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PRINCIPLES AND DIRECTIONS STATE SUPPORT  
OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY 
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Key words: agrarian sector of economy, agrarian sphere, state regulation, state support. 
Abstract. The agrarian sphere traditionally holds special position in national economy, being one of the main 

sectors of national economy defining activity and food security of society. The food security and a social and eco-
nomic situation in the country in general are predetermined by rates of development of agrarian sector of economy. 
As development of agrarian sector is influenced by a huge number of the social and economic and natural factors 
which aren't giving in at the present stage to regulation from economic entities need of the state influence for this 
strategically important sphere at all levels remains. Activity of the state concerning regulation of agrarian sector of 
economy was considerably stirred up in recent years, however the central link of regulation - the state support is still 
not fulfilled. Without creation of such system as shows experiment of the countries with market economy, the 
agrarian sector has no prospects. 

Objective of this research - systematization of the developed approaches to definition of essence and need of the 
state support of agrarian sector of economy. Results of the analysis of the available opinions are given in article 
concerning essence and need of the state support of agrarian sector of economy, its signs are revealed, the directions 
are defined, types of the state support of agrarian sector of economy on the basis of the available classification signs 
are grouped, its need is proved. 
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ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
М. Ж. Конырбеков 

 
Новый экономический университет им. Т. Рыскулова, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: аграрный сектор экономики, аграрная сфера, государственное регулирование, госу-

дарственная поддержка. 
Аннотация. Аграрная сфера традиционно занимает особое положение в экономике страны, являясь од-

ним из основных секторов национального хозяйства, определяющих жизнедеятельность и продовольствен-
ную безопасность общества. Продовольственную безопасность и социально-экономическую обстановку в 
стране в целом предопределяют темпы развития аграрного сектора экономики. Поскольку на развитие аграр-
ного сектора влияет огромное количество социально-экономических и природных факторов, не поддающих-
ся на современном этапе регулированию со стороны хозяйствующих субъектов, сохраняется необходимость 
государственного воздействия в этой стратегически важной сфере на всех уровнях. Деятельность государ-
ства в отношении регулирования аграрного сектора экономики в последние годы заметно активизировалась, 
однако до сих пор не отработано центральное звено регулирования – государственная поддержка. Без со-
здания такой системы, как показывает опыт стран с рыночной экономикой, аграрный сектор не имеет перс-
пектив. 

Цель данного исследования – систематизация сложившихся подходов к определению сущности и необ-
ходимости государственной поддержки аграрного сектора экономики. В статье приведены результаты ана-
лиза имеющихся мнений относительно сущности и необходимости государственной поддержки аграрного 
сектора экономики, выявлены ее признаки, определены направления, сгруппированы виды государственной 
поддержки аграрного сектора экономики на основе имеющихся классификационных признаков, доказана ее 
необходимость. 

 
Ведение. Аграрный сектор занимает особое место в экономической и социальной жизни 

страны, выступая важным фактором развития экономики республики. За прошедшие годы в 
результате проведенных реформ произошли коренные изменения в структуре собственности 
сельскохозяйственных производителей, где негосударственная форма стала преобладающей. Это 
способствовало созданию среды для развития рыночных отношений в аграрной сфере. 

Вместе с тем, после осуществления последовательных преобразований и действенной госу-
дарственной поддержки восстановления сельской экономики, была обеспечена стабилизация 
общей ситуации в отрасли. Согласно статистике, Республика Казахстан демонстрирует наиболь-
шие темпы роста аграрного сектора в странах СНГ и Восточной Европы. В настоящее время 
аграрный сектор находится на новом этапе, который предполагает обеспечение его эффективного 
развития в условиях открытой мировой экономики. 

Результаты исследования. Вмешательство государства в действие рыночных сил, его сте-
пень, а также используемые для этого механизмы зависит от конкретных условий развития миро-
вого хозяйства и состояния социально-экономической ситуации в стране (экономические кризисы, 
темпы развития), а также определяется действием многообразных факторов институционального 
характера (традициями, обычаями, историческим опытом). Государственное вмешательство в 
экономические процессы возрастает во время социальных и экономических кризисов и ослабевает 
по мере улучшения экономической ситуации. 

Ученый-экономист В. И. Гайдук полагает, что «одним из важнейших условий, обеспечиваю-
щих эффективное функционирование аграрного сектора, является наличие механизма регулиро-
вания происходящих в нем процессов. Механизм регулирования включает в себя рыночный ме-
ханизм, а также механизм государственного регулирования» [1]. 

