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Аннотация. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Казахстана 

составляет 89,6 млн га, из них 23,4 млн га относятся к пахотным землям. Необходимо отме-

тить, что в республике имеются большие запасы пахотно-пригодных земель, при умелом ос-

воении которых можно значительно расширить площади пашни. Природно-климатические 

условия северных и значительной части центральных регионов страны благоприятны для 

возделывания зерновых культур, и в первую очередь продовольственной пшеницы. Здесь 

выращиваются сильные и твердые сорта продовольственной пшеницы с высоким содержа-

нием клейковины, пользующейся повышенным спросом на мировых рынках. Поэтому сель-

скохозяйственная сфера на сегодня является одной из самых перспективных для инвестиций, 

так как, по самым скромным подсчетам, емкость рынков зерна сопредельных с Казахстаном 

стран оценивается примерно в 15 млн тонн ежегодно. 
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Abstract. The total area of agricultural land in Kazakhstan is 89.6 million hectares, of which 

23.4 million hectares belong to arable land. It should be noted that in the republic there are large 

reserves of arable land, with skillful development of which it is possible to significantly expand the 

area of arable land. The climatic conditions of the northern and large parts of the central regions of 

the country are favorable for the cultivation of grain crops, and in the first place food wheat. It 

grows strong and solid varieties of food wheat with a high content of gluten, which is in high de-

mand in world markets. Therefore, the agricultural sector today is one of the most promising for 

investment, since, according to the most conservative estimates, the capacity of the grain markets of 

neighboring countries with Kazakhstan is estimated at about 15 million tons annually. 
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Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Казахстана 

составляет 89,6 млн га, из них 23,4 млн га относятся к пахотным землям. Необ-

ходимо отметить, что в республике имеются большие запасы пахотно-

пригодных земель, при умелом освоении которых можно значительно расши-

рить площади пашни. Природно-климатические условия северных и значитель-

ной части центральных регионов страны благоприятны для возделывания зер-



новых культур, и в первую очередь продовольственной пшеницы. Здесь выра-

щиваются сильные и твердые сорта продовольственной пшеницы с высоким 

содержанием клейковины, пользующейся повышенным спросом на мировых 

рынках. Поэтому сельскохозяйственная сфера на сегодня является одной из са-

мых перспективных для инвестиций, так как, по самым скромным подсчетам, 

емкость рынков зерна сопредельных с Казахстаном стран оценивается пример-

но в 15 млн тонн ежегодно. 

В настоящее время Казахстан уже является мировым лидером по экспор-

ту муки, а по экспорту пшеницы входит в число 10 ведущих экспортеров мира. 

В то же время, имеющиеся земельные, трудовые и материальные ресурсы стра-

ны при условии перевода отрасли на современные технологии могут в ближай-

шей перспективе увеличить объемы производства зерна и его экспорта. 

Восточная и юго-восточная части страны благоприятны для возделыва-

ния масличных культур, сахарной свеклы, кукурузы, плодов и овощей. На юге 

страны наряду с плодоовощными, бахчевыми культурами традиционно выра-

щиваются хлопчатник и рис. Причем весь хлопок и значительная часть риса 

вывозятся на экспорт. Наличие в стране огромных естественных пастбищных 

угодий дает прекрасную возможность производить конкурентоспособную и 

экологически чистую животноводческую продукцию.  

Страна располагает реальными возможностями в ближайшей перспективе 

удвоить поголовье практически всех видов скота. И если сюда добавить имею-

щиеся резервы по повышению продуктивности животных, то, безусловно, Ка-

захстан может стать крупным экспортером животноводческой продукции. К 

числу наиболее перспективных направлений относится сфера переработки 

сельскохозяйственного сырья.  

На сегодня данное направление является наиболее свободной нишей для 

бизнеса, так как ежегодно в страну импортируется большой объем продуктов 

глубокой переработки, в частности, молочной и мясной продукции, овощных 

консервов, детского питания и другого. С момента обретения независимости Ка-

захстан, как и другие постсоветские государства, приступил к модернизации 

экономики и реформированию всех секторов экономики. Этот период стал нача-

лом становления нового этапа в развитии сельского хозяйства, характеризую-

щимся развитием новых форм собственности и бизнес-формирований в АПК. 

