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Abstract 

State support of the agro-industrial complex is a prerequisite for effective functioning in most countries. The 

purpose of writing this article is to study the experience of state support for the agro-industrial complex of devel-

oped countries, and to determine which current concept of organizing production support will allow Kazakhstan 

to dynamically develop the agro-industrial complex. In our opinion, the creation of a digital platform that unites 

all interested persons will increase business activity in the industry, the investment attractiveness of agribusiness 

entities, create new tools for interaction between business and government, business and credit organizations, will 

allow without additional costs from producers of goods and services, improve the standard of living of rural resi-

dents, increase the competitiveness of producers by optimizing costs. 

Аннотация 

Государственная поддержка АПК является предпосылкой для эффективного функционирования в 

большинстве стран. Цель написания статьи- изучить опыт государственной поддержки агропромышлен-

ного комплекса развитых стран, и определить какая актуальная концепция организации поддержки произ-

водства позволит Казахстану динамично развивать АПК. На наш взгляд, создание цифровой платформы, 

объединяющая всех заинтересованных лиц повысит деловую активность в отрасли, инвестиционную при-

влекательность субъектов агробизнеса, создаст новые инструменты взаимодействия бизнеса и власти, биз-

неса и кредитных организаций, позволит без дополнительных затрат со стороны производителей товаров 

и услуг, повысить уровень жизни сельских жителей, повысить конкурентоспособность производителей за 

счет оптимизации затрат. 
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Во многих странах агропромышленный ком-

плекс является объектом государственного регули-

рования. Формы государственной поддержки сель-

ского хозяйства должны создавать благоприятные 

условия для организационно-экономического ха-

рактера функционирования отечественных товаро-

производителей, в том числе условия для эффек-

тивного использования выделенных бюджетных, 

кредитных и иных финансовых ресурсов, по-

скольку убыточное состояние многих сельскохо-

зяйственных организаций им не позволяет исполь-

зовать средства бюджетной поддержки. Как из-

вестно, методы государственного регулирования 

делятся на прямые и косвенные. 

Согласно принятой классификации Организа-

ции экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) прямые меры государственной поддержки 

включают субсидирование доходов сельхозпроиз-

водителей, к которым относятся: возмещение 

ущерба от стихийных бедствий; выплаты за ущерб, 

связанный с реорганизацией производства; другие 

прямые компенсационные выплаты. 

В системе государственной поддержки разви-

тых стран, как правило, преобладают косвенные 

меры поддержки, такие как: ценовая и тарифная по-

литика, компенсация текущих затрат, содержание 

инфраструктуры сельской местности.  

В Республике Казахстан существует необходи-

мость в повышении эффективности сельскохозяй-

ственного производства и дальнейшем укреплении 

существующих связей по мере развития аграрного 

сектора, а также финансовых и экономических от-

ношений в этом секторе. 

В Государственной программе развития агро-

промышленного комплекса Республики Казахстан 

на 2017-2021 годы [1] указано, что за период Неза-

висимости были разработаны девять программных 

документов, на основе которых реализовывалась 

государственная политика в сфере АПК: Про-

грамма социально-экономического развития «Аул» 
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на 1991- 1995 годы и на период до 2000 года, Кон-

цептуальная программа развития АПК на 1993-

1995 годы и до 2000 года, Программа развития 

сельскохозяйственного производства на 2000-2002 

годы, Государственная агропродовольственная 

программа на 2003-2005 годы, Государственная 

программа развития сельских территорий на 2004-

2010 годы, Концепция устойчивого развития АПК 

на 2006- 2010 годы, Программа первоочередных 

мер по реализации Концепции устойчивого разви-

тия АПК РК на 2006-2010 годы, Программа разви-

тия АПК на 2010-2014 годы и Программа по разви-

тию АПК в РК «Агробизнес – 2017». 

В данной программе отмечено, что в целях 

увеличения объемов сельхозпроизводства с акцен-

том на наиболее востребованные виды продуктов 

питания и развитие экспорта переработанной сель-

скохозяйственной продукции, в предстоящий пе-

риод необходимо обеспечить максимальный охват 

сельхозтоваропроизводителей государственной 

поддержкой путем создания благоприятных усло-

вий и инфраструктуры для производства первичной 

переработки, хранения и сбыта конкурентоспособ-

ной продукции [1]. 

