
Современные тенденции развития 
сельскохозяйственной торговой 
политики Республики Казахстан  

в 2014-2015 гг. 



Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП страны, млн долл. США 148 052   188 050   203 521   231 875   217 874   

Валовой внутренний продукт сельского 

хозяйства, млн долл. США 
6 678   9 610   8 920   10 657   9 586   

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 4,5% 5,1% 4,4% 4,6% 4,4% 

  

Численность населения, тыс. чел. 16 203   16 440   16 673   16 910   17 161   

в т.ч., проживающего в сельской 

местности, тыс. чел. 
7 384   7 467   7 546   7 632   7 727   

доля населения, проживающего в 

сельской местности 
46% 45% 45% 45% 45% 

  

Занятое население, тыс. чел. 8 114   8 302   8 507   8 571   8 510   

в том числе в отрасли сельского 

хозяйства, тыс. чел. 
2 295   2 196   2 173   2 074   1 605   

доля занятых в сельском хозяйстве от 

общего числа занятого населения 
28% 26% 26% 24% 19% 

  

ВВП на душу населения, долл. США 9 071   11 358   12 121   13 612   12 602   

Среднемесячная заработная плата по 

всей экономике, долл. США 
527   614   679   717   675   

Среднемесячная заработная плата в 

отрасли сельского хозяйства, долл. 
243   301   336   377   366   

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАЗАХСТАНА в 2010-2014 гг. 

 



Расширение Таможенного Союза до  
Евразийского Экономического Союза 

1. Присоединение к ЕАЭС Армении в Октябре 2014 г. и Киргизии в Мае 2015 г. 
В странах ЕАЭС единая таможенная территория, в пределах которой во 
взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и 
ограничения экономического характера. При этом страны-участницы ЕАЭС 
применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при 
торговле с третьими странами.  
 

2. С 1 января 2015 г. правовой основой для применения таможенного тарифа 
Казахстана является «Единый Таможенный Тариф Евразийского 
Экономического Союза» и «Протокол о едином таможенно-тарифном 
регулировании» в рамках Договора о ЕАЭС. Новый проект Таможенного 
Кодекса ЕАЭС находится на стадии обсуждения.  
 

3. В рамках ЕАЭС в 2016 г. Казахстану предстоит расширить и отменить 
тарифные квоты на отдельные агропродовольственные товары, а также 
повысить ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию. 

 



Расширение емкости рынка и движение к созданию 
региональной специализации и кооперации в рамках ЕАЭС  

 

  

Специализация  

аграрного сектора Казахстана 
 

 

Зерно и 

зернопродукты  

пшеница (твердая, сильная) 

мука пшеничная 

макароны 

крупа риса 
 

В перспективе 
 

Мясное 

скотоводство 

(содержание 

скота на 

пастбищах) 

 

говядина мраморная 

 

Овощи и 

бахчевые (в 

особенности 

теплолюбивые 

культуры)  

лук 

баклажан 

перец болгарский 

томаты 

консервные продукты 
 

Фрукты (и 

ягоды) 

плоды семечковые, 

косточковые 

консервные продукты  
 
 

 

Овцеводство  
баранина молодая 

шерсть 

кожа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализация аграрного сектора России  
 

Зерно и 

зернопродукты 

пшеница (мягкая) 

макароны 

Сахарная 

свекла 

 

белый сахар 

Семена 

подсолнечника 

подсолнечное масло 

 

В перспективе 
 

Бройлерное 

птицеводство: 

 

мясо птицы 

Молочное 

скотоводство 

сливочное масло 
 

сыр и творог 

Свиноводство 
 

свинина 

 

Специализация  

аграрного сектора Беларуси 
 

 

Молочное 

скотоводство 

сливочное масло 

сыр и творог 

молоко сухое 

говядина (от молочного 

скота) 

Картофель и картофелепродукты 
 

Сахарная 

свекла 

 

белый сахар 

 

В перспективе 
 

Свиноводство 
 

свинина 

Зерно и 

зернопродукты 
 

 

рожь 

 



Вступление Казахстана в ВТО 

1. В Июне 2015 г. был утвержден и передан в Генеральный совет ВТО для 
официального принятия пакета документов о присоединении 
Казахстана к ВТО. Ратификация Протокола о присоединении 
Казахстана к ВТО должна быть проведена до 31 октября 2015 г. 
Официально Казахстан станет 162-м членом ВТО через 30 дней с даты 
ратификации  

 

      Аграрный сектор Казахстана в ближайшей перспективе не сможет 
воспользоваться преимуществами, которые дает межгосударственная 
торговля ввиду его низкого экспортного потенциала. Для отрасли 
характерно экстенсивное развитие: 

      - низкий уровень урожайности сельскохозяйственных культур; 

      - высокая себестоимость товара; 

      - низкая продуктивность сельскохозяйственных животных;  

      - низкая товарность в хозяйствах (кроме зерна), что во многом 
сдерживает инновационные процессы в производстве и сохраняет 
слабую конкурентоспособность казахстанских товаров 

 

 



Казахстан принимает обязательства по пересмотру ряда 
государственных мер поддержки сельского хозяйства 

1. Уровень «de mininis» будет установлен на уровне 8,5%, что должно сохранить 
господдержку отрасли в рамках действующей госпрограммы «Агробизнес-2020» 
на 2013-2020 гг. в полном объеме. Общий бюджет Программы - 3 122 млрд тенге 
(около 12 млрд долл. США). 