Важнейшим результатом проводившихся реформ явилось формирование 

многоукладной экономики в сельском хозяйстве как одного из стратегических 

направлений аграрной политики. Однако любые кардинальные преобразования 

не проходили для экономики государства безболезненно. Нарушение много-

летних межрегиональных и межотраслевых хозяйственных связей повлекло за 

собой кризис в сельском хозяйстве. 

Анализ проводимых реформ в сельскохозяйственной отрасли показывает, 

что формирование и развитие многоукладной экономики осуществлялось в два 

этапа: первый этап – период становления (с 1991 по 1999 гг.) и второй этап – 

период роста (с 2000 г.).  

Первый этап характеризуется структурной перестройкой АПК. До 

1991 года государственная собственность была тормозом на пути к рынку, по-



скольку обязательным условием для реализации рыночных преобразований яв-

ляется многообразие форм собственности на средства производства, от чего за-

висит характер рыночного процесса, распределение предметов потребления, 

обмен и распределение продукции. С этой целью в 1991 г. была начата земель-

ная реформа, под которой понималось изменение отношений собственности на 

землю, устранение монополии государственной собственности, преобразование 

колхозов и совхозов в различные организационно-правовые формы.  

Происходила приватизация государственной земельной собственности, 

находившейся в пользовании колхозов и совхозов, перераспределение сельхо-

зугодий в пользу крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо-

зяйств, садоводческих кооперативов. В результате на тот момент экономика 

достигла того, что в государственном секторе осталось всего 2 925 тыс. га сель-

хозугодий, тогда как в негосударственном секторе находится 341,1 тыс. га. 

Произошло уравнительное перераспределение земли из государственной собст-

венности в частную. 

В результате проведенных реформ практически прекратился приток ка-

питала в сельскую экономику, сократились объемы производства, резко упал 

жизненный уровень сельского населения, усилилась социальная напряженность 

на селе, передает ИА «Казах-Зерно». В целом по отрасли был получен убыток в 

сумме 27,5 млрд тенге, рентабельность растениеводческой продукции состави-

ла минус 7,9 %, животноводства – минус 41,4 %. Кредиторская задолженность 

сельхозтоваропроизводителей достигла 121 млрд тенге. По причине неплатеже-

способности сельского хозяйства во многом осталась невостребованной про-

дукция предприятий сельскохозяйственного машиностроения, химической и 

других отраслей, неразрывно связанных с селом.  

В целях дальнейшего эффективного развития агропромышленного ком-

плекса реализуется Программа развития агропромышленного комплекса на 

2010-2014 годы. Данной программой предусмотрено принятие действенных мер 

по повышению конкурентоспособности аграрного сектора экономики за счет 

его индустриализации, умелого использования имеющихся национальных кон-

курентных преимуществ, развития инфраструктуры, государственного регули-

рования рынка продукции АПК и обеспечения продовольственной безопасно-

сти страны. 

Учитывая важность агропромышленного комплекса в обеспечении про-

довольственной безопасности страны, в последние годы значительно возросли 

объемы и направления оказываемой государственной поддержки. Так, объем 

государственной поддержки АПК увеличился за прошедшее десятилетие прак-

тически в 20 раз и составил в 2010 году 228,7 млрд тенге, из которых почти 

20 %, или 44,3 млрд тенге, составляют субсидии. В текущем году объем госу-

дарственной поддержки АПК составил 220,3 млрд тенге, из них субсидии – 

32,2 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 

2010 года составил 1,4 трлн тенге, что в 3,6 раза больше, чем в 2000 году.  

В нынешнем году этот показатель прогнозируется довести до 1,7 трлн 

тенге. Увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства.  

Для повышения конкурентоспособности этого сектора начиная с 2003 года 



производится за счет государства снижение процентных ставок кредитов, полу-

чаемых перерабатывающими предприятиями в банках второго уровня, и введе-

ние лизинга перерабатывающего оборудования.  
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