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1. Правовые основы регулирования и фактическое состояние

1.1. Основные правовые акты регулирования деятельности АПК
В Республике Казахстан правовые основы регулирования 

деятельности АПК устанавливаются нормами Конституции страны, 
принимаемых в соответствии с ней правовых актов, международных 
договорных и иных обязательств государства.  

В аграрной сфере Республика Казахстан как субъект международных 
отношений ратифицировала ряд международных документов такие, как:

Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция ООН по 
борьбе с опустыниванием, Конвенция об охране и использовании 
трансграничных водотоков и международных озер,  Конвенция по 
сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция), 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Конвенция о водно-
болотных угодьях, имеющих международной значение, главным образом в 
качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарская), 
Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) и др.

Казахстан также является участником ряда соглашений, заключенных 
между странами СНГ. Так, в рамках Соглашения о сотрудничестве в 
области ветеринарии осуществляются сотрудничество в области 
ветеринарии и принимаются необходимые меры по предотвращению 
распространения инфекционных болезней животных с территории одной 
Стороны на территории других Сторон при перевозках всех видов 
подконтрольных ветеринарному надзору грузов всеми видами транспорта.

Предметом Соглашения о сотрудничестве в области карантина 
растений государств-участников Содружества Независимых Государств  
является сотрудничество Сторон в области карантина растений, разработки 
совместных мер по повышению карантинной фитосанитарной безопасности 
и уровня защищенности территорий государств – участников Соглашения от 
заноса и распространения карантинных объектов, снижению причиняемых 
ими потерь, а также устранению препятствий в международной торговле 
подкарантинной продукцией, подлежащей карантинному фитосанитарному 
контролю (надзору).

Комплексом совместных мер по повышению продовольственной 
безопасности государств – участников СНГ и Концепцией повышения 
продовольственной безопасности государств – участников СНГ, 
принятыми Решением глав правительств СНГ, предусматриваются рост 
производства, повышение устойчивости конъюнктуры рынка каждого 
государства и Содружества в целом, создание условий для более полного 
эффективного использования природных, производственных и финансовых 
ресурсов.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z7
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводится 
согласованная агропромышленная политика, направленная на эффективную 
реализацию ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации 
объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, удовлетворение потребностей общего 
аграрного рынка, а также наращивание экспорта. Данные вопросы отражены 
в разделе XXV «Агропромышленный комплекс» и Приложении №29 
«Протокол о мерах государственной поддержки сельского хозяйства» 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

В Республике Казахстан при формировании законодательной базы 
общественных отношений в области землепользования, защиты и 
рационального использования природных ресурсов были применены нормы, 
заложенные в некоторых модельных законодательных актах, принятых МПА 
СНГ. Они нашли свое отражение в четырех кодифицированных актах 
Республики Казахстан: Экологическом, Водном, Лесном и Земельном 
кодексах. 

Так, положения модельного закона «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» 
присутствуют в Водном кодексе, а при подготовке Экологического кодекса были 
использованы нормы шести модельных законов: «Об экологической экспертизе», «Об 
экологическом образовании населения», «Об экологической безопасности», «О доступе к 
экологической информации», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах 
производства и потребления». Модельные законы «О радиационной безопасности 
населения», «О животном мире», «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об 
экологическом страховании», «О безопасности деятельности, связанной с генетически 
модифицированными организмами» послужили основой для разработки 
соответствующих законов Республики Казахстан.

Помимо этого, нормы Модельного закона «Об экологическом агропроизводстве» 
присутствуют в Законе Республики Казахстан «О производстве органической 
продукции», который определяет правовые, экономические, социальные и 
организационные основы производства органической продукции, направленные на 
обеспечение рационального использования почв, содействие в формировании здорового 
питания и охрану окружающей среды. 

Основу правоотношений аграрного сектора определяет Закон 
Республики Казахстан «О государственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий», который 
закрепляет государственную политику, определяет цели и принципы в 
области агропромышленного комплекса и сельских территорий. 
Государственная поддержка АПК осуществляется в основном  посредством:

бюджетного кредитования либо участия в формировании или 
увеличении уставного капитала специализированных организаций

субсидирования, которое должно осуществляться при условиях:
1) экономической эффективности субсидирования, направленного на 

развитие отраслей агропромышленного комплекса;
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2) повышения качества и конкурентоспособности производимой 
продукции. 

Закон Республики Казахстан «О сельскохозяйственных 
кооперативах» определяет правовое положение, права и обязанности 
членов сельскохозяйственных кооперативов, а также правовое положение, 
порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций (союзов)

Основными видами деятельности сельскохозяйственных кооперативов 
являются производство, переработка, сбыт, хранение сельскохозяйственной 
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), снабжение средствами 
производства и материально-техническими ресурсами и другие виды 
сервисного обслуживания членов кооператива, а также ассоциированных 
членов кооператива.

Законом Республики Казахстан «О зерне» определено, что 
государственного управление и регулирование рынка зерна направлено 
на обеспечение безопасности в области технического 
регулирования; расширение рынков сбыта зерна, обеспечение качества 
зерна, поддержание на безопасном уровне фитосанитарной обстановки, 
оптимизацию структуры зернового производства с учетом природно-
климатических условий и рыночной конъюнктуры, совершенствование 
технологии производства, хранения и реализации зерна и др.

Общественные отношения, возникающие в процессе производства, 
заготовки, закупа, переработки, хранения и реализации хлопка в Республике 
Казахстан, регулируются Законом Республики Казахстан «О развитии 
хлопковой отрасли».

Нормами Закона Республики Казахстан «О карантине растений» 
установлено, что основными задачами карантина растений являются:

охрана территории Республики Казахстан от занесения или 
самостоятельного проникновения из других государств или из карантинной 
зоны карантинных объектов;

выявление, локализация и ликвидация карантинных объектов, а также 
предупреждение их проникновения в регионы Республики Казахстан, где 
они отсутствуют;

проведение государственного карантинного фитосанитарного 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Республики 
Казахстан в области карантина растений.

Согласно Закону Республики Казахстан «О защите растений», в целях 
обеспечения благоприятной фитосанитарной обстановки физические и 
юридические лица, деятельность которых связана с объектами 
государственного фитосанитарного контроля, должны осуществлять на 
своих территориях фитосанитарный мониторинг и в случае выявления 
вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше 
экономического порога вредоносности проводить фитосанитарные 
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мероприятия. Запрещенные, пришедшие в негодность пестициды 
(ядохимикаты) и тара из-под пестицидов (ядохимикатов) подлежат 
обезвреживанию.  

Закон Республики Казахстан «О семеноводстве» определяет правовые, 
экономические и организационные основы осуществления деятельности в 
области семеноводства и направлен на регулирование вопросов 
организации и функционирования системы семеноводства и 
государственного контроля за производством, заготовкой, обработкой, 
хранением, транспортировкой, реализацией и использованием семян 
сельскохозяйственных растений.

В Республике Казахстан имущественные, а также связанные с ними 
личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, 
выявлением, выведением, правовой охраной и использованием 
селекционных достижений регулируются Законом Республики Казахстан 
«Об охране селекционных достижений». Под селекционным достижением 
понимается новый сорт растения, новая порода животного, являющиеся 
результатом творческой деятельности человека, на которые выдан патент.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О ветеринарии» 
основными задачами в области ветеринарии являются: защита животных от 
болезней и их лечение; охрана здоровья населения от болезней, общих для 
животных и человека; охрана территории Казахстана от заноса и 
распространения заразных и экзотических болезней животных из других 
государств; контроль за безопасностью и качеством ветеринарных 
препаратов, кормов и кормовых добавок; разработка и использование 
средств и методов диагностики, борьбы с болезнями животных и 
обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности; обеспечение 
ветеринарно-санитарной безопасности и др.

Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира» регулирует общественные отношения в 
области охраны, воспроизводства и использования животного мира и 
направлен на обеспечение условий сохранения животного мира и его 
биологического разнообразия, устойчивого использования объектов 
животного мира в целях удовлетворения экологических, экономических, 
эстетических и иных потребностей человека с учетом интересов нынешнего 
и будущих поколений.

Закон Республики Казахстан «О племенном животноводстве» 
направлен на сохранение и приумножение генофонда племенных животных, 
а также воспроизводство и улучшение их продуктивных качеств, регулирует 
деятельность государственных органов, физических и юридических лиц, 
занятых в области племенного животноводства.

