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КАЗАХСТАН 

Сельское хозяйство Казахстана располагает огромным 
потенциалом и резервами роста. Разнообразные климатические 
условия в регионах страны позволяют выращивать почти все 
культуры умеренного теплового пояса и развивать 
животноводство. 

Экономический механизм представляет собой сложную 
систему, которая в нашем понимании рассматривается как 
часть хозяйственного 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 Агропромышленный комплекс. 

Анализ национальной экономической практики 
показывает, что наиболее экономически эффективным, 
конкурентоспособным и перспективным направлением развития 
предпринимательства является агропромышленный комплекс, в 
котором участвует малый, средний бизнес экономики 
Республики Казахстан. Именно от его состояния зависит 
жизненный уровень жителей села, самообеспечение области 
основными продуктами питания, деятельность 
перерабатывающих предприятий и других смежных отраслей. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. 
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) – один из самых 
крупных межотраслевых комплексов, объединяющий несколько 
экономических отраслей, направленных на производство и 
переработку сельскохозяйственного сырья, а также получение 
сельскохозяйственной продукции для конечного потребления. 
Значение его не только в обеспечении потребностей людей в 
продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на 
занятость населения и эффективность всего национального 
производства. Около 30% отраслей народнохозяйственного 
комплекса включено в  воспроизводственные связи с аграрным 
сектором. Из сельскохозяйственного сырья производится 
примерно 70% всего набора производимых в стране предметов 
потребления.  

В качестве исходных данных были применены 
статистическая информация Комитета по статистики МНЭ, 
аналитические обзоры агропромышленного 
предпринимательства региона РК. В ходе исследования 
применялись методы статистического и сравнительного 
анализов, системного подхода к изучению предпринимательства 
АПК региона. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результатов. 
Анализ национальной экономической практики показывает, что 
наиболее экономически эффективным, конкурентоспособным и 
перспективным направлением развития предпринимательства 
является АПК, в котором участвует малый, средний бизнес 



экономики РК. Именно от его состояния зависит жизненный 
уровень жителей села, самообеспечение области основными 
продуктами питания, деятельность перерабатывающих 
предприятий и других смежных отраслей. Малый бизнес в 
Казахстане генерирует 25,6% ВВП, а доля занятых в МСБ 
составляет 36% республиканского рынка труда (рис. 1) [1]. 

В масштабах национальной экономики популярность 
предпринимательства в РК увеличивается, однако темпы 
активности достаточно малы ‒ уровни предпринимательской 
активности в РК в два раза ниже средней мировой величины 
(63% в ВВП и 47% от числа занятых). 

Рис. 1. Основные показатели развития предпринимательства в РК за 
январь 2017 г. 

В условиях развития конкуренции между странами именно 
МСБ способен быстро реагировать на любые изменения 
рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в 
потребительской сфере, создает дополнительные рабочие места, 
является основным источником среднего класса.  

Предпринимательство создает механизмы координации, 
выработки стратегии развития через рынок и конкуренцию, 
связи между хозяйствующими субъектами. Таким образом, 
предпринимательство как субъект хозяйствования и особый 
творческий тип экономического поведения составляет 
неотъемлемое свойство всех факторов достижения 

экономического успеха. 
К малому сельскому предпринимательству, к которому 

относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 



населения, потребительские кооперативы, без поддержки 
которых невозможно добиться возрождения сельского хозяйства 
и улучшения жизни сельского населения. Крестьянское 
хозяйство позволяет его субъектам преодолеть и устранить 
отчуждения от средств производства, стать подлинным их 
хозяином с развитием мотивации к эффективному труду на 
земле, а организация корпоративного управления позволяет 
сохранить данную мотивацию и одновременно усилить ее за 
счет коллективного труда, направленного на борьбу с рыночной 
конкуренцией и к достижению роста эффективности его 
результатов за счет объединения всех видов ресурсов и 
аккумуляции их потенциала, в более крупные объемы, 
предоставляющие значительно большие возможности для 
устойчивого развития производства в агроформированиях, чем 
это позволяет осуществлять мелким крестьянским 
производствам, функционирующим в условиях рыночной среды 
[2].    

