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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

I этап II этап III этап IV этап V этап

1991-2000 гг. 2004-2010 гг. 2010-2014 гг. 2013-2017 гг. 2017-2021 гг.

Государственная 

программа социально-

экономического развития 

«АУЫЛ» на 1991-1995 гг. и 

на перспективу до 2000 г.

Государственная 

программа развития 

сельских территорий       

на 2004–2010 гг.

Закон 

«О государственном 

регулировании 

развития АПК и 

сельских территорий»

Государственная 

программа развития 

регионов до 2020 г.

Программа 

«Ауыл – Ел бесігі»; 

Государственная программа 

развития регионов до 2025 г. 

(проект)

• Проведена типология 

сельских районов;

• Определены  масштабы 

переселения людей из 

слабых депрессивных

районов в более 

развитые;

• За 2000-2002 гг. 

упразднено  300 

неперспективных 

малонаселенных СНП;

• При содействии 

ПРОООН разработана 

методология и критерии 

классификации 

сельских районов 

(«сильные», «средние», 

«слабые»)

• Проведена 

классификация и 

паспортизация всех 

СНП по уровню 

социально-

экономического 

развития;

• Меры господдержки 

направлены на 

развитие инфраструк-

туры СНП с высоким 

потенциалом 

развития;

• Акцент на крупные и 

средние типы 

расселения СНП, 

сохранившие 

социальную 

инфраструктуру

• Установлен 

приоритет развития 

производственного 

потенциала и роста 

доходов от 

сельскохозяйствен

ной деятельности, 

диверсификации 

сельскохозяйствен

ного производства, 

внедрение 

современных 

технологий

• Разработана методика 

развития опорных СНП

с достаточной 

производственной и 

социальной 

инфраструктурой для 

обеспечения 

необходимых 

социальных 

стандартов 

проживания 

населения; 

• Разработана Дорожная 

карта занятости и 

бизнеса в рамках 

единой Программы 

развития регионов до 

2020 г.

• Разработан план мероприятий 

по реализации спецпроекта 

«Ауыл – Ел бесігі» -

модернизация социально-

экономической 

инфраструктуры СНП, 

обеспечивающей проживание 

сельского населения в СНП, 

отвечающих современным 

стандартам качества жизни ;

• Определены целевые 

индикаторы:

• уровень удовлетворенности 

условиями жизни 64% 

сельского населения к 2021 г. ; 

не менее 80%  к 2030 г.; 

увеличение к 2030 г.  объема 

продукции товаров и услуг не 

менее чем  в 2,5 раза по 

сравнению с 2017 г. 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Количество СНП с высоким

потенциалом развития растет (с 1062 ед. в

2004 г. до 1314 – в 2017 г.)

Снизилось количество СНП с низким

потенциалом развития (с 934 с 2004 г. до

460 в 2017г.)

Численность населения страны 

постоянно растет (с 14,9 млн чел. в 2000г.  

до 18,3 млн в 2018 г.), в  т.ч.  в городе 

выросло на 2 млн чел., на селе – на 1 млн

чел.

Занятость сельского населения

увеличилось в 2018г. по сравнению с

2000г. за счет роста наемных работников

и снижения самостоятельной занятости.

Уровень экономической активности в

сельской местности вырос с 72 до 82%,

уровень безработицы снизился с 13,5% до

4,9%.

Доля населения, имеющих доходы

ниже прожиточного минимума на селе,

снизилась с 34,2 % в 2000 г. до 4,5% в

2017 г., в городе – с 20% до 1,2%.

Доля населения, имеющих доходы

ниже продовольственной корзины,

снизилась с 3,2% в 2000г. до 0,3% в 2017г.

на селе, в городе – с 1,4% до 0,1%.
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА:

Уровень экономической активности 

населения в трудоспособном возрасте в

2017 г. – 81,8%, из них  у мужчин 85%, 

женщин – 78,5%

• на селе :   у мужчин – 85,3%, женщин –

80,7%

• в городе : у мужчин - 84,8%,  женщин -

77,1%

Уровень безработицы – 4,9%, в т.ч.  среди 

мужчин  - 4,4% и женщин  – 5,4%

Уровень молодежной безработицы: 3,8

у мужчин – 3,6% и женщин  - 4%

Доля самозанятого населения – 24,5%, 

в т.ч.  среди мужчин – 25,3%, женщин –

23,6%

• на селе: у мужчин – 36,8%, женщин –

35,8%

• в городе: у мужчин –16,2 %, женщин –

15,1%

Доля работодателей – 1,5% от  общего 

населения страны, 

в т.ч.:  мужчин – 1,9%, женщин – 1%

продолжение таблицы



Доля занятых женщин  по секторам 

экономики :