В Республике Казахстан правовые основы обеспечения безопасности 
пищевой продукции для защиты жизни и здоровья человека, законных 
интересов потребителей и охраны окружающей среды на территории 
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Республики Казахстан устанавливается Законом Республики Казахстан «О 
безопасности пищевой продукции».

Отраслевые параметры развития и механизмы регулирования 
агропромышленной деятельности в Республике Казахстан предусмотрены в 
актуализированной Государственной программой развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан 
на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением Правительства РК от 
12.07.2018г. №423. Планируемый эффект от реализации программы:

увеличение производительности труда в сельском хозяйстве с 1,2 млн. 
тенге до 3,7 млн. тенге на одного занятого; 

увеличение экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции 
с 945,1 млн. долл. США до 2 400 млн. долл. США; 

увеличение притока инвестиций в основной капитал в отрасль к 2021 
году в 2,5 раза к уровню 2017 года; 

увеличение объема привлекаемых кредитных средств к 2021 году в 9 
раз к уровню 2017 года.

 
1.2 Фактическое состояние АПК в Казахстане 
По итогам 2018 года доля сельского хозяйства Казахстана в ВВП 

составила всего 4,3% ВВП 
Справочно. В 1991 году удельный вес АПК в структуре ВВП составлял 29,5%, 

в 2000 году - 8,2%, в 2010 году - 4,5% . 
Растениеводство занимает почти 54% выпуска продукции сельского 

хозяйства, остальные 46% приходится на животноводство. Основным 
направлением в растениеводстве остается зерновое хозяйство, по 
производству зерна Казахстан занимает третье место в СНГ после России и 
Украины. 

Основными продуктами отечественной пищевой и 
сельскохозяйственной индустрии являются мука, макароны, рис, мясо, 
молочная продукция, минеральные воды и напитки, сахар и кондитерская 
продукция, масла и жиры. 

В сельской местности проживает 42% населения, это почти 7,7 млн. 
человек. В отрасли занято 14% от общего числа занятых в экономике. 

По состоянию на 1 июля 2019 года количество зарегистрированных 
производителей сельхозпродукции составило:

юридические лица, филиалы и представительства – 17 023;
крестьянские или фермерские хозяйства – 215 633;
домашние хозяйства поселков, сел, сельских округов – 1 635 861;
индивидуальные предприниматели – 1 608 754.
Статистика зарегистрированных юридических лиц за последние 20 лет 

показывает тенденцию увеличения количества предприятий частной 
формы собственности, соответственно сокращения государственной формы 
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собственности.  Так, из общего количества зарегистрированных в сельском 
хозяйстве 17 777 юридических лиц:

государственной формы собственности – 71; 
частной формы собственности – 17 443 (в том числе совместных 

предприятий с иностранным участием – 400);
иностранные – 263.
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного 

хозяйства за 7 месяцев 2019 года в целом по республике составил 1 473,3 
млрд. тенге, что выше уровня соответствующего периода предыдущего года 
на 3,5%.  

В целом по республике во 2 квартале 2019г. действовало 66 сервисно-
заготовительных центров с уставным капиталом 1805,6 млн. тенге и 
численностью работников 238 человек. В январе-июне 2019 года сервисно-
заготовительными центрами произведено продукции и оказано услуг на 664,1 
млн. тенге, закуплено продукции на 58,7 млн. тенге.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2019 
году составила 22,2 млн.га. От всей посевной площади зерновыми (включая 
рис) и бобовыми культурами засеяно 15,4 млн. га или 69,2%, кормовыми 
культурами – 3,3 млн.га или 15,1%, масличными культурами – 2,9 млн.га или 
13%, овощными и бахчевыми, корнеплодами и клубнеплодами – 0,5 млн.га 
или 2,1%.

Экспорт и импорт Казахстана по продовольственным товарам
Доля экспорта сельского хозяйства в общем объеме экспорта 

Казахстана в 2018 году составила 5%. При этом доля импорта – 11% от 
общего объема импорта страны.  

Экспорт продукции АПК1 по итогам 2018 года 3,1 млрд. долл. США, 
из них 55% отправлены в страны СНГ. Импорт продукции АПК составил 
3,6 млрд. долл. США.

Основной экспортный товар Казахстана – злаки (доля во всей 
торговли сельскохозяйственных товаров 42%), поставки которого составили 
1,3 млрд. долл. США. Далее идут продукция мукомольно-крупяной 
промышленности – 15% (0,5 млрд. долл. США) от общего объема экспорта 
сельхозтоваров, масличные семена и плоды – 11% (0,3 млрд. долл. США).

При этом доля экспорта готовых продуктов из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучных кондитерских изделий небольшая - всего 
1,7% (0,05 млрд. долл. США).

В основном Казахстан импортирует фрукты и орехи (14% доли 
импорта продовольствия), готовые продукты из злаков (8%), сахар и 
кондитерские изделия (7%).

1 Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары 
(код ТН ВЭД 01-24)
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По итогам первого полугодия 2019 года доля экспорта сельского 
хозяйства в общем объеме экспорта Казахстана составляет 5,7%. При этом 
доля импорта – 10,3% от общего объема импорта страны.  

По предварительным данным, экспорт продукции АПК за январь-
июнь 2019 года составил 1,6 млрд. долл. США, из них 55% отправлены в 
страны СНГ. Импорт продукции АПК составил 1,8 млрд. тенге, из них 64% 
поставлены из стран СНГ.

Основными товарными позициями Казахстана в структуре поставок на 
общий рынок ЕАЭС являются злаки, овощи, молочная продукция, табак, 
алкогольные и безалкогольные напитки, масличные семена и плоды, 
продукция мукомольно – крупяной промышленности, готовые продукты из 
зерна, сахар, жиры и масла, мясо и субпродукты, какао, табак.

Согласно Индексу продовольственной безопасности (The Global 
Food Security Index), Казахстан по итогам 2018 года занял 57 место среди 
113 стран (в 2017 году – 60 место среди 113 стран), участвующих в рейтинге.

Для информации. Все государства в данном  рейтинге оцениваются по трем 
основным категориям: уровень доступности и потребления продуктов питания; наличие 
и достаточность продуктов питания; уровень качества и безопасности продуктов 
питания. Понятие продовольственной безопасности включает в себя не только цены 
относительно доходов, но еще и наличие необходимого количества продуктов на рынке, 
разнообразие ассортимента и вероятность рынка опустеть в случае каких-то кризисных 
колебаний.

1.3. Проблемы развития агропромышленого комплекса 
В целом аграрный сектор характеризуется высокой капиталоемкостью, 

длительным сроком окупаемости, низкой прибыльностью, зависимостью от 
природно-климатических условий, что делает его менее 
конкурентоспособным по сравнению с другими отраслями экономики.

Сельскохозяйственный сектор, несмотря на положительную динамику 
роста в последние годы и выделяемые государством значительные средства, 
все еще остается в числе низкорентабельных секторов отечественной 
экономики. 

Отечественный агропромышленный сектор производит всего лишь 
около 4,3% ВВП страны. В 1991 году сектор АПК обеспечивал почти треть 
ВВП (29,5%).

Реализация множества специальных программ по развитию АПК  
не оказала существенного влияния на улучшение ситуации в данном 
секторе.

Справочно. За период независимости были приняты девять программных 
документов: 1)Программа социально-экономического развития «Ауыл» на 1991-1995 
годы и на период до 2000 года, 2)Концептуальная программа развития 
агропромышленного комплекса на 1993 - 1995 годы и до 2000 года, 3)Программа развития 
сельскохозяйственного производства на 2000 - 2002 годы, 4) Государственная 
агропродовольственная программа на 2003 - 2005 годы, 5)Государственная программа 
развития сельских территорий на 2004 - 2010 годы, 6)Концепция устойчивого развития 
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агропромышленного комплекса на 2006 - 2010 годы, 7)Программа первоочередных мер по 
реализации Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2006 - 2010 годы, 8)Программа развития агропромышленного комплекса на 
2010 - 2014 годы, 9) Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан «Агробизнес-2017». 

С июля 2018 года реализуется новая актуализированная Государственная 
программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 
годы.

В числе важных проблем отрасли – высокая импортозависимость по 
ряду продуктов. Как уже указывалось выше,  доля экспорта АПК составила 
5,7% от общего объема экспорта Казахстана, доля импорта – 10,3% от 
общего объема импорта.  