Механизмы рыночного саморегулирования и государственного регулирования имеют 
принципиально функциональные различия, несмотря на то, что между ними существует тесная 
связь и единая направленность на достижение устойчивого, эффективного равновесного социаль-
но-экономического развития. Рыночный механизм не в состоянии разрешить всю совокупность 
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проблем экономического роста. В конечном счете, он зависит от характера, принципов и при-
оритетов использования как рыночных инструментов, так и всей системы государственного 
регулирования. Для аграрного сектора экономики эта гибкость важна в связи с его спецификой. 

По мнению Н. А. Семенова, «государственное регулирование аграрного сектора экономики 
представляет сложную, многогранную подсистему управления. Данная подсистема многофункцио-
нальна по степени влияния на развитие отрасли, а также на конечные результаты ее функцио-
нирования» [2]. 

З. А. Хаматдинова считает, что под государственным регулированием понимается экономи-
ческое воздействие государства на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и 
материально-техническое обеспечение агропромышленного производства [3]. 

О необходимости регулирования аграрного сектора экономики и обеспечения поддержки 
вследствие присущих ему особенностей производства свидетельствует как мировой, так и отечест-
венный опыт. 

В таблице 1 отражены точки зрения исследователей о необходимости и некоторых особен-
ностях государственной поддержки аграрного сектора экономики. 

 
Таблица 1 – Точки зрения исследователей о необходимости и некоторых особенностях  

государственной поддержки аграрного сектора экономики 
 

Автор Точка зрения 

Теплов В. П. 

Государственная поддержка АПК осуществляется практически во всех странах, пресле-
дует цель иметь достаточно эффективный сектор производства сырья и продовольствия, со-
циальную стабильность на селе и экономическую безопасность. Государственная поддержка 
обычно идет по следующим направлениям: льготное кредитование, закупки продукции, ком-
пенсация части затрат, дотации, государственные инвестиции, льготы по налогам, компен-
сация части страховых платежей, поддержка новых форм хозяйствования, развитие аграрной 
науки, протекционизм [4]. 

Полушкина Т. М. 

Государственное регулирование сельскохозяйственного производства предполагает его 
осуществление преимущественно экономическими методами и включает: защиту отечествен-
ного продовольственного рынка от высокомонополизированных отраслей, производящих 
средства производства для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; поддержку го-
сударственного сектора аграрной отрасли; сохранение и совершенствование инвестиционной 
функции государства (особенно в условиях переходного периода); развитие аграрной науки, 
социальной сферы села; подготовку кадров для аграрной отрасли и пр. [5]. 

Семенова Н. А. 

Темпы развития аграрного сектора экономики предопределяют продовольственную без-
опасность и социально-экономическую обстановку в стране в целом. Поскольку на развитие 
аграрного сектора влияет огромное количество социально-экономических и природных фак-
торов, не поддающихся на современном этапе регулированию со стороны хозяйствующих 
субъектов, сохраняется необходимость централизованного государственного воздействия в 
этой стратегически важной сфере на всех уровнях [2]. 

Парамонов П. Ф. 

Государственное регулирования сельского хозяйства – это системное воздействие госу-
дарства на производство, хранение, переработку и рынок сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также на производственно-техническое и материально-техничес-
кое обеспечение агропромышленного производства, вызванное объективной необходимостью 
поддержания экономического равновесия, пропорций и доходов в целях достижения наивыс-
шей экономической и социальной эффективности функционирования АПК, продовольствен-
ной безопасности страны. Важнейшей составной частью государственного регулирования 
сельского хозяйства является его господдержка [6]. 

Халяпин А. А. 

Государственное экономическое регулирование аграрного сектора экономики – это сис-
тема рычагов, экономических инструментов и стимулов, с помощью которых государство 
влияет на развитие аграрного сектора экономики и эффективность деятельности его институ-
циональных единиц в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. Задача го-
сударственного регулирования – это поддержка рыночного равновесия, регулирование объе-
мов производства и использования продукции, стимулирование производства ее дефицитных 
видов, сдерживание производства продуктов, по которым имеется перепроизводство или нет 
спроса [7]. 
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Барышников Н. Г. 

