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Ускоренное развитие агропромышленного комплекса Республики Казахстан, ориентированное 
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индустриально-инновационному развитию на 2010–2014 гг. Карта ее реализации включает 
значимые проекты, более трети которых приходится на агропромышленный комплекс. В статье 
рассмотрены некоторые проблемы реализации Программы по развитию агропромышленного 
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Агропромышленный комплекс Казахстана – круп-
нейший народно-хозяйственный комплекс. Основны-
ми социально-экономическими целями его развития 
являются:

– достижение устойчивого роста сельскохозяй-
ственного производства;

– решение продовольственной проблемы стра-
ны, регионов и приближение уровня потребления 
продуктов питания к научно обоснованным нормам;

– удовлетворение спроса населения на непродо-
вольственные товары из сельскохозяйственного сырья;

– перестройка агропромышленного производ-
ства на преимущественно интенсивную форму раз-
вития, обеспечение опережающего роста производ-
ства конечной продукции;

– улучшение использования ресурсного потенци-
ала и повышение на этой основе эффективности 
производства;

– изменение структуры внешнеторгового оборота 
в целях постепенного превращения страны в экспор-
тера продовольственной продукции [1].

В процессе развития рыночных отношений в агро-
промышленном комплексе Республики Казахстан полу-
чены значительные результаты: наблюдается абсолют-
ный рост производства, производится обновление ос-
новных фондов и восстановление инфраструктуры, до-
стигнут адекватный уровень самообеспечения по ос-

новным продуктам питания, вырос экспорт зерновых, 
масличных культур, продукции рыболовства [2].

Доля сельскохозяйственного производства в 2011 г. 
в структуре ВВП составила 5,1 %, производительность 
труда занятых в сельском хозяйстве с 2005 по 2011 г. 
выросла с 304,2 тыс. тенге1 на одного занятого до 
498 тыс. тенге со среднегодовыми темпами роста 
9,3 %. При этом в 2011 г. в сельской местности про-
живало 7,48 млн чел., или более 45 % всего населе-
ния Казахстана [3]. Следовательно, на тот период 
о высокой производительности труда в отрасли гово-
рить не приходится.

Низкая производительность труда, несовершен-
ство используемых технологий, мелкотоварность про-
изводства не позволяют вести сельхозпроизводство 
на интенсивной основе, обеспечивать эффективное 
использование материальных, трудовых и других ре-
сурсов. Перечисленные факторы снижают конкуренто-
способность аграрного сектора и могут привести 
к доминированию импорта сельхозпродукции, вытес-
нению местных производителей с рынков сбыта в усло-
виях членства Казахстана в ВТО и ТС2.

Одна из наметившихся тенденций в Республике 
Казахстан – увеличение численности населения – 
сопровождается интенсивным ростом потребления 
продуктов питания и изменением структуры потре-
бления в сторону более качественных продуктов. 

1 По данным Банка России, курс тенге к российскому рублю составил на 1 января 2005 г. 4,68, на 1 января 2011 г. – 4,61, 
на 1 января 2016 г. – 4,67 тенге.

2 1 июля 2010 г. Казахстан вошел в ТС, а 27 июля 2015 г. в Женеве Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
и генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азведо подписали Протокол о присоединении РК к ВТО.
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В этой связи главой государства Н.А. Назарбаевым 
неоднократно подчеркивалось важное значение 
сельского хозяйства для обеспечения страны продо-
вольствием, повышения занятости населения и эко-
номического развития республики.

В сложившихся условиях внутренней и внешней 
среды Казахстану нужны новые инструменты госу-
дарственного регулирования и модернизации АПК, 
основные из которых провозглашены в Программе 
развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2013–2020 гг. (Агробизнес-2020), ори-
ентированной на создание условий для повышения 
конкурентоспособности субъектов АПК [4].

