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Policy Brief 

Повестка дня развития аграрной 
политики в Казахстане
 
Используя данные, полученные в результате проведения ан-
кетирования среди сельскохозяйственных производителей, 
мы предлагаем новые идеи касательно ограничений, препят-
ствующих дальнейшему экономическому росту, и анализируем 
государственную стратегию развития сельского хозяйства. 
Большинство руководителей, принявших участие в анкетиро-
вании, сомневаются, что инвестиции в аграрном секторе обе-
спечат достаточно надежную отдачу, необходимую для об- 
служивания кредитов, и по этой причине не решаются их 
оформлять. В секторе крупного рогатого скота существуют зна-
чительные проблемы с круглогодичным обеспечением кор-
мами. Цепочка добавленной стоимости производства го- 
вядины и молочной продукции разбита на две части: промыш-
ленное производство, работающее на импортном сырье и обе-
спечивающее городское население, и цепочку местного про-
изводства сырья, которое потребляется в сельской местности 
и поставляется на городские рынки. Правительству необхо-
димо сконцентрироваться на обеспечении равного доступа к 
качественным государственным услугам в аграрном секторе, 
при этом необходимо выявить наиболее слабые звенья в це-
почке добавленной стоимости и обеспечить предпринимате-
лям стимулы для их укрепления.

Мартин Петрик 
Андреас Грамцов 
Даурен Ошакбаев 
Юрген Вандель

Выпуск 15 
Февраль 2014 г. 

В настоящем обзоре экономической политики 
представлены некоторые результаты эмпириче-
ских исследований, проведенных ИАМО по про-
блемам дальнейшего развития казахстанских 
секторов пшеницы, производства говядины и 
продукции птицеводства, а также экономический 
анализ ответных мер на эти требования. Боль-
шинство эмпирических результатов основаны 
на тех данных, которые были собраны ИАМО во 
время анкетирования хозяйств Акмолинской и 
Алматинской областей в 2012 году.

Фермеры не решаются брать кредиты

Недостаточный доступ к финансам является наи-
более часто упоминаемой проблемой сельского 
хозяйства. Ввиду этого аргумента, субсидиро-
вание кредитов является одним из основных 
инструментов, используемых Правительством 
Казахстана для стимулирования инвестиций в 
сельхозпроизводство. Тем не менее, сегодня су-

ществует дефицит платежеспособного спроса на 
кредитном рынке, основной причиной которого 
является неопределенность получения доходов 
в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что субси-
дированные процентные ставки близки к нулю, 
многие владельцы хозяйств полагают, что сель-
скохозяйственные инвестиции не могут в насто-
ящее время обеспечить получение достаточно 
надежного дохода, и поэтому не заключают кре-
дитных договоров (таблица 1). Только незначи-
тельное меньшинство думает, что недостаточный 
доступ к этим источникам финансирования или 
же высокие расходы по оформлению сделок в 
основном и сдерживают фермеров от получения 
кредита.

В связи с этим фермеры считают, что непред-
сказуемость доходов служит главной причиной 
низких инвестиций в сельском хозяйстве. Их не-
желание вкладывать в хозяйство также является 
результатом недостаточных навыков управления 
хозяйством. Фермерам требуются советы для 
подготовки инвестиционных концепций, бизнес 
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планов и внутреннего планирования, но профес-
сиональные консультационные услуги, как пра-
вило, не доступны.

В то же время, как показывают последние по-
казатели финансового сектора Казахстана, не-
которые из проблем, связанные с нехваткой 
предложения со стороны финансовых структур, 
приводят к низкой ликвидности и нестабиль-
ности банковского сектора. Несмотря на то, что 
следовало бы ожидать повышения конкуренто-
способности аграрного сектора за счет увеличе-
ния внешнего финансирования, все еще остается 
важным вопрос о проблеме платежеспособного 
спроса на финансовые ресурсы и возможности 
ее решения отдельно от проблемы, связанной с 
предложением финансовых ресурсов со стороны 
банковского сектора.