Особенностью деятельности сельхозпроизво-

дителей является то, что практически каждый из 

них нуждается и получает в той или иной форме 

государственную поддержку из бюджетов всех 

уровней, как и в любой другой экономически раз-

витой стране. Эффективное использование бюд-

жетных средств, выделяемых на поддержку сель-

ского хозяйства, имеет особое значение в сложных 

экономических условиях. Чрезвычайно важно не 

только выделить господдержку, но и эффективно 

использовать его в каждом из регионов Казахстана. 

В 2021 году в период пандемии COVID-19, 

программа государственной поддержки сель-

хозпроизводителей в РК состояла из следующих 

мер: 

 - освобождение производителей сельскохо-

зяйственной продукции от земельного налога на 

земли сельскохозяйственного назначения до 31 де-

кабря 2020 г.; - приостановление начисления пени 

по неисполненным в срок налоговым обязатель-

ствам до 15 августа 2020 года и перенос срока сдачи 

налоговой отчетности на 3 квартал 2020 г.; - вклю-

чение в перечень импортируемых товаров, по кото-

рым НДС уплачивается методом зачета, крупного 

рогатого скота и племенных цыплят; - установле-

ние ставки НДС по социально-значимым продо-

вольственным товарам в размере 8% до 1 октября 

2020 г.; - вместе с тем для всех субъектов малого и 

среднего бизнеса предоставлена отсрочка по уплате 

налогов и социальных платежей до 1 июня 2020 г., 

а также приостановлены все меры принудитель-

ного взимания налоговой и таможенной задолжен-

ности; - на период с 01.01.20-01.01.23 гг. лица, при-

меняющие специальные налоговые режимы и при-

знаваемые субъектами микропредпринимательства 

или малого предпринимательства, в том числе пла-

тельщики единого земельного налога освобождены 

от уплаты налогов на доходы (статья 57-4 Закона 

РК «О введении в действие Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных пла-

тежах в бюджет» (Налоговый кодекс). [2]. 

Увеличение объемов господдержки позволит 

хозяйствам динамично развиваться, постепенно об-

новлять парк сельхозтехники, внедрять современ-

ные технологии, укреплять кормовую базу и увели-

чивать поголовье сельскохозяйственных живот-

ных.  

Но, несмотря на положительные сдвиги в АПК 

Казахстана имеются еще и негативные тенденции 

развития. Одной из основных причин сложившейся 

ситуации является неразвитость системы заготовки 

и продвижения сельскохозяйственной продукции 

от производителя к рынкам сбыта, включая пред-

приятия по переработке сельскохозяйственного сы-

рья. Усиление роли посредников в реализационной 

сети практически полностью исключило взаимо-

связь производителей и переработчиков сырья. 

Низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию не стимулируют увеличение объемов 

их производства, что в итоге ведет к низкой доле 

переработки сельскохозяйственного сырья, недоза-

груженности мощностей перерабатывающих пред-

приятий и в конечном счете к высокой доле им-

порта продовольственных товаров. Следовательно, 

необходимы эффективные средства государствен-

ной поддержки, что не всегда проявляется только в 

экономическом росте. Для решения данной про-

блемы по опыту развитых стран необходимо внед-

рение цифровых платформ в АПК.  

До принятия в октябре 2015 года Закона РК «О 

сельскохозяйственных кооперативах» действовали 

две модели механизма государственной поддержки 

развития сельской кооперации: 

-по линии Министерства сельского хозяйства 

РК через АО «Аграрная кредитная корпорация» пу-

тем предоставления льготного кредитования под 

5% на 5-7 лет на создание сельского потребитель-

ского кооператива; 

-по линии региональных АО «НК «Социально-

предпринимательская корпорация» («Оңтүстік», 

«Жетысу», «Ертыс», «Тобол», «Батыс», «Сары-

Арка», «Каспий») путем создания сервисно-загото-

вительных центров по предоставлению агросервис-

ных услуг сельским потребительским кооперати-

вам [1]. 