Наиболее значимы для успешного развития АПК, 
на наш взгляд, следующие направления государ-
ственного воздействия:

– финансовое оздоровление АПК;
– повышение экономической доступности това-

ров, работ, услуг для его субъектов;
– повышение эффективности систем государ-

ственного регулирования АПК.
В целях более адекватной оценки потенциальной 

эффективности принятой Программы проанализируем 
ситуацию в АПК Казахстана, включив в аналитическую 
базу данные за три года до принятия Программы и три 
года ее выполнения (табл. 1).

На рисунке  показана динамика валового выпу-
ска продукции (услуг) сельского хозяйства за шесть 
лет в действующих ценах по основным ее видам.

Ежегодная трансформация отраслей АПК выгля-
дит следующим образом [1; 3]. 

2010 г.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяй-

ства в целом по Республике Казахстан составил 
1442,6 млрд тенге, что на 11,7 % меньше, чем в 2009 г.

Снижение объемов выпуска продукции растение-
водства произошло в основном за счет уменьшения 
объемов производства зернобобовых и зерновых (на 
7,3 %) и кормовых культур (на 4,5 %). Снижение вы-
пуска продукции имело место у сельскохозяйствен-
ных предприятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на 9,9 %, а по хозяйствам населения – на 
1,5 %. В животноводческой отрасли диаметрально 
противоположный процесс – увеличение объемов 
валовой продукции на 22 % (у сельскохозяйственных 
предприятий и в фермерских (крестьянских) хозяй-
ствах – на 3,5 %, в хозяйствах населения – на 0,5 %). 

В структуре валового выпуска продукции АПК 
по сравнению с 2009 г. повысилась доля животно-
водства (с 42,9 до 53,6 %) и понизилась доля продук-
ции растениеводства (с 57,1 до 46 %) [3].

В общем объеме валового выпуска продукции АПК 
наибольшая доля принадлежит Алматинской (15,1 %), 
Костанайской (14,8 %), Северо-Казахстанской (11,6 %), 
Южно-Казахстанской (11,4 %) и Восточно-Казахстанской 
(10,6 %) областям. Рост производства отмечался 
в Кызылординской (на 8,2 %), Южно-Казахстанской 
(на 6 %), Алматинской (на 1,2 %) и Мангистауской 
(на 0,8 %) областях.

2011 г.
Валовой выпуск продукции АПК в целом по ре-

спублике составил 2286 млрд тенге – вырос на 
26,8 %. Такой рост был обусловлен увеличением 
объемов производства продукции растениевод-
ства на 58,9 %, в том числе зерновых и бобовых 
культур (в 2,3 раза), масличных культур (на 50,3 %), 
картофеля (на 23,5 %), кормовых культур (на 
17,4 %), овощей (на 12,3 %). Причем сельскохо-
зяйственные предприятия обеспечили рост произ-
водства продукции растениеводства в 2,3 раза, 

Область 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Республика Казахстан 1 442 630,1 2 286 042,3 1 999 046,6 2 386 103,5 2 527 890,3 2 748 683,9
Акмолинская 108 906,3 246 247,9 148 822,9 231 590,4 238 622,6 263 148,8
Актюбинская 82 276,1 116 037,0 113 468,0 125 376,4 125 066,2 142 701,0
Алматинская 217 769,6 290 983,9 342 543,2 377 013,9 425 307,9 450 032,9
Атырауская 19 475,1 33 478,2 40 376,1 44 029,9 48 824,0 52 369,2
Западно-Казахстанская 52 808,2 82 756,0 73 418,9 79 678,4 84 573,0 91 827,4
Жамбылская 68 461,6 89 360,3 94 393,8 127 346,6 166 387,5 172 364,6
Карагандинская 83 625,1 119 298,4 114 056,7 142 864,8 143 812,9 162 913,1
Костанайская 213 494,7 394 419,8 184 938,9 230 861,6 235 396,7 261 258,1
Кызылординская 44 241,9 45 362,6 48 505,2 48 569,1 48 238,1 62 852,7
Мангистауская 4 429,2 6 563,8 7 822,5 8 036,6 8 724,7 11 683,7
Южно-Казахстанская 163 832,8 207 914,9 259 203,7 296 993,7 322 824,0 344 645,1
Павлодарская 60 689,7 94 522,2 79 643,4 118 680,7 106 849,0 128 438,8
Северо-Казахстанская 166 754,7 353 527,5 252 501,9 264 936,4 280 476,8 311 080,2
Восточно-Казахстанская 153 133,2 202 249,2 237 221,8 287 755,2 288 776,1 290 586,2

