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Достижение устойчивого состояния эконо-
мики региона возможно при сбалансированном 
развитии всех ее составляющих. Западно-Ка-
захстанская область является индустриально-
аграрным регионом. Удельный вес области в об-
щем объеме валового регионального продукта 
страны составляет 4,8 %. Одним из ведущих 
межотраслевых комплексов региона является 
агропромышленный. Современный агропро-
мышленный комплекс региона представляет 
собой сложную развивающуюся систему, обла-
дающую определенными признаками, структу-
рой, закономерностями развития, проходящего 
различные этапы. Исходя из этого, мы можем 
выделить интегральную агропродовольствен-
ную систему (ИАПС), которая отвечает всем 
характеристикам социально-экономических си-
стем и представляет собой совокупность объ-
ектов и процессов, взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой, которые образуют 
единое целое. Основной целью существования 
такой системы является обеспечение продоволь-
ственной безопасности региона. Необходимо-
стью системного подхода к проблемам обеспе-
чения населения продовольствием объясняется 
актуальность темы данного исследования.

Проведенное исследование позволяет оха-
рактеризовать интегральную агропродоволь-
ственную систему Западно-Казахстанской 
области как совокупность организационно, эко-
номически и технологически связанных пред-
приятий, объектов рыночной инфраструктуры, 
сложившихся под влиянием экономических, 
природно-климатических, исторических, нацио-
нальных традиций, территориального размеще-
ния с целью удовлетворения потребностей насе-
ления высококачественной агропромышленной 
продукцией [1].

ИАПС выполняет важную социально-эконо-
мическую функцию в народном хозяйстве Запад-
но-Казахстанской области, в которой в настоящее 
время занято более 45 % работающих и прихо-
дится свыше 40 % основных производственных 
фондов. Суммарная валовая продукция про-
мышленности и сельского хозяйства составляет 

25 % и создается 20 % валового регионального 
продукта. Отрасли сельского хозяйства (растени-
еводство, животноводство), а также переработка 
зерна имеют республиканское значение.

ИАПС Западно-Казахстанской области 
представляет собой сложную производствен-
но-территориальную систему, которая функци-
онирует в пределах областной территориальной 
общности и обладает многоаспектной структу-
рой. Основными звеньями структуры областной 
ИАПС являются состав элементов и совокуп-
ность производственных связей и экономиче-
ских отношений между ними. В пределах об-
ластной ИАПС наблюдается территориальная 
дифференциация природных и экономических 
факторов агропромышленного производства. 
ИАПС Западно-Казахстанской области можно 
отнести к смежнозональной, так как она рас-
положена в пределах трех природно-экономиче-
ских зон. Отдельные части территории области, 
расположенные в разных природно-экономиче-
ских зонах, обычно имеют заметные различия 
в развитии сельского хозяйства, в частности, его 
специализации и уровне концентрации отдель-
ных производств, перерабатывающих произ-
водств, в составе продуктовых подкомплексов. 
На территории Западно-Казахстанской области 
сформировались ведущие продуктовые под-
комплексы: зернопродуктовый, мясопродук-
товый, молочнопродуктовый. На стадии фор-
мирования находится плодовощепродуктовый. 
Зернопродуктовый определяет специализацию 
областной ИАПС в межрайонном разделении 
труда. Остальные продуктовые подкомплексы 
имеют местное значение. Среди характерных 
особенностей продуктовых подкомплексов сле-
дует выделить малочисленность и усеченность 
составляющих их агропродовольственных ци-
клов, а также отсутствие ряда вспомогательных 
и обслуживающих производств практически во 
всех циклах, что ставит ИАПС в зависимость от 
внешних поставок средств производства, услуг 
инфраструктуры.