Однако, несмотря на предпринятые меры гос-

ударственной поддержки, сельская кооперация не 

получила должного развития. Анализ позволил вы-

явить основные проблемы, сдерживающие их раз-

витие: 

-недоверие сельхозпроизводителей и сель-

ского населения к кооперированию из-за недоста-

точной работы по разъяснению преимуществ ко-

операции и механизмов функционирования коопе-

ративов; 

-низкая профессиональная подготовка управ-

ленческого персонала и недостаток специалистов; 

-недостаточное стимулирование государством 

процессов кооперирования; 

-нарушение основных кооперативных принци-

пов (добровольность, демократичность, 1 член = 1 

голос и др.); 
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-создание «лжекооперативов» в интересах од-

ного крупного хозяйства, которое является инициа-

тором, залогодателем, фактически собственником 

кооператива, распорядителем всей прибыли от дея-

тельности кооператива, поскольку именно это хо-

зяйство осуществляет закуп и сбыт продукции; 

-недостаточное или неликвидное залоговое 

обеспечение; 

-отсутствие стимулирования объединения 

сельхозпроизводителей в сельскохозяйственные 

кооперативы, в частности, отсутствие возможности 

распределения чистого дохода кооператива между 

его членами в связи с некоммерческим статусом ко-

оператива [1]. 

Как показывает опыт развитых государств, 

сельское хозяйство является объектом государ-

ственного регулирования. Будущее сельских терри-

торий ЕС обусловлено быстрыми изменениями в 

социальной и экономической эволюции во всем 

мире, а также экономической политикой, основан-

ной на региональной интеллектуальной специали-

зации или, другими словами, в пользу самых круп-

ных урбанизированных территорий с точки зрения 

обеспечения продовольствием, среди прочего. По-

скольку сельское хозяйство остается основным ис-

точником занятий землепользованием, развитие 

сельского хозяйства в идеале должно осуществ-

ляться рядом с городом, сопровождаемым распро-

странением новых моделей, таких как короткие 

производственно-сбытовые цепочки или местное 

производство продуктов питания. [3]. В Европе со-

зданы социально-экономические условия для реа-

лизации модели биоэкономики, которая внедряет 

инновации за счет применения агроэкологических 

знаний. В частности, сельские районы должны вво-

дить новшества в организационной, социальной и 

институциональной областях, основываясь на кон-

кретных экологических ресурсах и обновленных 

связях между местными жителями - субъектами в 

рамках локализованных агропродовольственных 

систем. Фермеры должны участвовать в моделях 

совместного производства знаний (с участием уче-

ных, практиков, предприятий, землеустроителей и 

потребителей), чтобы повысить уровень коопера-

тивного производственного поведения и развития 

мощных местных сетей, направленных на более 

широкое вовлечение и вовлечение местного населе-

ния в процессы принятия решений [4].  

Анализ методологии и нормативной базы гос-

ударственной аграрной политики США позволил 

выявить следующие ключевые характеристики. 

1. Концептуальные основы устойчивости. Рост 

производительности в сельскохозяйственном сек-

торе США имеет решающее значение для развития 

мировых рынков. Такой подход можно увидеть в 

положениях стратегии, которые включают: обеспе-

чение высокого качества питания и для жителей 

США, как обеспечение продовольствием населения 

во всем мире; рост благосостояния в сельских рай-

онах, увеличение государственных инвестиций в 

развитие сельских районов; обеспечение доступа 

детей к безопасному и сбалансированному пита-

нию и т. д. 

2. Развитые инструменты финансирования де-

ятельности и поддержки доходов товаропроизводи-

телей. Прямое финансирование включает: страхо-

вание сельскохозяйственных рисков и потери стои-

мости; страхование органического 

растениеводства; льготное кредитование фермер-

ских хозяйств и предоставление грантов; сопро-

вождение в закупке услуг по закупке семян, удоб-

рений, скота, кормов, оборудования; предоставле-

ние прямых кредитов сельским общинам для 

развития инфраструктуры. 

3. Ориентация на многофункциональное сель-

ское хозяйство как основу для достижения цели 

устойчивого развития. Было обнаружено, что мно-

гофункциональное сельское хозяйство способ-

ствует сохранению экосистем и ограничивает влия-

ние глобальных пищевых цепочек за счет прямых 

продаж сельскохозяйственной продукции. При 

этом следует учитывать, что переход на виды дея-

тельности, не предусматривающие производство 

продукции, при отсутствии разумного планирова-

ния может привести к убыточности отрасли целого 

региона или района. 

