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Abstract: with the integration of the country into the world economy, there is a need to introduce competent and 

effective competition policy of the agro-industrial complex. In this regard, this article analyzes trends in the 

development of agro-industrial production in the Republic of Kazakhstan. At the same time, the main problems 

affecting the competitiveness of the agricultural sector and ways to overcome them at the present stage are 

presented. As well as the adoption of a set of specific measures on a number of key areas for improving the 

marketing policy of the agro-industrial complex. 
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Аннотация: с интеграцией страны в мировое хозяйство возникает острая необходимость введения 

грамотной и эффективной конкурентной политики агропромышленного комплекса. В связи с этим в 

данной статье анализируются тенденции развития агропромышленного производства в Республике 

Казахстан. Вместе с этим приводятся основные проблемы, воздействующие на 

конкурентоспособность аграрного сектора и пути их преодоления на современном этапе. А также 

принятие комплекса конкретных мер по ряду основных направлений совершенствования сбытовой 

политики АПК. 
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В связи с интеграцией страны в мировое хозяйство, возникает острая необходимость введения 

грамотной и эффективной конкурентной политики агропромышленного комплекса. 

На сегодняшний день, несмотря на положительную тенденцию развития сельского хозяйства в 

стране, аграрный сектор обеспечивает всего 5% ВВП республики. В связи с низким уровнем 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, на внутреннем рынке страны сохраняется 

высокая доля импорта основных продуктов питания. 

В этой связи целесообразно принятие комплекса конкретных мер по ряду основных направлений: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере повышения 

конкурентоспособности аграрного сектора. 

Принятие практических мер по повышению конкурентоспособности аграрного сектора не 

представляется возможным без усиления государственной поддержки отечественного 

товаропроизводителя, проведения Правительством республики адекватной бюджетной, кредитной, 

налоговой политики, создания соответствующего ведомства, координирующего вопросы экспорта 

сельскохозяйственной продукции на внешние рынки [3]. 

Решение указанных вопросов представляется возможным путем разработки и принятия 

соответствующего законопроекта «О торговле и конкурентоспособности аграрного сектора в Республике 

Казахстан».  



Указанный документ, на наш взгляд, также должен определять создание соответствующего 

компетентного органа, решающего вопросы взаимодействия Министерства индустрии и торговли 

Республики Казахстан, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и субъектов малого и 

среднего бизнеса в аграрном секторе [4]. 

2. Проведение региональной политики по повышению конкурентоспособности продукции 

аграрного сектора. 

Важное значение имеет принятие мер по формированию специализации регионов. Так, развитие 

плодоовощной отрасли должно быть сконцентрировано в Алматинской, Жамбылской и Южно-

Казахстанской, сахарной — в Жамбылской и Алматинской, зерноперерабатывающей — в Акмолинской, 

Костанайской и Северо-Казахстанской, молочной — в Костанайской, Алматинской, Карагандинской, 

Восточно-Казахстанской, рыбной — в Атырауской областях. Эти направления будут способствовать 

концентрации производственных и трудовых ресурсов, развитию инфраструктуры сельских территорий 

и повышению конкурентоспособности предприятий и производимой ими продукции. 

3. Совершенствование институционального обеспечения. 

Вступление Казахстана в ВТО актуальным представляется создание Управления продовольственной 

безопасности и инспекции для обеспечения четкой координации ведомств по разработке стандартов с 

ведомствами, отвечающими за их соблюдение [4]. 

Решая задачи контроля государства за качеством продовольствия, важно создать испытательные 

центры, укомплектовать лаборатории и оборудование для проверки пищевой продукции в соответствии с 

требованиями международных стандартов, что также будет способствовать решению проблем с 

сертификацией отечественных товаров.  

Реализация предлагаемых мер будет способствовать улучшению и усилению государственного 

контроля за качеством продукции. 

4. Формирование цепочек производств — межгосударственных агроиндустриальных кластеров.  

В настоящее время актуальное значение имеет создание и развитие межгосударственных кластеров: 

зерновых, плодоовощных, сахарных, молочных и рыбных. 

Данные направления могут стать новыми точками роста экономики аграрного сектора страны. Кроме 

того, необходимо создать условия для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса могли бы 

направить свои инвестиции в формирование кластеров. В этом случае им предназначается роль 

поставщиков товаров и услуг более крупным участникам кластера [5]. 

5. Принятие мер по недостаточному освоению государственных средств, направленных на 

развитие аграрного сектора страны. 

Важное значение имеет разработка норм административной ответственности по недостаточному 

освоению государственных средств, направленных на развитие аграрного сектора страны. В связи с 

этим, представляется целесообразным принятие соответствующего Закона «Об административной 

ответственности за нецелевое использование государственного имущества и средств», выделенных из 

республиканского или местных бюджетов и внебюджетных фондов». 

Реализация указанного закона предполагает принятие мер по целевому использованию средств. 

Создание свободных экономических зон. 

6. Развитие сельскохозяйственного машиностроения. 

Необходимо принять меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Поэтому 

целесообразно было бы наладить в республике на базе существующих заводов центры по обслуживанию 

сельхозтехники [6]. 

Реализация данных мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции аграрного 

сектора обеспечивает успешное положение Казахстана во Всемирной торговой организации и 

реализации стратегической задачи нашей страны по вхождению в число 50-ти наиболее 

конкурентоспособных государств мира. 
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