При этом, доля переработанных товаров (классифицированные как 
«Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и 
уксус; табак и его заменители» (код ТН ВЭД 16-24)  в общем объеме 
экспорта продукции АПК составила 14%. 

Вместе с тем, в объеме импорта доля переработанных товаров 
составила 50,9%2. Таким образом, экспорт республики в значительной мере 
представлен сырьевыми товарами, а импорт - наоборот обработанными.

Основными проблемами животноводства являются: мелкотоварность 
производства; низкая продуктивность сельскохозяйственных животных; 
неразвитость кормовой отрасли; проблемы ветеринарии; недостаток 
свободных земель для животноводства; недостаток квалифицированных 
кадров, научных исследований; отсутствие стабильных рынков сбыта; слабая 
конкурентоспособность.

Многие проблемы в растениеводстве схожи с проблемами 
животноводства, это: низкое материально - техническое оснащение, нехватка 
высококвалифицированных кадров, недостаток и недоступность кредитных 
ресурсов, отсутствие стабильных рынков сбыта, слабая 
конкурентоспособность. Кроме того, специфичными проблемами 
растениеводства выступают: нерациональное использование пашен, 
проблемы с обеспеченностью ресурсов для удобрения, недостаточное 
количество зернохранилищ, ухудшение фитосанитарной обстановки, 
проблемы водообеспечения и состояния земель.

По экспертным оценкам, рост производства в отечественном аграрном 
секторе достигается в основном за счет увеличения поголовья скота, 
посевных площадей, привлечения большого количества работающих, а не за 
счет эффективных технологий, повышения урожайности и продуктивности, 
современного оборудования и использования достижений в области науки и 
технологий. Это свидетельствует об экстенсивном развитии и 
технологичной отсталости казахстанского аграрного сектора.

2 По итогам анализа экспорта и импорта продукции АПК (код ТН ВЭД  01-24 ) по итогам 2018 года
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В отличие от других отраслей экономики сельское хозяйство 
наиболее подвержено высокому риску, который непосредственно связан с 
неблагоприятным воздействием погодных условий, стихийных бедствий, 
рыночной конъюнктуры. Несмотря на принятие еще в 2004 году Закона РК 
«Об обязательном страховании в растениеводстве», страховая деятельность 
по обязательному страхованию аграрной отрасли не получила широкого 
применения. Действующий механизм страхования не обеспечивает 
должный уровень управления рисками в отрасли. По данным Министерства 
сельского хозяйства РК, покрытие посевных площадей страхованием в 
2018 году составило всего 43%.

По оценкам экспертов, действующая система страхования не 
обеспечивает достаточного уровня финансовой защиты 
сельхозтоваропроизводителей в случае потери урожая, поэтому многие их 
них отказываются заключать договоры страхования. В свою очередь, имеется 
незаинтересованность страховых компаний к данному классу страхования. 
По данным Министерства сельского хозяйства, из семи страховых компаний, 
которые ранее участвовали в страховании, в настоящее время осталась 
только одна.

Ежегодно за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на 
проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий против особо 
опасных вредных организмов и карантинных объектов, обрабатывается не 
более 50% площадей, подлежащих под обработку. Из выделяемых средств 
на закуп пестицидов приходится от 30% до 50%, т.е. около половины 
финансовых средств расходуется на закуп услуг по хранению, 
транспортировке и применению закупленных пестицидов.

Финансовые проблемы аграрного сектора включают: нехватку и 
недоступность кредитных средств для сельских товаропроизводителей, 
низкий уровень финансирования в инфраструктуру сельскохозяйственного 
производства, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию и услуги, сырье и продовольствие, отсутствие средств и 
достаточных знаний у сельского населения для организации собственного 
бизнеса на селе. По данным Национального банка РК, от общей суммы 
выданных кредитов по итогам 2018 года на сельское хозяйство 
приходится всего лишь 3,7%. Невысокая залоговая стоимость 
сельскохозяйственных активов, земель и отсутствие ликвидных залогов 
затрудняют доступ к кредитным продуктам банков второго уровня. 

Несмотря на принятие в 2015 году Закона РК «О производстве 
органической продукции» до сих пор отсутствует система прослеживамости 
органической продукции и предотвращения поступления на 
продовольственный рынок продукции с псевдоэкомаркировкой, не 
разработан реестр производителей органической продукции.

Помимо вышеперечисленных, среди проблемных вопросов развития 
АПК экспертами выделяются: 
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недостаточные темпы диверсификации посевных площадей 
сельскохозяйственных культур; 

низкая продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы; 
недостаточная обеспеченность кормовой базой; 
проблема нехватки качественного сырья для загрузки 

производственных мощностей перерабатывающей отрасли; 
недостаточные темпы обновления сельскохозяйственной техники; 
сверхнормативные потери поливной воды, неразвитость товарного 

рыбоводства, а также неэффективное использование других видов 
природных ресурсов;

слабое взаимодействие предприятий АПК с вузами и колледжами;
необеспеченность научных организаций современной научной и 

материально-технической инфраструктурой; 
ограниченность финансовых ресурсов на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ;
низкий уровень конкурентоспособности отечественных научных 

продуктов и технологий на международном научном рынке.
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2. Особенности проекта Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам регулирования 
агропромышленного комплекса»

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам регулирования агропромышленного комплекса» (далее – проект 
Закона) направлен на реализацию основных положений Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 
на 2017-2021 годы.

Целью разработки проекта Закона является повышение 
эффективности государственной политики в агропромышленном комплексе, 
устойчивое развитие водного, рыбного хозяйств и животного мира.

В концептуальном плане предлагаемые проектом Закона изменения и 
дополнения предусматривают нормы по защите и карантину растений, 
обеспечению ветеринарной безопасности, водообеспечению, сохранению и 
развитию растительного и животного мира.

Проектом Закона предусматривается внесение изменений и 
дополнений в 13 кодексов и 29 законов Республики Казахстан.

В целях повышения эффективности и доступности страхования для 
субъектов агропромышленного комплекса проектом Закона внесены 
поправки по переходу от обязательной формы страхования в 
растениеводстве к добровольному страхованию. При этом Закон «Об 
обязательном страховании в растениеводстве» ставится на утрату.

Предуматривается осуществление субсидирования страховых 
премий по договорам страхования в агропромышленном комплексе. Будет 
определен оператор в сфере страхования в агропромышленном комплексе, в 
функции которого будут входить:

1) закуп услуг по обеспечению доступа к информационной системе 
страхования и ее сопровождение;

2) администрирование процесса распределения бюджетных средств в 
виде субсидий по страховым премиям;

3) разработка, проведение экспертизы и утверждение страховых 
продуктов, подлежащих субсидированию. 

4) мониторинг отрасли страхования в агропромышленном комплексе и 
др.

Также законопроектом предусматривается:
- ужесточение ответственности за незаконную порубку, уничтожение 

или повреждение деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение 
лесов, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, а также 
за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных, 
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незаконную охоту, незаконное обращение с редкими и находящимися под 
угрозой исчезновения видами животных;

– внесение поправок, направленных на приведение законодательства 
Республики Казахстан в соответствие с нормативными правовыми актами 
Евразийского экономического союза;

- осуществление экологической маркировки производителями 
сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры и рыболовства, 
продукции из дикорастущих растений и продуктов их переработки, в том 
числе пищевой продукции. Данная процедура проводится на добровольной 
основе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О производстве 
органической продукции»;

- ежеквартальное субсидирование суммы налога на добавленную 
стоимость заготовительным организациям в сфере агропромышленного 
комплекса;

- организация и обеспечение доступа представителям страны-
импортера для проведения аудита в области карантина растений и 
ветеринарии и инспектирования подкарантинных объектов.

В области лесного хозяйства и особо охраняемых природных 
территорий предусматривается:

- ограничение случаев перевода земель государственного лесного 
фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного 
хозяйства. Определен перечень исключительных случаев допуска такого 
перевода:

1) создание и расширение особо охраняемых природных территорий;
2) выполнение международных обязательств;
3) обнаружение под участком месторождения полезных ископаемых, 

при отсутствии альтернативных вариантов их разработки;
4) строительство автомобильных и железных дорог международного и 

республиканского значений, линий электропередачи, линий связи и 
магистральных трубопроводов;

5) изменение границ (черты) населенных пунктов, при отсутствии 
других вариантов возможного их размещения.

