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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье изложены перспективы развития конкурентных преимуществ оптово-распределительных центров как необходимых объектов инфраструктуры агропродовольственного комплекса пригородной зоны мегаполиса, его роль в формировании современной
институциональной среды пригородного АПК.
Материалы и методы. Обоснованы причинно-следственные связи необходимости формирования и функционирования институциональной среды агропродовольственного комплекса
пригородной зоны, создания механизма внутренней продовольственной помощи нуждающимся
слоям населения. При проведении исследований использовались монографический, статистический, графический, экспертный метод.
Результаты. Авторским коллективом обоснованы предложения по созданию институциональной среды функционирования предприятий и организаций, входящих в систему внутренней продовольственной помощи населению.
Обсуждение и заключение. Предложен механизм развития институтов инфраструктуры
агропродовольственного комплекса мегаполиса, основанный на оценке возможностей ресурсного потенциала продовольственного рынка пригородной зоны; даны рекомендации по формированию современных институтов развития, обеспечивающих продовольствием население
мегаполиса в условиях сложившихся ограничений на господдержку сельского хозяйства после
вхождения Республики Казахстан в ВТО; предлагается в рамках проектного подхода создать
механизм управления инфраструктурным обеспечением агропродовольственного рынка пригородной зоны мегаполиса, основанный на взаимодействии агентов в системе экономических
отношений, органов исполнительной власти мегаполиса, администраций районных территориальных образований, бизнес-структур и науки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфраструктура, агропродовольственный рынок, пригородная зона,
внутренняя продовольственная помощь.
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ABSTRACT
Introduction. The article describes the prospects for competitive advantages’ development of wholesale
and distribution centers as the necessary agro-food complex infrastructure in the metropolis suburban
area. Moreover, agro-food complex’s role in the formation of the modern institutional environment of
suburban agriculture is also discussed.
Materials and methods. The causal relations of the need for the formation and functioning of the agrofood complex institutional environment in the suburban area, the creation of the internal food mechanism
to the needy segments of the population are substantiated. The authors use monographic, statistical,
graphic and expert methods in the research.
Results. The authors justify the suggestions to create an institutional environment for the functioning of
enterprises and organizations, which are included in the system of internal food aid to the population.
Discussion and conclusions. As a result, the mechanism for the infrastructure development of the
metropolis agro-food complex, based on the resource potential assessment of the food market in the
suburban area, is presented. In addition, the recommendations on the development of modern institutions
that provide food to the population of the metropolis in the current restrictions of state agriculture support
after the accession of Kazakhstan to the WTO are made. Moreover, the creation of the mechanism
for managing the infrastructure provision of the agro-food market in the metropolis suburban area,
based on the interaction of agents in the system of economic relations, the Executive authorities of the
metropolis, district administrations of territorial entities, business structures and science is proposed.
KEYWORDS: infrastructure, agro-food market, suburban area, domestic food aid.

© E.P. Zadvorneva, *A.V. Zinich, O. S. Evdokhina
Content is available under the license
Creative Commons Attribution 4.0 License.

Том 15, № 6. 2018. Сквозной номер выпуска – 64
(Vol. 15, no. 6. 2018. Continuous issue – 64)

