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О РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КАЗАХСТАНА 

 

В конце 2012 года в Казахстане была утверждена Программа развития 

агропромышленного комплекса на 2013-2020 г.г., направленная на повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства республики в условиях расшире-

ния экономической интеграции с Россией и Белоруссией, а также в преддверии 

вступления во Всемирную торговую организацию. Со времен освоения целины 

сельское хозяйство было важнейшей отраслью экономики Казахстана, которая 

не только обеспечивала продовольствием население республики, но и приноси-

ла доходы в государственную казну от экспорта сельхозпродукции, в первую 

очередь зерна.  

И сегодня Казахстан входит в десятку ведущих экспортеров зерна, а 

площадь пашни республики остается одной из самых больших в мире. Согласно 

официальным данным РК, в 2011–2012 маркетинговом году экспорт зерна (с 

учетом муки в зерновом эквиваленте) достиг 12 млн. тонн, причем из-за засуш-

ливого лета 2012 г. зерна в республике было собрано в два раза меньше, чем в 

предыдущем 2011 г. В результате экспортный потенциал на текущей 2012–2013 

маркетинговый год,  даже с учетом переходящих остатков урожая 2011 года, 

сократился до 7-8 млн. тонн.
1
 Важными статьями сельскохозяйственного экс-

порта остаются кожа и шерсть (25% общего объема), а также хлопок (15%).
2
 

На сегодняшний день доля производства агропромышленного комплекса 

в общем объеме ВВП республики составляет 5,1%. В последние годы сельское 

хозяйство Казахстана, пережившее в 90-ые гг. глубокий спад из-за дефицита 

необходимых ресурсов и только начавшее возрождаться, серьезно пострадало 

от обрушившегося на экономику страны финансово-экономического кризиса. С 

2000 г. поддерживать на плаву аграрный сектор помогали различные отрасле-

вые программы, подкрепленные государственным финансированием. Среди ин-

струментов господдержки сельхозпроизводителей – льготное налогообложение, 

кредитование, субсидирование, удешевленный лизинг сельхозтехники. Однако 

в результате финансового кризиса многие сельхозпроизводители не смогли рас-

считаться по взятым банковским кредитам. 

 В 2012 г. на развитие АПК правительство выделило 211 млрд. тенге.
3
 

Эти ресурсы были направлены на борьбу с такими проявлениями структурного 

кризиса, как повсеместное нарушение технологий возделывания сельскохозяй-
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ственных культур, снижение плодородия почвы, разрушение генетического по-

тенциала крупного рогатого скота. Согласно данным казахстанского Института 

мировых ресурсов, на пастбищные земли  приходится до 70% всей территории 

республики – 188 млн. га, однако значительную их долю (26%) представляют 

«деградированные» земли. 

От упадка, в который пришла оросительная система республики, в 

первую очередь пострадало растениеводство, которое остается основой сель-

ского хозяйства Казахстана (на него приходится более 50% валовой продукции 

АПК).
4
 Оно стало значительно более зависимым от климатических условий, ко-

торые, к тому же, меняются в сторону повышения средних температур. По дан-

ным одного из ведущих казахстанских экономистов Р.Алшанова, в маловодные 

годы уровень водообеспечения в республике составляет 60% от необходимого 

объема, а по отдельным регионам – 5–10%. Кроме того, износ водопроводящих 

путей является причиной больших потерь при транспортировке воды.
5
 

Как результат, происходит опустынивание земель и сокращение терри-

торий, пригодных для нужд сельского хозяйства. В 2012 г. посевные площади 

под сельскохозяйственными культурами составили в республике 21,5 млн. га, 

тогда как до начала 90-х гг. они достигали 35 млн. В настоящее время прави-

тельство РК прилагает усилия для расширения посевных площадей, в частно-

сти, путем проведения ревизии земель сельхозназначения. В истекшем году она 

охватила около трети из 90 млн. га, подлежащих инвентаризации. Были выяв-

лены значительные территории неиспользуемых земель, в том числе пашни, а 

также обнаружены несовпадения между реальным количеством орошаемых зе-

мель и тем, которое было заявлено местными властями. 