При этом лица, в чью пользу переводится участок, осуществляют 
посадку лесных культур в двухкратном размере от площади переводимого 
участка и уход за лесными культурами в течение первых трех лет после их 
посадки;

- в целях оперативного реагирования на нарушения законодательства в 
области охраны, воспроизводства и использования растительного и 
животного мира и профилактики его соблюдения предусматривается 
восстановление надзорных функции соответствующих уполномоченных 
органов;

- определение конкретных мер оперативного реагирования по 
результатам государственного контроля и надзора - способов воздействия на 
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проверяемых субъектов в целях предотвращения наступления общественно 
опасных последствий, применяемые в ходе осуществления и по результатам 
проверки;

- проведение тендера по предоставлению лесных ресурсов на участках 
государственного лесного фонда в долгосрочное лесопользование с 
использованием веб-портала реестра государственного имущества в 
электронной форме;

- определение основных требований к процессу строительства на 
территории государственного лесного фонда.

Также определяется порядок осуществления проверок в области 
охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и 
лесоразведения с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора. 

В случае обнаружения на территории государственного лесного фонда 
нарушений (перечень приводится) или умышленного уничтожения или 
повреждения объектов государственного природно-заповедного фонда 
должностоное лицо:

передает материалы в правоохранительные органы, если ущерб 
составляет сто месячных расчетных показателей либо его превышает;

составляет протокол об административном правонарушении, если 
ущерб составляет до ста месячных расчетных показателей.

Кроме того, в целях сохранения земель государственного лесного 
фонда при добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания 
предусматривается обязанность недропользователей в течение первых трех 
лет разработки недр производить компенсационные посадки лесных 
насаждений в двойном размере, а также их содержание.

Для рационального использования водных ресурсов вносятся 
поправки касательно:

– уточнения условий специального водопользования;
– возможности использования подземных вод питьевого качества для 

целей, не связанных с удовлетворением питьевых нужд населения, в случаях 
отсутствия иных источников водоснабжения;

– запрета применения пестицидов и удобрений на водоохранных 
полосах водных объектов;

– уточнения порядка регулирования водопользователями 
поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических 
сооружений;

– наделения собственников и (или) пользователей подпорных 
гидротехнических сооружений обязанностью по их декларированию, а также 
введения административной ответственности за эксплуатацию подпорных 
гидротехнических сооружений без декларации безопасности плотин.

Кроме того предусматривается проведение многофакторного 
обследования, включающего оценку технического состояния 
гидротехнических сооружений и основного оборудования, проведение 
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комплекса инженерных исследований в целях предупреждения вредного 
воздействия вод.

Предусматриваются поправки по рациональному использованию 
земельных ресурсов, направленные на:

– совершенствование механизмов контроля за рациональным 
использованием земель посредством использования данных дистанционного 
зондирования Земли, аэрофотосъемки, а также наземных съемок и 
наблюдений, в особенности на землях сельскохозяйственного назначения, 
где в большей мере проявлены процессы, связанные с изменением 
плодородия почв и состояния растительного покрова природных кормовых 
угодий;

- проведение мониторинга и оценки мелиоративного состояния 
орошаемых земель;

- проведение мониторинга земель в приоритетном порядке на землях 
сельскохозяйственного назначения, где проявлены процессы, связанные с: 

1) изменением плодородия почв (опустынивание, развитие водной и 
ветровой эрозии, дегумификация почв, снижение элементов питания, 
осолонцевание, заболачивание, переувлажнение и подтопление); 

2) изменением состояния растительного покрова природных кормовых 
угодий; 

- предоставление права временного возмездного землепользования 
(аренды) для разведения диких животных, в том числе в охотничьих целях, 
гражданам и негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан 
на землях лесного фонда и землях запаса, на срок на срок от 10 до 49 лет;

Для повышения эффективности функционирования ветеринарной 
службы проектом Закона предусматривается:

- сосредоточение всех контрольно-надзорных функции за одним 
органом, путем возврата контрольно-надзорных функции от местных 
исполнительных органов  и таможенных органов (контроль на 
автотранспорте) в ведомство уполномоченного органа в области 
ветеринарии;

- изменение структуры ветеринарной службы местных исполнительных 
органов, путем создания их вертикальной подчиненности за счет 
сосредоточенности ветеринарных подразделений на уровне области с 
возможностью иметь представителей на уровне районов, городов областного 
значения, а также подчиненности государственных ветеринарных 
организаций областному уровню.

- налаживание учета и контроля скотомогильников (биотермических 
ям);

- предоставление государственным ветеринарным организациям 
возможности оказания платных видов деятельности в области ветеринарии;  
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- определение оснований, по которым будет осуществляться 
приостановление, возобновление, лишение (отзыв) лицензии и (или) 
приложения к лицензии на деятельность в области ветеринарии;

- урегулирование процедуры отказа в выдаче, лишения (отзыва),  
приостановления, возобновления, прекращения действия разрешения второй 
категории в области ветеринарии и (или) приложения к нему;

- предоставление возможности ветеринарным врачам  подразделений  
производственного контроля выдавать ветеринарную справку на основании 
уведомления. 

- для проведения ветеринарных мероприятий по впервые выявленным 
на территории Казахстана особо опасным и экзотическим болезням 
животных, распространение которых может привести к ухудшению 
эпизоотической ситуации, допускается временная регистрация ветеринарных 
препаратов на срок не более двух лет.

В соответствии с поправками, вводимыми законопроектом в 
Бюджетный кодекс, следующие расходы из районного (города областного 
значения) бюджета передаются на уровень областного бюджета:

строительство, содержание скотомогильников (биотермических ям) в 
животноводстве;

организация санитарного убоя больных животных;
возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и 

переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного 
происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и 
человека.

В области карантина и защиты растений для обеспечения 
фитосанитарной безопасности вносятся поправки в части:

– возврата функций государственного карантинного фитосанитарного 
контроля на автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу 
Евразийского экономического союза от органов государственных доходов в 
ведомство уполномоченного органа в области карантина растений ;

 – присвоения учетного номера организациям, осуществляющим 
переработку засоренных карантинными сорняками зерна и продуктов его 
переработки по технологиям, обеспечивающим лишение семян и плодов 
карантинных сорных растений жизнеспособности, а также  по 
обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала;

– наделения уполномоченной организации по карантину растений 
дополнительными функциями, в том числе по обеспечению депонирования и 
хранения коллекции карантинных объектов и чужеродных видов;

– наделения уполномоченного органа по карантину растений функцией 
по разработке и утверждению порядка использования материальных средств, 
технических средств для фото- и видео-фиксации, а также оснащению 
государственных инспекторов по карантину растений такими средствами;
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– регламентации процесса государственной регистрации 
биологических препаратов, а также уточнения оснований для 
приостановления или лишения (отзыва) регистрационного удостоверения на 
пестициды, не отвечающие требованиям законодательства;

– сокращения сроков по установлению карантинной зоны с введением 
карантинного режима или его отмене на соответствующей территории 
(в течение пяти рабочих дней). В действующем законодательстве этот срок 
не указан.

Устанавливается порядок и сроки выдачи физическим и юридическим 
лицам фитосанитарного и карантинного сертификатов, а также основания 
для отказа в их выдаче.

В целях обеспечения максимального охвата фитосанитарными и 
карантинными мероприятиями площадей, подлежащих обработке, 
проектом Закона предлагается разграничение ответственности за проведение 
фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и 
сельхозтоваропроизводителями.

Так, предлагается за государством сохранить ответственность за 
проведение мероприятий против вредителей, болезней и сорняков, 
представляющих высокий фитосанитарный риск, а также мероприятий 
против карантинных сорняков на землях государственного запаса, за 
сельхозтоваропроизводителями будет закреплена ответственность за 
проведение обработок против оставшихся вредителей и болезней, а также 
противокарантинных мероприятий на земельных участках, находящихся в 
собственности и (или ) землепользовании физических и юридических лиц. 

При этом будет предусмотрено субсидирование затрат 
сельхозтоваропроизводителей на закуп пестицидов для проведения 
фитосанитарных и карантинных мероприятий.  

Кроме того предусматривается возмещение физическим и 
юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных 
плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным ожогом плодовых.

Перечень карантинных объектов и чужеродных видов, по отношению к 
которым мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения 
осуществляются за счет бюджетных средств, утверждает уполномоченный 
орган.