 

2. Отмена налоговых льгот в размере 70% по уплате НДС для производителей и 
переработчиков сельхоз продукции до 1 января 2018 г. Вместе с тем отмена 
льготы будет замещена прямыми выплатами в рамках «желтой» корзины. 

 
      Это позволит в условиях принятых обязательств по сокращению и усилению 

конкуренции принять ряд мер по повышению эффективности субсидирования 
АПК: 

 
      - расширение прогрессивной шкалы субсидирование в животноводстве для 

интенсификации производства в зависимости от качественных и 
количественных характеристик производства: количества маточного поголовья, 
среднегодового надоя/убойного веса и уровня механизации производственных 
процессов. 
 

      - финансовое оздоровление - рефинансирования проблемных долгов 292 
субъектов АПК в коммерческих банках на сумму свыше 300 млрд тенге. 

 

 

 

 



Основные обязательства Казахстана по связыванию 
таможенных тарифов в рамках ВТО 

     Снижение средневзвешенного значения таможенных пошлин по 
агропродовольственным товарам до 10,2% (против 17% по ЕТТ 
ЕАЭС).   

 

     Это сохранит чувствительность агропродовольственных товаров к 
конкуренции, возникающей при импорте. Прежде всего, данная 
тенденция относится к наиболее импортозависимым товарам.  

 

      В частности, рост ставки на тростниковый сахар-сырец с 0 до 5%, и 
сохранение высокого уровня зависимости  производства от импорта 
сахара-сырца (96%) негативно повлияют на конечную цену 
отечественного товара, что будет существенно сдерживать рост 
отечественного производства и создаст условия для роста импорта белого 
сахара; 

 
 

      также снижение ставки таможенных пошлин на яблоки в период с 1 
декабря по 31 марта до 5%, с 1 апреля по 1 ноября до 10% не дадут 
возможность отечественным товаропроизводителям реализовывать свою 
продукцию по более высокой цене и иметь от этого доход. Это снизить 
мотивацию труда казахстанских производителей, так как значительную 
долю собранного урожая им придется реализовывать в осенний период по 
более низкой цене и конкурировать с товаропризводителями из-за 
рубежа, которые будут завозить фрукты по сниженным ценам. 
Следовательно, ограниченная внутренняя защита будет способствовать 
ввозу в больших объемах импортных фруктов в долгосрочной 
перспективе 

 



 
 

Расширение тарифных квот на импорт говядины, 
свинины и мяса птицы (коды ТН ВЭД 0201, 0202, 0203, 

0207) 

    В частности, увеличение размера квоты на мясо птицы со 110 
тыс. тонн до 128 тыс. тонн и снижение тарифа на объем 
поступающей продукции свыше квоты с 80 до 40% будет 
способствовать ввозу импорта из дальнего зарубежья по 
стоимости ниже современного уровня на 22,2%, приближаясь 
тем самым к стоимости товара возимого по квоте, что снижает 
уровень конкурентоспособности отечественной продукции и 
уменьшает возможности импортозамещения  



Действующие меры господдержки экспорта и экспортно-
ориентированных предприятий 

1. Частичное субсидирование затрат, связанных с продвижением 
казахстанской продукции на внешних рынках (реклама, участие в выставках, 
сертификация, маркетинговые исследования), приобретение франшизы, 
оплату обучения персонала. 
 

2. Льготное кредитование и лизинг предприятий, выпускающих экспортно- 
ориентированную продукцию.  
 

3. Страхование лизинговых, факторинговых и торговых операций с 
зарубежными контрагентами.  
 

4. Предоставление торгового финансирования по экспортным сделкам путем 
открытия аккредитивов на банк импортера казахстанских товаров 
 

       Экспортные субсидии и другие меры запрещенной в рамках ВТО     
       поддержки не применяются. 



Перед Казахстаном открываются новые 
перспективы экспортных поставок на более 

конкурентоспособных условиях   
 
 
Получив режим наибольшего благоприятствования со всеми 
странами-членами ВТО для привлечения инновационных, 
интенсивных, а также ресурсосберегающих технологии Казахстан 
имея емкий внутренний рынок при существующем потенциале в 
аграрном секторе, сможет иметь возможности производить не 
только пшеницу, но также мясо, в особенности мраморную 
говядину, овощи (в особенности, теплолюбивые культуры) и 
продукты их переработки, фрукты (консервные продукты из них), 
конина, а также кумыс, шубат и т.д. 



Спасибо за внимание!  


