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Специализированные организации - операторы создаются в целях управления 

процессами научных исследований и распространения их результатов, объединяя научно-

исследовательские, опытно-экспериментальные и вспомогательные организации, 

участвующие в процессе научных исследований аграрного профиля. По подобной модели 

в 2007 году было создано АО «КазАгроИнновация». 

*** 

Қазақстанның аграрлық секторының инновациялық дамуының қазiргi мәселелері 

қарастырылған. 

*** 

Рассмотрены современные проблемы инновационного развития аграрного сектора 

Казахстана. 

*** 

Problems of a sustainable development of agroformations are considered and defined. 
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В сельском хозяйстве, в условиях развития рыночных отношений, широкое место 

отводиться различным формам хозяйствования, что является одним из важных условий 

развития производства. В этом направлении, в системе сельского хозяйства, для 

обеспечения устойчивого развития, следует уделять важное значение улучшению его 

финансовых результатов. 

Как результат аграрных преобразований, созданные в сельском хозяйстве 

предпринимательские структуры достигают успешных результатов в направлении 

увеличения производства продукции. Естественно, что все это  тесно связано с 

реализацией средств экономического регулирования государства. Однако,  некоторые 

формы хозяйствования, которые в настоящий момент переживают процесс формирования, 

хотя и добились определенных производственных показателей, однако уровень их в 

сравнении с другими отраслями экономики  значительно ниже. Наряду с этим,  созданные 

и действующие в регионах  республики предприятия,  из-за  слабой материально-

технической базы, нехватки ресурсов  наличия монополии в интеграционных отношениях 

между сельскохозяйственными   перерабатывающими предприятиями и сохранения 

паритета в целом в сельском хозяйстве создают  помехи в устойчивом развитии 

производства. Из-за причины формирования обеспеченного внутреннего рынка, 

стабильных цен частные предприятия, особенно фермеры, своевременно не могут найти 

покупателей и реализовать свою продукцию, что приводит к  тому, что продукция 

начинает портиться. (1, 505-506)  

Практика зарубежных стран в этой области показывает, что в условиях 

формирования рыночных отношений для устранения существующих препятствий и 

обеспечения нормальной деятельности предприятий, государство должно использовать 
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функции саморегулирования, т.е следует создавать выгодные условия фермерам и другим 

частным структурам, переживающим процесс формирования. В этом направлении в   

регионах республики, в сфере развития различных форм хозяйствования достигнуты 

определенные успехи. 

Как было отмечено выше, производимая в настоящее время сельхозпродукция, 

особенно определенная часть продукции животноводства, приходиться на долю хозяйств, 

которые опираются на частную собственность. В результате расчетов, было выявлено что, 

в 2000-2010 годах в республике на долю населения и крестьянских фермерских хозяйств, а 

так же других частных предприятий приходилось 98% коров, 99 % буйволов, 99% овец и 

коз 99%. 

Производство сельхозпродукции непосредственно связано с природно-

климатическими условиями. Особенно это резко проявляется в растениеводстве. В 2010 

году из-за изменения природно-климатических условий, в том числе из-за селей и 

наводнений, землям пригодных для сельского хозяйства был нанесен серьезный ущерб. В 

результате чего было снижено производство определенного вида продукции. И как 

результат этих последствий в 2010 году в республике было произведено 2000,8 тыс. тон 

зерна, что по сравнению с предыдущим годом на 987,4 тыс. тонн меньше. В 2010 году 

была снижена посевная площадь и уровень производительности. В уменьшении 

производства зерна главную роль сыграло уменьшение уровня производительности и 

посевных площадей. Объем производства яровой и озимой пшеницы по сравнению с 

предыдущим годом был уменьшен на 831,9 тыс. тонн. Объем площади яровой и озимой 

пшеницы по сравнению с предыдущим годом был снижен на тонну, а уровень 

производительности на 6,7 центнеров. По сравнению с прошлым годом производство 

хлопка было увеличено на 5,4 тыс. тонн.  составило 37,3 тыс. тонн,  семян подсолнуха на 

1,1тыс. тонн и составило 15,7 тыс. тонн, сахарной свеклы на 64,6 тыс. тонн и составило 

256,5 тыс. тонн, овощей на 2,5 тыс. тонн и составило 1181,1 тыс. тонн,  садово-бахчевых 

на 22,6 тыс. тонн и составило 433,5 тыс. тонн, фруктов на 11,1тыс. тонн и составило 729,3 

тыс. тонн, винограда на 30 тонн и составило 129,5 тыс. тонн, табака на  631 и составило 

3,2 тыс. тонн, чая на 98,1 тонн и составило 544,9 тонны. В сравниваемый период  

производительность сахарной свеклы достигала  51,3 ц, овощей 1,5ц. а  производитель-

ность садово-бахчевых с 4,4 ц увеличилась на 136,7 ц табака с 3,3 ц до 24 ц. По сравнению 

с предыдущим годом уменьшение посевной площади  и производительности картофеля 

привело к тому, что производство продукции уменьшилось на  29,3 тыс. тонн  и стало 

953,7 тыс. тонн. 