Выглядит правдоподобной аргументация о 
том, что недостаточная конкурентоспособность 
является следствием недостатка денег, и поэтому 
наличие хорошего финансирования позволяет 
обновить материально-техническую оснащен-
ность хозяйств, которая ведет к более высоким и 
стабильным доходам в сельском хозяйстве. Этой 
логике по всей вероятности и следует государ-
ственная кредитная программа. Но как бы то ни 
было, несмотря на довольно низкие процент-
ные ставки, пока не наблюдается повсеместное 
использование кредитных услуг. Среди прочих 
причин есть и то, что процесс предоставления 
кредитных услуг часто проходит централизо-
вано и является предметом бюрократического 
вмешательства, и при этом часто управленческие 
полномочия филиалов кредитных организаций 
являются ограниченными, а сами фермеры не 
принимают активного участия, к примеру, в ка-
честве вкладчиков сбережений или членов кре-
дитных товариществ.

Ограничения в доступе к земельным ресурсам

На сегодняшний день недостаточное предло-
жение на рынке земли является наиболее часто 
упоминаемым ограничением для увеличения зе-
мельных площадей в северном регионе страны, 
где в основном возделывается пшеница. Почти 
все земельные наделы выдаются государством 
в долгосрочную аренду по символической цене. 
Поэтому конкуренция на землю в зависимости 
от экономической эффективности землепользо-
вателей незначительна. Распределение земель 
осуществляется с помощью механизмов, веро-
ятно, менее транспарентных, в которых местные 
земельные комитеты играют решающую роль. В 
отличие от выплат по процентным ставкам, фер-
меры считают ежегодные земельные выплаты 
низкими и приемлемыми. Более того, землеполь-
зователи получают ежегодные субсидии по при-
оритетным культурам в зависимости от районов. 
Но как бы то ни было, производители пшеницы 
все равно ограничены рыночной властью элева-
торных компаний, неопределенностью поставки 
товара на отдаленные расстояния, которые в свою 
очередь усложняются неразвитыми железнодо-
рожными и судоходными инфраструктурами и 
вмешательством со стороны Национальной про-
довольственной контрактной корпорации.

Дефицит кормов в животноводстве

Местные сектора производства говядины и мо-
лочной продукции на сегодняшний день менее 
развиты, чем зерновой сектор, а также характе-
ризуются  мелкотоварностью, и как следствие, 
имеют слабую ресурсную базу и фрагменти-
рованную сеть переработки и сбыта продук-
ции. Существуют значительные проблемы с 
круглогодовым обеспечением кормами крупно- 
рогатого скота. Большая часть личных подсоб-
ных хозяйств зависит от использования пастбищ 
общего пользования, где наблюдаются пробле- 
мы с перевыпасом (рисунок 1). В зимнее время 

Таблица 1: Отношение 
сельхозформирований 
разных форм хозяйствова-
ния к оформлению 
кредитов в 2011 г. 
(в % отношении среди 
респондентов)

Примечание: Множество классификаций возможно среди не-заемщиков. 
Источник: Расчеты авторов на основе опроса IAMO среди хозяйств в 2012 г. 

ЛПХ Фермерс-
кие 
хозяйства 

С-х пред-
приятия

Агро 
холдинги

Взяли кредит в 2011 г. 7.0 11.1 25.5 50.0

Удовлетворенный заемщик 7.0 7.8 17.0 25.0

Получил меньше, чем подавал 
заявку на кредит

0 3.3 8.5 25.0

Никаких новых кредитов 
в 2011 г.

93.0 88.9 74.5 50.0

Нет спроса при нынешней 
процентной ставке

90.0 81.6 70.2 37.5

Банк отклонил заявку 1.0 3.3 0 0

Доходы с-х слишком 
нестабильны

76.3 69.4 42.6 25.0

Расходы по оформлению 
кредита слишком высоки

47.7 23.7 14.9 0

Количество респондентов 
в подгруппах

300 245 47 8
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хозяйствам приходится полагаться на корма, 
в основном закупаемые у сельскохозяйствен-
ных предприятий. Доходы от продажи откорм-
ленного скота в живом весе очень низки, как у 
лично-подсобных хозяйств, так и  у фермерских 
хозяйств, равно как и ежедневный привес в пе-
риод откорма скота. В практике фермерских хо-
зяйств искусственное осеменение используется 
редко, хотя фертильность находится на прием-
лемом  уровне.

