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В статье рассматривается современное состояние 
развития сельского хозяйства Казахстана, где преоблада-
ет мелкотоварное производства сельскохозяйственной 
продукции. Автором предлагается разукрупнение фермер-
ских (крестьянских) хозяйств и создание кооперативных 
сельскохозяйственных предприятий. 

The article considers the current state of development of 
agriculture of Kazakhstan, where the predominant smallgoods 
agricultural production. The author suggests a disaggregation 
of private (peasant) farms and the establishment of cooperative 
agricultural enterprises. 

Сельскохозяйственное производство Казахстана 
- одно из приоритетных отраслей национальной 
экономики страны [1]. В этой сфере создается не 
только национальная безопасность, но и такая статья 
экспорта как зерно, занимающая после нефти второе 
место в платежном балансе государства и влияющая 
не его конкурентоспособность [2]. 

Со времени создания суверенного государства 
Республики Казахстан в его аграрном секторе прои-
зошли значительные институциональные преобразо-
вания. В настоящее время 96% сельскохозяйствен-
ного производства находится в частной собственнос-
ти в основном фермерских (крестьянских), кроме 
нескольких государственных опытно-эксперимен-
тальных племенных и садоводческих хозяйств. В 
государственном секторе осталось только 3 млн. га 
сельхозугодий в то время, как 82 млн. га сельхозуго-
дий страны находится в краткосрочном и долгосроч-
ном пользовании крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, кооперативов, хозяйственных товариществ и 
акционерных обществ. 

Этап проведения реформ в экономике Казах-
стана отбросил сельское хозяйство далеко назад. С 
1999 г. в определенной степени в сельском хозяйстве 
Казахстана ситуация стала меняться к лучшему, но 
пока этот процесс идет медленно. 

Так, в среднем объем валовой продукции сель-
ского хозяйства за последние годы возрос на 5,46%, 
причем наивысший рост наблюдался в крестьянских 
фермерских хозяйствах - с 2006 г. до 2010 г. с 150,1 
млрд. тенге до 276,7 млрд. тенге (в текущих ценах). 

При этом объем валовой продукции растение-
водства в целом по сельскохозяйственному произ-
водству в 2010 г. по сравнению с 2006 г. увеличился 
на 1,6%, а продукции животноводства - на 19,0%. В 
2007 г. посевная площадь всех сельхозкультур 
Казахстана составляла 18,9 млн. га, из них 15,4 
млн.га было занято под зерновыми культурами, в 
том числе 12,9 млн. га -под пшеницей. В итоге был 
получен рекордный урожай - намолочено 28,7 млн. 

зерна в бункерном весе, что больше, чем в 2006 г. на 
2,0 млн. тонн. 

Одновременно надо отметить, что этапы прове-
дения реформ в сельском хозяйстве Казахстана 
прошли по стадии доиндустриального пути, приз-
нанного во всем мире наименее удачным. 

Этому пути присущи такие характеристики, как 
разукрупнение производства, формирование много-
укладной базы за счет многообразия форм собствен-
ности с одновременным падением возможностей для 
инвестирования за собственный счет. При этом 
наиболее отрицательной стороной данного пути 
является устранение государства от участия в 
управлении сельским хозяйством и от бюджетной 
помощи ему [3]. 

Данное положение в Казахстане стало исправ-
ляться постепенно с конца 90-х годов XX века. Были 
разработаны и внедрены Земельный, Водный и 
Лесной кодексы и более 370 других нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
АПК РК. 

В целом все изменения, происшедшие в агро-
промышленной сфере Казахстана можно системати-
зировать следующим образом: 

- положительные, связанные с преодолением 
полного влияния государства на агропромышленное 
производство Кыргызской Республики и созданием 
самостоятельно хозяйствующих субъектов, основ 
рыночных отношений в данной сфере; 

- отрицательные, проявившиеся в создании не-
управляемого рынка, не решившего проблемы дис-
паритета цен и развития инвестиций для модер-
низации и обновления производства, построившие 
систему устранения государства от многих проблем 
национального агропромышленного производства с 
учетом его специфики. С последней точки зрения 
даже частичные изменения позиции государства по 
отношению к способам функционирования агропро-
мышленного комплекса в стране стало приносить 
определенный положительный эффект, подтвердив-
ший то положение, что государству нельзя полнос-
тью самоустраняться от проблем своего националь-
ного агропромышленного производства. 

