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На современном этапе вопрос перехода сельского хозяйства к устойчивому 

развитию путем производства конкурентоспособной продукции и создания 

достойных условий жизни населения, формирования саморазвивающейся и 

самобытной социо-эколого-экономической территориальной системы, 

сохранения культурных ценностей и природных ресурсов, разработки стратегии 

развития этих процессов становятся весьма актуальным. 

Важность этого вопроса в первую очередь определяется тем, что Казахстан 

на сегодня является агроиндустриальной республикой, в которой сельское 
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хозяйство является сферой жизнедеятельности основной части населения. В 

сельской местности сегодня проживает сорок три процента населения, и от 

степени развития сельскохозяйственного производства всецело зависит 

жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но и тех, кто в той или 

иной мере связан с этой сферой. От уровня развития сельхозпроизводства 

зависит не только процветание экономики страны, но и благосостояние сорока 

трех процентов населения Республики Казахстан. 

Практика показывает, что обоснование стратегии устойчивого развития 

сельского хозяйства требует проведения исследований, позволяющих понять 

экономическую природу этих явлений, обобщить накопленный мировой и 

отечественный опыт, разработать современные механизмы обеспечения 

конкурентоспособного развития организаций агропромышленного комплекса и 

муниципальных образований. 

Сельскохозяйственный сектор экономики Казахстана оказывает большое 

внимание не только на производственную безопасность страны в условии 

глобального экономического кризиса и поиска средств его преодоления, но и на 

социальное положения населения государства. Это происходит по следующим 

причинам: 

1. В сельской местности проживает 43,5% всего населения страны; 

2. Сельскохозяйственное производство обеспечивает самозанятость 

многих домашних хозяйств; 

3. В сельском секторе формируется экспортный потенциал в виде 

зернового хозяйства и роста конкурентоспособности Казахстана при помощи 

определенных видов сельхозсырья и продуктов его переработки; 

4. Сельскохозяйственный сектор больше дает возможностей для 

развития внутренних продовольственных рынков как рынков товаров первой 

необходимости по сравнению с товарами других секторов экономики 

государства; 

5. В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства 

назрела необходимость разработки эффективного экономического механизма 
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государственного регулирования экономики, включающий систему 

взаимообусловленных форм и методов воздействия на поведение 

товаропроизводителей с целью стимулирования производственной, 

финансовой, инвестиционной деятельности и насыщения рынка 

конкурентоспособной продукцией. 

Наличие всем хорошо известных проблем в системе агропромышленного 

комплекса характерны для всех республик постсоветского пространства, 

решение которых является приоритетной задачей исходя из значимой роли АПК. 

Если анализировать текущее состояние можно выделить 6 основных 

проблемных направлений агропромышленного комплекса: 

1. Не используется огромный ресурс личного подсобного хозяйства и 

мелких крестьянских, фермерских хозяйств нерешенность вопросов заготовки и 

сбыта продукции 

2. Низкая доля переработки продукции 

3. Дисбаланс производства в растениеводстве – преобладание 

пшеницы над другими культурами 

4. Низкий уровень экспорта и высокая доля импорта 

5. Низкий уровень внедрения инноваций 

6. Низкая доступность государственной поддержки 

Во многом наличие данных проблем вызвано резким переходом к 

рыночной экономике,  в результате чего данный вопрос можно рассматривать с 

психологической точки зрения -  не все сельхозпроизводители готовы к 

условиям, которых предоставляет на сегодняшний день государство,  не все из 

них ставят перед собой макроцели. Проблема, с которой бесповоротно 

столкнулись практически все страны бывшего Советского Союза, – это неумение 

работать в реалиях рыночной системы и страх перед будущим, которого 

предполагалось строить самостоятельно. 

Решение данной проблемы кроется в самом механизме рыночных 

отношений. Экономический механизм представляет собой сложную систему, 

которая в нашем понимании рассматривается как часть хозяйственного 
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механизма и как форма организационно-экономических отношений. Его 

сущность заключается в установлении оптимальных соотношений различных 

методов и рычагов, в том числе ценового и финансово-кредитного механизмов, 

системы страхования и налогов, бюджетной поддержки и инвестиций в АПК. 

Научное осмысление и применение всех инструментов рыночного 

механизма в сельском хозяйстве позволит преодолеть сложившийся застой, 

стабилизировать обстановку в агропромышленном комплексе, постепенно 

устранить имеющиеся негативы и найти правильный путь для современного 

развития отрасли. 

Государственная программа развития АПК на 2017–2021 годы приводит 

четкие пути решения данных проблем, наличие которых в системы 

агропромышленного комплекса является негативом на фоне отведенной 

приоритетной роли в развитии экономического потенциала.  

При решении данных проблем ожидаются следующие результаты: 

 увеличение валового выпуска сельхозпродукции на 30%, или 1 млрд. 

тенге; 

 рост производительности труда на 50%; 

 рост экспорта и сокращение импорта на 17%; 

 расширение площади орошаемых земель на 40% – до 2 млн га; 

 расширение охвата сельхозпроизводителей мерами господдержки в 

7 раз; 

 вовлечение более 500 тыс. ЛПХ в систему сбыта продукции через 

кооперативы; 

 увеличение доли переработки сельхозпродукции и загрузки 

перерабатывающих предприятий в 1,3 раза; 

 рост объемов частных инвестиций в отрасль более чем в 3 раза – до 

427 млрд тенге. 

  Достижение ожидаемых результатов позволить стабилизировать 

ситуацию в агропромышленном комплексе и вывести ее на путь развития. 

Экономический потенциал страны достигнет того уровня, при котором будут 
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отсутствовать условия для привлечения внешних ресурсов, что будет говорить о 

самодостаточности производственных ресурсов внутри нашего государства. Как 

было обусловлено выше, являясь главным элементом всей системы, развитие 

агропромышленного комплекса поведет за собой изменения в лучшую сторону в 

экономике в целом. Что усилит авторитет и признание Республики Казахстан на 

международной арене. 
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