По итогам первого этапа ревизии выяснилось, что на половине обследо-

ванных земель оросительная система не только не подлежит реконструкции, но 

требует списания. Кроме того, были обнаружены расхождения в реальном чис-

ле действующих субъектов АПК с данными, представленными местными орга-

нами власти. По результатам первого этапа проверки земель сельхозназначения 

в оборот было дополнительно вовлечено 5,6 млн. га.
6
 

 Одним из стимулов развития АПК должна стать налоговая реформа, 

предусматривающая многократное повышение налога на земли, которые не 

начали осваиваться в течение определенного периода времени после их приоб-

ретения. По словам официального представителя министерства сельского хо-

зяйства Е.Амана, «предлагаемое увеличение земельного налога продиктовано 

не желанием увеличить бремя для сельхозтоваропроизводителей, а необходи-

мостью повысить эффективность использования земель. На работающем сель-
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хозпредприятии это не отразится, а для неработающего поставит вопрос ребром 

– либо использовать принадлежащие ему угодья, либо найти инвестора, либо 

вовсе вернуть государству».
7
 

            Серьезный кризис продолжает переживать животноводческая от-

расль (падение ее производства к началу 2000-х года составило 73%). По дан-

ным, озвученным в парламенте РК, в 2011 г. в республике насчитывалось 37 

млн. голов скота, а почти сто лет назад – в 1913 г., когда численность населения 

была в два раза меньше, – 91 млн. По мнению эксперта Г.Калиева, «значитель-

ное сокращение поголовья скота при одновременном падении его продуктивно-

сти стало представлять угрозу продовольственной независимости республики».
8
 

Для борьбы с кризисом животноводства в 2011 г. была принята программа раз-

вития экспортного потенциала крупного рогатого скота, которая, как считают в 

мажилисе республики, пока не принесла никаких результатов. Более того, если 

в 2007-2010 гг. РК экспортировала 2-3 тыс. тонн мясной продукции, то в 2011 г. 

– только 659 тонн, а за 6 месяцев 2012 г. – немногим более 190 тонн.
9
 

По мнению казахстанских специалистов, низкая конкурентоспособность 

сельского хозяйства республики определяется главным образом недостаточным 

уровнем производства преобладающих в АПК Казахстана мелкотоварных про-

изводителей, низкой производительностью их труда. Для развития плодово-

овощной продукции основными сдерживающими факторами стали дефицит 

орошаемых земель, а для перерабатывающей промышленности – дефицит сель-

скохозяйственного сырья. В целом это привело к росту зависимости республики 

от импорта многих сельскохозяйственных товаров, прежде всего, используемых 

для переработки сырья.  

Некоторые казахстанские специалисты считают нужным в целях повы-

шения рентабельности сельского хозяйства и снижения затрат на производство 

его продукции пойти по пути создания крупных сельхозпредприятий, которые 

смогут аккумулировать и эффективно использовать финансовые ресурсы и 

применять ресурсосберегающие технологии.
10

 Другие, например, ректор Казах-

ского агротехнического университета А.Куришбаев, настаивают на приоритет-

ном развитии малых и средних фермерских хозяйств. Ученый подчеркивает, 

что во всех развитых странах именно на них основывается сельскохозяйствен-

ное производство, в то время как в период кризиса многие крупные предприя-

тия в мире сократили производство и переориентировались на другие сферы 

бизнеса. Для развития малых и средних хозяйств на селе он считает необходи-

мым создать действенную систему горизонтальной и вертикальной кооперации 
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сельхозпроизводителей, которая позволила бы им получать сервисные услуги и 

обеспечить гарантированную реализацию их продукции.        

Проблемы АПК приобретают в республике особую актуальность в связи 

с планируемым в текущем году вступлением в ВТО. В Астане рассчитывают на  

увеличение притока иностранных инвестиций и технологий, а также активное 

продвижение казахстанских товаров на зарубежные рынки. Однако для этого 

казахстанские товары, в том числе продукция аграрного сектора, должна быть 

конкурентоспособной по сравнению с товарами из других стран. В Астане при-

знают, что перспективы для казахстанского сельского хозяйства от вступления 

в ВТО оценить сложно. Очевидно, что аграрный сектор республики может вы-

играть лишь в том случае, если будет обеспечено повышение его рентабельно-

сти, а также значительное улучшение качества сельхозпродукции. 

Руководство РК считает, что на текущий момент для этого необходимо 

не только сохранить государственную поддержку сельского хозяйства, но и 

увеличить ее объем. Размер субсидий аграрному сектору является одним из 

главных спорных вопросов в переговорном процессе между ВТО и Казахста-

ном. Представители республики настаивают на сохранении значительных объ-

емов государственного финансирования, предусмотренных разработанной в 

республике долгосрочной  программой развития отрасли до 2020 г.  

