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Хозяйства населения произвели продукции на 28194 млрд руб. (до де-
номинации) (83,1 % пришлось на растениеводство). Учитывая структуру 
производства продукции растениеводства в частном секторе можно пред-
положить, что большая ее часть приходится на плодоовощную продукцию. 
Основные задачи овощеводства республики на современном этапе: 

• снизить импорт овощей в межсезонный период на 50 % и более; 
• расширить ассортимент выращиваемых овощных культур в сельскохо-
зяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 
25–30 видов; 

• снизить затраты труда  на  выращивание, уборку, хранение и реализа-
цию на 20–30 %; 

• обеспечить создание в каждой области 1–2 интеграционных комплек-
сов по производству, хранению, реализации овощей и продуктов их 
переработки. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА КАЗАХСТАНА 
Аграрный сектор-ведущая отрасль экономики страны, призванная 

обеспечить устойчивое снабжение населения продовольствием. Для их 
успешного решения Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в 
Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, 
единые интересы, единое будущее» поставил важнейшую задачу: «Пере-
вести агропромышленный комплекс страны на инновационные рельсы».  
Основной целью инвестиционной политики является создание опти-

мальных условий для активизации инвестиционного потенциала. Основ-
ными направлениями инвестиционной политики выступают меры по ор-
ганизации благоприятного режима для деятельности отечественных и 
иностранных инвесторов, увеличению прибыльности и минимизации рис-
ков в интересах стабильного экономического и социального развития, по-
вышению жизненного уровня населения. Сельское хозяйство в текущей 
экономической ситуации нуждается в притоке инвестиций. На уровне хо-
зяйствующих субъектов возможность привлечения инвестиций является 
едва ли не определяющим фактором конкурентоспособности.  
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Инвестиции являются одним из основных факторов обеспечения эко-
номического развития аграрного сектора экономики, как региона, так и 
страны в целом, повышения качества жизни сельского населения, об-
новления технической и технологической базы в сельскохозяйственном 
производстве  Создание благоприятного инвестиционного климата спо-
собствовало увеличению инвестиционной привлекательности сельско-
хозяйственного сектора республики. Объем инвестиций в сельскохозяй-
ственный сектор Республики Казахстан в 2015 году составил 167 млрд 
тенге.  
С каждым годом население планеты и Казахстана в том числе, увели-

чивается и ежегодно возрастает спрос на качественные продукты. Прове-
денное исследование показали, что в 2016 году объем инвестиций в сель-
ское хозяйство Республики Казахстан вырос почти 50 % (48 %) составив 
228 млрд тенге против 148 млрд тенге 2015 года. Данный рост связан с 
введением новых проектов в регионах в рамках проекта по экспортному 
потенциалу мяса КРС, стимулирующих мер по внедрению кооперации на 
селе, а также за счет увеличения объемов инвестиционного субсидирова-
ния. В отрасли животноводства отмечается увеличение поголовья живот-
ных в среднем на 1,3 % и производства мяса на 3,5 %, молока — 3,1 %, 
яиц —0,1 %. В растениеводстве валовой сбор зерна составил 23,7 млн 
тонн в бункерном весе, что почти на 4 млн тенге больше прошлого года. 
Средняя урожайность составила 15,4 ц/га, что на 15 % больше уровня 
2015 года (13,4 ц/га). Собранный объем полностью обеспечивает внутрен-
нюю потребность страны и экспортный потенциал на уровне 8,5–9,0 млн 
тонн. На сегодня экспорт зерновых составляет 7,9 млн тонн, что превы-
шает уровень прошлого года на 12 %. 
Также, в целях повышения технической вооруженности субъектов 

АПК будут приняты меры по снижению доли закупа дорогостоящих 
техники и оборудования из дальнего зарубежья. Кроме того, в рамках 
совершенствования государственного регулирования АПК будут реали-
зовываться мероприятия по обеспечению связи между наукой и произ-
водством. 
Главными механизмами, направленными на увеличение притока инве-

стиций в агропромышленный комплекс, являются: создание условий для 
самофинансирования предприятий, что обеспечит увеличение доли собст-
венных средств (прибыли и амортизационных отчислений) в финансиро-
вании инвестиционных проектов.  
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