© 2004–2018 Вестник СибАДИ
The Russian Automobile
and Highway Industry Journal

957

РАЗДЕЛ IV.
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ВВЕДЕНИЕ
В процессе модернизации экономики Республики Казахстан формируется система организаций, обеспечивающая взаимодействие
между производством, распределением, обращением и потреблением, создающая институциональную среду агропродовольственного
комплекса, обслуживающую деятельность
агентов рыночной экономики, обеспечивающая сокращение трансакционных издержек во
всех фазах воспроизводственного процесса.
В связи с этим существует объективная необходимость формирования благоприятной
институциональной среды для всех игроков
агропродовольственного рынка, институтов
развития инфраструктуры, ориентированных на повышение конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов, обеспечение продовольственной безопасности населения,
а также создания института распределения
внутренней продовольственной помощи. Создание и функционирование инфраструктуры
агропродовольственного комплекса пригородного хозяйства мегаполисов как многофункциональной системы с учетом специфики
современного этапа развития казахстанской
экономики исследованы недостаточно.
Инфраструктура агропродовольственного
комплекса мегаполиса призвана обеспечить
существование системы, в которой взаимодействуют субъекты рыночных отношений.
Она влияет на эффективность процессов
производства, распределения, обмена и потребления и должна соответствовать уровню
развития производительных сил в обществе
на каждом этапе его развития. Агропродовольственный комплекс мегаполиса – это главное
звено в обеспечении физической доступности
продовольствия населению, который представлен нами в двух аспектах: с одной стороны, агропродовольственный комплекс встроен
в систему агропродовольственного сектора, с
другой – сам состоит из элементов, главным
из которых является агропродовольственный
рынок.
Всеми экономическими школами признается, что инфраструктура является «…
основным компонентом любой системы как
материальная основа бизнес-процессов» [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. К сторонникам определения
инфраструктуры как материальной основы
функционирования экономики можно отнести
Носову С.С, Лившиц В.Н, Красовского В.П. и
др.; инфраструктуры как общенациональной
услуге функционирующим бизнес-структурам
– Розенштейн-Родана П., Янгсона А., Зингера Х.,
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Стаханова В.Н. Чернявского И.Ф., Бронштейна Я.Т. и др.; инфраструктуры как обеспечивающей подсистемы экономики, включающей материальную, институциональную,
персональную компоненты, – Иохимсена Р.,
Новикова Д.Т., Новоселова А.С. Целям нашего
исследования в большей степени применим
подход профессора Стукача В.Ф., который
определяет инфраструктуру как систему, находящуюся в постоянном взаимодействии с
другими системами экономики региона, соединена с ними прямыми и обратными связями, подвергнумыми изменениям во времени и
пространстве [9,10].
Учитывая специфику современных процессов в развитии казахстанской экономики
и понимая необходимость разработки инфраструктурных проектов, авторы ставят следующую цель: определить перспективы развития
конкурентных преимуществ оптово-распределительных центров как необходимых объектов инфраструктуры агропродовольственного
комплекса пригородной зоны мегаполиса, их
роль в формировании современной институциональной среды пригородного АПК. Для
достижения поставленной цели авторами
решены следующие задачи: проанализированы тенденции развития пригородного АПК
города Астаны, выявлен потенциал предприятий оптово-розничной торговли, предложен
механизм реализации внутренней продовольственной помощи (ВПП) нуждающимся слоям
населения посредством создания оптово-распределительных центров (ОРЦ).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Продовольственный
рынок
Астаны
является крупной в Казахстане локальной
системой обращения продовольственных
товаров. Развитие агропродовольственного
рынка в таком мегаполисе, как Астана,
обусловлено следующими специфическими
факторами. Во-первых, Астана с 1998 года
является столицей государства, вторым по
величине после Алматы городом с наибольшей
концентрацией потребителей продовольствия.
Число постоянно проживающих в Астане
жителей в 2017 г. составило 952, 5 тыс. человек,
а с учетом гостей столицы численность
потребителей продовольствия оценивается в
1 240 тыс. человек, что составляет 6,9 % от
всего населения Казахстана. Следует принять
во внимание, что численность населения
Астаны вместе с пригородной зоной возросла
за последние 10 лет в 1,7 раза, а за 20 лет – в
2,6 раза (таблица 1).
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Таблица 1
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АСТАНЫ И ЕЕ ПРИГОРОДНЫХ РАЙОНОВ И ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Table 1
Population dynamics in Astana and its suburban areas and future forecast
Численность населения, чел.
Год

Районы
пригородной
зоны

г. Астана

Всего

2000

135 034

381 000

482 236

2001

130 061

446 200

543 987

2002

124 954

493 100

586 971

2003

124 837

501 998

596 177

2004

125 881

510 533

605 937

2005

125 778

529 335

624 742

2006

125 929

550 438

646 140

2007

127 440

574 448

671 853

2008

127 835

602 684

700 616

2009

144 307

605 254

721 131

2010

143 702

649 139

764 672

2011

143 380

697 129

812 662

2012

143 855

742 918

859 220

2013

144 425

778 198

895 101

2014

145 399

814 934

933 834

2015

148 262

872 665

993 917

2016

147 385

934 258

1 081 643

2017

145 784

952 492

1 098 276

154 375

969 131

1 099 146

2030

169 825

1 256 941

1 406 506

Уравнение тренда
Уср=a+bt

y = 1 545t + 121 930

y = 28 781t + 364 730

y = 3 0736t + 453 690

***
2020
***

*составлено и рассчитано авторами
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Таблица 2
ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ С ДОХОДАМИ ВЫШЕ И
НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 2016 г.
Table 2
Consumption of basic food by the population with incomes above and below the subsistence minimum, 2016
Соотношение потребле-

Потребление (кг) населением с доходами
Продукты
питанияАстана

Хлебопродукты и
крупяные
106
изделия
Хлебопродукты и круМясо ипяные изделия
70
мясопродукты
Мясо и
Рыба мясопродукты 7
Молочные
251
продукты Рыба
Яйцо*
172
Масла иМолочные
жиры продукты
16
Фрукты
59
Овощи Яйцо* 72
Картофель
43
Сахар Масла и жиры31
* Шт.

