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Аңдатпа  
Мақалада шаруашылық субъектілері категориясы бойынша өсімдік шаруашылығында 

ауылшаруашылығын қалыптастыру қызметіне талдау жүргізілген. Мақалада тіркелу номері 
№0115РК01913 гранттық қаржыландыру №5467/ГФ4 жоба тақырыбы бойынша жүргі-
зілген ғылыми зерттеу нəтижелері жарияланған. 

Кілт сөздер: ауылшаруашылығы кəсіпорындары, шаруа (фермер) қожалықтары, елдің 
шаруашылығы, өндіріс көлемі.  
 

Bekbosynova A.B., Guseva V.I. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF FORMS OF MANAGEMENT IN THE FIELD  
OF PLANT TALGAR DISTRICT 

 
 

Abstract  
In the article the analysis of activity of agricultural units in the area of crop by category of 

economic entities. Published the results of research on grant funding number #5467/GF4  
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РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ 
РЫНКА 

 
 
         Аннотация  
         В данной работе рассматривается проблемы развития и реализации государственных 
программ в условиях рынка, раскрываются цели основных государственных программ 
Казахстана, а также рассматривается текущее состояние, оценка и анализ реализации 
данных программ. Кроме того, выявляются основные проблемы, мешающие более эффек-
тивной реализации государственных программ.  
         Ключевые слова: Проблема, государственная программа, рынок, экономика, 
индустриально-инновационное развитие, конкурентоспособность государства денежная, 
инвестиционная привлекательность, казахстанский рынок. 
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         Введение  
         Всем известно, что рыночной экономике просто необходимо иметь конкурентоспо-
собную экономику, и при этом оставаться мощным государством, которое отвечает 
современным рыночным условиям, для того чтобы двигаться в ногу со временем наряду со 
всем мировым сообществом и не отставать от него.  
         Каждая страна мира, каждое государство стремится к развитию и диверсификации для 
повышения благосостояния населения, занятию лидирующих позиций на мировой арене. 
Во многом это объясняется профессиональными кадрами в среде высшего руководства 
государства и деятельности местных органов власти посредством принятия и реализации 
различных государственных программ, которые носят стратегический характер. 
         Казахстан наряду с другими развивающимися странами тоже стремится занять 
позиции передового государства, в связи с чем на сегодня в нашем государстве принято и 
реализуется немало таких государственных программ, среди которых можно назвать такие 
как «Казахстан - 2050», которая призвана сделать Казахстан процветающим, чтобы он во-
шел в число 30 самых  конкурентоспособных государств мира, «Государственная прог-
рамма по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан (ГПФИИР) на 2010 - 2014 годы» [1], которая была принята для обеспечения 
устойчивого и сбалансированного развития и роста государственной экономики, а так же 
ряд иных отраслевых программ.  
         В течении трех лет в рамках реализации Карты индустриализации введено 537 
различных проектов. В том числе выпущено продукции на сумму 1,4 трлн. тенге. С начала 
2010 года отмечается устойчивая тенденция к росту предприятий обрабатывающей 
промышленности. Индекс физического объема в промышленном производстве за 11 
месяцев 2012 г. сравнительно с тем же периодом 2011 года увеличился в 12 регионах 
государства. Эффективность реализуемых проектов в рамках Карты индустриализации 
весьма ощутима и положительно сказалась на экономике страны.[2]  
         Тем не менее, не смотря на довольно значимые успехи, имеется и ряд проблем, 
которые требуют внимания. Ряд проектов из списка введенных в действие еще в 2010 году 
простаивают. Помимо этого, на сегодняшний день реализация государственных программ 
имеет тенденцию к смещению из центра Республики в регионы. При этом, основная масса 
регионов практически не проводит работу по привлечению инвестиционного капитала, как 
со стороны отечественных инвесторов, так и со стороны зарубежных. Требуется в сред-
несрочной перспективе организовать процесс перехода к новейшим технологиям и 
производствам, провести работу по активизации использования резервов роста эконо-
мических показателей регионов страны [3].  
         Программа форсированного индустриально–инновационного развития, в первую 
очередь, предполагает организацию совместной работы правительства РК и бизнес - 
структур, так как именно предприниматели должны осваивать новые проекты, тогда как 
правительство в свою очередь обязано различными способами оказывать стимулирующее 
воздействие и оказывать им поддержку.   
         Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан ведется посредством 
государственной программы «Дорожная карта бизнеса–2020» через Фонд Развития 
Предпринимательства «Даму», который выступает в роли одного из механизмов 
реализации Государственной программы форсированного индустриального развития. 
Инструменты, которые предусмотрены данной программой, довольно успешно приме-
няются в различных государствах мира. Это в первую очередь субсидирование 
определенной части процентной ставки, возможность предоставления частичных гарантий 
по кредитам, помощь в развитии инфраструктуры производства, оказание сервисной 
поддержки и др.  
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В рамках рассматриваемой государственной программы работают четыре различных 