Астана 1 346,7 1 813,8 1 436,5 1 696,7 1 507,3 1 386,2
Алматы 1 385,2 1 506,8 693,1 673,1 2 503,5 1 395,2
* Составлена автором по: [3].

Таблица 1

Динамика валового выпуска продукции АПК в Республике Казахстан, млн тенге*
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крестьянские (фермерские) хозяйства – на 40,7 %, 
хозяйства населения – на 12,4 %.

Снижение производства в животноводстве на 0,4 % 
было связано с уменьшением поголовья крупного ро-
гатого скота (молочных пород – на 2,7 %, мясных и про-
чих – на 3 %). Но на 4,5 % выросло поголовье свиней 
и верблюдов, на 4,3 % – овец и коз, на 3,3 % – лошадей, 
на 0,5 % – птицы.

Сельскохозяйственные предприятия обеспечили 
рост продукции животноводства на 3,1 %, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства – на 10,5 %, а в хозяй-
ствах населения произошло снижение на 2 %.

Наибольший вес в общем объеме валового выпу-
ска продукции АПК обеспечили Костанайская (17,2 %), 
Северо-Казахстанская (15,5 %), Алматинская 
(12,7 %) и Акмолинская (10,8 %) области.

Рост сельскохозяйственного производства отмечен 
во всех регионах республики, кроме Кызылординской 
области, где оно снизилось на 1,9 %.

2012 г.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского 

хозяйства в целом по республике составил 
1999 млрд тенге, что на 17,8 % меньше предыду-
щего года. Это было обусловлено, прежде всего, 
уменьшением объемов производства продукции 
растениеводства (на 27,6 %), в том числе зерно-
вых и бобовых (на 53,7 %), масличных (на 11,3 %) 
и кормовых культур (на 4,6 %).

В животноводстве прирост продукции обеспечи-
ли сельскохозяйственные предприятии (7,5 %) и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства (10,7 %). В хозяй-
ствах населения отмечено снижение на 7 %.

Наибольшую долю в общем объеме валового выпу-
ска продукции (услуг) сельского хозяйства обеспечили 
Алматинская (17,1 %), Южно-Казахстанская (13,0 %) и 
Северо-Казахстанская (12,6 %) области.

2013 г.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяй-

ства по республике в целом составил 2386 млрд тенге. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
(21 271 тыс. га) увеличилось на 0,4 %. Убраны зерновые 
(включая рис) и бобовые на площади 15 688,4 тыс. га 
(это 98,8 % от уточненной посевной площади), маслич-
ные культуры – на 1869,3 тыс. га (94,4 %), овощи откры-
того грунта – на 132 тыс. га (99,2 %), картофель – на 
184,2 тыс. га (99,7 %), хлопчатник – на 138 тыс. га 
(98,2 % площади).

По сравнению с уровнем предыдущего года 
урожайность зерновых (включая рис) и бобовых 
культур возросла на 34,8 % – до 11,6 ц/га. Особенно 
урожайным оказался год для масличных культур 
(рост на 32 %), картофеля (на 9,4 %), бахчевых куль-
тур (на 2,7 %), овощей открытого грунта (на 2 %).

В целом прирост продукции растениеводства со-
ставил 33,85 %, животноводческой – 5 %.