Предприниматель должен учесть как исторические условия 
его развития, так и общий уровень развития экономики страны, 
спрос на продукцию, затраты на ее производство, необходимый 
уровень специализации, систему ведения и технический, и 
технологический уровень производства, количество работающих 
и их квалификацию, уровень цен, уровень экономического 
прибыли, направления государственного регулирования 
экономики и т.д. Основой формирования среды 
функционирования предпринимательства является развитие 
производственной и социальной инфраструктуры сельской 
местности, объединяющих усилия государства и частного 
сектора через механизм государственного заказа, проектного 
финансирования, передачи отдельных функций по обеспечению 
инфраструктурных услуг в конкурентную среду МСП, снижения 
инфляционного давления на среду функционирования МСП на 
селе.  

Эффективность производственной, коммерческой и 
финансовой деятельности предпринимательских структур в АПК 
зависит от множества факторов, среди которых можно выделить 



следующие: достаточность материально-технических и 
финансовых ресурсов; эффективность используемых технологий 
производства продукции; наличие и эффективное использование 
человеческого капитала; влияние факторов внешней среды и т.д. 
Воздействуя на перечисленные факторы в той или иной степени, 
можно оказывать влияние на эффективность деятельности 
предпринимательских структур. Проблема заключается в том, 
что почти всегда такое воздействие связано с затратами 
ресурсов, которых в предпринимательских структурах АПК 
катастрофически недостаточно. Действительно, на сегодняшний 
день обновление парка техники или внедрение более 
эффективной технологии в большинстве случаев ограничено 
отсутствием средств у предприятий. В результате вопрос 
повышения эффективности деятельности предпринимательских 
структур агропромышленного комплекса часто сводится к 
проблеме поиска дополнительных финансовых ресурсов на 
переоснащение, привлечение новых высококвалифицированных 
работников или на переобучение персонала организации, а так 
же на внедрение новых технологий производства продукции [3]. 

Благоприятные климатические условия страны позволяют 
выращивать широкий круг разновидностей 
сельскохозяйственных культур. Большая по протяженности 
территория с различными климатическими и почвенными 
характеристиками определяет специализацию регионов. Так, 
северные регионы традиционно развивают зерновое 
производство, где сельское хозяйство формирует от 15 до 25% 
валового регионального продукта. Регионы юга занимаются 
выращиванием риса, фруктов и овощей, доля сельского 
хозяйства достигает 15%. Остальные регионы преимущественно 
заняты в животноводстве с долей сельского хозяйства менее 
10%. 

Почти половина сельскохозяйственной продукции в 
Казахстане производится хозяйствами населения, около 30% 
крестьянскими и фермерскими хозяйствами и немногим более 
20% сельхозпредприятиями. Заметим, что доля хозяйств 
населения в производстве агропродукции хоть и существенна, но 



не столь выражена в близлежащих странах. К примеру, в 
Беларуси на них приходится 21%, в России – 35%, что указывает 
на индустриальный характер ведения сельского хозяйства в этих 
странах. Имеются различия в уровне урбанизации: в Беларуси 
77%, в России 74% и  в Казахстане 57%. 

 

 
Рис. 2. Структура ВВП РК за 2017 год 

 

 
Рис. 3. Валовый внутренний продукт, млрд тенге 

4,30%

26,50%

5,60%

57,50%

6,10%
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Промышленность

строительство

Производство 
услуг

Чистые налоги

40884,1
46971,2

51966,8

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015 2016 2017



Объем произведенного валового внутреннего продукта 
в 2017 году, по оперативным данным, составил 51,9 трлн 
тенге. Рост ВВП, как ранее сообщалось, составил 4%. Доли 
производства товаров и производства услуг в ВВП в 2017 году 
составили 36,5% (18,8 трлн тенге) и 57% (29,4 трлн тенге) 
соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет 
промышленность – 26,5% (13,6 трлн тенге). Индикс физического 
объема ВВП за 2017 год по отношению к соответствующему 
периоду предыдущего года составил 104,0%. (Рис. 2) [4]. 