Фрукты

Пригородная
выше ПМ
зона
Астана
106

Пригородная зона
132
71

71

Пригородная
ниже
зонаПМ

Астана

132

22

Астана
71

Пригородная зона
88
67,0 Астана

32

88

70

10

71

2

22

2

32

7

264

10

179

2

126

2

251
172
16
59

170
23
49
73
48
40

264
170
23
49

83
11
29
42
34
17

179
83
11
29

ния продуктов
питания
с доходами
выше
ПМ, %
населением с доходами
ниже ПМПригородная
к потреблению
Астана
с доходами выше
ПМ, %
зона

50
7
13
30
26
20

126
50
7
13

31,0

67,0

Пригородная
66,4
зона
66,4

45,8

33,3 31,0

45,8
25,0

71,3 33,3
48,3
69,2 71,3
49,0
58,3 48,3
77,8
53,8 69,2

47,7
25,0
29,6
47,7
31,6
26,8
29,6
41,0
55,0
31,6
51,5

49,0

26,8

Люди с наименьшими
доходами
не только
потребляют
в два раза
питания,
Овощи
72
73
42
30 меньше продуктов
58,3
41,0
но и покупают более дешевые, обладающие недостаточной энергетической ценностью продукты.
Неравенство Картофель
в потреблении 43измеряется 48с помощью34коэффициента
вариации
26
77,8 энергетической
55,0
ценности потребленных продуктов питания [11, 12]
Изменения,Сахар
происходящие31в экономике
момента переноса
столицы
из Алматы
в
40 города с 17
20
53,8
51,5
Астану, тесно связаны с развитием внутренней торговли. Оборот розничной торговли
продовольствия в 2016 г. составил 223,2 млрд тг. (40,6 млрд руб.), что в сопоставимых ценах на
* Шт.
18,8% больше, чем в 2012 г. Объем розничной торговли по отдельным продовольственным
товарам за 2012–2016 гг. показан на рисунке .