После начала аграрных реформ наблюдается развитие животноводства. Это в 

первую очередь тесно связано с приватизацией скота. Как известно в нашей республике в 

развитии животноводства более явно проявляются экстенсивные факторы. А это в первую 

очередь связано с увеличением поголовья скота. Помимо этого в семейно-фермерских 

хозяйствах в поголовье скота, в том числе в поголовье мелкого рогатого скота  

наблюдается то, что мясо 5-6 месячных животных  реализуются на рынке. Естественно, 

что реализация мяса относительно молодого мелкого рогатого  скота с более высокой 

ценой продажи обуславливает то, что отдается предпочтение экстенсивным факторам. На 

1 января 2011 года  во всех категориях хозяйств   общее поголовье скота составило 2637,4 

тыс. голов,  в  том числе поголовье коров и буйволов 1272,8 тыс. голов, поголовье овец и 

коз 8463,1 тыс. голов,  поголовье свиней 6,0 тыс. голов. По сравнению с предыдущим 

годом  поголовье скота было увеличено на 26,6 тыс. голов, или на 1%., поголовье коров и 

буйволов 9,3 тыс. голов или на 0,7% , поголовье овец и коз 53,2 голов или на 0,6%, 

поголовье свиней 723 головы или на 13,5%. Для того чтобы,  удовлетворить  спрос 

населения республики  в продукции животноводства следует поднять уровень производи-

тельности. Для этого в первую очередь необходимо завести  в республику высокопроизво-

дительные породы животных. Помимо этого важное значение имеет улучшение  кормовой 

базы животноводства. Проведенный анализ показывает что, в ряде случаев привозимые в 
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республику высокопроизводительные породы животных из-за неправильного ухода и из-

за плохой кормовой базы погибали. Известно, что за рубежом, проводиться в жизнь 

многостороннее кормление животных, что выступает главным фактором увеличения 

производительности молочных животных. Одновременно, важное значение имеют 

условия сохранения животных и соответствие ветеринарных услуг современным 

требованиям. 

Увеличение уровня производительности в животноводстве одновременно приводит 

к снижению расходов на единицу продукции. В это время в первую очередь следует 

учесть уменьшение расходов на кормовую продукцию. С сожалением следует отметить, 

что, по различным причинам высокие цены как зеленой массы, так и у  смешанных 

кормов  и комбикормов.   Высокая цена зеленой массы, в первую очередь связана с 

высокими расходами услуг и агротехнических мероприятий. Высокая цена смешанных  

кормов  и комбикормов связана с тем,  что это продукция в основном привозиться из-за 

рубежа. Таким образом, с целью стабилизации цен продукции животноводства на 

продуктовом рынке важно уменьшение затрат на кормовые ресурсы. Для этого, в первую 

очередь следует компенсировать определенную часть затрат, связанных с обеспечением 

водой и электричеством при производстве зеленой массы.  И самое главное следует 

уделять внимание созданию в республике предприятий для производства смешанных и 

комбинированных кормов. На 1 января 2011 года по всем категориям хозяйств в 

республике объем производства мяса составлял  439,9 тыс. тонн, молока 1529,2 тыс. тонн, 

яиц  1178,6 тыс. штук, шерсти  15,6 тыс.тон. По сравнению с 1 январем  2010 года на 1 

января 2011 года производство мяса было увеличено на 29,2 тыс. тонн или на 7,1% , 

молока 96,1 тыс. тонн или на 6,1%,шерсти на 369 тонн или на 2,4%. В сравниваемый 

период  производство яиц  было уменьшено на 30,8 тыс. штук или на 2,5%.  Как видно из 

анализа на 1 января 2011 года, уровень роста основного вида продукции животноводства, 

в том числе мяса и молока опережал уровень роста количества поголовья скота. А это 

характеризуется как основной фактор перехода от экстенсивного развития к 

интенсивному развитию. Следует отметить, что в республике увеличение производства 

мяса и молочных продуктов в итоге в решающей степени оказывает воздействие на 

увеличение уровня самообеспечения продукции животноводства. А это играет важную 

роль в обеспечении  продовольственной безопасности. (2, 46) По сравнению с прошлым 

годом уменьшение производства яиц в первую очередь может характеризоваться как 

результат относительного застоя на птицефабриках. 