направления: оказание поддержки новым бизнес–инициативам, проведение мероприятий 
по оздоровлению предпринимательского сектора, поддержка производств ориентирован-
ных на экспорт, укрепление предпринимательского потенциала.  
         Очередное направление, которое на наш взгляд следует развивать – это туризм, так 
как мы стремимся к тому чтобы стать государством экспортоориентированным. На сегод-
няшний день, Республика Казахстан может предоставлять практически все сущест-вующие 
виды туризма, среди которых познавательный, развлекательный, этнический, эколо-
гический и многие другие. С каждым годом, для туристов разрабатывается все большее 
число разнообразных маршрутов для путешествий по всей территории страны.  
         Политика индустриализации оказывает положительный эффект на экономику 
государства. Те не менее, существует довольно большое количество проблем, которые 
мешают полноценной реализации принятых государственных программ и финансированию 
в их рамках инновационной деятельности. В первую очередь, основная проблема в сфере 
финансирования инновационной деятельности заключается в том, что, несмотря прила-
гаемые усилия и результаты ГПФИИР, доля самих инновационных проектов очень 
маленькая. Значительный акцент делается на модернизации, на обновлении оборудования, 
однако как таковых инноваций в нем совсем немного.  
          Второй не менее значимой проблемой ПФИИР является недобросовестность со 
стороны местных органов исполнительной власти, так как именно на уровне регионов и 
областей происходит нецелевое освоение выделяемых из бюджета средств. При этом 
отмечается высокий уровень коррупции на местах, что не дает возможности отечественных 
предпринимателям, инноваторам развернуть широкое поле своей деятельности.  
         Таким образом, сделаем вывод, что устранение указанных проблем позволят более 
эффективно реализовывать государственные программы. В этом случае государственные 
программы себя полностью оправдают и дадут максимально возможную отдачу. А это, в 
свою очередь, может послужить отправной точкой в стремительном продвижении 
Республики Казахстан к дальнейшему построению процветающего государства в течение 
последующих лет. 
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         Аңдатпа  
          Бұл жұмыста мемлекеттік бағдарламаларды нарық шарттарында дамыту жəне іске 
асыру мəселелері қарастырылады, Қазақстанның негізгі мемлекеттік бағдарламаларының 
мақсаттары ашылады, сонымен бірге берілген бағдарламалардың ағымдық жай-күйі, 
бағалауы жəне іске асырылуының талдауы қарастырылады. Осыған қоса, мемлекеттік 
бағдарламалардың барынша тиімді іске асырылуына кедергі келтіретін негізгі мəселелер 
айқындалады.  

          Кілт сөздер: Мəселе, мемлекеттік бағдарлама, нарық, экономика, индустриялық-
инновациялық даму, мемлекеттің бəсекеге қабілеттілігі, қаржылай, инвестициялық тартым-
дылық, қазақстандық нарық. 
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          Annotation   
          In this paper we consider the problems of development and realization of state programs in 
the market, describes the aims of the core state programs of Kazakhstan, and also examines the 
current state assessment and analysis of the implementation of these programs. In addition, 
identifies key issues impeding more effective implementation of government programs.     
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REVIEW OF THE STATE OF LIGHT INDUSTRY IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Abstract  
An important industry, producing non-food consumer goods, is light industry. From the 
development of this industry depends the social level of living, therefore it is necessary to increase 
the role of light industry in the development of domestic market by competitive domestic products  
 
 