• в 2010 г.   - 26%  в сельском хозяйстве , 

12% - в промышленности и 

строительстве, 62% - в сфере услуг 

• в 2017 г. -14%  в сельском хозяйстве, 

12% - в промышленности и 

строительстве, 74% - в сфере услуг

Заработная плата в 2017 г.:

женщин – 121,8 тыс. тенге (321 долл),

мужчин - 179,6 тыс. тенге(472 долл. США)

Доля женщин в 2017г.  возглавляющих  

предприятия – 27,6%, КФХ – 22%

Доля женщин, занимающих руководящие 

позиции – 37%, в т.ч.  на селе – 33,3%

14%
12%

74%

женщины – 4126,3 тыс. чел.

сельское, лесное и 
рыбное хозяйство
промышленность и 
строительство
сфера услуг

17%

27%56%

мужчины – 4458,9 тыс. чел.2017 год

продолжение таблицы



ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 

ДОХОДОВ

64 115

261

194

204

381

403

2017, кг

63 118

280

180

230
434

430

2013, кг

куры

масло растительное

молоко

яйца, десяток

сахар

хлеб

картофель



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ    В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ПРОБЛЕМЫ

Низкий уровень  и качество жизни  
сельского населения

Рост молодежной безработицы на 
селе

Отток населения из села  в город

Отсутствие 
высококвалифицированных 

специалистов  в 
здравоохранении, образовании, 

социальной сфере и др.)

Низкий уровень доходов сельского 
населения 

Ограниченность сфер приложения 
труда в сельской местности

ПРИЧИНЫ

Низкая эффективность проведенных 
реформ в аграрной сфере, следствием 
которого явился экономический упадок 

сельского хозяйства и сельских 
территорий

Банкротство крупных 
сельхозпредприятий и  высокая доля  

мелких хозяйств в общем объеме  
сельхозпроизводства 

Не развитость производственной, 
транспортной,  социальной 

инфраструктуры на селе

Низкая плотность населения (6,6 чел на 
1 кв. км.), миграция населения в 

регионы с более  высоким уровнем 
жизни

Отсутствие у мелких хозяйств стартового 
капитала и залогового имущества для 
получения кредита с целью развития 

собственного бизнеса

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Реформы должны иметь комплексный 
характер, включающие развитие не только 

сельского хозяйства или сельских 
территорий, но и индустриальной, 

транспортной, энергетической, 
образовательной и других отраслей

Достижение экономического роста и 
качества жизни на селе путем 

технологической, институциональной, 
политической модернизации, 

обновления основных средств 
производства, привлечения 
высококвалифицированных

специалистов

Для решения внутренней миграции 
необходимо создать региональные 
центры развития, способствующие 
созданию приемлемой плотности 
населения в регионах, перехват 

избыточных миграционных потоков



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 Поэтапное качественное повышение стандартов качества жизни населения, увязанное с ростом

экономики, внедрение новых подходов оказания адресной социальной помощи на основе оценки

реальных доходов и условий жизни с обязательным участием трудоспособных членов семьи в

активных мерах содействия занятости

 Диверсификация производства сельскохозяйственной продукции путем развития отраслей АПК

(сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, сельхозмашиностроения),

ухода от узкой специализации, обеспечивающей выпуск разнообразных видов продукции АПК,

организации в сельской местности объектов инфраструктуры (откормочный комплекс, убойный

пункт, молокоприемный пункт, овощехранилище, оптово-распределительный центр и др.);

 Модернизация сельских районов путем развития опорных СНП с достаточной производственной и

социальной инфраструктурой для обеспечения необходимых социальных стандартов

(модернизация 1800 СНП до 2025 г., 90 млрд. тенге);

 Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в сельской местности путем

предоставления мер государственной поддержки в виде субсидирования, льготного кредитования и

налогообложения, применения новых видов поддержки предпринимателей в виде государственных

грантов на реализацию новых бизнес-идей (до 100МРП), расширение микрокредитов на селе,

якорную кооперацию, стимулирование добровольного переселения граждан в виде

субсидирования расходов работодателей, которые могут принять на постоянную работу

переселенцев (450 МП);

 Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий и стимулирование создания собственного

бизнеса;

 Повышение экономической доступности образовательных услуг субъектам агробизнеса;

 Повышение престижности и социального статуса работника сельского хозяйства.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ» («СЕЛО-КОЛЫБЕЛЬ НАРОДА»)

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

1 Разработка системы региональных стандартов для различных 

населенных пунктов – от опорных сел до городов республиканского 

значения, включающей конкретные показатели перечня и доступности 

социальных благ и государственных услуг, обеспеченности транспортной, 

культурно-спортивной, деловой, производственной, цифровой 

инфраструктурой и др. 