По данным Министерства сельского хозяйства 
РК, Казахстан за последние 5 лет в среднем экспор-
тировал по 6 млн. тонн зерна в год, а в 2010 г. на 
внешние рынки было поставлено 9,1 млн. т. зерна. 

В итоге МСХ РК утверждает, что Казахстан 
сможет экспортировать 5.5-6 млн. тонн зерна. Одно-
временно отмечено, что себестоимость сельскохо-
зяйственного производства в Казахстане намного 
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выше, чем в соседних странах. Так, например, себе-
стоимость 1 яйца в РК составляет 14 тенге, а в Китае 
- 3 тенге. В результате национальные перерабаты-
вающие предприятия предпочитают работать на им-
портном сырье. Примером тому может служить мя-
сокомбинат, совсем недавно построенный в Астане, 
где колбаса производится из российского и китай-
ского мяса. 

Одновременно на состояние агропроизводства 
Казахстан влияет то, что: 

- мелкий производитель в меньшей степени за-
страхован от крупных убытков, чем крупное хо-
зяйство; 

- скоропортящийся характер продукции тре-
бует наличия достаточного количества хранилищ, а 
следовательно и инвестиционных средств для их 
строительства, без которых нельзя избежать значи-
тельных потерь выращенного урожая; 

- потребление в основном сосредоточено в 
городах, до которых транспортировка продукции 
требует наличия транспорта; 

- сезонность сельскохозяйственного произ-
водства порождает потребность в больших суммах 
оборотных средств, из-за медленной оборачивае-
мости средств; 

- у сельскохозяйственной деятельности суще-
ствуют определенные сложности для быстрой пере-
стройки структуры и технологии производства, зача-
стую не совпадающих по скорости своего внедрения 
с необходимой скоростью для их соответствия изме-
нению рыночных условий; 

- для быстрого продвижения нового продукта в 
рыночную среду требуется усиленная реклама, кото-
рую у казахстанских сельхозтоваропроизводителей 
средства также отсутствуют; 

- повышенный спрос в потребительском секто-
ре проявляется не часто, но порой возникать может, 
что требует полноценной маркетинговой инфор-
мации, получить которую мелкому производителю 
бывает сложно. 

Наличие таких проблем не может не отражаться 
на товарности сельхозпроизводства, которая в сред-
нем за 2006-2010 г.г. по зерну и зернобобовым в Ка-
захстане составила 73,1%, в том числе по пшенице - 
75,6%, рису - 74,1%. Высокий уровень товарности в 
2006-2010 г.г. был достигнут по табаку - 100%, ово-
щам - 96,2 %, фруктам и ягодам - 85,5%. Самый низ-
кий уровень товарности продукции сложился по ви-
нограду 51,7%, по сахарной свекле - 59%, картофелю 
- 62,4%. Это было связано как с особенностями про-
изводственного назначения этих культур, так и с от-
сутствием оптовых складов, предназначенных для их 
хранения, а также с недостатком производственных 
мощностей для их переработки. [4]. 

В результате в Республике Казахстан сложилось 
нерентабельное производство фруктов и ягод (7,2%), 
кукурузы (-2,6%), риса (-1,4%). Очень низкая рента-
бельность производства сахарной свеклы, ячменя и 
овощных культур: 2,6%; 4,4 % и 5,8% соответст-
венно. Естественно, что при таких показателях 
инвестиционные ресурсы и резервы сформировать 

нельзя. Одновременно рост цен на топливо, энерге-
тические ресурсы, стройматериалы, корма и т.п. 
отразилось на росте себестоимости сельхозпро-
дукции. Так, себестоимость продукции растение-
водства в 2010 г. повысилась по табаку в 5,4 раза, 
винограду в 3 раза, бахчевым культурам в 2,2 раза, 
плодам и ягодам - в 2,1 раза, а по другим культурам 
от 47,5% до 99,5%, уменьшив этим конкуренто-
способность национальной сельхозпродукции и 
размер прибыли, так как рыночные цены росли более 
низкими темпами, чем себестоимость, а инфляция, 
опережающая темпы роста доходов населения, 
снизила спрос и отразилась на объемах реализации 
рыночной (товарной) продукции [5]. 

