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ПРОБЛЕМЫ АПК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

За годы независимости в Казахстане проделан большой объем работ, в том числе и 

в сельскохозяйственной отрасли. При поддержке Министерства сельского хозяйства 

денежные вливания в сферу АПК растут с каждым годом.  

 

Рисунок 1 - Объемы бюджетных средств, направленных на развитие АПК, 2007-

2011 гг., млн.  тенге 

 
 

Однако, несмотря на это, проблем в сельском хозяйстве не становится меньше.  

До сих пор не были достигнуты объемы производства сельхозпродукции 

дореформенного советского периода. 

 

Таблица 1 – Объемы производства сельхозпродукции 

 

№ 

пп 

Вид продукции 1990 год 2012 год 

1 Зерновые и бобовые культуры 

(тыс.тонн) 

28 487.7 12 864.8 

2 Сахарная свекла (тыс.тонн) 1 043.7 151.6 

3 КРС (тыс.голов) 9 757.2 5 690.0 

4 Овцы и козы (тыс.голов) 35 660.5 17 633.3 

5 Свиньи (тыс.голов) 3 223.8 1 031.6 

6 Птица (млн.голов) 59.9 33.5 

7 Мясо (тыс.тонн) 2 633.7 1 637.0 

8 Молоко (тыс.тонн) 5 641.6 4 851.6 

 

Каковы проблемы агросферы РК в настоящее время? 

1. Неразвитость инфраструктуры АПК 
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Всем известно, что урожай зерна 2011 года был небывало большим. Такого 

праздника хлеба страна не помнит с давних советских времен. Однако пока Президент 

поздравлял крестьян с завершением страды, сами «творцы рекорда» носились со слезами 

на глазах в поисках амбаров. 

 С давних пор и по сей день главной проблемой зернового рынка страны остается 

нехватка мощностей для хранения зерна. Все крупные элеваторы в Северном Казахстане, 

самом крупном зерносеющем поясе страны, введены в эксплуатацию до 1991 года. Те 

хранилища, которые строятся сегодня, это в основном мини-комплексы, которые 

способны вместить до 30 тыс. тонн зерна. Если в неурожайные годы глобальных проблем 

с хранением хлеба не было, то рекордные по урожаю зерновых 2009 и 2011 годы 

показали, что ситуация с зернохранилищами в республике близка к катастрофической. 

Крестьяне, по сути, оставляли гнить выращенный собственными руками хлеб на токах и 

открытых площадках. А министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков сразу по 

окончании уборки и вовсе заявил, что корень всех проблем - это большой клин 

возделывания зерновых культур. Сеять надо меньше - резюмировал глава МСХ. Вместо 

того, чтобы помогать аграриям, расширять и усовершенствовать инфраструктуру 

агропромышленного комплекса, тем самым повышая значимость Казахстана на мировых 

рынках. 

В результате чего цена за тонну пшеницы упала до смешных 10 тыс. тенге, а 

многие крестьянские хозяйства попросту разорились. Настолько дешево хлеб еще не 

продавали, дешевле только выкинуть его на свалку. Вместо того, чтобы жаловаться на 

судьбу-проруху, давшую богатый урожай зерна, МСХ следовало бы решать проблемы 

поиска новых рынков сбыта. А также заниматься вопросами глубокой переработки зерна. 

Как вариант для развития зерноперерабатывающей отрасли можно было 

просубсидировать мукомолов страны, поддержать строительство новых пекарен, а также 

заводов легкой пищевой промышленности. Зачем нам завозить макароны, печенье, торты 

и т. д. из России и Украины, когда мы сами в силах обеспечить себя этими продуктами? 

Наращивание объемов производства в мукомольной отрасли может стать 

фундаментом для закрепления ведущих позиций в мире по экспорту муки. Напомним, что 

Казахстан является главным действующим лицом на мировом мучном рынке, экспортируя 

порядка 3 миллиона тонн муки в год. 

Основная география экспорта казахстанской муки - страны Центральной Азии 

(Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан) и Афганистан. Их совокупная доля в общем 

объеме экспорта составляет более 95%. 

Но для того, чтобы Казахстану экспортировать зерно и муку, необходимо иметь 

отлаженную транспортную систему, которая оставляет желать лучшего. По данным АО 

«НК «Казахстан темир жолы», инвентарный парк зерновозов в республике в настоящее 

время составляет 5,2 тыс. единиц вагонов, из которых лишь чуть более 4000 отвечают 

всем требованиям. При этом потребность в зерновозах в Казахстане ежегодно исчисляется 

9-10,5 тысячами единиц. 