2 Обеспечение СНП необходимой инфраструктурой и создание условий 

для экспоненциального роста МСБ в сельской местности

3 Популяризация идеологии труда в регионах

4 Вовлечение молодежи в развитие сельских территорий и агробизнеса



8,8 млн. чел. 

(прогноз)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СПЕЦПРОЕКТА «АУЫЛ-ЕЛ БЕСІГІ»

2030 год

условно 1,4 млн. чел. 

(18%) (население в 

районных центрах)

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В СНП, 

ОТВЕЧАЮЩИХ СТАНДАРТУ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

7 млн. чел. (80%) 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

80%

КОЛИЧЕСТВО СНП

7,8 млн. чел.

2018 год

6,5 тыс. СНП менее 6 тыс. СНП

57,3%



• ОБРАЗОВАНИЕ: функционирование дошкольных и общеобразовательных
учреждений с различными направлениями развития (оздоровительные,
спортивные, творческие, языковые и т.д.), средних специальных
профессиональных учреждений (колледжи)

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: районная многопрофильная больница, диагностический 
центр, лаборатория по сбору анализов, внедрение системы телемедицины и 
дистанционной консультации, санавиация

• ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА И СПОРТ: культурно-развлекательный центр, театры, 
кинотеатры, фитнес центры, центры развития личности, духовные центры, 
музеи, библиотеки, футбольные стадионы, аквапарки, бассейны, парки 
отдыха, оздоровительные центры

СОЦИАЛЬНЫЙ 

БЛОК

• ДОРОГИ: автомобильные дороги со всеми населенными пунктами должны 
быть с твердым покрытием в хорошем состоянии (в соответствии с 
классификацией дорог)

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ : 100% централизованное водоснабжение, водоотведение

• ГАЗИФИКАЦИЯ: газификация всех сельских населенных пунктов 

• ТРАНСПОРТ: регулярное транспортное сообщение (автобусные, железно-
дорожное, таксомоторные, водное, воздушное) со всеми населенными 
пунктами

• СВЯЗЬ: наличие всех каналов связи, широкополосный доступ в Интернет 4G, 
различных операторов сотовой связи, спутниковое и цифровое ТВ, СМИ

• ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ:  100% централизованное электроснабжение СНП

• СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

ИНЖЕНЕРНЫЙ 

БЛОК

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ



СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ

•АГРАРНЫЙ СЕКТОР: развитие производственной инфраструктуры (объекты 
переработки, хранения, сбыта с/х продукции) и агротехсервиса в АПК в соответствии с 
инвестиционными программами отраслей АПК (мясное, молочное животноводство, 
птицеводство, свиноводство, садоводство, производство и переработка зерновых и 
масличных культур)

•ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МСБ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:  
наличие объектов сферы услуг населению (гостиницы, супермаркеты, нотариусы, бани, 
АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин автозапчастей, банки, пост терминалы, служба такси, 
салоны красоты, СПА-салон, кафе-рестораны и т.д.)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛОК

•Обеспечение занятостью и создание новых рабочих мест на местах развития 
производства. Прогнозирование и мониторинг спроса и предложения рабочей 
силы в разрезе специальностей, востребованных конъюнктурой рынка, контроль  
внешней и внутренней трудовой миграции

ПРОДУКТИВНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ

•Обеспечение освещения улиц, установка камер видеонаблюдения, доступность 
для инвалидов транспортно-пешеходной инфраструктуры, обеспеченность 
тротуарами, пандусами, помещениями органов полиции, подразделений ЧС с 
противопожарной службы, ЦОН, дорожные знаки, светофоры

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОЖИВАНИЯ

•ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – внедрение современных систем 
энергии и экологических технологий

•ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ – наличие полигонов ТБО, обеспечение 
утилизации промышленных отходов и отходов животного происхождения

ЭНЕРГЕТИКА И 
ЭКОЛОГИЯ