Наибольшую долю в общем объеме валового вы-
пуска продукции АПК обеспечили Алматинская 
(15,8 %), Южно-Казахстанская (12,4 %) и Восточно-
Казахстанская (12,1 %) области.

2014 г.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского 

хозяйства составил 2528 млрд тенге. Уточненная 
посевная площадь сельскохозяйственных культур 
(21 244,6 тыс. га) оказалась на 0,1 % меньше, 
чем в предыдущем году. Убраны зерновые (вклю-
чая рис) и бобовые на 14 654,5 тыс. га (95,8 % 
от уточненной посевной площади), масличные – 
на 1981,9 тыс. га (86,2 %), овощи открытого грунта 
– на 136,5 тыс. га (99,1 %), картофель – на 185,1 тыс. га 
(99,1 %).

Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых 
культур в весе после доработки уменьшился по срав-
нению с 2013 г. на 5,9 % и составил 17 162,2 тыс. т. 
Масличных культур собрано больше на 3,3 %, карто-
феля – на 2 %, овощей открытого грунта – на 5,3 %, 
бахчевых культур – на 12,6 %.

Прирост продукции растениеводства составил 
1,1 %, животноводства – 12,1 %.

Динамика валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в действующих ценах 
с 2010 по 2015 г., млн тенге (по данным: [3])



16
Объемы производства продуктов переработки со-

ставили в денежном выражении 1042,4 млрд тенге, 
что на 7,4 % больше показателей предыдущего года.

Лидировали по объему валового выпуска продук-
ции АПК Алматинская (16,8 %), Южно-Казахстанская 
(12,8 %) и Восточно-Казахстанская (11,4 %) области.

2015 г.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского 

хозяйства в целом по республике составил 
2748,7 млрд тенге, что выше уровня предыдущего 
года на 4,4 %. 

Объем продукции растениеводства вырос на 
11,4 %, животноводства – на 6 % (в том числе мяса 
всех видов – 3 %, коровьего молока – 2,4 %, кури-
ных яиц – 10,4 %).

Лидеры те же: Алматинская (16,4 %), Южно-
Казахстанская (12,5 %) и Северо-Казахстанская 
(11,3 %) области.

Как видим, принятая Программа оказалась доста-
точно эффективной и позволила нарастить объемы 
производства к 2015 г. уже в 13 регионах респу-
блики. Так, в Павлодарской области рост сельскохо-
зяйственного производства обусловлен увеличением 
производства продукции растениеводства (на 24,3 %) 
и мяса всех видов (на 4,4 %). В Костанайской области 
увеличилось производство продукции растение-
водства (на 10,7 %), молока коровьего (на 4,4 %) и яиц 
куриных (на 14,6 %). В Северо-Казахстанской области 
на рост объемов выпуска сельскохозяйственной про-
дукции повлияло увеличение производства продук-
ции растениеводства (на 9,4 %) и молока коровьего 
(на 6,5 %).

В продолжение анализа эффективности Програм-
мы развития АПК Казахстана рассмотрим произ-
водство основных видов продуктов питания в стране 
(табл. 2).

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Темп 

роста, % 
(2014 / 2013)

Всего 695,2 828,0 865,6 970,1 1 042,4 107,4
Переработка и кон-

сервирование 
мяса и производ-
ство мясных из-
делий 77,6 102,8 120,1 130,8 144,6 110,5

Переработка и кон-
сервирование 
рыбы, ракообраз-
ных и моллюсков 8,0 9,6 8,4 8,4 9,9 117,8

Переработка и кон-
сервирование 
фруктов и овощей 68,3 87,6 79,8 82,1 82,0 100,0

Производство рас-
тительных и жи-
вотных масел и 
жиров 85,2 72,3 83,1 86,2 81,2 94,2