4. Сотрудничество товаропроизводителей в 

рамках программ маркетинга, производства и про-

даж. Кооперативы в Соединенных Штатах созда-

ются для удовлетворения потребностей в тех ресур-

сах и услугах, рынок которых не функционирует 

эффективно. Несмотря на сокращение численно-

сти, их преимущества остаются очевидными при 

решении следующих задач: адресное государствен-

ное финансирование; обеспечение исследований и 

разработок в целях устойчивого развития; создание 

и ведение базы знаний участников; техническая по-

мощь; и противодействие монополии и устранение 

диспропорций в ценах в пищевой цепочке. 

5. Эффективное ценообразование на основе па-

ритетного мониторинга. Мониторинг осуществля-

ется путем расчета получаемых сельхозпроизводи-

телями индексов цен на реализованную продук-

цию, индекса цен на средства производства и 

индекса паритета. Также Агентство по управлению 

рисками выполняет прогнозирование ценовой си-

туации на рынках, а результаты используются при 

расчете страховых выплат, покрытия доходов сель-

хозпроизводителей и цен фьючерсных контрактов. 

6. Стабилизация рынка на основе биржевых и 

внебиржевых инструментов. Установлено, что до 

начала мирового продовольственного кризиса 

2007-2008 гг. и 2010–2011 гг. там была тенденция к 

либерализации и сокращению регулирующей 

функции государства, что делало практически не-

возможным быструю стабилизацию ситуации и 

приводило к экономическим и социальным поте-

рям. В связи с этим система регулирующих органов 

в США в настоящее время укрепляется во всех об-

ластях, включая: обеспечение прозрачности норма-

тивной базы и методологии; обеспечение доступно-

сти необходимой рыночной информации для субъ-

ектов предпринимательства; производственное 

планирование; усиление полномочий регулирую-

щих органов. В рамках биржевого регулирования 
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устанавливаются общие правила доступа, осу-

ществляется мониторинг и прогнозирование фью-

черсных контрактов и цен, выявляется влияние спе-

кулятивных сделок. Внебиржевые сделки и товар-

ные свопы стандартизированы и выполняются на 

специализированных зарегистрированных плат-

формах. Существенными недостатками регулятора 

являются: усиление влияния финансовых рынков и 

инвестиций на цены товарных фьючерсных кон-

трактов, а также разрыв в стоимости фьючерсных и 

денежных операций, искажающий процесс ценооб-

разования. 

7. Регулирование рынка скоропортящихся то-

варов. Закон о скоропортящихся сельскохозяй-

ственных товарах запрещает недобросовестную и 

мошенническую практику при продаже скоропор-

тящихся товаров, регулируя деятельность грузоот-

правителей, дистрибьюторов и розничных торгов-

цев. Это гарантирует, что сельхозпроизводители 

работают в партнерстве с обрабатывающей про-

мышленностью и практикуют справедливую тор-

говлю посредством обучения, посредничества, ар-

битража, лицензирования и правоприменения. Ча-

стью этого механизма является практика 

долгосрочных маркетинговых соглашений, кото-

рые инициируются отраслью для обеспечения ста-

бильных поставок молока, фруктов, овощей и явля-

ются обязательным регулятором для всей отрасли в 

регионе. В рамках долгосрочных договоров обеспе-

чивается поддержание высокого качества продук-

ции; стандартизация упаковки; создание программ 

хранения резервных копий; маркетинговые иссле-

дования и разработка рекламы. 

8. Информационная поддержка экспорта сель-

скохозяйственной продукции и продуктов питания, 

которая предусматривает: обеспечение прозрачно-

сти ситуации (прогнозы экспорта и импорта по 

странам и секторам; мультипликаторы торговли 

сельскохозяйственной продукцией, которые обес-

печивают оценку влияния на занятость и прибыль-

ность смежные отрасли; данные о ценах и объемах 

импорта, а также происхождении); мониторинг 

критериев безопасности и качества продукции, вво-

зимой в США; мониторинг двусторонних и много-

сторонних торговых соглашений и использования 

выгод. 

