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Сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики 

Казахстана. От уровня ее развития зависит продовольственная, а значит и 

экономическая безопасность страны, благосостояние 43 процентов населения 

республики. Поэтому проблемы аграрной сферы всегда были предметом 

исследования отечественных ученых.  

Различные аспекты аграрных отношений с позиции их теоретико-

методологического содержания были глубоко и всесторонне исследованы 

известным казахстанским ученым академиком Аубакировым Яхией 

Аубакировичем. В настоящее время аграрная теория, разработанная им, 

остается актуальной и служит базой для дальнейших исследований. Хочу 

остановиться на некоторых важных положениях. 

Я.А. Аубакиров аграрные отношения определяет как отношения, 

складывающиеся между лицами, занятыми производством 

сельскохозяйственной продукции на основе рационального использования 

земли и других обобществленных средств производства. Систему аграрных 

отношений он определяет как сферу сельскохозяйственного производства и 

не включает отношения между субъектами сельского хозяйства и других 

смежных отраслей. В структуру аграрных отношений  Аубакиров Я.А. 

включает: 

- отношения по поводу земли – основного средства сельскохозяйственного 

производства; 

- отношения по поводу других средств производства (отношения 

собственности); 

- отношения обмена деятельностью, связанные со специализацией, 

комбинированием, концентрацией и внутриотраслевой интеграцией 

сельскохозяйственного производства. Эти процессы характеризуют уровень 

развития производительных сил и производственных отношений; 

- отношения по поводу распределения и перераспределения продукции, 

валового и чистого дохода. Эти отношения должны рассматриваться: а) с 

точки зрения эквивалентного обмена между различными отраслями АПК; б) 

научно обоснованного ценообразования; в) эффективного воздействия 

распределительных отношений на само сельскохозяйственное производство; 



- отношения управления сельским хозяйством. 

       Важное значение имеет положение академика о том, что развитие 

сельского хозяйства приводит к мультипликационному развитию всех 

сопряженных отраслей и, в конечном счете, к росту ВВП страны в целом.  

Каждое   рабочее   место,   созданное   в   сельском   хозяйстве,     создает  

несколько рабочих мест в смежных отраслях, а любые структурные 

изменения в рассматриваемой отрасли неизбежно влекут за собой 

соответствующие сдвиги во многих взаимосвязанных отраслях.  По словам 

Я.А. Аубакирова, сельское хозяйство «как отрасль материального 

производства является не только источником снабжения населения 

продуктами питания, а промышленности – сырьем. В системе общественного 

разделения труда ему принадлежит особая роль в обеспечении темпов роста 

самой промышленности». По некоторым данным, даже в условиях кризиса 

деятельность одного работника аграрной сферы приводит к созданию не 

менее 6 рабочих мест в других отраслях экономики. При повышении уровня 

производства в сельском хозяйстве количество рабочих мест в других 

отраслях значительно возрастает. Так, в США один фермер обеспечивает 

работой 15 человек 

        Академик Аубакиров Я.А. в своих исследованиях большое внимание 

уделял земельным отношениям. Он определял, что функционирование земли 

в качестве главного средства производства означает, что она оказывает 

определяющее воздействие на все другие факторы производства: «от ее 

состояния зависят характер и степень применения производственных фондов, 

рабочей силы, технология и организация производства и в конечном итоге 

производительность труда». 

Важное теоретико-методологическое значение для современной 

экономической теории и практики имеет определение Аубакировым Я.А. 

целей и структуры АПК. 

        Целями АПК академик определяет наиболее полное рациональное 

удовлетворение общественных потребностей в конечных продукта и 

наиболее эффективное использование общественных ресурсов. Еще в 

советское время академиком акцентировалось внимание на низкой 

эффективности отечественного сельскохозяйственного производства. 

        Структура сельского хозяйства ограничивается животноводством и 

растениеводством. Структуру АПК определяют четыре основные сферы: 

отрасли  промышленности,  поставляющие   сельскому   хозяйству    средства 

производства; само сельское хозяйство; перерабатывающие предприятия и 

инфраструктура.  Я.А. Аубакиров относит к I сфере отрасли, 

обеспечивающие средствами производства не только сельское хозяйство, но 

и легкую, пищевую, мясомолочную промышленность и заготовительную 

систему. 

        Я.А.Аубакиров указывал на необходимость комплексного развития 

отраслей АПК: «увеличение производства минеральных удобрений должно 

сопровождаться созданием машин для их внесения; ирригационное 

строительство тесно связано с ростом энерговооруженности аграрного 



сектора, с развитием мелиорационного машиностроения; строительство 

животноводческих комплексов не имеет смысла без увеличения кормовой 

базы, продуктов комбикормовой промышленности». Зачастую современная 

отсталость развития агросферы связана с отсутствием такого комплексного 

подхода. 

В условиях определения руководством страны необходимости 

инновационного развития отрасли одним из важнейших направлений 

государственного регулирования агропромышленного производства 

становится развитие науки и осуществление научной деятельности в 

рассматриваемой сфере. Как видно, следующие слова академика Аубакирова 

Я.А. являются сегодня как никогда актуальными: только «на основе 

применения достижений науки и техники можно обеспечить высокие темпы 

роста сельскохозяйственного производства, уменьшить его зависимость от 

колебаний природно-климатических условий, постоянно повышать 

эффективность производства, обеспечивать социальный прогресс в деревне».  

Современное сельское хозяйство развивается под воздействием 

рыночных экономических законов. На основе изучения богатого теоретико-

методологического наследия академика Аубакирова Я.А. можно определить 

некоторые особенности современных рыночных аграрных отношений: 

1. Развитие аграрных отношений предполагает изменение соотношения 

между государственной и частной собственностью. Процесс идет таким 

образом, что экономическая роль частного сектора в развитии сельского 

хозяйства в последние 20 лет значительно выросла. Показателями этого 

являются количественный рост частных сельскохозяйственных предприятий, 

увеличение их доли в общем объеме сельскохозяйственной продукции. 

2. Ведущее место в системе аграрных отношений принадлежит отношениям 

собственности на землю. Поскольку земля выступает всеобщим фактором 

производства, увеличение ее доли в руках частных сельскохозяйственных 

предприятий приводит к более рациональному сочетанию и использованию 

всех имеющихся факторов и повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

3. Аграрные отношения тесно переплетаются с политическими, 

экологическими, социальными отношениями. Земельный вопрос в рамках 

аграрных отношений является политическим вопросом, и его решение 

требует нахождения политического компромисса. Отношения, связанные с 

сохранением и рациональным использованием почвы, водных ресурсов, 

лежат в основе решения экологических проблем. Повышение уровня жизни 

сельских жителей является важным направлением социальной политики. 

4. В результате агропромышленной интеграции усиливаются взаимосвязи 

сельскохозяйственного производства с промышленным, представленным 

предприятиями, производящими средства производства для сельского 

хозяйства, и предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное 

сырье. Аграрные отношения все больше принимают характер 

агропромышленных отношений. 



5. Дальнейшее развитие аграрных отношений, направленных на повышение 

конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства, невозможно без 

перехода на инновационные рельсы. 

 

 