Производство мо-
лочных продуктов 117,3 132,8 137,9 161,5 180,8 111,9

Производство про-
дуктов мукомоль-
ной промышлен-
ности, крахмалов 
и крахмальных 
продуктов 120,0 168,2 179,5 201,4 213,3 105,9

Производство хле-
бобулочных и муч-
ных продуктов 120,1 133,6 140,4 153,9 156,7 101,8

Производство про-
чих продуктов пи-
тания 90,9 109,0 102,3 127,8 154,0 120,5

Производство гото-
вых кормов для 
животных 7,8 12,1 14,1 18,8 19,8 105,3

Таблица 2

Динамика производства основных видов продуктов питания 
в Республике Казахстан, млн тенге*

* Составлена по: [3].



17
Судя по приведенным данным, производство 

продуктов питания в целом по республике в денеж-
ном выражении ежегодно растет, однако для полу-
чения более объективной картины следует сделать 
поправку на инфляционные процессы.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается при-
рост стоимости продукции переработки и консервиро-
вания мяса и мясных изделий (на 10,5 %), консервиро-
вания рыбы, ракообразных и моллюсков (на 17,8 %), 
молочных продуктов (на 11,9 %), продукции мукомоль-
ной промышленности, крахмала и крахмальных продук-
тов (на 5,9 %), хлебобулочных и мучных изделий 
(на 1,8 %).

К основным проблемам, сдерживающим развитие 
перерабатывающей промышленности, относятся:

– низкое качество сырья, вплоть до непригодно-
сти к промышленной переработке;

– недозагруженность перерабатывающих мощ-
ностей и низкий уровень промышленной обработки 
сельскохозяйственного сырья;

– износ технологического оборудования;
– недостаток финансовых ресурсов для обновле-

ния основных и оборотных средств;
– неразвитость логистики по заготовке, транс-

портировке и хранению сырья, что приводит к низ-
кой конкурентоспособности казахстанской сель-
скохозяйственной продукции и продуктов ее пере-
работки на внутреннем и внешнем рынках.

Далее проанализируем развитие агропродоволь-
ственных рынков Казахстана в части динамики внешне-
торгового товарооборота по продукции агропромыш-
ленного комплекса. В табл. 3 приведены результаты 
экспортно-импортных операций с произведенной и пе-
реработанной сельскохозяйственной продукцией.

Таблица 3

Изменение сальдо экспорта и импорта произведенной и переработанной 
сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан*

Показатель

2014 г. Январь – август 2014 г. Январь – август 2015 г.

Объем, т Сумма, 
тыс. долл. Объем, т Сумма, 

тыс. долл. Объем, т Сумма, 
тыс. долл.

1 2 3 4 5 6 7

Всего продукции

Общий 
товарооборот 12 959 140,8 6 817 561,4 8 629 889,1 4 346 974,3 6 221 243,6 3 393 257,9

Страны-
экспортеры 8 282 685,9 2 616 991,2 5 306 973,1 1 692 305,5 3 932 799,2 1 215 393,7

Страны ЕАЭС 1 327 494,6 542 924,7 888 214,4 360 685,9 595 408,1 240 831,9
Республика 

Беларусь 4 672,0 4 277,2 3 731,3 3 972,2 2 567,2 1 766,4
Российская 

Федерация 680 559,1 312 739,7 525 389,3 221 773,3 222 601,5 129 503,0
Республика 

Армения 14,4 41,1 14,4 41,1 38,5 28,4
Кыргызская 

Республика 642 249,1 225 866,7 359 079,4 134 899,3 370 200,9 109 534,0
Страны-

импортеры 4 676 454,9 4 200 570,2 3 322 916,0 2 654 668,8 2 288 444,3 2 177 864,2

Страны ЕАЭС 2 458 577,4 1 708 989,0 1 985 577,6 1 113 558,0 925 723,8 887 531,1
Республика 