В сельском хозяйстве создается около 5% валового 
внутреннего продукта (далее – ВВП) страны. В 2015 году 
валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 3,3 
трлн тенге, в 2016 ‒ году 3,7 трлн тенге, в 2017 году ‒ 4,1 трлн 
тенге, что в номинальном выражении больше на 23,1%, чем в 
2015 году (рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Доля АПК в ВВП за 2011‒ 2017 гг. 
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Отмечался рост численности поголовья крупного и 
мелкого рогатого скота, при этом поголовье свиней снизилось. 
Так, численность поголовья крупного рогатого скота 
увеличилась на 3,7% до 7 902,5 тыс. голов, в том числе коров – 
на 5,8% до 3 336,6 тыс. голов, мелкого рогатого скота – на 0,9% 
до 24 209,4 тыс. голов. Численность поголовья свиней снизилась 
на 5,8% до 958,7 тыс. голов. Производство всех основных видов 
животноводческой продукции характеризовалось 
положительной динамикой. Так производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) увеличилось на 4,7% до 789,7 тыс. тонн, 
молока – на 2,9% до 2 708,5 тыс. тонн, яиц – на 2,2% до 2 372,9 
млн. штук. 

Объем производства продуктов питания, напитков и 
табачных изделий в постоянных ценах увеличился на 6,2%. В 
2017 году в сравнении с 2016 годом увеличились объемы 
производства крупы на 27,6% до 34,6 тыс. тонн, масла 
растительного – на 21,5% до 84,7 тыс. тонн, муки – на 7,6% до 2 
034,7 тыс. тонн, масла сливочного – на 6,0% до 7,3 тыс. тонн, 
мяса и субпродуктов пищевых – на 5,7% до 113 тыс. тонн, сыров 
– на 4,4% до 2,4 тыс. тонн, молока – на 2,3% до 233,2 тыс. тонн.  

Сегодня МСБ формирует 25% добавленной стоимости и 
обеспечивает занятость 37% населения в Казахстане, в то время 
как в большинстве стран ОЭСР данные показатели составляют 
57% и 60-70% соответственно. При этом, большинство (60%) 
предприятий малого и среднего бизнеса функционируют в 
секторах, производящих товары и услуги с низкой добавленной 
стоимостью. В то же время, валовая добавленная стоимость 
(ВДС) сельхозотрасли составила по итогам 2017 года 4,5% от 
ВВП, по итогам 2016 года ‒ 4,6%. Рост объемов ВДС в секторе 
достиг 1,8% с учетом инфляции. Валовый выпуск АПК в 2017 
году составил 4,1 трлн тенге, реальный рост ‒ 2,9%. По итогам 
2017 года ВДС АПК составляла сразу 2,3 трлн тенге, рост 
физических объемов год от года ‒ 3,2%. Доля ВДС сельского 
хозяйства от ВВП составляла 4,4%. Впрочем, в 2016 году было 
4,6%, в 2015 ‒ 4,7%. 



Уровень поддержки сельхозпроизводителей в Казахстане 
складывается из таких факторов, как влияние на внутренние и 
внешние цены за счет интервенций на местном рынке и 
регулирования тарифов на импорт. Широко применяется прямая 
поддержка производителей сельскохозяйственной продукции 
посредством субсидий на приобретение семян, химикатов, 
ставок вознаграждения, предоставления государственных услуг 
в ветеринарии, фитосанитарии, содержание сферы науки и 
образования и др. В совокупности через различные схемы и 
механизмы обеспечивается господдержка размером более 1% от 
ВВП. При этом имеют место и побочные эффекты для 
потребителей, выражающиеся в росте цен импорта относительно 
цен местной продукции, хотя и при неудовлетворительном 
качестве последней, потери для бюджета в виде упущенной 
выгоды от реализации бюджетных стимулов АПК [4]. 