В программном Послании президента РК Н.Назарбаева «Стратегия “Ка-

захстан – 2050”: новый политический курс состоявшегося государства» от 15 

декабря 2012 г. предусматривается увеличение объема государственной под-

держки аграрного сектора в 4,5 раза. Государственное финансирование призва-

но способствовать решению таких задач, как увеличение посевных площадей, 

обеспечение подъема урожайности за счет внедрения новых технологий, воз-

рождение животноводства с учетом новых научных, технологических и управ-

ленческих достижений традиций. Намечено также обеспечить масштабную мо-

дернизацию сельского хозяйства с тем, чтобы в условиях растущего глобально-

го спроса на сельхозпродукцию вывести республику в число лидеров мирового 

продовольственного рынка.  При этом президент РК считает необходимым 

определить, на массовое производство каких продуктов нужно делать ставку, 

чтобы завоевать крупные экспортные рынки.
11

 

В Астане также считают, что интеграционный опыт Таможенного союза 

поможет Казахстану при взаимодействии с ВТО. По мнению эксперта по эко-

номическим вопросам С.Маммадова, если страна уже адаптирована к условиям 

таможенного объединения, то ВТО не будет что-либо кардинально менять. По-

этому параллельно с переговорами с ВТО идет процесс совершенствования раз-

личных аспектов взаимодействия таможенной «тройки» – России, Белоруссии и 

Казахстана. Дело в том, что сама система государственной поддержки, в том 
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числе кредитование, субсидирование, страхование базируется  в этих странах на 

разных подходах, а это требует доработки. В целом, Казахстан намерен довести 

субсидирование сельского хозяйства до уровня, сопоставимого с российским, 

т.е. до 10% объема производства АПК (сейчас этот показатель составляет в рес-

публике 6%). При этом предполагается, что Белоруссия, где аналогичный пока-

затель составляет 18%, напротив, снизит объемы государственного финансиро-

вания. 

Обнародованная в конце 2012 г. обновленная программа развития аграр-

ной отрасли до 2020 г. предусматривает различные инструменты для финансо-

вого оздоровления сельского хозяйства. В рамках программы разработаны ме-

ханизмы, позволяющие облегчить кредитную нагрузку и избежать банкротства 

сельхозпроизводителей. В частности, предусматривается государственная фи-

нансовая помощь в размере 300 млрд. тенге для погашения имеющихся у сель-

хозпроизводителей задолженностей. Она будет оказана в виде фондирования 

банков второго уровня, действующих на базе государственного концерна «Ка-

зАгро» с целью реструктуризации задолженностей и понижения процентной 

ставки по кредитам для сельхозпроизводителей.
12

 

Программа предусматривает новые формы поддержки субъектов АПК 

такие, как инвестиционные субсидии (государство берет на себя частичную 

компенсацию расходов крестьянских и фермерских хозяйств после запуска 

производства), а также страхование и гарантирование займов субъектов АПК 

перед финансовыми институтами (государство будет частично возмещать  

страховые взносы, что должно облегчить доступ к финансированию для мелких 

и средних сельхозпроизводителей, не располагающих необходимыми залого-

выми средствами). В рамках программы предусмотрено увеличение помощи 

государства в обеспечении сельхозпроизводителей техникой за счет субсидиро-

вания ставки вознаграждения по лизингу сельхозтехники и кредитам. 

         Кроме того, в планы правительства входит предоставление прямых 

субсидий крестьянским и фермерским хозяйствам по основным направлениям 

их жизнеобеспечения, таким, как, например, ветеринарный контроль.
13

 В целом, 

из 2 987 млрд. тенге, выделяемых на осуществление программы на 2013-2020 

гг., на развитие растениеводства пойдет 692 млрд. тенге, на животноводство – 

597 млрд. тенге, на общее финансовое оздоровление – 300 млрд.  

Одна из главных задач новой программы состоит в усилении продоволь-

ственной безопасности страны, что предполагает снижение цен на продукты 

питания, сокращение импорта и поддержку экспорта сельскохозяйственной 

продукции, способной конкурировать на внешнем рынке. В частности, летом 

2012 г. возникла критичная ситуация на внутреннем продовольственном – 
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прежде всего зерновом – рынке. Правительство вынужденно было принять 

срочные меры (были введенные новые формы кредитов и проведена их пролон-

гация), что помогло стабилизировать рынок продовольствия.  

Сейчас от министерства сельского хозяйства республики ждут реального 

повышения качества прогнозирования объемов производства и потребления 

сельхозпродукции. С этой целью намечено сформировать  государственный за-

каз по тем ее видам, по которым республика чрезмерно зависит от импорта, а 

также разработать Карту специализации регионов, на основании которой будут 

определяться приоритеты оказания господдержки. 

Намеченное в программе инновационное развитие АПК предусматривает 

улучшение системы водообеспечения для восстановления орошаемых земель и 

обводнения пастбищ для животноводства, включая внедрение новых техноло-

гий добычи и использования подземных вод, а также новых влагоресурсосбере-

гающих технологий. Кроме того, в рамках программы индустриально-

инновационного развития предусмотрено строительство около 20 крупных объ-

ектов, в том числе, животноводческих комплексов, птицефабрик, теплиц, мо-

лочно-товарных ферм, мясокомбината, заводов по производству хлебобулоч-

ных изделий.
14
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