Развитию сферы агропромышленного ком-
плекса. РК в настоящее время уделяется внимание и 
в программе «За корпоративных лидеров», однако 
этого недостаточно для последовательной модерни-
зации и обновления основного капитала, обеспече-
ния на этой основе устойчивых темпов развития 
национального агропромышленного производства. 
Требуются и дополнительные инвестиционные 
влияния в данную сферу. Особого внимания при 
этом должно уделяться развитию и росту мощностей 
промышленной переработки сельхозсырья. Пока еще 
около 80% произведенной продукции сельского 
хозяйства реализуется в виде сырых продуктов, а 
готовая продукция имеет низкий уровень конку-
рентоспособности из-за технической и техноло-
гической отсталости перерабатывающих предприя-
тий, высокой степени моральной и физической 
изношенности основного капитала. 

Одновременно надо отметить, что благодаря 
принятым в последние годы правительственным 
мерам (Программа импортозамещения, Государст-
венная агро-продовольственная программа и т.д.), 
росту покупательной способности населения, дея-
тельность казахстанских переработчиков сельхоз-
сырья в стране активизировалась. На предприятия по 
переработке сельхозпродукции расширен ассор-
тимент, улучшилась упаковка, усилилась конкурен-
ция между собой. Не только в городах Алматы и 
Астане стали функционировать предприятия по 
выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, 
колбас молочной продукции и т.д., но и в областных 
центрах, крупных сельских поселениях. В настоящее 
время предприятия пищевой промышленности 
Республики Казахстан в основном удовлетворяют 
спрос на основные продукты питания. Многие из них 
приблизили свою продукцию по качеству и дизайну 
к европейским стандартам. К таким можно отнести 
хлебобулочную продукцию АО «Аксай», компании 
«Цесна-Астык», макароны АО «Султан», конди-
терские изделия АО «Рахат» и АО «Конфеты 
Караганды», товары фирм «Беккер и К», АО «Смак», 
«Агро-продукт» и т.д. 

Их продукцию можно считать конкурентоспо-
собной, так как она пользуется постоянным спросом, 
удовлетворяет потребителей своей ценой, качеством 
и упаковкой, на которой поставлены шифры и коды, 
дающие возможность обрабатывать нужную инфор-
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мацию в логистическом режиме. 
Все данные факторы в совокупности послужили 

основанием для разработки Концепции устойчивого 
развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан до 2014 г., мероприятия которой в основ-
ном направлены на: 

- индустриализацию агропромышленного про-
изводства; 

- развитие инфраструктуры АПК РК; 
- рост национальных конкурентных преиму-

ществ национальной продукции; 
- расширение способов регулирования продо-

вольственного рынка при помощи государства с 
целью обеспечения продовольственной безопасности 
страны; 

- усиление инвестиционных перспектив для 
развития агропромышленного производства в Казах-
стане с целью ускоренного внедрения инноваций [6]. 

Однако, несмотря на некоторые положительные 
моменты изменения государственной политики Ка-
захстана в сторону помощи собственному агропро-
мышленному комплексу, развитие его производства 
требует дальнейшего усиления способов воздействия 
на него со стороны государства, особенно в области 
обеспечения инвестиционными ресурсами для его 
технического обновления. 

Учитывая, что основная доля инвестиций госу-
дарственная, мелкие фермерские (крестьянские) 
сельхозпроизводители их практически не получают. 
Частные банки второго уровня также стараются мел-
ких производителей не кредитовать. При этом 98% 
инвестиций получают крупные сельхозобразования и 

только 2% - средние. 
Следовательно, Казахстану с инвестиционными 

целями нужно: 
1. Развивать кооперацию как способ укрупнения 

хозяйств, но эти процессы требуют развития мо-
тивации у мелкого собственника, так как они могут 
развиваться только на добровольной основе; 

2. Развивать долгосрочную систему кредито-
вания с невысокими процентными ставками, что за-
трудняет тот мировой финансовый кризис, который 
протекает в настоящее время. 

3. Решит вопрос льготного налогообложения 
кооперативных хозяйств. 
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