По словам руководства КТЖ, парк зерновозов существенно не пополнялся уже 

почти 10 лет. Так как в этом нет особой надобности. «Если год урожайный, то большое 

количество вагонов - это бесспорный плюс. А если зерна вырастим мало, то вагоны будут 

простаивать. Так зачем же тратить большие деньги на вагоны, если они нам нужны только 

раз в 3-4 года», - комментируют ситуацию в руководстве компании. 

Убедившись в том, что в Казахстане нет проблем с инфраструктурой и 

транспортировкой, инвесторы начнут больше вкладывать денег в наше сельское 

хозяйство. А это, в свою очередь, положительно скажется на экономике страны в целом. 

2. Диверсификация зернопроизводства 

Учитывая вышеизложенные трудности, сегодня перед зерновым рынком страны 

встала непростая дилемма - диверсифицировать или нет растениеводство. Минсельхоз 



предлагает выращивать больше кормовых культур, масличных и т.д., но нужно понимать, 

что вырастить эти культуры - это полдела, куда важнее найти им применение. 

Сегодня в Казахстане не так много предприятий по переработке масличных и 

других видов культур, а для того, чтобы продавать их в другие страны, нужны 

покупатели, которых тоже нет. 

По этому поводу в одном из интервью верно высказался президент Зернового 

союза страны Нурлан Тлеубаев, по его словам, для большинства крестьянских хозяйств 

выращивать, скажем, масличные культуры невыгодно. Говорить крестьянам - 

выращивайте рапс, подсолнечник и гречку, очень просто. Но не стоит забывать о том, что 

для сева и сбора урожая нужна специальная техника, нужны соответствующие удобрения 

и т.д.  

3. Проблемы животноводства 

Во времена Советского Союза Казахстану принадлежал статус одной из основных 

животноводческих республик, на чью долю приходилось порядка 20% от общего объема 

выпускаемой продукции. В последние годы происходит неумолимый процесс сокращения 

объемов продукции животноводства. По подсчетам Агентства РК по статистике, в октябре 

2011 года в Казахстане по сравнению с 2010 годом допущено сокращение поголовья 

крупного рогатого скота более чем на 7%.  

Последние 4 года в среднем на 2,5% снижается и объем производства молока.  

В  январе-декабре 2012 года объем выпущенной сельхозпродукции был на 17,8% 

меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. 

В животноводстве объем выпущенной продукции составил 1,016 триллиона тенге 

(снижение на 3,9%), в растениеводстве 917,6 миллиарда тенге (снижение на 27,7%). 

По данным статведомства, по состоянию на 1 января 2013 года по сравнению с 

аналогичной датой 2012 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на 0,6% (до 

5,7 миллиона голов), овец на 1,1% (15,3 миллиона голов), коз на 2,4% (2,6 миллиона), 

свиней на 12,3% (1,1 миллиона голов), верблюдов на 0,4% (172,6 тысячи голов). 

Несмотря на снижение основных показателей животноводства, Президент страны 

Нурсултан Назарбаев обозначил сельхозпроизводителям задачу - к 2016 году поставить на 

экспорт свыше 60 тыс. тонн мяса, а к 2020 году – 180 тысяч тонн. 

Сравните: в 2011 году Казахстан смог экспортировать только 300 тонн мяса. 

Напрашивается вопрос: каким образом Казахстан будет наращивать свой мясной 

потенциал за такой короткий срок, если все, на что нас хватило за 20 лет независимости - 

это в 600 раз сократить экспорт мяса? Даже по самым скромным подсчетам, на то, чтобы 

выйти на намеченный уровень, казахстанскому животноводству нужно как минимум лет 8 

кропотливой работы. А если учитывать тот факт, что мы даже внутреннюю потребность в 

мясе не покрываем полностью, а вынуждены завозить его из Аргентины и других стран, 

то Казахстану может потребоваться и десятилетие. Для того, чтобы что-то куда-то 

экспортировать, нужно сначала самим наесться вдоволь. А наесться его сегодня многим 

просто не по карману, так как средняя стоимость килограмма говядины составляет не 

меньше 1300 тенге.  

Говорить о промышленных масштабах производства мяса в Казахстане трудно еще 

и потому, что даже тот скот, который имеется сегодня в стране, - это на 75-80% удел 

подсобных хозяйств казахстанцев. В любой момент они могут его вырезать, и в стране не 

останется скота вообще. Ярким свидетельством этого послужила ситуация в 2011 году, 

когда большая часть урожая кормовых культур сгорела летом, и нечем было кормить 

коров да лошадей, люди тут же массово начали избавляться от скота. Как результат, 

существенное сокращение общего республиканского поголовья. 

Значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота в стране было 

решено перекрыть высокой продуктивностью с каждой головы, так на свет появилась 

программа развития племенного животноводства. И один за другим в Казахстан потекли 

караваны высокопродуктивного скота из Австрии, Германии и Голландии. Только в 



Северный Казахстан в 2011 году прибыло порядка 1000 голов скота из дальнего 

зарубежья. Были потрачены колоссальные деньги, и только потом выяснилось, что у 

большого числа коров отсутствовал ветеринарный паспорт и прочие документы.  

По мнению большинства казахстанских фермеров, идея с завозом скота из Европы 

- это утопия. Так как скот, привезенный из стран с совершенно другими климатическими 

условиями, а также уровнем содержания, здесь не сможет полноценно жить и давать 

потомство. «Это то же самое, что из Африки привезти львов и поселить их в наших лесах. 

Как можно надеяться на то, что привезенный скот, который ходил круглый год по лугу и 

ел зеленую траву, в одночасье перейдет на сено? Правильнее и дешевле было бы завозить 

скот из Беларуси, там и климат схож с нашим, и кормовая база одинаковая», - считает 

североказахстанский фермер Андрей Павлов. 

Причинами слабой продуктивности животноводства Казахстана являются низкая 

доля племенного поголовья, дефицит качественных кормов, несоответствующие условия 

содержания. В связи с тем, что большая часть поголовья сосредоточена в хозяйствах 

населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики, как низкий 

генетический потенциал животных и связанные с этим низкая продуктивность, отсутствие 

использования современных технологий содержания, кормления и других технологий, 

обеспечивающих продуктивность и качество продукции, недостаточный уход за 

здоровьем животных. 

 

Таблица 2 - Доля импорта в потреблении продуктов в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. 

тонн 

Продукт Импорт Потребление 
Доля импорта в 

потреблении 

в среднем за 2009 -2011 гг., тыс. тонн 

Зерно 110,0 11 973,7 0,92% 

Продукты переработки зерна 43,8 1 989,8 2,20% 

Рыбы и рыбопродукты 67,2 88,7 75,72% 

Яйца и яйцепродукты, млн. штук 33,4 3 565,5 0,94% 

Молоко и молочные продукты 870,6 5 756,8 15,12% 

Мясо и мясопродукты 209,2 1 122,2 18,64% 

Овощи, бахчевые культуры и 

продукты их переработки 193,2 3 169,0 6,10% 

Семена подсолнечника 28,7 316,4 9,06% 

Растительное масло и 

маслосодержащие продукты 165,4 342,3 48,33% 

Сахарная свекла 0,0 173,6 0,00% 

Картофель и продукты его 

переработки  145,3 2 518,7 5,77% 

Фрукты, виноград и продукты их 

переработки 573,6 678,3 84,57% 

 



Рисунок 2 -  Показатели продуктивности животноводства 

  

  

 

4. Износ основного капитала 

По информации чиновников из МСХ республика обеспечена достаточным 

количеством сельхозтехники для проведения сезонных сельскохозяйственных работ. 

Однако на практике наблюдается большой дисбаланс потенциала сельского хозяйства с 

уровнем технической обеспеченности АПК страны. 

Существующий парк сельхозтехники имеет износ в пределах 87%, что 

отрицательно влияет на сроки и качество проведения сельскохозяйственных работ. 

Основной проблемой в части обновления сельхозтехники для СХТП является 

недоступность действующих программ лизинга, отсутствие собственного производства 

сельхозтехники (имеющееся сборочное производство не покрывает потребности 

в сельхозтехнике). 

5. Эффективное использование земельных ресурсов 

По поручению Президента РК была начата инвентаризация сельскохозяйственных 

угодий. Срок инвентаризации – 2012-2014 годы.  

Территория Республики Казахстан составляет 272,49 млн.га, из них площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет – 222,24 млн.га. В целом, по стране 40% из 

общей площади сельскохозяйственных угодий или 91 млн.га вовлечены в 

сельскохозяйственных оборот. В 2012 году инвентаризация была проведена на площади 

более 31 млн.га. Инвентаризацией охвачена 1/3 часть территории всех регионов.  

В ходе инвентаризации выявлено 7 тыс. неиспользуемых земельных участков 

сельхозназначения на площади более 3 млн.га., из которых 400 тыс. составляют пашни.  

Таким образом, десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий не 

используются по назначению. 

6. Развитие тепличного хозяйства 

Во времена СССР в Казахстане развитие тепличного хозяйства планировалось из 

центра. Во всех областях республики имелись тепличные комбинаты площадью от 6 до 30 

гектаров. За период с 1970 по 1990 год в целом по Казахстану было построено более 150 
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гектаров блочных теплиц голландской конструкции. С развалом СССР строительство 

теплиц было прекращено, а из ранее существовавших осталось порядка 30 гектаров. 