Реализация программы поддержки сельского 

хозяйства осуществляется по трем направлениям: 

-прямые, кредитные и циклические платежи: 

прямые платежи - размер фиксированных плате-

жей, не влияющих на уровень цен; 

 - платежи по кредиту - платежи по обеспече-

нию, которые производятся, когда ставки по обес-

печению выше уровня рыночных цен; 

 -циклические платежи - если рыночная цена 

ниже уровня цен, установленного государством, 

сельхозпроизводители получат дополнительный 

доход. 

Государство пересматривает аграрную поли-

тику страны примерно раз в пять лет. Эта про-

грамма координируется Министерством сельского 

хозяйства США и Конгрессом США. В дискуссии 

также принимают участие фермеры и представи-

тели агропромышленного комплекса. «Стабилиза-

ция доходов фермеров» - одна из важнейших сель-

скохозяйственных программ. По программе выде-

ляется 30-50% бюджета на финансирование 

аграрного сектора. Еще одна форма поддержки аг-

ропромышленного комплекса страны - льготное 

налогообложение фермеров. Это означает, что 

предоставляются налоговые скидки, снижается 

уровень налогообложения, а стоимость сельхозтех-

ники снимается с налоговой базы. В зарубежных 

странах система страхования играет особую роль. 

Страхование не является субсидией, но тем не ме-

нее представляет собой значительную поддержку 

для фермеров. Сельхозпроизводители платят налог 

не с дохода, а с прибыли. Мелкие фермеры не могут 

конкурировать с крупными коммерческими фер-

мами. Поэтому правительство США предлагает 

ограничить субсидии крупным производителям, 

которые получают не менее 75% своих доходов от 

сельского хозяйства. В США лидируют субсидии 

на производство молока. Это способствует увели-

чению доходов молочной отрасли и созданию круп-

нейших в мире молочных ферм. На территории бо-

лее 40 тысяч молочных ферм страны, где содер-

жится около 9 миллионов голов крупного рогатого 

скота и производится около 100 миллионов тонн 

молока. Несмотря на сокращение поголовья круп-

ного рогатого скота (КРС) и количества ферм, про-

изводство молока увеличивается примерно на 1,5% 

ежегодно за счет увеличения продуктивности КРС. 

Крупнейшие компании США в области сельского 

хозяйства стремятся создать систему «умного» 

сельского хозяйства, то есть цифровизации, кото-

рая основана на сборе и обработке информации о 

почвенных условиях, климатических условиях и т. 

д.  

Для объединения всех заинтересованных лиц 

необходимо создание цифровой платформы. Циф-

ровая платформа – это организационно-техниче-

ская система, работающая на принципах виртуаль-

ной организации, объединяющая предприятия, ор-

ганизации, индивидуальных предпринимателей, 

сообщества и государственные органы, непосред-

ственно связанные с агропромышленным комплек-

сом. Программа цифровизации будет реализована в 

виде специального веб-портала в сети Интернет, со-

держащего классификатор по типу объектов, пол-

нотекстовый поиск, описание объектов с фотогра-

фиями, видеоматериалы и обзоры, статистику важ-

нейших социально-экономических показателей. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие, заре-

гистрированное на веб-портале цифровой плат-

формы, получает уникальное имя пользователя и 

пароль для дальнейшей идентификации в сети. 

Цифровые платформы облегчают процессы приня-

тия решения как производственных, так и экономи-

ческих задач агропромышленного сектора эконо-

мики посредством коммуникаций между субъек-

тами системы [5]. 

Для решения насущных проблем АПК Респуб-

лике Казахстан необходимо изучить опыт США и 

других передовых государств, что позволит внести 
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коррективы в государственную поддержку агро-

промышленного комплекса. Сельское хозяйство 

должно оставаться приоритетом в государственном 

регулировании. Для решения проблем финансиро-

вания сельскохозяйственных предприятий необхо-

димо поставить новые задачи и принципы экономи-

ческой политики государства, обеспечить благо-

приятный инвестиционный климат. 

Мировой опыт показывает, что развитие сель-

ского хозяйства возможно только при широком 

внедрении инноваций и модернизации производ-

ства. Наиболее эффективные агротехнические ме-

ханизмы используются в зарубежной практике. По-

этому для РК использование инструментов из зару-

бежного опыта играет важную роль. 
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