РисунокРисунок
– Объем
розничной
торговли
попоотдельным
– Объем
розничной
торговли
отдельным
продовольственным
товарам
в Астане,
в среднем
заза2012–2016
гг.
продовольственным
товарам
в Астане,
в среднем
2012–2016 гг.
Figure – Retail trade
to separate
products
in Astana,
average
calculations
from
2016
Figurevolume
– Retail trade
volume tofood
separate
food products
in Astana,
average
calculations
from2012
2012 to
to 2016
•
Составлено авторами на основе статистических данных
Источник: составлено авторами на основе статистических данных
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Рост населения Астаны будет продолжаться
и в дальнейшем, а это говорит о среднеи
долгосрочной
перспективах
емкости
агропродовольственного рынка. Увеличение
населения мегаполиса связано, прежде всего,
с миграционными процессами.
Во-вторых, функционирование агропродовольственного рынка Астаны и ее пригородной зоны, а также инфраструктуры, зависит
в значительной мере от особенностей уровня
жизни проживающего здесь населения. Он
характеризуется, с одной стороны, высоким
уровнем среднедушевых денежных доходов и
потребительских расходов, с другой – наличием в Астане большого количества населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В настоящее время не все
категории населения Астаны имеют возможности для экономического доступа к продовольствию (таблица 2).
Люди с наименьшими доходами не только
потребляют в два раза меньше продуктов
питания, но и покупают более дешевые,
обладающие недостаточной энергетической
ценностью
продукты.
Неравенство
в
потреблении
измеряется
с
помощью
коэффициента
вариации
энергетической
ценности потребленных продуктов питания
[11, 12]
Изменения, происходящие в экономике
города с момента переноса столицы из
Алматы в Астану, тесно связаны с развитием
внутренней торговли. Оборот розничной
торговли продовольствия в 2016 г. составил
223,2 млрд тг. (40,6 млрд руб.), что в
сопоставимых ценах на 18,8% больше, чем
в 2012 г. Объем розничной торговли по
отдельным продовольственным товарам за
2012–2016 гг. показан на рисунке .
Оптово-розничный оборот столицы Казахстана обеспечивают только частные организации [13]. В составе торговых предприятий
Астаны функционирует 25 различных рынков
и ярмарочных комплексов [14]. Несмотря на
большое количество торговых мест и высокую степень реализации товаров, указанные
торговые предприятия Астаны удовлетворяют
потребности участников рынка не более чем
на 35% [15]. При этом существует проблема
несанкционированной торговли скоропортящимися продуктами питания на стихийных
рынках. Широко распространены магазины,
осуществляющие торговлю продовольственными товарами – 120 сетей. Однако торговых
площадей все ещё недостаточно. Розничная
сеть пригородных районов мегаполиса пред-
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ставлена продовольственными магазинами
и специализированными организациями. Несмотря на то что в каждом населенном пункте
или округе есть хотя бы один продовольственный магазин, в целом по пригороду этот сегмент продовольственного рынка недостаточно
развит. Как правило, в этих магазинах набор
продуктов питания ограничен, и жителям удаленных поселков приходится периодически
пополнять свои запасы продовольствия, выезжая в районные центры или в Астану.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Многие российские ученые внесли вклад в
изучение агропродовольственного комплекса,
продовольственной безопасности населения
[16,17,18,19,20,21,22,23,24]. Обобщая, продовольственная безопасность будет считаться
обеспеченной, если:
- на рынке города и пригородной зоны присутствуют продукты питания в объемах, достаточных для обеспечения ими населения не
ниже рекомендуемых норм их потребления;
- денежные доходы и система социальной
защиты, в т.ч. система внутренней продовольственной помощи нуждающимся слоям населения, позволяют приобретать основные виды
продовольствия в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления;
- обеспечено качество продукции;
- снижена зависимость агропродовольственного рынка от импорта.
Выполнение всех этих задач зависит от
того, насколько верно определены основные
направления дальнейшего развития агропродовольственного комплекса пригородной зоны
мегаполиса, населению которого ежедневно
требуется 3 тыс. т продовольствия, или более
1 млн т в год.
На наш взгляд, здесь необходимо усилить
основные взаимосвязанные направления развития инфраструктуры агропродовольственного комплекса пригородной зоны мегаполиса:
-совершенствование имеющихся звеньев;
-формирование отсутствующих звеньев;
-развитие институциональной инфраструктуры.
Поставкой сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Астану, а также его
хранением, промышленной переработкой,
реализацией занимается продовольственный
комплекс города, предприятия и организации
которого имеют соответствующую материальную базу. Взаимодействие всех участников
агропродовольственного комплекса Астанинской агломерации определено самой систе© 2004–2018 Вестник СибАДИ
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Таблица3
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ СХП ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ НА 01.01.2018 г., В СРЕДНЕМ
Table 3
Logistics costs of SKHP suburban areas on 01.01.2018, average calculations
Статьи бухгалтерского учета

Затраты на логистику

Доля в общем объеме себестоимости реализованной
продукции, %

Сырье

Оплата посреднику

6,9

Электроэнергия

Электроэнергия на перемещение

0,5

Транспортировка

3,5

Складирование и хранение

2,5

Проверка продукции

1,1

Обслуживание платежей

1,5

Другие виды

2,0

Затраты на реализацию

Административные

Итого

мой продовольственного обеспечения населения. Инфраструктура агропродовольственного
рынка представлена складскими комплексами, базами, хранилищами, хладокомбинатами, таможенными терминалами.
Уделяя внимание второму направлению
развития инфраструктуры АПК, следует отметить, что сегодня вообще отсутствуют в
оптовом звене Астаны такие элементы, как
оптово-распределительный центр, производственно-логистический центр, мультимодальный индустриально-логистический парк.
В рамках развития институциональной инфраструктуры агропродовольственного комплекса пригородной зоны Астаны существует
острая необходимость своевременного создания механизма внутренней продовольственной помощи (ВПП) нуждающимся слоям населения. Важнейший инфраструктурный проект
в рамках программы ВПП – это создание оптово-распределительных центров (ОРЦ). В целях
расширения возможностей по сбыту сельскохозяйственной и переработанной продукции
необходимо создание оптово-распределительных центров (ОРЦ) для формирования
крупных партий продовольствия и распределения их на рынке Астаны. Аналогов ОРЦ в
Казахстане в настоящее время пока не имеется. Мировая практика предусматривает реализацию такого рода проектов на долгосрочной
основе до 40 лет. Наиболее приемлемым для
Казахстана, как и для России, признан опыт
работы оптовой торговли продуктами питания
Испании. В 60-е годы прошлого века была со-
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18,0