Исходя из особенностей агропромышленного 
производства, можно в основных чертах выделить те 
особенности предпринимательской деятельности, которые не 
присущи другим отраслям, или приобретают особое значение 
для развития бизнеса в АПК. Для большинства стран еще и 
сегодня главной формой организации производства 
сельскохозяйственной продукции является семейная ферма, а 
значит, фермер может рассчитывать только на себя. Для этого он 
должен (и это закреплено в законодательстве многих стран) 
иметь как минимум среднее сельскохозяйственное образование, 
знать технику и уметь правильно ее эксплуатировать, быть 
хорошо осведомленным с современными технологиями 
выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, 
знать учет, уметь пользоваться вычислительной техникой и т.п. 

Вместе с тем существует ряд факторов, сдерживающих 
темпы развития АПК страны. В настоящее время остро стоит 
вопрос состояния инфраструктуры в сельском хозяйстве, 
выражающийся в значительном износе на более чем 80% 
основного количества имеющейся сельскохозяйственной 
техники. Усугубляет ситуацию нестабильность и постоянное 
увеличение цен на горюче-смазочные материалы, ведущие к 



удорожанию производственного процесса сельхозпродукции и 
его себестоимости. 

Развитие АПК и предпринимательства в нем в рамках 
устойчивости ограничено совокупностью дестабилизирующих 
факторов внешнего и внутреннего характера. К внешним 
факторам можно отнести следующие: отсутствие механизма 
эффективного регулирования социально-экономических 
процессов в целом по стране, региону в разрезе отдельных 
отраслей (структурные диспропорции в экономике и АПК, 
налоговое бремя, финансовый кризис, инфляция и т.д.); 
отсутствие конкурентной среды в ресурс о поставляющих 
отраслях и на продовольственном рынке; неблагоприятные 
погодные условия; слабая государственная поддержка; 
несовершенство законодательства и надлежащего механизма 
исполнения законов; нерегулируемость импорта 
продовольственных товаров; повышенная техногенная нагрузка 
на ресурсный потенциал, особенно на земельные ресурсы; 
экономическая преступность; отсутствие рыночной 
инфраструктуры. 

К внутренним факторам можно отнести: критический 
износ фондов; обеднение почв и сокращение посевных 
площадей; слабая мотивация труда и отсутствие надлежащих 
хозрасчетных отношений; низкая договорная, трудовая и 
технологическая дисциплина; низкая оплата труда и 
материальная ответственность; деградация кадрового 
потенциала; низкий уровень управления на предприятиях; нет 
условий для свободного предпринимательства на базе рынка 
сельскохозяйственных земель; деградация социальной 
инфраструктуры; невыполнение требований зональной системы 
ведения сельскохозяйственного производства. 

Совершенная производственная и социальная 
инфраструктура в сельской местности создаст определенные 
возможности для МСП в части организации производственной 
деятельности аграрного сектора и социального развития села, 
мобильности действий, доступу к источникам финансирование и 
информации, выходу отечественных сельских 



предпринимателей на внешний рынок. Эффективная социальная 
инфраструктуры села способствует формированию аграрного 
рынка труда и обеспечению качественными трудовыми 
ресурсами МСП [5]. 

Развитие предпринимательства играет незаменимую роль 
в достижении экономического успеха, высоких темпов роста 
промышленного производства. Оно является основой 
инновационного, продуктивного характера экономики. Чем 
больше хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить 
свою инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв 
между потенциальными и фактическими результатами развития. 
Освоение инновационного экономического роста невозможно в 
условиях искусственного ограничения созидательной 
творческой стихии, свободы хозяйственной инициативы, 
необходимой для этого мобильности всех производственных 
ресурсов [6]. Предпринимательство обеспечивает освоение 
новых перспективных производств, способствует «вымыванию» 
устаревших. Оно способствует развитию конкуренции и 
«маркетизации», а также увеличению «открытости» 
национальной экономики, развитию ввоза и вывоза капитала. 