Перечень вредных организмов, борьба с которыми осуществляется за 
счет бюджетных средств, и порядок проведения фитосанитарных 
мероприятий утверждает также уполномоченный орган.

В сфере рыбного хозяйства в целях пресечения теневого оборота 
рыбы и рыбной продукции внедряются механизмы по своевременному 
отслеживанию оборота рыбы и других водных животных. 

Так, законопроектом предусматривается осуществление 
государственного мониторинга рыб и других водных животных путем 
сбора и обработки информации о добытой, закупленной, искусственно 



19

выращенной рыбе и других видов животных, оптовой и розничной 
реализации, экспорте и импорте рыб и других видов животных. Мониторинг 
будет осуществляться уполномоченным органом совместно с местными 
исполнительными органами.

В области охраны, воспроизводства и использования животного 
мира проектом Закона предусматривается:

- расширение перечня мероприятий по компенсации вреда, нанесенного 
рыбным ресурсам и другим водным животным. Теперь хозяйствующие 
субъекты вправе выбирать компенсационные мероприятия посредством 
строительства инфраструктуры воспроизводственного комплекса или 
реконструкции действующих комплексов по воспроизводству рыбных 
ресурсов, финансирования научных исследований, а также создания 
искусственных нерестилищ в пойме рек и в морской среде;

– обязанность пользователей животного мира при специальном 
пользовании производить зарыбление закрепленного рыбохозяйственного 
водоема или участка объемами молоди рыбы соразмерными и 
пропорциональными ежегодным объемам распределяемых квот в 
соответствии с рекомендациями научной организации;

- установление дополнительного запрета на охоту. Так охота 
запрещается:

 в любительских (спортивных) целях с применением авиа-, авто-, 
мототранспортных средств, снегоходной техники, маломерных судов с 
включенным двигателем, приборов ночного видения, лазерных 
целеуказателей, осветительных и звуковых приборов;

с применением взрывных устройств, ядохимикатов и других 
химических препаратов, за исключением применения ядохимикатов и других 
химических препаратов при истреблении полевых грызунов, а также в 
случаях эпизоотии бешенства и других болезней животных.

Кроме того, предлагается с 1 января 2021 года конкурсы по 
закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) 
участков проводить в электронном формате.

В целях оперативного реагирования на нарушения законодательства в 
области охраны, воспроизводства и использования растительного и 
животного мира и профилактики его соблюдения восстановлены надзорные 
функции соответствующих уполномоченных органов.

В целях развития аграрной науки, совершенствования системы 
подготовки кадров в области сельского хозяйства, стимулирования 
участия бизнеса в софинансировании научной и научно-технической 
деятельности предусматривается:

– внедрение субсидирования стоимости затрат разработки и внедрения 
в производство научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ;
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– обязательная отработка выпускников, поступивших в пределах квоты 
по сельскохозяйственным специальностям, в соответствующих организациях 
в сельской местности, не менее трех лет после окончания учебы;

– участие уполномоченного органа в области развития 
агропромышленного комплекса в формировании государственного 
образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 
послевузовским образованием в организациях образования, осуществляющих 
подготовку кадров для агропромышленного комплекса, финансируемых из 
республиканского бюджета, а также в утверждении его распределения и 
размещения.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами Мажилиса были 
внесены изменения и дополнения всего по 573 позициям, направленные на 
уточнение основных положений законопроекта.

Наряду с изложенным, внесены поправки редакционно-уточняющего 
характера, связанные с приведением норм законопроекта в соответствие с 
действующим законодательством Республики Казахстан и правилами 
юридической техники.
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3. Социально-экономические, правовые последствия принятия 
проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования агропромышленного комплекса»

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования агропромышленного комплекса» (далее – 
проект Закона) направлен на повышение эффективности государственной 
политики в агропромышленном комплексе. 

Принятие проекта Закона позволит реализовать основные положения 
Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы.   

Вносимыми  проектом Закона поправками усиливаются меры по 
защите и карантину растений, обеспечению ветеринарной безопасности, 
водообеспечению, сохранению и развитию растительного и животного мира, 
устанавливается ответственность за административные и уголовные 
правонарушеия, совершенные в агросфере, устраняются расхождения между 
нормами некоторых законодательных актов. 

Нормами проекта Закона:
совершенствуются механизмы контроля за рациональным 

использованием сельхоз земель;
регламентируется использование земельных участков, выданных для 

огородничества и садоводства;
увеличивается охват обработками площадей распространения 

карантинных объектов, вредных и особо опасных вредных организмов;
обеспечивается доступ сельхозтоваропроизводителей к пестицидам  

путем субсидирования их стоимости.
За счет изменения схемы проведения фитосанитарных и карантинных 

мероприятий ожидается увеличение обрабатываемой площади и проведение 
защитных мероприятий в оптимальные сроки, что в свою очередь приведет к 
последовательному снижению очагов распространения вредителей и 
сорняков.

По прогнозам экспертов, к положительным последствиям принятия 
проекта Закона  можно отнести:

принятие своевременных мер по недопущению ввоза зараженной 
подкарантинной продукции;

повышение эффективности функционирования ветеринарной службы;
исполнение требований Евразийского экономического союза в сфере 

ветеринарии и фитосанитарии;
снижение объемов браконьерства и незаконного оборота нелегально 

выловленной рыбы;
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увеличение объема производства высокодоходных и востребованных 
на рынке сельскохозяйственных культур.

Проектом Закона также предусматривается создание условий для 
развития разведения диких животных. Данная норма  способствует развитию 
туризма (в том числе охотничьего туризма), как внутреннего, так и внешнего.

По мнению специалистов-аграриев, переход от субсидирования 
страховых выплат к страховым премиям позволит повысить доступность 
страхования для субъектов агропромышленного комплекса.

Кроме того, внесение изменений и дополнений в законодательство 
позволит: 

запустить механизм взаимодействия бизнеса и науки и значительно 
ускорит масштабы внедрения инноваций в агропромышленном комплексе.

обеспечить точечное формирование госзаказа, с учетом потребностей 
аграрного сектора, а также обеспечит правильное концентрирование грантов 
по специальностям.

Обязательная отработка выпускников в сельской местности в свою 
очередь способствует решению проблемы с обеспеченностью кадрами 
производственных структур АПК, трудоустроить выпускников и в 
дальнейшем закрепить молодых специалистов на селе.

Увеличение расходов республиканского бюджета прогнозируется по 
следующим направлениям и мероприятиям:

– выполнение многофакторного обследования водохозяйственных 
систем и сооружений;

– субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), 
предназначенных для проведения обработки против сорняков, вредных и 
особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического 
порога вредоносности, карантинных объектов;

– возмещение физическим и (или) юридическим лицам затрат на 
закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур 
зараженных бактериальным ожогом плодовых;

– локализация и ликвидация очагов распространения карантинных 
объектов.

Предусмотренное законопроектом проведение конкурсов по 
предоставлению лесных ресурсов на участках государственного лесного 
фонда в долгосрочное лесопользование,  с использованием веб-портала 
реестра государственного имущества в электронной форме обеспечит 
повышение прозрачности и контроля при проведении таковых конкурсов.

Также вводимые с 1 января 2021 года конкурсы по закреплению 
охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в 
электронном формате позволит упростить соответствующие процедуры, 
сделать их открытыми и прозрачными.

 В целом принятие проекта Закона будет содействовать 
экономическому и социальному развитию Республики Казахстан.
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4. Международный опыт
  

4.1. Правовое регулирование агропромышленного комплекса в 
зарубежных странах

Сегодня члены Европейского союза как суверенные государства 
имеют возможность реализовывать собственную аграрную политику, но 
основные параметры государственной поддержки должны соответствовать 
правилам союза. 

Европейские страны имеют развитые законодательные базы и 
отработанные механизмы реализации закрепленных в них положений. Они 
поддерживают весьма высокий уровень самообеспечения продовольствием: 
Франция – 100 %, Германия – 93 %, Италия – 78 %3.

Так, во Франции государство проводит активное ценовое 
регулирование, лицензирование импорта. Французский закон «О структуре 
сельского хозяйства» направлен на развитие сельского хозяйства и 
стимулирование экспорта сельхозпродуктов. Основные направления 
государственного регулирования в продовольственной сфере: регулирование 
цен, ограничение импорта продовольствия и сырья для его производства, 
создание стратегических запасов, субсидирование экспорта, лицензирование 
импорта, выплата дотаций и компенсаций на материально-техническое 
обеспечение фермерских хозяйств, кредитование сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, предоставление налоговых скидок, 
стимулирование объединения фермерских хозяйств в более крупные 
структуры.