Остальные теплицы по ряду причин пришли в негодность и были демонтированы, что 

сказалось на производстве овощной продукции в несезонное время. 

К 2010 году в Казахстане функционировало 19 теплиц и около 1 тыс. парников. 

Они дают всего 3% от общего объема плодовоовощной продукции, выращиваемой в 

стране. Для сравнения: в России в теплицах производится 5,4% овощей и фруктов, в 

Польше – около 8%. Тогда как в Казахстане до 70% овощей выращивается в домашних 

хозяйствах. По этой причине ранней весной Казахстан осуществляет массовые закупки 

овощей в соседних странах: Китае, Кыргызстане и Узбекистане. Такая ситуация 

устраивала власти до финансового кризиса. Во время кризиса они были вынуждены 

проанализировать некоторые факторы роста инфляции в стране. Высокие цены на ранние 

овощи как раз и стали одним из таких факторов. 

Проблема заключается в том, продукция теплиц в Казахстане в ценовом отношении 

неконкурентоспособна из-за высоких тарифов на тепло и свет. Так, еще летом 2009 года 

высокотехнологичная теплица в ЮКО, специализирующаяся на томатах, вырастила очень 

дорогую продукцию: себестоимость 1 кг томатов составила 120 тенге. Директор ТОО 

«Азия-Трейд-1» (который управлял теплицей) Мырзахмет Снабаев сослался на 

дороговизну газа. Только за 1 день его сжигали на 40-50 тыс. тенге. 

Поэтому Узбекистан, Кыргызстан и Китай продолжают обеспечивать нас овощами. 

Причем ввоз овощей осуществляется не только в первые месяцы, но и на протяжении 

всего года. 

Овощи нам поставляют даже из Европы. Так, в 2011 году, по данным комитета 

таможенного контроля и министерства сельского хозяйства, ежемесячно из Европы в 

Казахстан ввозились 3-5 тонн овощей.  

Многие предприниматели строят теплицы в надежде на быструю отдачу. Но 

теплица – это своего рода завод, где надо заниматься производством. Наличие же быстрых 

и легких денег сырьевого сектора экономики делает эту отрасль непривлекательной. 

Поэтому, по моим прогнозам, Казахстану понадобится еще лет десять, чтобы нарастить 

площади теплиц, способных обеспечивать республику овощами в зимний период.  

7. Мелкотоварность сельхозпроизводства 

Основной объем сельхозпродукции производится разрозненными домашними или 

мелкими крестьянскими хозяйствами. Основными производителями всех видов мяса по-

прежнему являются хозяйства населения, в которых содержится 82,4% голов крупного 

рогатого скота, 70,2% овец и коз, 78,6% свиней, 72% лошадей и 47,6% птицы. Однако 

мировая практика показывает большую эффективность крупных сельхозформирований. 

Из-за своей разрозненности и мелкотоварности крестьяне не имеют доступа к 

государственным субсидиям и другим формам господдержки, не могут внедрять 

инновации и т.д. Однако фермеры не торопятся объединяться в более крупные 

формирования из-за несовершенства налогообложения. Если крестьянское хозяйство 

облагается одним земельным налогом размером в 0.1 кадастровой стоимости земли как 

физическое лицо, то при кооперации и образовании юридического лица налоги 

возрастают в несколько раз. В настоящее время крестьянские хозяйства несут налоговую 

нагрузку намного меньше сельхозформирований – юридических лиц, что уже приводит к 

созданию крестьянских хозяйств вокруг некоторых сельхозформирований и к уклонению 

от уплаты налогов. 

8. Урожайность сельхозкультур 

Урожайность по основным культурам находится на низком уровне в сравнении с 

мировыми показателями урожайности.  



Рисунок 3 - Сравнение урожайности основных с-х культур, ц/га 

  

   

 

Таким образом, проблема повышения урожайности становится во главу угла. 

9.Качество продовольственной продукции РК. 

Казахстанская продукция с пометкой ГОСТ вообще ушла с витрин, потому что 

производить качественный продукт стало чересчур затратным делом из-за постоянно 

растущей стоимости сырья, запросов чиновников и т.д. 

На сегодняшний день купить качественную тушенку казахстанского производства, 

отвечающую нормам ГОСТа, очень трудно, тогда как в советские годы петропавловскую 

тушенку ели даже в Германии. Та же самая история и с колбасами, сырами, макаронами и 

другим.  

Ставится вопрос: Эффективна ли аграрная политика в Казахстане, если 

Казахстан за 20 лет не достиг уровня 1990 года? 
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