2) Стат. Сборник "Промышленность Южно-Казахстанской области 2006-2010" 
Шымкент 2011, С.158 
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    Приложение Г 

Технологическая карта возделывания хлопчатника на орошении по упрощенной технологии 

(субтропическая предгорно - пустынная зона) - Урожайность – 19ц/га 

Наименование 

агротех-нических 

мероприятий 

Расход 

дизельного 

топлива 

кг/га 

Стоим. 

диз.топлива, 

литр-50 тенге 

Расход 

диз.масла, 

л/га 

Стоим. 

диз.мас-

ла, литр-

100тнг. 

Оплата 

труда, 

тенге/га 

Общий 

расход, 

тенге/га 

Основная вспашка 50 2500 2 200 5000 7700 

Планировка полей 50 2500 2 200 2000 4700 

Нарезка пал и 

оросителей 

20 1000 1 100 1000 2100 

Промывка почвы:             

незасол. почвы 1,0-

2,0 тыс.м³/га 

- - - - 1000 - 

незасол. почвы 2,0-

3,0 тыс.м³/га 

- - - - 2000 2000 

Развалка  пал и 

оросителей 

20 1000 1 100 1000 2100 

Ранневесеннее 

боронование 

15 750 1 100 600 1450 

II боронование 15 750 1 100 600 1450 

I чизелевание 20 1000 1 100 2000 3100 

Посев хлопчатника 10 500 1 100 1000 1000 

2 культивация 15 750 1 100 1000 1850 

Стоимость удоб. 200 

кг/га 

            

4 культивация с 

нарезкой борозд 

10 500 1 100 800 1400 

Вегетационный 

полив: 

            

Залег. грунт.вод 1-2 

м 

            

1 полив - - - - 1000 - 

Залег. грунт.вод 3-4 

м 

            

2 полив - - - - - 1000 

Культивация после 

полива 

10 500 1 100 800 1400 

Опрыскивание 

ядохими-катами 

против с.-х. вре-

дителей 2 раза 

10 500 1 100 1000 800 

Стоимость 

ядохимик. против с.-

х. вред., средн 

- - - - - 1200 

Уборка вручную по 7 

тенге (20 ц/га) 

- - - - - 14000 

Транспортировка 20 1000 2 200 2000 1700 

ВСЕГО   13250   2050 22800 53950 

Норма высева семян – 50 кг/га, ГСМ – 265 кг/га 

Источник: Департамент сельского хозяйства ЮКО 
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    Приложение Д 

Технологическая карта возделывания хлопчатника на орошении по научно обоснованной технологии 

(субтропическая предгорно-пустынная зона)  -  Урожайность – 30 ц/га 

Наименование 

агротех-

нических 

мероприятий 

Расход 

дизельного 

топлива 

кг/га 

Стоим. 

диз.топлива,литр-

50 тнг. 

Расход 

диз.масла, 

л/га 

Стоим. 

диз.мас-ла, 

литр-

100тнг. 

Оплата 

труда, 

тенге/га 

Общий 

расход, 

тенге/га 

Основная вспашка 50 2500 2 200 5000 7700 

Планировка полей 50 2500 2 200 2000 4700 

Нарезка пал и 

оросителей 

20 1000 1 100 1000 2100 

Промывка почвы:             

незасол. почвы 1,0-

2,0 тыс.м³/га 

- - - - - 1000 

засол. почвы 2,0-3,0 

тыс.м³/га 

- - - - 2000 2000 

Развалка  пал и 

оросителей 

20 1000 1 100 1000 2100 

Ранневесеннее 

боронование 

15 750 1 100 600 1450 

II боронование 15 750 1 100 600 1450 

I чизелевание 20 1000 1 100 2000 3100 

II чизелевание 20 1000 1 100 2000 З100 

Посев хлопчатника 10 500 1 100 1000 1000 

1 культивация 15 750 1 100 1000 1850 

2 культивация 15 750 1 100 1000 1850 

Стоимость удоб. 

400 кг/га 

            

3 культивация 10 500 1 100 800 1400 

4 культивация с 

нарезкой борозд 

10 500 1 100 800 1400 

Вегетационный 

полив: 

            

Залег. грунт.вод 1-2 

м 

            

1 полив - - - - 1000 - 

Залег. грунт.вод 3-4 

м 

            

2 полив - - - - - 1000 

Культивация после 

полива 

10 500 1 100 800 1400 

Опрыскивание 

ядохими-катами 

против с.-х. вре-

дителей 2 раза 

10 500 1 100 1000 1600 

Стоимость 

ядохимик. против 

с.-х. вред.,  

- - - - - 2400 

Уборка вручную по 

7 тенге (20 ц/га) 

- - - - - 14000 

Транспортировка 20 1000 2 200 2000 3200 

ВСЕГО   15500   1900   70400 

Норма высева семян – 60 кг/га,          ГСМ – 290 кг/га,   Минеральные удобрения -3,0                     

Источник: Департамент сельского хозяйства ЮКО 
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          Приложение Е 

 Фактические затраты ПК «Кетебай» в  среднем за 2008-2010 гг. и прогноз затрат на возделывание 1 га хлопчатника в 

хозяйствах Южно- Казахстанской области на период 2012-2016 годы 

Виды затрат Факт. затраты I вариант II вариант III. вариант  

на 1 га на 1 т % 

интенсивная 

технология 500-

1000 га посевов % 

обычная 

технология. 50-500 

га посевов % 

мелкие 

крестьянские 

хозяйства <50 га 

посевов % 
Мат.затраты -всего                         

в т.ч семена 3301 1320 2,8 1250 417 1,4 1050 525 1,4 1250 568 1,5 

ГСМ 28080 11232 23,5 11282 3761 12,9 7797 3899 10,7 14200 6455 17,3 

Минеральные удобрения         13040 5916 12,4 7600 2533 8,8 3600 1800 4,9 7600 3455 9,3 

Ядохимикаты 9000 3600 7,5 4900 1637 5,6 2400 1200 3,3 3000 1364 3,7 

Дефолианты 3000 1200 2,5 1300 433 1,5 - - - 1300 591 1,6 

Запасные части 
6100 2440 5,7 6260 2087 7,2 2600 1300 3,6 4200 1909 5,1 

Поливная вода 1228 491 1 3700 1233 4,2 3700 1850 5,1 3700 1682 4,5 

Оплата труда 25782 10313 21,6 26580 10860 30,4 32980 16490 45,0 31900 14500 38,9 

Социальный  налог 3560 1424 3,0 2200 733 2,5 2200 1100 3,0 2200 1000 2,7 

Амортизация 723 289 0,6 10600 3533 12,1 5250 2625 7,2 3000 1364 3,7 

Транспортные  издержки 
- - - 5800 1933 6,6 5800 2900 7,9 3800 1727 4,6 

Прочие расходы 23785 9514 19,9 5950 1983 6,8 5800 2900 7,9 5800 2636 7,1 

Производственные затраты 

117,599 47736 100 87432 31147 100 73177 36589 100 81950 37251 100 

Производствен.себестоимость 

  47736     31147 - - 36589 - - 37251 - 

Уровень рентабельности 

- 51,8% - - 54,4% - - 50,3% - - 47,4% - 

Цена реализации 
- 55000 - - 55000 - - 55000 - - 55060 - 

Добавленная стоимость 
- 28915 - - 39362 - - 38901 - - 35885 - 

Источник: данные получены на основе проведенных исследований и годовых отчетов НИИ хлопководства и Департамента сельского хозяйства ЮКО 