Разрозненные звенья переработки продукции

Многие личные подсобные хозяйства содержат 
одну или две коровы в основном для собствен-
ных нужд или продают их напрямую соседям, на-
ходящихся неподалеку. Типичный размер стада 
в индивидуальных фермерских хозяйствах пре-
вышает то поголовье, которое необходимо для 
внутреннего потребления, поэтому эти хозяй-
ства обычно имеют коммерческую направлен-
ность. Наиболее распространенным каналом 
сбыта для фермерских хозяйств является про-
дажа через местных посредников, которые про-
дают молоко перерабатывающему цеху за опре-
деленную ежемесячную цену. Вопрос сезонности 
и качества молока является важными при реа-

лизации товара через посредников, так как со-
ответствующее охлаждение и санитарные усло-
вия производства не всегда выдерживаются. При 
транспортировке свежего молока на большие 
дистанции увеличиваются расходы производи-
телей и переработчиков. Сельскохозяйственные 
предприятия, которые содержат скот молочного 
направления, очень часто связаны с перераба-
тывающим цехом напрямую и могут даже явля-
ются составным звеном того же предприятия. Но 
многие существующие большие предприятия по 
переработке молочной продукции часто испыты-
вают нехватку молока и зависят от импорта су-
хого молока или же завозят сырое молоко из юж-
ных соседних стран (к примеру, из Кыргызстана).

Цепочка поставки, как говядины, так и молоч-
ной продукции является разрозненной, что пре-
пятствует интеграции мелких производителей с 
сектором глубокой переработки продукции, име-
ющей высокую добавленную стоимость, а также 
выход на рынок сбыта (рисунок 2). Существующие 
перерабатывающие предприятия поставляют 
продукцию городским жителям с высоким уров-
нем доходов, но сами в то же время зависят от 
импорта сырья. Важные каналы экспорта для оте- 
чественной продукции животноводства еще не 
развиты. Мелкие хозяйства производят продук-
цию в основном для местных потребителей и, в 

Примечание: Ответы пользователей пастбищных земель. 
Источник: ИАМО 2012 г. результаты анкетирования среди хозяйств. 

Источник: авторы. 

 

 

Рисунок 2: Цепочка 
добавленной стоимости 
производства говядины 
и молочной продукции в 
Казахстане 

Коммерческие пользователи Личные подсобные хозяйства

Нет проблем

Несоответствие урожаев и
заготовки кормов

Комбинирование животноводства

Распространение болезней в
животноводстве

Недостаток чабанов

Другие проблемы

Возможно несколько ответов.

Источники  Переработчики Потребители

Промышленные
переработчики

Местные ското-
бойни и молоч-
ные цистерны

Торговцы и
посредники

существующие

необходимо
развивать

Экспорт

С-x предприятия
и крупные ФХ

поголовье скота
>10 голов

Местные сельские
потребители

Городские
потребители

Импорт
замороженное мясо,

сухое молоко

ЛПХ и мелкие ФХ
поголовье скота

2–3 головы

Рисунок 1: Проблемы 
использования пастбищ 
общего пользования 
разными видами хозяйств 
в 2011 г.
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Рисунок 3: Бюджетные приоритеты программы “Агробизнес 2020”

лучшем случае, имеют некоторую ограниченную 
связь с рынком сбыта сельскохозяйственной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью че-
рез полупрофессиональных посредников. Суще-
ствуют местные скотобойни и молокозаводы, но 
они в основном мелкотоварные, не всегда нахо-
дятся в производственном режиме и не в состо-
янии соблюдать все гигиенические стандарты, 
предъявляемые к большим перерабатывающим 
предприятиям. Более того, до тех пор, пока вете-
ринарные инспекции допускают на местные ба-
зары животноводческую продукцию, которая по-
ступает на прилавки с мелких скотобоен, где не 
соблюдаются базовые стандарты пищевой безо-
пасности, то для мелких хозяйств и в дальнейшем 
будет оставаться выгодной продажа животных 
мелким скотобойням, а не крупным. Учитывая 
то,  что животноводство до 70 – 80 % сосредото-
чено в личных-подсобных хозяйствах, развитие 
местных скотобоен не приведет к значительному 
увеличению продаж сырья животноводческой 
продукции крупным перерабатывающим пред-
приятиям.