Следует отметить что, семейные предприятия  в статусе физических лиц с 

относительно ограниченным земельным участком не могут реализовать потенциальные 

возможности в увеличении производства продукции и не в состоянии применять новые 

достижения научно-технического прогресса  и передовых технологий. Эти предприятия 

производят продукцию с целью удовлетворения натуральных потребностей семьи. 

Ограниченность земельного участка приводит к тому, что они выращивают только один 

вид продукции растениеводства. В это время происходящие на рынке колебания цен 

оказывают отрицательное влияние на доходы семьи. Поэтому следует уделять должное 

внимание созданию кооперативов за счет объединения семейных земель. Проведение в 

жизнь в сельском хозяйстве широкого воспроизводства непосредственно зависит от 

удовлетворения потребностей в капитальных ресурсах. Как известно, действующие в 

сельском хозяйстве предпринимательские структуры за счет внутренних возможностей, 

вернее, за счет прибыли полученной с продажи продукции  в сельском хозяйстве 

сталкиваются с проблемой производства продукции на следующий год. Это в первую 

очередь связано с дополнением оборотных  средств и получением основных производ-

ственных фондов. Таким образом, обретение кредитов по льготным условиям произво-

дителей сельхозпродукции может в значительной степени оказать положительное влияние 

на улучшение их финансового положения. Следует учесть то, что действующие в нашей 

республике коммерческие банки дают кредиты в размере 17-20,% что в свою очередь 
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обеспечивает интерес товаропроизводителей. С этой точки зрения, с целью удовлетво-

рения потребностей в кредитах производителей сельхозпродукции при Министерстве 

Сельского Хозяйства действует Государственное Агентство по Сельскохозяйственным 

Кредитам. Хотя финансовые возможности агентства не обладают такими уж большими 

финансовыми возможностями, однако для удовлетворения потребностей производителей 

сельхозпродукции в 2007-2009 годах, действующем при Министерстве Сельского 

Хозяйства Государственного Агентства по Сельскохозяйственным Кредитам за счет 

средств выделенных  из бюджета агентства,  839 хозяйственным субъектам было дано 

20365 тыс. манат льготных кредитов. Одним из факторов обуславливающих действие 

товаропроизводителей в режиме широкого воспроизводства является обеспечение  

удовлетворения их спроса на минеральные удобрения и другие материально-технические 

ресурсы. С этой точки зрения, со стороны правительства был проведен в жизнь ряд 

мероприятий. Особенно с помощью ОАО «Агролизинг» проводятся в жизнь необходимые 

мероприятия по направлению удовлетворения товаропроизводителей в минеральных 

удобрениях по льготным условиям. 

____________________ 
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*** 

В статье, указывается, что в результате аграрных преобразований, в сельском 

хозяйстве предпринимательские структуры достигли успешных результатов в 

направлении увеличения производства продукции. Все это, тесно связано с реализацией 

средств экономического регулирования государства. Были выявлены факторы, того что у 

некоторых форм хозяйствования, в настоящий момент переживающих процесс 

формирования, уровень при сравнении с другими отраслями экономики  значительно 

ниже. 

*** 

Мақалада аграрлық салада ауыл шаруашылығы кәсіпкерлік бӛлімдерінің ӛндірістің 

ӛнім кӛлеміне байланысты дамып отырғанын кӛруге болады. Осылардың барлығы 

мемлекеттің экономикасын реттеу қҧралдарымен тығыз байланысты. Кейбір қайта дамыту 

ҥдерісін кешіп жатқан шаруашылық субъектілерінің даму деңгейі басқа саламен 

салыстырғанда тӛмен екені анықталып отыр. 

*** 

The article states that as a result of agrarian reforms in the agriculture business structures 

have achieved successful results in the direction of increasing production. All this is closely 

linked to the implementation of state economic regulation. In this article have been Identified the 

factors, the fact that some forms of management, is currently undergoing a process of formation, 

the level when compared with other sectors of the economy is much lower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