В Швеции  Закон «О рационализации сельского хозяйства» направлен 
на поддержку конкурентоспособности своих агропроизводителей и 
ограничения импорта продовольственного сырья путем квот и пошлин. При 
стимулировании сельскохозяйственного производства государство исходит 
из того положения, чтобы доходы фермеров были не ниже размера 
заработной платы квалифицированных рабочих в среднем по 
промышленности. Кроме того, государство проводит также активную  
ценовую политику, поддерживая цены па внутреннем рынке, выделяет 
субсидии на покрытие убытков при резком увеличении инфляции, 
финансирует научно-исследовательские работы. В соответствии с 
законодательством субсидируется производство молока, сливочного масла, 
выделяются ссуды на приобретение сельхозтехники, удобрений, на 30-40% 
субсидируются тарифы на электроэнергию, транспорт, горюче-смазочные 
материалы, субсидируется экспорт сельхозпродукции.  

Закон «О сельском хозяйстве Германии» официально закреплял 
положение, согласно которому государство обязано рассматривать 
проблему снабжения населения продовольствием как стратегическую, 

3 https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8131
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использовать весь комплекс экономического стимулирования и поддержки 
АПК, формировать государственные продовольственные фонды и не 
ставить процесс продовольственного обеспечения государства в 
зависимость от третьих стран.  Закон «Об улучшении структуры сельского 
хозяйства и защиты побережий» включает нормы не только о сельском 
хозяйстве, но также о лесном хозяйстве и рыбохозяйственном комплексе, 
водопользовании, мелиорации, землеустройстве и развитии сельских 
территорий.  

В Италии государственное регулирование сельского хозяйства (точнее 
– вмешательство, поскольку Конституция Италии использует именно этот 
термин) возможно в зависимости от размеров земельных участков, режима 
сельскохозяйственных земель, их улучшения и преобразования, а также в 
форме оказания помощи мелким и средним землевладельцам. Интересно, 
что для стран Западной Европы характерно не столько внутреннее 
государственное регулирование отношений в сельском хозяйстве, сколько 
регулирования на уровне Европейского Союза (далее – ЕС). 

Единая аграрная политика стран ЕС касается прежде всего 
регулирования экспорта и импорта (а также квот, устанавливаемых на 
объемы экспортируемой или импортируемой продукции в рамках свободы 
перемещения товаров). Предусмотрено, например, взыскание специальных 
платежей при импорте в страны ЕС зерновых культур; введена система 
импортных и экспортных лицензий на торговлю говядиной, зерновыми, 
молоком и молочными продуктами за пределами ЕС; предусмотрена 
выплата разницы между мировыми ценами и ценами ЕС.

Более высокие по сравнению с мировыми цены устанавливаются с 
целью поддержки своих товаропроизводителей, однако в последнее время 
это стало обременительным для бюджета ЕС и отдельных его членов. 
Поэтому сельскохозяйственная политика ЕС стала пересматриваться.                     
С целью уменьшения дотаций аграрному сектору и прекращения роста 
выделяемых бюджетных средств на дотации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям были изменены квоты на отдельные виды продукции, 
введены финансовые санкции за перепроизводство некоторых продуктов и 
тому подобное. Таким образом, осуществился переход от ценовой 
поддержки производства и экспортных дотаций к прямой поддержке 
непосредственно фермеров. 

В последние годы в Великобритании наблюдается тенденция 
сочетания аграрного сектора с промышленным капиталом, создаются 
крупные формирования агропромышленного комплекса, практикуются 
концентрации производства отдельных продовольственных товаров. Чаще 
всего британская ферма представляет собой семейный бизнес. Британская 
аграрное право дает возможность фермерам объединяются в кооперативы. 

В Израиле земельные отношения   регулируются Законом «О 
земельном владении». Излишки сельскохозяйственной продукции в стране 
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были почти искоренены, так как хозяйства имеют квоты на производство и 
потребление воды для каждой культуры, что помогло стабилизировать цены. 

Министерство сельского хозяйства Израиля курирует 
сельскохозяйственный сектор страны, в том числе в сфере поддержания 
стандартов здоровья растений и животных, сельскохозяйственного 
планирования, исследования и маркетинга. В целом государство имеет 
значительное влияние на сельскохозяйственную отрасль.  Это в полной мере 
стало причиной того, что Израиль – одна из стран с наиболее развитым 
аграрным сектором.

Несмотря на сложные погодные условия, постоянный дефицит воды и 
тот факт, что 2/3 территории государства является пустыней, темпы роста 
сельскохозяйственного производства в Израиле на протяжении последних 
лет составили около 19%. Таких показателей удалось достичь вследствие 
тесного сотрудничества аграрной отрасли с учеными и внедрения передовых 
технологий. 95% своих потребностей в продовольствии Израиль 
обеспечивает за счет собственного агропроизводства. 15% произведенной 
продукции Израиль экспортирует. Импортируются в страну только зерновые, 
масличные культуры, мясо, кофе, какао и сахар.

Секрет успехов сельского хозяйства Израиля заключается в тесном 
сотрудничестве фермеров и финансируемых правительством ученых, в 
разработке и внедрении усовершенствованных методов во всех отраслях 
сельского хозяйства, а также в использовании технических новинок, 
современной ирригационной технологии и новейшего агротехнического 
оборудования. 

Ресурсы в Израиле используются очень эффективно. Осушается 
пустыня, построен всеизраильский водовод, подающий воду в засушливые 
районы. Сельское хозяйство отличается высоким уровнем автоматизации и 
компьютеризации.

Кроме того, на эффективности сельского хозяйства Израиля 
положительно сказывается то, что большую часть расходов по 
приобретению и установке современного оборудования берет на себя 
государство. Обслуживание фермерского оборудования осуществляется 
специальными предприятиями. Важно отметить, что эти предприятия 
являются некоммерческими, что позволяет устанавливать для фермеров 
номинальную стоимость обслуживания.  

Одной из мер, направленных на снижение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, является специализация хозяйств и 
прекращение производства продукции, не пользующейся спросом.

И, наконец, немаловажным фактором развития сельского хозяйства 
Израиля является эффективная служба интродукции растений, 
целенаправленно занимающаяся поиском качественных форм дальнейшей 
интродукции в производство новых сортов, дикорастущих форм культурных 
растений, окультуриванием новых видов растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
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В целом, государство оказывает следующие виды помощи для развития 
и поддержания сельскохозяйственного сектора:

- контроль за процессом производства и качеством продукции;
- государственное регулирование производства определенных видов 

сельскохозяйственной продукции путем изменения условий финансирования 
и выделения квот на воду;

- точечное субсидирование в соответствии с потребностями рынка;
- налоговые льготы за амортизацию оборудования и строений;
- содержание школ и интернатов с сельскохозяйственным уклоном;
- содействие в экспорте продукции посредством субсидий и рекламы;
- правительственные инвестиции в научные исследования и разработки, 

помощь и рекомендации по организации сельскохозяйственных объединений 
посредством Министерства сельского хозяйства.

В Польше около 70% сельскохозяйственных наделов находятся в 
частной собственности. Государство стимулирует развитие индивидуального 
сельского хозяйства принятием ряда нормативных актов – главным образом 
законов. Среди них следует обратить внимание на законы  «О защите 
сельского хозяйства и лесных угодий», «О поземельных книгах и ипотеке»,   
«О кооперативном праве». Эти нормативные акты закрепляют достижение 
продовольственной независимости путем увеличения экспорта, уменьшения 
импорта в количественном ассортименте, получения положительного 
сальдо торговли сельского хозяйства, динамического и эффективного 
развития сельского хозяйства страны, стабилизации темпов его роста, 
уменьшения расходов и убытков. Государство обеспечивает себя 
продовольственными товарами, одновременно улучшая качество питания 
населения.

В США в соответствии с федеральными сельскохозяйственными 
программами фермеры, выращивающие зерновые, получают от 
Министерства сельского хозяйства кредиты для финансирования 
производства. Собранный урожай фермеры продают по рыночным ценам и 
рассчитываются по кредитам. Если же рыночные цены снижаются ниже 
уровня контрольных цен, установленных Конгрессом США, фермер может 
передать урожай государству по контрольным ценам, рассчитавшись с 
кредитом и получив прибыль. Аналогично регулируются цены в молочной 
промышленности. Конгресс США определяет «справедливый» уровень 
контрольных цен на молоко, масло, сыр. Если рыночные цены опускаются 
ниже этого уровня, продукты скупает государство. 