Беларусь 112 962,0 133 424,9 50 743,3 85 112,1 85 414,7 63 038,9
Российская 

Федерация 2 125 373,2 1 490 574,6 1 762 202,8 965 509,6 678 749,0 787 288,4
Республика 

Армения 1 291,8 2 856,1 550,6 1 572,6 448,8 1 335,2
Кыргызская 

Республика 218 950,4 82 133,4 172 080,8 61 363,7 161 111,3 35 868,6

Сальдо 3 606 231,0 –1 583 579,0 1 984 057,0 –962 363,2 1 644 354,9 –962 470,4

Сельскохозяйственная продукция

Общий 
товарооборот 7 259 563,2 2 761 784,5 4 637 511,4 1 792 792,7 3 714 079,8 1 357 838,9
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1 2 3 4 5 6 7

Страны-
экспортеры 5 752 855,2 1 480 229,2 3 675 610,1 964 649,0 2 560 620,7 636 236,8

Страны ЕАЭС 1 019 163,4 258 283,7 667 381,2 164 602,7 448 846,0 104 360,6

Республика 
Беларусь 2 190,8 571,9 1 362,2 344,7 1 636,2 411,9

Российская 
Федерация 528 053,1 149 554,4 414 792,8 107 289,0 153 906,1 49 878,1

Республика 
Армения 0 0 0 0 0 0

Кыргызская 
Республика 488 919,5 108 157,3 251 226,3 56 969,0 293 303,7 54 070,6

Страны-
импортеры 1 506 708,0 1 281 555,3 961 901,2 828 143,6 1 153 459,1 721 602,1

Страны ЕАЭС 348 604,9 191 285,7 204 0946,2 117 528,7 325 294,3 116 792,0

Республика 
Беларусь 43 088,8 25 476,3 3 196,8 8 771,5 35 620,1 15 083,6

Российская 
Федерация 123 649,9 115 530,6 52 569,6 68 704,4 151 837,8 83 193,9

Республика 
Армения 17,8 21,5 0 0 47,1 132,7

Кыргызская 
Республика 181 848,4 50 257,3 149 179,7 40 052,8 137 789,4 18 381,8

Сальдо 4 246 147,2 198 673,9 2 713 708,9 136 505,4 1 407 161,5 –85 365,3

Переработанная продукция

Общий 
товарооборот 5 699 577,6 4 055 776,9 3 992 377,7 2 554 181,7 2 507 163,8 2 035 419,0

Страны-
экспортеры 2 529 830,7 1 136 762,0 1 631 362,9 727 656,5 1 372 178,6 579 156,9

Страны ЕАЭС 308 331,3 284 641,1 220 833,2 196 083,2 146 562,0 136 471,2

Республика 
Беларусь 2 481,2 3 705,3 2 369,1 3 627,6 931,0 1 354,5

Российская 
Федерация 152 506,0 163 185,3 110 596,5 114 484,3 68 695,4 79 624,9

Республика 
Армения 14,4 41,1 14,4 41,1 38,5 28,4

Кыргызская 
Республика 153 329,6 117 709,4 107 853,1 77 930,2 76 897,1 55 463,4

Страны-
импортеры 3 169 746,9 2 919 014,9 2 361 014,8 1 826 525,2 1 134 985,2 145 6262,0

Страны ЕАЭС 2 109 972,5 1 517 703,3 1 780 631,4 996 029,3 600 429,6 770 739,1

Республика 
Беларусь 69 873,2 107 948,6 47 546,5 76 340,5 49 794,6 47 955,4

Российская 
Федерация 2 001 723,3 1 375 044,0 1 709 633,2 896 805,2 526 911,3 704 094,5

Республика 
Армения 1 274,0 2 834,6 550,6 1 572,6 401,7 1 202,5

Кыргызская 
Республика 37 102,0 31 876,1 22 901,1 21 311,0 23 322,0 17 486,8

Сальдо –639 916,2 –1 782 252,8 –729 651,8 –1 098 868,6 237 193,4 –877 105,1

Окончание табл. 3

* Составлена автором по: [3].
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Несмотря на положительное сальдо внешне-

торгового баланса Республики Казахстан в 2014 г. 
по сельскохозяйственной продукции в размере 
198,7 млн долл., отрицательное сальдо по пищевой 
продукции (1782,2 млн долл.) свидетельствует о 
значительной зависимости республики от импорта 
продовольствия.