Отраслевую структуру ИАПС можно пред-
ставить в виде функции отдельных компонен-
тов, и их развитость меняется в зависимости от 
специфики комплекса как на региональном, так 
и на республиканском уровнях, которая в на-
стоящее время характеризуется недостаточной 
степенью диверсификации. Комплексообразую-
щим ядром ИАПС является сельское хозяйство, 
на долю которого приходится 6,5 % всей продук-
ции валового регионального продукта и 74,9 % 
всей произведенной продукции ИАПС [2].
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В сфере переработки сельскохозяйствен-
ного сырья в области действует 9 крупных 
и средних предприятий, 73 малых предприятия, 
на селе имеются 164 мини цеха, в том числе 
38 хлебопекарен, 33 мельницы, 11 макаронных 
цехов, 15 колбасных цехов. Современный уро-
вень развития предприятий агропромышленной 
сферы нельзя считать достаточным в связи с со-
кращением производства, ухудшением каче-
ства сельскохозяйственного сырья, устаревшим 
промышленным оборудованием (физический 
износ основных средств достигает 40–50 %) 
и недостатком производственных мощностей, 
осложненным перебоями в поставках из-за не-
устойчивости сырьевых зон. Производство 
средств производства представлено ремонтны-
ми предприятиями и небольшими заводами по 
выпуску сельскохозяйственных машин и запас-
ных частей к ним и составляет 11 % в структуре 
ИАПС. Узким звеном является инфраструктура 
из-за неразвитости дорожной сети, элеваторов, 
хранилищ, складов, холодильников. Вследствие 
этого возникают большие потери сельскохозяй-
ственной продукции при хранении, транспорти-
ровке до 10–15 % валовой продукции.

Территориальное сосредоточение и сочета-
ние производства и промышленной переработ-
ки сельскохозяйственного сырья обусловливает 
формирование в пределах ИАПС элементарных 
агропродовольственных систем, интегральных 
микрорайонов, подрайонов. Специфические 
особенности агропромышленного комплексоо-
бразования обусловили формирование на тер-
ритории Западно-Казахстанской области трех 

интегральных агропромышленных подрайонов, 
семи микрорайонов, 34 элементарных агропро-
довольственных систем, которые отличаются 
почти одинаковым набором отраслей, что не 
всегда соответствует природно-экономическим 
условиям хозяйствования [3].

Поэтому возникает необходимость совер-
шенствования интегральной структуры с учетом 
формирования механизма рыночных экономи-
ческих отношений, что предполагает использо-
вание целевого подхода, при котором исходным 
моментом является конечная цель – увеличение 
объемов, улучшение качества и ассортимента 
готовой продукции, посредством совершенство-
вания экономических отношений участников 
агропромышленного производства. Все звенья 
интегральной агропродовольственной системы 
должны быть ориентированы на обеспечение 
оптимальной сбалансированности и пропорци-
ональности между стадиями агропромышлен-
ного производства по производственным ресур-
сам, объемам производства, темпам их развития.
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В настоящий момент существует большое 
количество путей достижения высоких энерге-
тических показателей в малоэтажном строитель-
стве. Зачастую, данные приемы идут в ущерб 
здоровым, комфортным параметрам микрокли-
мата помещения. Европейский опыт современ-
ного строительства показывает какими приемами 
и техническими решениями можно достичь ба-
ланс между энергоэффективностью и комфорт-
ным проживанием человека внутри дома.

Концепция Active House [1] – это комплекс-
ный подход к проектированию и строительству 
зданий, основанный на трех ключевых принци-

пах: энергоэффективность, здоровый микрокли-
мат и бережное отношение к природе. Целью 
концепции является строительство домов, кото-
рые обеспечивают наилучшие условия для про-
живания людей, в то же время экономя энергию 
и не нанося вреда окружающей среде.

Основы данной концепции легли в основу 
создания и реализации первого «Активного дома» 
в российских климатических условиях в 2011 году 
(Подмосковье, поселок «Крекшино»).

Проект «Активный дом»[2] реализуется по 
принципам международной концепции Active 
House. Философия концепции Active House 
разработана альянсом партнеров Active House 
и поддерживается такими компаниями как 
Danfoss, Grundfoss, Rockwool, Somfy, VELUX, 
PHILIPS, «Загородный проект», Ассоциацией 
Деревянного Домостроения и другими. 

Для того чтобы добиться баланса трех со-
ставляющих основополагающих, для каждого 
конкретного проекта применяются свои техно-
логии и продукты. Это является комплексным 