Для развития предпринимательства нужны и другие 
условия. Они включают в себя стабильность государственной 
экономической и социальной политики, льготный налоговый 
режим, развитую инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, существование эффективной системы 
защиты интеллектуальной собственности, формирование гибких 
рыночных механизмов повышения деловой активности 
предпринимателей. Предприниматели должны иметь 
возможность свободного выхода на внешний рынок. 
Необходимо создать доступную для предпринимателей 
кредитную систему, предоставить возможность приобретать 
необходимые средства производства, сырье и комплектующие 
изделия. Во всем этом  предприниматели испытывают пока 
значительные трудности. Однако очевидно, что обеспечить 
выход из кризиса и экономический подъем смогут только 
отечественные предприниматели. Именно на них ляжет главная 



тяжесть труда по созданию рыночной экономики и организации 
эффективного производства. 

В Казахстане уровень поддержки сельского хозяйства 
ежегодно превышает 1% от ВВП, тогда как сам агросектор либо 
стагнирует, либо высокие показатели формируются за счет 
влияния благоприятных климатических условий. При этом доля 
сельского хозяйства в экономике находится ниже уровня 5%, 
тем самым возникает вопрос о пропорциональности такой 
поддержки. В рамках Программы по развитию 
агропромышленного комплекса на 2013–2020 гг. «Агробизнес-
2017» предусматривалось применение мер финансового 
оздоровления субъектов АПК путем реструктуризации, 
рефинансирования имеющихся задолженности с увеличением 
сроков погашения, преимущественно за счет облигационных 
займов, и снижения ставки вознаграждения путем 
субсидирования из средств республиканского бюджета [7]. 

В конце 2016 года была сформулирована концепция новой 
госпрограммы поддержки АПК на 2017‒2021 гг. Учитывая 
напряженное состояние государственных финансов, расходы в 
новой программе до 2020 года сократились на 1,1 трлн. тенге до 
1,7 трлн. тенге (2,4 трлн. тенге – общая сумма затрат на 2017-
2021гг.) в сравнении с предыдущей программой – «Агробизнес- 
2020», на которую в 2017‒2020 гг. планировалось выделить 2,8 
трлн тенге. Так, на поддержку сельхозкооперации в виде 
льготного кредитования в прошлом году было направлено 25,5 
млрд тг. В рамках выделенных средств прокредитовано 342 СХК 
на сумму 3,4 млрд тенге для приобретения оборудования по 
заготовке сельхозпродукции [8]. 

Все эти меры, в конечном итоге, позволили обеспечить 
продовольственную безопасность страны по основным видам 
продуктов питания. Государством были приняты меры по 
обеспечению качества и безопасности продукции. В этих целях 
принят Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года 
№301‒ III «О безопасности пищевой продукции» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.), 
который предусматривает ответственность производителей за 



обеспечение безопасности своей продукции. В рамках 
проводимой работы по сертификации и стандартизации большое 
значение придается продвижению отечественной продукции на 
международный рынок. Стимулируется объединение сельских 
товаропроизводителей в кооперативы, предусматривающие 
создание, в том числе организаций с полным циклом 
деятельности, включающей перерабатывающую и сбытовую 
деятельность, в регионах с наличием экономически выгодного 
производства, где отсутствуют близлежащие предприятия 
переработки сельхозпродукции.  

В стране более 1,6 млн ЛПХ и 185 тыс. крестьянских и 
фермерских хозяйств. На их долю приходится до 70–90% 
производства молока, мяса, плодов, овощей и картофеля 
(Концепция Государственной программы развития АПК на 
2017–2021 годы). 