В январе – августе 2015 г. общему снижению то-
варооборота в размере 953 716,4 тыс. долл. способ-
ствовали изменения в российской экономике и сни-
жение цен на нефть и металлы [5]. Кроме того, к фак-
торам воздействия следует отнести изношенность 
производственного оборудования (на многих пред-
приятиях физический износ основных средств дости-
гает 30 %), а также использование ручного труда при 
фасовке, погрузке и отгрузке.

Низкая конкурентоспособность отечественной про-
дукции по сравнению с импортной обусловливает не-
обходимость безотлагательного решения проблем, 
которые, согласно Концепции обеспечения продо-
вольственной безопасности Республики Казахстан 
до 2030 г., можно поделить на два блока.

Первый блок – проблемы производственного ха-
рактера: относительно низкая продуктивность произ-
водства; неудовлетворительное качество производи-
мого сырья, как правило, не пригодного к промыш-
ленной переработке; сезонность производства и не-
равномерное поступление на перерабатывающие 
предприятия сырья в течение года; высокий уровень 
износа активной части основных промышленно-про-
изводственных фондов пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, что ведет к увеличению себе-
стоимости готовой продукции и ее низкой конкурен-
тоспособности на рынке.

Отметим, что большая часть импорта приходится 
на продукцию, произведенную в России и Белоруссии, 
где более благоприятные природно-климатические 
условия, выше уровень государственной поддержки 
и в силу наличия определенных обязательств в усло-
виях функционирования ЕАЭС отсутствует возмож-
ность применения мер тарифного и нетарифного ре-
гулирования внутреннего рынка.

Второй блок – вопросы, связанные со сбытом 
продукции. Главными причинами высокой доли 
импорта во внутреннем потреблении Казахстана 
видятся недостаточная защита внутреннего рынка 
от скрытого демпинга, отсутствие практического 
применения системы контроля за соблюдением 
законодательства в области технического регули-
рования и наличие на рынке значительных объемов 
фальсифицированной продукции.

Имеющаяся сырьевая база не обеспечивает 
равномерные поставки качественного сырья в тече-
ние года из-за неразвитости торгово-логистической 
системы, практически отсутствует предпродажная 
подготовка товара (мойка, фасовка, сушка, кали-
бровка и транспортировка). 

Слабая интеграция с системой сбыта сдержи-
вает развитие отечественного производства. Кроме 
того, недостаточное развитие инфраструктуры сни-
жает привлекательность жизни на селе, способству-
ет оттоку молодежи, что тоже препятствует разви-
тию агропромышленного комплекса.

Для успешной реализации Программы по разви-
тию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахтан на 2013–2020 гг. «Агробизнес-2020» в це-
лях обеспечения развития сельского хозяйства и ро-
ста его экспортного потенциала необходимо пред-
принять следующие меры:

– провести региональную специализацию и укруп-
нить сельхозформирования; 

– внедрять влагосберегающие технологии в 
земледелие; 

– обеспечить техническую и технологическую мо-
дернизацию отраслей АПК [6]; 

– сформировать интегрированные производства 
на основе кластерных приоритетов; 

– использовать новые механизмы регулирования 
рынков продовольственной продукции; 

– укреплять систему качества и оценки рисков 
безопасности продукции АПК; 

– развивать систему заготовки и оптовой торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией; 

– путем развития финансовой, страховой и ин-
формационной инфраструктур повышать предпри-
нимательскую активность.
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