В настоящее время официальная аграрная политика признает необходимость государст-
венной поддержки сельского хозяйства. Вместе с тем, сравнение содержания принятых зако-
нодательных актов по поддержке сельского хозяйства с аналогичными документами, дейст-
вующими в других отраслях экономики, показывает, что меры господдержки в аграрном сек-
торе мало чем отличаются от других сфер экономики. Эти меры сводятся к поддержке конку-
рентоспособных отраслей и предприятий путем субсидирования процентных ставок по при-
влеченным кредитам, участия в лизинговых операциях, реализации целевых программ [8]. 

Казыкешова А. Т. 

Необходимость государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства 
объективно обусловлена спецификой отрасли. Это связано с нестабильностью получения до-
ходов сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за большой зависимости производства 
от природноклиматических условий, их слабой конкурентоспособностью в отношениях с 
партнерами-представителями перерабатывающих отраслей в силу монопольного положения 
последних, отсутствием гарантий для всех товаропроизводителей в сбыте продукции по це-
нам, обеспечивающим сносное их существование [9]. 

Заровняева С. В. 

Государственное регулирование, как способ проявления государственного управления, 
и его важная составляющая – государственная поддержка АПК, во многих странах мира в ус-
ловиях рынка являются одними из приоритетных направлений экономической политики. 
Господдержка АПК должна заключаться в оказании селу как необходимой материальной и 
финансовой помощи, так и в обеспечении благоприятных условий производства, охватывать 
не только сельское хозяйство, но и зависящие от него отрасли и сферы АПК, а также другие 
отрасли экономики, обеспечивающие аграрно-промышленное производство всем необходи-
мым и несущие в связи с этим дополнительные расходы, имеющие повышенные риски (бан-
ки, страховые и инвестиционные компании и т.д.). Указанное позволит привлечь инвестиции 
в АПК, развивать производство на современной технико-технологической основе, обеспечить 
социальную стабильность и продовольственную безопасность страны и отдельных ее регио-
нов [10]. 

Абдикадирова А. А. 

Государственная агропромышленная политика, исходя из анализа экономической лите-
ратуры, понятие более общее и включает в себя различные способы воздействия на развитие, 
как агропромышленного производства, так и общества в целом. То есть государственная 
поддержка является лишь составной частью системы государственной агропромышленной 
политики [11]. 

Прыгунов А. Е. 

Государственная поддержка сельского хозяйства – это подсистема государственного ре-
гулирования, представляющего собой совокупность прямых выплат из бюджета непосредст-
венно сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях прямого повышения их дохо-   
дов [12]. 

Урусов В. Ф. 
Государственная поддержка понимается как неотъемлемая часть системы государствен-

ного регулирования. Механизмы этой поддержки на разных уровнях должны дополнять друг 
друга и способствовать становлению и нормальному функционированию рынка [13]. 

 

Таким образом, аграрный сектор экономики в силу присущих ему особенностей нуждается в 
государственной поддержке, причем осуществлять ее необходимо с учетом принципов сочетания 
экономических и социальных целей, индикативности и директивности, программного регули-
рования, аграрного протекционизма и других. 

Большинство экспертов на сегодняшний день полагают, что государственное перераспре-
деление финансовых потоков в пользу аграрного сектора экономики является компенсацией, кото-
рая восстанавливает статус-кво и ставит труд сельскохозяйственных производителей в один ряд с 
трудом работников в других отраслях экономики, поскольку рыночные принципы хозяйствования 
проявляют себя в сельском хозяйстве специфическим образом в связи с особенностями биологи-
ческой и социально-демографической природы (сезонность производства, медленный оборот ка-
питала, повышенный производственный риск, связанный с подверженностью стихийным силам 
природы, симбиоз экономики, демографии и культуры и пр.). Причем данные особенности прояв-
ляются независимо от национальной принадлежности, уровня развития, форм собственности, мето-
дов организации производства, экономической системы, в силу чего и порождают необходимость 
постоянного регулирования со стороны государства [5]. 