Также в США государство способствует повышению спроса на 
продукцию сельского хозяйства, оказывая помощь малообеспеченным слоям 
населения, а также стимулируя повышение общего уровня доходов (при 
равенстве других условий это увеличивает спрос на продукты питания).

Внешний спрос стимулируется предоставлением целевых кредитов 
зарубежным покупателям сельскохозяйственной продукции.
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Таким образом, основные задачи аграрной политики развитых 
зарубежных государств заключаются в том, чтобы обеспечивать 
продуктами питания собственного потребителя, защищать внутренний 
рынок, стабилизировать сельскохозяйственную деятельность, уменьшать 
убыточность отрасли, уменьшать импорт товаров, производить 
конкурентоспособную продукцию, воплощать программы развития 
аграрного рынка в жизнь, восстанавливать механизированный парк, 
переходить на новые технологии, обеспечивать соответствие продукции 
мировым стандартам (техническим регламентам, санитарным и 
фитосанитарным мерам ЕС), создавать льготные принципы кредитования и 
так далее. 

Нормативное правовое регулирование в сфере 
агропромышленного комплекса в государствах-членах ЕАЭС.

Правовую основу национальных аграрных политик в государствах-
членах ЕАЭС формируют законодательные акты, государственные 
программные документы и другие нормативные правовые документы. 

В Российской Федерации приоритеты и цели государственной 
политики в сфере функционирования и развития агропромышленного 
комплекса сформулированы в ряде основополагающих документов, таких 
как: 

федеральные законы «О развитии сельского хозяйства», 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования  и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», «О сельскохозяйственной кооперации», 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном 
хозяйстве», «О племенном животноводстве», «О семеноводстве»;

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года», Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Концепция развития государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 
категорий, и формирования государственных информационных ресурсов 
об этих землях на период до 2020 года, Концепция устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года;

а также ряд федеральных и ведомственных целевых программ, 
направленных на развитие агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.  

Законодательные акты о регулировании сельскохозяйственной 
деятельности и обеспечении продовольственной безопасности приняты 
также в Республике Армения (Закон «Об обеспечении продовольственной 

http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%85.docx
http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B1.docx
http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF-%D0%B8%D0%BF%D0%BF.pdf
http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF-%D0%B8%D0%BF%D0%BF.pdf
http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4_1662_28.09.2018.pdf
http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4_1662_28.09.2018.pdf
http://nkoapmp.org/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4_1662_28.09.2018.pdf
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безопасности», Кыргызской Республике (Закон «О развитии сельского 
хозяйства Кыргызской Республики»).

Во всех государствах-членах также действует ряд законодательных 
актов о регулировании отдельных вопросов сельскохозяйственной 
деятельности (семеноводство, племенное дело, ветеринария, мелиорация и 
др.).

Законы о регулировании деятельности сельскохозяйственных 
кооперативов и фермерских хозяйств приняты в Республике Армения (Закон 
«О сельскохозяйственных кооперативах»), Республике Беларусь (Закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»), Кыргызской Республике (Закон «О 
кооперативах»), Российской Федерации (Федеральный закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»). 

Отраслевые параметры развития и механизмы регулирования 
агропромышленной деятельности в государствах-членах ЕАЭС 
предусмотрены программными документами: в Республике Армения - 
Стратегией устойчивого развития села и сельского хозяйства Республики 
Армения на 2010-2020 годы и Концепцией обеспечения продовольственной 
безопасности Республики Армения; 

в Республике Беларусь – Государственной программой развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, Доктриной 
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 
года; 

в Кыргызской Республике параметры развития агропромышленного 
комплекса установлены постановлением Правительства КР «О 
Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской 
Республики на 2019-2021 годы», Программой развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017-2021 
годы, Концепцией развития хлопковой отрасли в Кыргызской Республике на 
2017-2021 годы.

Анализ аграрных политик государств-членов ЕАЭС показывает, что 
для многих из них характерен ряд совпадающих целевых установок, 
включая: обеспечение продовольственной безопасности, наращивание 
экспорта и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия; повышение эффективности функционирования 
рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развитие его 
инфраструктуры; реализация инвестиционных возможностей 
(инвестиционный климат, привлечение внешних инвестиций и др.); 
обеспечение достаточной доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и паритетности отношений; улучшение использования 
природных (земельных) ресурсов, экологизация агропромышленного 
производства; социальное развитие сельских территорий. 
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4.2. Международный опыт финансирования, субсидирования АПК 
Сельское хозяйство в большинстве стран мира пользуется широким 

комплексом мер государственной поддержки, которые включают меры 
субсидирования, торговой защиты, льготы и специализированное 
регулирование. 

Экономические методы представлены двумя группами: прямые и 
косвенные.

К мерам прямого государственного воздействия относятся 
инструменты финансово-бюджетной политики: прямые субсидии, включая 
развитие производственной инфраструктуры и социальной сферы села, 
осуществление ирригационных проектов, рекультивация земель, создание 
фермерских объединений, государственные компенсационные платежи, 
выплаты при ущербе от стихийных бедствий, платежи за ущерб, связанный с 
реорганизацией производства (выплаты за сокращение посевных площадей, 
вынужденный забой скота и т. д.), финансирование НИОКР, образования и 
повышения квалификации в сельской местности.

К косвенным мерам государственного регулирования сельского 
хозяйства относятся:

инструменты ценовой политики (в том числе госзакупки, мониторинг 
цен на средства производства, гарантированные закупочные цены на 
основные виды сельскохозяйственной продукции);

инструменты налоговой политики – льготный режим налогообложения 
(преференции);

инструменты финансово-кредитной политики (льготное кредитование, 
компенсация издержек сельхозпроизводителей по приобретению средств 
производства путем предоставления субсидий на приобретение удобрений, 
ядохимикатов и кормов, выплату процентов по полученным кредитам, 
выплаты по страхованию имущества, развитие сельских финансовых 
учреждений нового типа) и др.

Европейский союз. Государственная финансовая поддержка сельского 
хозяйства в странах Европейского союза осуществляется в рамках Единой 
сельскохозяйственной политики (далее – ЕСХП), в качестве целей которой 
обозначено:

повышение эффективности производства в сельскохозяйственной 
отрасли;

достижение стабильности цен на рынке сельскохозяйственной 
продукции;

достижение продовольственной безопасности;
создание благоприятных условий жизни в сельских регионах.
В рамках ЕСХП применяется как прямая форма поддержки – 

субсидии в расчете на единицу земли, установление минимального уровня 
цен, так и косвенная –  таможенное регулирование, квотирование импорта 
сельскохозяйственной продукции (в отношении стран, не входящих в ЕС).
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В качестве инструментов государственной финансовой поддержки 
выступают:

ценовое регулирование рынка сельскохозяйственной продукции;
целевое субсидирование;
льготное кредитование;
компенсационные выплаты;
выплаты в зависимости от размера посевных площадей.
Главным отличием кредитования сельхозтоваропроизводителей 

выступает широкое применение кредитования под залог земли – земельно-
ипотечного кредитования. Главным преимуществом такого вида 
кредитования является доступность для заёмщиков, гибкие условия кредитов 
делают их доступными для мелких сельхозтоваропроизводителей. 

В Германии существует программа сельскохозяйственного 
кредитования для всех земель, цель которой поддержка инвестиционных 
мероприятий по рационализации труда и улучшению условий жизни.  
Получить кредит может только сельхозпроизводитель, общие доходы 
которого не превышают установленных границ. В областях с 
неблагоприятными климатическими условиями государство берет на себя 
погашение 5% по кредиту, в традиционных областях – 3%, которые 
выплачиваются единовременно.

Также распространено льготное кредитование на цели внедрения 
специализированных технологий в производство. Среди мелких фермеров 
распространена кооперация. В целях стимулирования развития коопераций, 
государством предусмотрено предоставление им финансовой помощи и 
налоговых льгот, также проводятся косвенные меры по распространению 
кооперирования в сельскохозяйственной отрасли.

В настоящее время Германия лидирует внутри ЕС по производству 
экологически чистой продукции. Фермеры отказываются от пестицидов и 
химических удобрений, тем самым сохраняя плодородие почв, что также 
отвечает требованиям правильного содержания скота.