Государственная стратегия развития

В стратегии “Казахстан 2050” государство выра-
жает твердую приверженность улучшению кон-
курентоспособности экономики путем реализа-
ции комплексной программы модернизации и 
инновации. Такие планы четко отражены и в от-
ношении аграрного сектора в рамках отраслевой 
программы “Агробизнес 2020”, предусматриваю-
щей беспрецедентное по объему финансирова-
ние для повышения производительности сель-
ского хозяйства. Данная программа выделяет 
ряд мер, реализация которых исходит из следу-
ющих стратегических задач:

 — финансовое оздоровление агробизнеса,
 — улучшение доступа к материальным ресурсам 

и услугам,
 — развитие системы предоставления государ-

ственных услуг для предприятий агробизнеса ,
 — улучшение эффективности государственного 

регулирования аграрного сектора.

Вместе с тем, программа “Агробизнес 2020” со-
держит не только информацию об индикатив-
ных бюджетных распределениях, но и детальный 
план с четко расставленными приоритетами (ри-
сунок 3). Как видно из графика, самая большая 
часть бюджета выделена на субсидирование зай- 
мов или прямые трансферты сельхозформирова-
ниям (выделено зеленым цветом).

Запланировано, что в течение восьми лет 
(2013 – 2020 гг.) в рамках реализации отраслевой 
программы будет выделено 3.1 триллиона тенге 
(21 млрд. долларов США), из которых 80% будет 
поступать из национального бюджета страны, 
7% из местного бюджета, 10 % от государствен-
ных страховых компаний и 3 % из бюджета АО 

“Национальный управляющий холдинг КазАгро” 
и его дочерних организаций, таких как АО “Про-
довольственная контрактная корпорация”. Зна-
чительная часть общего бюджета, включая го-
рюче-смазочные и производственные субсидии, 
а также улучшение в секторе животноводства, бу-
дет использована через областные администра-
ции (акиматы).

Государство приняло решение о технологиче-
ском улучшении производства в растениевод-
стве и животноводстве, а значит необходимо 
сделать конкретный шаг для улучшения сущест- 
вующей производственной системы, нежели про-
сто консервировать ее в существующем виде. 
Существует стремление к бескомпромиссному 
бенчмаркингу программы через разработку це-

Источник: Расчеты авторов на основе программы “Агробизнес 2020”.

 

Гос. мониторинг и экстеншн 1%

Субсидии для оказания
финансовых услуг (включая

процентные субсидии,
гарантии по займам) 23%

Финансирование производственных
затрат в растениеводстве 22%

Финансовое оздоровление
структур агробизнеса 10%

Субсидии для закупки
 кормов и пополнения

стада 19%

Управление водными ресурсами <1%

Биобезопасность, фитосанитария
и ветеринарные услуги 14%

Гос. исследования и
разработки 9%

Финансовые стимулы для переработки
сахара и молочной продукции 2%

Улучшение инфраструктуры
для хранения зерна <1%
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левых индикаторов реализации. Государство го-
тово отменить использование тех методов, кото-
рые не показали желаемых результатов, и дать 
возможность “уйти проигравшим”. Более того, 
Министерство сельского хозяйства несет ответ-
ственность за успешное выполнение отраслевой 
программы, ход реализации которой будет осве-
щаться на самом высоком и видном политичес- 
ком уровне. Мы скептически относимся к воз-
можностям бюрократии эффективно управлять 
экономическим развитием. Но, по крайней мере, 
эти факторы создают  лучший стимул для эффек-
тивного использования бюджетных средств, чем 
простое вливание денег в слаборазвитый сектор. 

Ключевая проблема этого государственного 
плана состоит в том, что успешным аграрным 
предпринимателям, которые находят бизнес-
возможности, создают добавленную стоимость 
и эффективно используют ресурсы страны, необ- 
ходимы большие или же совсем другие меры, 
нежели просто доступ к дешевым производствен-
ным ресурсам и капиталу. Во-первых, им необ- 
ходима свобода выбора при определении и ис-
пользовании потенциала того или иного бизнеса, 
который они считают выгодным для реализации 
в существующих местных условиях. Соответству-
ющая информация и знания, нужные для успеш-
ного выполнения этих задач, очень сильно рас-
средоточены и предпринимателям приходится 
прилагать значительные усилия и действовать 
методом проб и ошибок. Более того, им необхо-
димо быть гибкими и уметь приспосабливаться к 
условиям местного рынка. Если государство на-
кладывает на производителей капиталоемкие 
и долгосрочные обязательства, подталкиваю-
щие к занятию определенными видами деятель-
ности, то может случиться так, что выполнение  
этих обязательств может быть нарушено из-за не-
предвиденных обстоятельств. В результате вло-
женные средства могут стать пустой тратой денег. 
Кроме того, субсидии могут оттянуть ресурсы от 
других инициатив, реализация которых могла бы 
послужить более эффективному использованию 
производительных сил.