здана «Mercasa» – предприятие оптовой торговли государственной формы собственности.
В Японии, США, Франции, Германии и других
странах с развитой экономикой осуществляется государственное регулирование деятельности предприятий оптовой торговли с функцией
распределения. Деятельность поставщиков
продовольствия лицензируется строго Министерством сельского хозяйства, а деятельность оптовых покупателей – местными органами государственной власти. В большинстве
стран ОРЦ, созданные как товаропроводящие
объекты инфраструктуры для реализации
скоропортящейся продукции, решают не только экономические проблемы, но и проблемы
социального (социальные сегменты ОРЦ) и
политического (экспортные сегменты ОРЦ)
характера. Показателен опыт таких стран, как
Польша и Россия. Во многих областях России
уже действуют пилотные проекты по созданию
и функционированию ОРЦ и ПЛЦ [25]. Продовольствие требует такой товаропроводящей
сети, которая обеспечивает быстрый, качественный режим транспортировки и доставки
до потребителя. Следует отметить, что ОРЦ И
ПЛЦ упорядочивают технологическую цепочку
движения продовольствия от товаропроизводителя до потребителя, обеспечивают равные
условия поставщикам продовольствия для
сбыта продукции, при этом они поддерживают
конкурентную среду [25]. В то же время существуют проблемы дальнейшего развития ОРЦ,
связанные с глобализацией экономических
отношений на мировом рынке, например объ-
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единением зарубежных торговых компаний
между собой.
Создание ОРЦ в Казахстане должно стать
одним из приоритетных направлений аграрной
политики, так как решение проблемы сбыта
продукции и формирования современных хозяйственных связей между товаропроизводителями и потребителями является важнейшей
задачей в государстве. Отличительной особенностью ОРЦ кроме торговли является использование современных ИКТ при формировании
заявок потребителя, обработке, комплектации
заказа и доставок продукции потребителю с
минимальными издержками. По данным экспертных оценок, рынок логистических услуг в
Казахстане не развит. По исследованиям АО
«Казагромаркетинг», из-за отсутствия конкуренции в этой сфере логистические услуги в
Казахстане в 1,3 раза дороже, чем в России
и в 2,9 раз дороже, чем в странах Евросоюза.
Доля логистических затрат сельхозтоваропроизводителей пригородной зоны Астаны показана в таблице 3.
Доля логистических издержек СХП в себестоимости реализованной продукции может
достигать 20%.
Таким образом, при реализации стратегии
ОРЦ и подходов с внедрением информационных технологий и инструментов ГЧП, можно решить две главные задачи: обеспечить
продовольственную безопасность, стабилизировать цены на продукты питания, снизить
логистические и транзакционные издержки
СХП. Это условие достижимо путем строительства соответствующей инфраструктуры,
обеспечивающей свободный доступ предприятий и организаций, что значительно сократит
издержки. Поставки посредством создания
ОРЦ решит проблему качества поставляемых
товаров в учреждения социального питания
и доступность госзаказа для производителей
Астаны и пригорода. Если население увеличит потребление продуктов пригородного АПК,
сельское хозяйство может значительно внести
свой вклад в устойчивое развитие Астаны и ее
пригородной зоны.
ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ состояния и динамики инфраструктуры
агропродовольственного
комплекса
Астаны и пригородной зоны показал, что не
решены общесистемные проблемы развития
материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства как одного из
основного звена инфраструктуры. Институты
инфраструктуры продовольственного рынка
Том 15, № 6. 2018. Сквозной номер выпуска – 64
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мегаполиса и пригородной зоны недостаточно
развиты в сфере хранения, складского хозяйства, консалтинга и в других направлениях.
В системе потребительских рынков ослаблена роль оптового звена, существует большое
число посредников, а следовательно, увеличиваются розничные цены на основные продукты питания. Нами были проанализированы
продуктовые цепочки товародвижения мяса
и молока на агропродовольственном рынке
Астаны. Выявлено, что действующие торговые каналы приводят к бесконтрольному удорожанию продовольственной продукции, так
как каждый посредник увеличивает цену продуктов питания в среднем на 20%. Для расширения возможностей прямого взаимодействия
местных сельхозпроизводителей и потребителей предлагаются альтернативные формы
торговли.
В целях расширения возможностей по сбыту сельскохозяйственной и переработанной
продукции, для формирования крупных партий
продовольствия, распределения их на рынке
Астаны и для экспорта необходимо создание
оптово-распределительных центров. ОРЦ
может стать важнейшим инфраструктурным
объектом в рамках программы ВПП. Создание ОРЦ возможно и в структуре многофункционального индустриально-логистического
парка. Предполагается следующий экономический эффект от реализации проекта создания ОРЦ: цены на продукты питания снизятся
минимум на 15%, потери при транспортировке
и хранении продтоваров – минимум на 20%,
за счет оптимизации цепочки товародвижения
доходы СХТП возрастут в среднем на 10%.
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