Государственное регулирование в сфере АПК 
предусматривает: 

‒ решение вопросов рационального использования и 
обводнения сельхозземель; 

‒ обеспечение благополучной эпизоотической и 
фитосанитарной обстановки; 

‒ создание стимулов для интеграции науки, образования и 
производства; 

‒ формирование нормативно-технической основы для 
развития органического производства. 

В результате принятия мер государственного 
регулирования будет актуализирована кадастровая стоимость 
земли и вовлечено в оборот более 600 тыс. га  орошаемых 
земель, что положительно скажется на эффективности 
сельхозпроизводства. 

Выводы из данного исследования и перспективы 
дальнейших исследований в этом направлении. Сельское 
хозяйство Казахстана располагает огромным потенциалом и 
резервами роста. Разнообразные климатические условия в 
регионах страны позволяют выращивать почти все культуры 
умеренного теплового пояса и развивать животноводство. 



Экономический механизм представляет собой сложную 
систему, которая в нашем понимании рассматривается как часть 
хозяйственного 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. 
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Saparov E.K., Dyrka Stefan. Mechanisms of 

entrepreneurship development in the agro-idustrial complex of the 
republic of Kazakhstan. Agriculture of Kazakhstan has huge 
potential and development possibilities. Various climatic conditions 
of the regions in the country allow to grow almost all the cultures of 
a moderate climatic zone and develop livestock breeding. 

The economic mechanism is a complex system, which in our 
point of view is considered as part of the economic mechanism as 
well as a form of organizational-economic relations. Its essence is to 
establish optimal relations between different methods and levers, 
including pricing and financial and credit mechanisms, insurance 
and taxes, budget support and investments in the agro-industrial 
complex. 

Analysis of national economic shows that the most 
economically effective, competitive and promising direction of 
entrepreneurship development is the agro-industrial complex with 
participation of small and medium-sized business companies of the 
Republic of Kazakhstan. Living standard of the inhabitants of the 
village, self-sufficiency of the region with the main food products, 
activity of the recycling enterprises and other related industries 
depends directly on such companies. 

Keywords: agro-industrial complex, national economy of 
Kazakhstan, agriculture of Kazakhstan, state regulation in the field of 
agro-industrial complex.  

 
Сапаров Е.К., Дырка С. Механізми розвитку 

підприємництва в агропромисловому комплексі республіки 
Казахстан. Сільське господарство Казахстану має величезний 
потенціал і резерви зростання. Різноманітні кліматичні умови в 
регіонах країни дозволяють вирощувати майже всі культури 
помірного теплового поясу і розвивати тваринництво. 

Економічний механізм є складною системою, яка в 
нашому розумінні розглядається як частина господарського 



механізму і як форма організаційно-економічних відносин. Його 
сутність полягає у встановленні оптимальних співвідношень 
різних методів і важелів, зокрема цінового і фінансово-
кредитного механізмів, системи страхування та податків, 
бюджетної підтримки та інвестицій в Агропромисловий 
комплекс. 

Аналіз національної економічної практики показує, що 
економічно найефективнішим, конкурентоспроможним і 
перспективним напрямком розвитку підприємництва є 
агропромисловий комплекс, у якому бере участь малий, середній 
бізнес економіки Республіки Казахстан. Саме від його стану 
залежить життєвий рівень жителів села, самозабезпечення 
області основними продуктами харчування, діяльність 
переробних підприємств та інших суміжних галузей. 

Сільське господарство Казахстану має величезний 
потенціал і резервами зростання. Різноманітні кліматичні 
умови в регіонах країни дозволяють вирощувати майже всі 
культури помірного теплового поясу і розвивати тваринництво. 

Економічний механізм є собою складною системою, яка в 
нашому розумінні розглядається як частина господарського 
механізму і як форма організаційно-економічних відносин. 
Ключові слова: агропромисловий комплекс, національна 
економіка Казахстану, сільське господарство Казахстану, 
державне регулювання у сфері АПК. 
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