В целом государственная поддержка аграрного сектора экономики многофункциональна по 
степени влияния на развитие отрасли, а также на конечные результаты ее функционирования. В 
настоящее время она организована таким образом, чтобы обеспечить высокие конечные резуль-
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таты деятельности отрасли при эффективном использовании всех ресурсов (материальных, тру-
довых, природных). В целом государственную поддержку аграрного сектора экономики можно 
подразделить на прямую и косвенную (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Направления государственной поддержки аграрного сектора экономики 
 

Государственная поддержка аграрного сектора экономики 

Прямая  Косвенная 

Направлена на поддержку доходов всех 
сельхозпроизводителей направлена на 

 
Компенсацию издержек и содействие развитию рынка 
 

 

- прямые государственные 
компенсационные платежи, 
направленные на покрытие конкретных 
расходов хозяйствующего субъекта; 
- платежи, компенсирующие ущерб от 
стихийных бедствий 

 - компенсация издержек сельхозпроизводителей по приобретению 
средств производства путем предоставления субсидий;  
- содействие развитию рынка, предусматривающее выделение 
государственных средств на разработку и осуществление рыночных 
программ, субсидии на хранение продукции и транспортные работы 
по перевозкам продукции; 
- ценовое вмешательство на рынок продовольствия посредством 
поддержки внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, 
установления квот и тарифов, а также налогов на экспорт и импорт 
продовольствия;  
- содействие развитию производственной инфраструктуры;  
- развитие социальной сферы села;  
- развитие аграрной науки и подготовка кадров для сельского 
хозяйства. 

 
Следует отметить, что имеется две основные модели прямой государственной поддержки в 

аграрном секторе экономики – североамериканская и западноевропейская (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Основные модели государственной поддержки аграрного сектора экономики  
в странах с развитой рыночной экономикой 

 

Наименование 
модели 

Сущность механизмов 
 

Направление изменения механизмов 
 

Североамериканская 
Устанавливают гарантированные цены на продук-
цию фермеров и обеспечивают в случае необхо-
димости закупки продукции по этим ценам 

Бюджетные выплаты дифференцируют-
ся в зависимости от доходов фермеров. 
 
 

Западноевропейская 
 

Выплачивают дотации фермерам на производи-
мую ими продукцию в пределах установленных 
квот, а на производство сверх квот дотации не вы-
плачивают 

Распределение бюджетных средств меж-
ду фермерами осуществляют исходя из 
площади земель с учетом природно-эко-
номических условий 

 
В соответствии с первой моделью поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

основывается на гарантированных ценах, в соответствии со второй – на выплате дотаций фермерам 
на продукцию. В результате получается, что изменение механизмов поддержки той и другой 
модели состоит в переходе от прямой поддержки продукции к прямой поддержке доходов сель-
хозтоваропроизводителей [2] 

На сегодняшний день существуют различные классификация основных видов государст-
венной поддержки аграрного вектора экономики. В основу классификации положены различные 
признаки: источники финансирования, способы воздействия на экономику, уровень бюджетного 
финансирования, период действия поддержки, требования ВТО (таблица 4). 

По мнению Т. М. Полушкиной стратегические направления государственной поддержки 
аграрного сектора экономики должны определяться развитием глобальных закономерностей и 
тенденций, необходимостью обеспечения продовольственной безопасности и независимости 
страны, потенциальными возможностями аграрной сферы экономики на основе концепции эко-
номически эффективного государства [5]. 
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Таблица 4 – Классификация основных видов государственной поддержки аграрного сектора экономики 
 

Классификационный 
признак 

Вид 
господдержки 

Содержание 

По источникам 
финансирования 

Бюджетные Предоставление бюджетных услуг за счет средств бюджетов всех уровней, 
а также разработка и реализация программ регулирования отраслей эконо-
мики 

Внебюджетные Меры экономической политики, не требующие расходования средств госу-
дарственных или местных бюджетов, в том числе регулирование цен и та-
рифов, внешнеторговое регулирование экспорта и импорта продукции, 
установление льгот, запретов и ограничений 

По способу 
воздействия  
на экономику 

Прямые Бюджетные выплаты, налоговые льготы на поддержку отдельных пред-
приятий и отраслей 

Косвенные Стимулирующее воздействие через систему финансовых институтов (на 
инвестиции, увеличение объемов производства продукции, предложения 
труда и т. д.) 

По уровню 
воздействия  
на хозяйствующие 
субъекты 

Национальный Меры, направленные на решение территориальных проблем национальной 
экономики (включая межрегиональные), отношения центра с региональны-
ми субъектами, комплексного регулирования факторов и связей, влияющих 
на социально-экономическое положение регионов 

Региональный Пространственная организация внутри региона (улучшение транспортной 
доступности, обеспечение населения продовольствием, энергией и т.п.), 
регулирование отношений области с районами 

По периоду 
действия 

Краткосрочные До одного года 
Долгосрочные Более одного года 

По требованию ВТО «Желтая 
корзина» 

Меры, оказывающие искажающее воздействие на торговлю и предполагаю-
щие перераспределение средств от потребителей к производителям. Такие 
меры являются предметом обязательств по сокращению после присоеди-
нения к ВТО. 

