
 

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК КАЗАХСТАНА 

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

На сегодняшний день агропромышленный сектор является  важнейшей 

отраслью для экономического развития любой страны. Потенциал сельского 

хозяйства в нашей стране достаточно широк. Успешное функционирование 

данной отрасли позволяет увеличивать количество рабочих мест, развивать 

сельские территории, обеспечить продуктовую безопасность РК. В связи с 

индивидуальными особенностями этой отрасли, сельское хозяйство отличается 

неустойчивостью, которая возникает из-за отсутствия точных прогнозов 

урожая. Помимо этого немаловажную роль играет сезонность.Данные  факты 

заставляют казахстанские банки расценивать кредитование сельского хозяйства 

как опасное вложение, и как следствие формируют низкую инвестиционную 

привлекательность аграрных проектов, с низкой доходностью и высоким 

риском.Это обуславливает отсутствие у внешних инвесторов желания 

вкладывать свои средства. Доля сельского хозяйства в структуре банковских 

займов за 2017 год  увеличилась с 5,8 % до 5,9 %. Это подтверждается данными 

приведенными на рисунке 1.Тем не менее, уровень сокращения портфеля ссуд в 

2017 году меньше, чем это было в 2016 году, за аналогичный период 2016 года 

портфель сократился на 153,5 млрд тенге и составил 500,1 млрд .тенге. 

 

Рисунок 1. Кредиты сельскому хозяйству 



 

После двух лет интенсивного сокращения просроченной задолженности 

по кредитам, казахстанские предприятия в 2016 году вновь вернулись к 

увеличению просрочек. В 2016 году объем просроченной задолженность по 

корпоративным займам увеличился на 79 миллиардов тенге при росте ссудного 

портфеля на 306 миллиардов тенге. Если говорить о 2017 годе, то  сумма 

просроченной задолженности по кредитам отрасли выросла еще на 7,6 

миллиардов тенге и достигла величины 86,6 миллиарда тенге. Напомним, что в 

2014-2015 годах размер кредитов, предоставленных юридическим лицам, рос на 

420-425 миллиардов тенге в год. При этом объем неработающих займов 

существенно сокращался - в 2014 году на 737 миллиардов тенге, а в 2015 году 

на 592 миллиарда тенге. 

 

Рисунок 2. Просроченная задолженность по кредитам сельскому хозяйству. 

 

Несмотря на это, сельское хозяйство стало одним из немногочисленных 

драйверов роста национальной экономики в 2016 году. По итогам прошлого 

года объем ВВП сельского хозяйства в денежном выражении составил 2,1 трлн 

тг - что на 8,4% больше, чем за 2015 год. Индекс физического объема 

производства составил 105,5%, для сравнения в 2015 году - 104,1%. 

 



Рисунок 3. Индекс физического объема валовой продукции (услуг) 

сельского хозяйства (в % к соотв. Периоду пред. года) 

 

Поэтому необходимо особое внимание уделить эффективному 

кредитованию и финансированию данной отрасли. 

АПК Казахстана имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития: 

усиливаются экспортные позиции масличного, мясного секторов, а по зерну и 

муке Казахстан в кратчайшие сроки вошел в число крупнейших стран-

экспортеров в мире. Членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе 

и Всемирной торговой организации создает возможности и одновременно 

предъявляет высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, 

так и на внешних рынках. В этой связи, роль государственного регулирования 

АПК крайне важна. 

В целях увеличения объемов сельхозпроизводства с акцентом на 

наиболее востребованные виды продуктов питания и развития экспорта 

переработанной сельхозпродукции, в предстоящий период необходимо 

обеспечить максимальный охват сельхозтоваропроизводителей 

государственной поддержкой путем создания благоприятных условий и 

инфраструктуры для первичной переработки, хранения и сбыта 

конкурентоспособной продукции.  

Сегодня актуализируются проблемы построения конкурентоспособной 

экономики. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных 

секторов казахстанской экономики. От его успешного функционирования во 

многом зависит обеспечение продуктовой безопасности республики, 

сохранение рабочих мест, развитие сельских территорий. В силу 

специфических особенностей отрасли, сельской хозяйство характеризуется 

неустойчивостью, связанной с неопределённостью прогнозов на урожай. Кроме 

того, данная сфера имеет ярко выраженный сезонный характер 

деятельности.Одним из отраслей экономики Республики Казахстан, которая 

нуждается в финансовой поддержке это сельское хозяйство. 



Для стимулирования развития сектора предусматривается реализация 

комплекса мероприятий, в т.ч.: 

- пересмотр принципов выделения субсидий и переход на страхование 

продукции; 

- создание условий для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств 

и малых фермерств в кооперативы в течение 5 лет; 

- повышение уровня переработки продукции, создание эффективной 

системы хранения, транспортировки и сбыта товаров; 

- повышение уровня производительности труда и снижение 

производственных расходов; 

- увеличение в течение 5 лет площади орошаемых земель на 40%, до 2 

миллионов гектаров; 

- увеличение объема инвестиций в аграрные научные исследования. 
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