В 2001 году Германия ввела на государственном уровне знак качества 
«Bio». Он ставится на те продукты питания, которые произведены в 
соответствии с предписаниями ЕС для «зеленого» сельского хозяйства и 
прошли соответствующий контроль. К началу 2019 года порядка 77841 
продуктов имеют германский знак качества «Bio».

По данным Союза экологической пищевой промышленности (BÖLW), 
на начало 2019 года насчитывается около 30 тыс. биоферм. Это примерно 
каждое десятое предприятие в Германии.

К 2030 году 20% земель сельхозназначения в Германии должны 
обрабатываться с использованием эко-технологий. Эта цель является частью 
стратегии устойчивости развития государства. Поэтому крестьянам 
оказывается активная поддержка при переходе на биологическое сельское 
хозяйство.
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Во Франции широко используется льготное кредитование на 
техническую модернизацию, а также для целей повышения плодородности 
почв.

В стране с 1 февраля 2019 года вступил в силу новый Закон                   
«О продуктах питания» (новая редакция закона от 1996 года), в котором 
были повышены минимальные регулируемые цены на продукты питания и 
ограничены распродажи в супермаркетах. Правительство Франции считает, 
что эти нововведения имеют целью повышение доходов фермеров за счет 
перераспределения доходов в их пользу. 

Франция имеет самое большое фермерское производство в 
Европейском Союзе. Уже длительное время фермеры жаловались, что 
теряют поступления вследствие ценовых войн между ритейлерами, которые 
способствуют потребителям, однако вредят производителям.

Еще в 1996 году на законодательном уровне было закреплено, что 
любую продукцию нельзя продавать по цене ниже закупочной. С февраля 
2019 года вводится обязательная 10% наценка, которую должны 
устанавливать ритейлеры (то есть, минимальная розничная цена должна быть 
не ниже закупочной цены плюс 10%). Правительство прибегло к таким 
мерам, поскольку в результате исследования было установлено, что 
предварительные условия не гарантировали покрытие всех расходов 
дистрибьюторов.

Также, согласно новой редакции закона, было установлено 
ограничение на условия акций, которые проводят супермаркеты, поскольку 
они стали популярным мероприятием для привлечения покупателей, однако, 
по мнению фермеров, они только уменьшают стоимость 
сельскохозяйственной продукции и снижают ценность таких продуктов в 
глазах потребителей.

По новым правилам, скидка на стоимость товара не может превышать 
34% его начальной цены, причем акции могут применяться не более, чем до 
25% общего объема товаров реализатора.

В целом, характерной особенностью механизма государственной 
поддержки в ЕС является интегрирование государственных и коммерческих 
структур при ее осуществлении, сочетание рыночных инструментов и 
инструментов государственной финансовой поддержки. Иными словами, 
государственные органы напрямую взаимодействуют с банками, 
страховыми организациями и лизинговыми компаниями, делая доступными 
их услуги всем товаропроизводителям. Такая система взаимодействия 
позволяет отойти от прямого компенсационного финансирования и 
предоставляет широкий спектр помощи сельхозтоваропроизводителям.

Аграрная политика США сегодня формируется из целой системы 
законодательных актов. Каждые пять лет Конгресс обсуждает и принимает 
основной закон «О сельском хозяйстве» (Farm Bill). Данный законопроект 
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является сводным многолетним законом, регулирующим целый ряд 
сельскохозяйственных и продовольственных программ.

В декабре 2018 года принят новый Закон «О сельском хозяйстве». 
Текст закона занимает более 800 страниц. Там расписаны все программы, 
которые финансируются государствам – от ветеринарии до содействия 
фермерам при выходе на внешние рынки (20% американского 
продовольствия идет на экспорт). 

Закон предусматривает выделение 867 млрд. долларов США на десять 
лет, а в ближайшее пятилетие выделено будет более 400 млрд. Это означает, 
что ежегодно фермеры и вообще аграрная отрасль (в США сюда включают и 
лесное хозяйство) могут рассчитывать на господдержку в пределах примерно 
80 млрд. долларов США. Новшеством закона является решение о 
культивировании конопли для промышленных целей, что обещает неплохие 
прибыли фермерам.

Подписание Закона вызывало критику. До сих пор в рамках двух 
основных программ, гарантирующих так называемую подушку безопасности 
фермера, – это в основном гарантия возврата средств (кредитов) при падении 
цен на продовольствие или при стихийных бедствиях, фермеры могли 
получить компенсацию в размере 125 тыс. долларов на человека на семью 
(Семья – это фермер-муж и его супруга). Получалось – 250 тыс. долларов, но 
при годовом доходе до 900 тыс. долларов. Теперь это положение расширено 
– на компенсации могут рассчитывать и другие члены семьи – дети и даже 
племянники. Цель – привлечь в сельское хозяйство больше фермеров. 
Американская организация – «Экологическая рабочая группа» отмечает, что 
новый закон расширяет лазейки для тех, кто может получать субсидии. 
Иными словами, те, кто, возможно, никогда не бывал на ферме, могут 
считаться «активно вовлечёнными» в аграрный труд. 

Центральное место в механизмах продуктово-специфической 
поддержки США занимает система «сбытового займа», посредством 
реализации которой в случае падения рыночных цен фермеру гарантирован 
минимальный уровень дохода от реализации сельхозпродукции на рынке. 

Также бюджетные средств направляются на организацию пастбищ на 
федеральных землях и кредитование фермеров на покупку систем, 
производящих возобновляемые источники энергии и внедряющим системы 
по повышению эффективности использования такой энергии.

В Китайской Народной Республике увеличение производства 
основных товаров и цен на продовольствие способствовали бурному росту 
стоимости общего объема выпускаемой продукции. Китай в настоящее время 
является крупнейшим производителем по ряду основных 
сельскохозяйственных товаров. На долю Китая в мировом производстве 
приходится порядка 28 % риса и картофеля, 25 % хлопка, 21 % кукурузы.

В КНР были введены прямые выплаты, предназначенные для оказания 
поддержки хозяйствам, выращивающим зерновые с целью стимулирования 
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производства и компенсации роста стоимости зернового хозяйства. Также 
меры расширения бюджетного субсидирования были заложены в таких 
государственных программах как «Всеобъемлющее субсидирование на 
единицу сельхозресурсов», «Система дополнительных выплат за новые сорта 
и продукты», «Зерно ради зеленой природы», «Общенациональная 
программа субсидирования сельскохозяйственного машиностроения». Также 
в стране была запущена экспериментальная система страхования рисков 
засухи и наводнений.

В рамках продуктово-специфической поддержки основными 
субсидируемыми товарами являются рис, пшеница, кукуруза, хлопок и рапс.  

Для повышения эффективности распределения и использования 
бюджетных средств, для защиты пахотных земель и повышения плодородия 
(чтобы сохранить производственные мощности зерна), в 2015 г. 
правительство Китая запустило экспериментальную программу для 
объединения «Трех субсидий» (прямые платежи для производителей зерна, 
полное субсидирование расходов на сельскохозяйственные ресурсы и 
расходов на закупку улучшенных сортов семя), на единицу земельной 
площади в единый платеж в пяти провинциях (Аньхой, Хунань, Шаньдун, 
Сычуань и Чжэцзян). 

В 2007 г. Китай запустил программы субсидирования страхования 
сельскохозяйственных культур и домашнего скота. Крупные наводнения в 
начале 2010-х гг. и гибель урожая привели к тому, что субсидирование схем 
сельскохозяйственного страхования является одной из ключевых программ 
поддержки сельского хозяйства.

В Российской Федерации политика внутренней поддержки сельского 
хозяйства нацелена на секторы, обеспечивающие достижение пороговых 
значений показателей Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации по основным продуктам. В частности, повышенное 
внимание уделялось поддержке молочного и мясного  скотоводства.  

2017 год был третьим годом действия продуктового эмбарго, 
введенного Российской Федерацией в ответ на санкционные действия ряда 
стран. Частично российские производители смогли занять освободившуюся 
нишу на внутреннем рынке агропродовольственных товаров. Однако в 
большинстве случаев произошла переориентация на импортные товары из 
других государств, зачастую поставляющих более дорогую продукцию. Это 
привело к росту внутренних цен на продовольственные товары и к 
сокращению продуктовой корзины части российских покупателей. В то же 
время, сокращение импорта способствовало активизации внутреннего 
производства и некоторому росту прибыли производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.