Рекомендации

Существует роль Правительства Казахстана, ко-
торая заключается в координации и мониторинге 
процесса модернизации агробизнеса. Это озна-
чает предоставление объективных, надежных 
и высококачественных государственных услуг 
аграрному сектору, убедившись при этом, что 
определены самые слабые звенья в развитии пи-
щевой цепи и предприниматели имеют стимулы 
для их укрепления. Для достижения этого обычно 
требуются эффективные институциональные 
механизмы на местном уровне. Подобные госу-
дарственные услуги должны быть наделены не-
обходимыми кадровыми, финансовыми и поли-

тическими ресурсами для оказания должной и 
своевременной поддержки предпринимателям 
без чрезмерного вмешательства в их индиви- 
дуальные дела. Результаты наших эмпирических 
исследований помогают определить ряд направ-
лений, которые государство могло бы рассмо-
треть в качестве приоритетов:

 — Ноу-хау индивидуальных хозяйств должно быть 
улучшено, особенно в отношении управлен-
ческих навыков, бизнес планирования, вопро- 
сов кормления и ухода за животными. Для 
этого потребуется наличие хорошо функцио- 
нирующих систем “экстеншн”, а также связь 
с частными консультационными компаниями, 
которые предоставят фермерам советы по 
 планированию и реализации долгосрочных 
инвестиций.

 — Ограничения в доступе к земельным ресурсам 
и их сравнительная иммобильность должны 
решаться путем постепенного увеличения 
стоимости аренды на государственные земли, 
мониторинга землепользования на основе 
стандартов минимального землепользования 
и дальнейшей либерализации земельного 
рынка.

 — Хотя инвестиционные затраты очень высоки, 
особенно для частных инвесторов, конкурен- 
ция в сфере транспортировки и хранения 
зерна должна быть усилена.

 — Искажения, присущие государственной под- 
держке крупных сельхозпредприятий и агро-
холдингов должны быть устранены. Приме- 
рами предвзятого распределения доступа к 
факторам производства являются более вы- 
сокие трансакционые издержки для мелких 
заемщиков и неравнозначный доступ к сель-
хозугодьям.

 — Местные органы управления должны иметь 
стимулы и полномочия для содействия устой-
чивому управлению пастбищами. Они также 
должны оказывать поддержку инвесторам в 
дальнейшую переработку продукции, которые 
заинтересованы в стабильном источнике высо-
кокачественного сырья.

 — Для стимулирования структурных изменений 
в производстве животноводческой продук-
ции, государство должно внедрять строгие и 
объективные стандарты качества и безопас-
ности пищевых продуктов. Это можно сделать 
путем привязки инвестиционной поддержки 
к внедрению основных пищевых стандартов. 
Инвестиционные проекты, получающие госу-
дарственную поддержку, должны соответство-
вать определенным гигиеническим стандар-
там и стандартам пищевой безопасности.

 — Следует продолжить работу по восстановле-
нию и реформирования банковского сектора 
для повышения ликвидности и стабильности 
финансового сектора в целом. В случае необ-
ходимости, государственное финансирование 
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должно быть предоставлено через существу-
ющую сеть частных финансовых институтов, а 
не квазигосударственные структуры.

 — Необходимо продолжать работу по улучше-
нию прозрачности функционирования госу-
дарственных структур и предоставлению 
государственных услуг. Также необходимо 
установить соответствующие платформы для 
решения этой задачи. Уровень заработной 
платы в государственных структурах должен 
быть конкурентоспособным с частным сектором.

 — Траспарентность распределения бюджетных 
средств во всех уровнях государственного 
управления должна быть повышена. Также 
необходимо четко распределить ответствен-
ность за принятие решений о расходах.

 — Государственная политика должна поощрять 
частные инвестиции в человеческий и физи-
ческий капитал. В портфеле мер государствен-
ной поддержки прямые субсидии должны быть 
только одним из многих элементов. Необхо-
димо последовательно исключить погектар-
ные выплаты за выращивание приоритетных 
сельскохозяйственных культур.
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ской государственной политики в агропродо-
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этими процессами последствия для сельскохо-
зяйственного и продовольственного сектора, а 
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