Зеленая 
корзина» 

«Принимаемые меры не влекут за собой оказание ценовой поддержки 
производителям.Такие меры не предполагают перераспределения средств 
от потребителей к производителям На них ограничительные обязательства 
ВТО не распространяются. 

«Голубая 
корзина» 

Является формой компенсации утрачиваемых доходов производителей и не 
влияет на рост предложения продукции на международном аграрном рын-
ке, также не попадает под ограничительные обязательства. 

 
Заровняева С.В., исследуя вопросы государственной поддержки аграрного сектора экономики, 

пришла к выводу о том, что в перспективе необходимо развивать такие не противоречащие тре-
бованиям ВТО направления государственной поддержки, как [10]: 

– проведение государственных закупок по рыночным ценам, хранение и продажа продукции; 
– формирование государственных продовольственных резервов и проведение продовольст-

венных интервенций; 
– финансирование программ развития; 
– поддержка сельскохозяйственного производства в регионах с неблагоприятными условиями; 
– развитие инфраструктуры села; 
– проведение научно-исследовательских и проектно-внедренческих работ, мероприятий по 

охране окружающей среды, информационно-консультационному обслуживанию, распространению 
рыночной информации; 

– финансирование программ по обеспечению доходов сельского населения; 
– другие меры, соответствующие «зеленой корзине» ВТО. 
Выводы. Таким образом, мировой практикой доказано, что в системе рыночных отношений 

аграрный сектор экономики не может за счет реализации своей продукции получать доход, 
достаточный для возмещения издержек на производство, сохранение земель и социального 
развития села, ему необходима государственная поддержка. 

Государственная поддержка сельского хозяйства в Казахстане осуществляется через госу-
дарственный холдинг "КазАгро", целью которого является финансирование и поддержка сельско-
хозяйственных производителей. Одним из приоритетных направлений в области внедрения яв-
ляется поддержка реализации инновационных проектов в АПК на основе отечественных и зару-
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бежных научных разработок совместно с субъектами предпринимательства. В целом увеличение 
расходов на развитие АПК необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны 
и надежного продовольственного снабжения. 
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ЭКОНОМИКАНЫҢ АГРАРЛЫ СЕКТОРЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУДЫҢ  
БАҒЫТТАРЫ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ 

 

М. Ж. Конырбеков 
 

Т. Рыскулов атындағы Жаңа экономикалық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Түйін сөздер: экономиканың аграрлы секторы, аграрлы орта, мемлекеттік реттеу, мемлекеттік қолдау. 
Аннотация. Аграрлы орта қоғамның сауда-саттық қауіпсіздігін жəне өмірлік қызметін анықтаушы, ұлт-

тық шаруашылықтың негізгі секторларының бірі бола отырып, елдің экономикасында ерекше рөлге ие. Елде-
гі сауда-саттық қауіпсіздікті жəне əлеуметтік-экономикалық жағдайды экономиканың аграрлы секторының 
дамуы анықтайды. Аграрлы сектордың дамуына қазіргі замаң жағдайында шаруашылық субъектілермен 
реттеуге берілмейтін көптеген əлеуметтік-экономикалық жəне табиғи факторлар əсер ететіндіктен, осы стра-
тегиялық маңызды саланың барлық деңгейлеріне əсер ету қажеттігі туындайды. Экономиканың аграрлы 
секторын реттеу барысындағы мемлекеттің қызметі соңғы жылдары қарқын алып келеді, бірақ əлі күнге 
дейін реттеудің орталық өсі – мемлекеттік қолдау дайындалмаған. Мұндай жүйені құрмай, нарықтық эконо-
мика елдерінің тəжірибесі көрсеткендей аграрлы сектордың болашағы жоқ. 

Зерттеудің мақсаты – экономиканың аграрлы секторын мемлекеттік қолдаудың қажеттігіне жəне мəнің 
анықтауға деген əдістерді жүйелендіру. Мақалада экономиканың аграрлы секторын мемлекеттік қолдаудың 
қажеттігі жəне мəніне қатысты ойлардың талдау нəтижелері берілген, оның белгілері, бағыттары анықталған, 
қолда бар классификациялық белгілер негізінде экономиканың аграрлы секторын мемлекеттік қолдаудың 
түрлері біріктірілген, оның қажеттілігі расталған. 
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