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Аннотация: В данной статье описывается маркетинговая 
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комплекса.           В статье акцентируются имеющиеся проблемы в 

агропромышленном комплексе и значимость маркетинговой работы при 

решении данных проблем. 
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Значимость агропромышленного комплекса заключается в том, что 

Казахстан на сегодня является агроиндустриальной  республикой, в которой 

сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности основной части 

населения. В сельской местности сегодня проживает сорок три процента 

населения, и от степени развития сельскохозяйственного производства 

всецело зависит жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, но 
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и тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. От уровня развития 

сельхозпроизводства зависит не только процветание экономики страны, но 

и благосостояние сорока трех процентов населения Республики Казахстан. 

Наличие всем хорошо известных проблем в системе 

агропромышленного комплекса характерны для всех республик 

постсоветского пространства, решение которых  является приоритетной 

задачей исходя из значимой роли АПК. 

На современном этапе в агропромышленном комплексе Республики 

Казахстан можно выделить следующие общесистемные проблемы: 

 низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор 

экономики; 

 отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность 

основных средств производства; 

 мелкотоварность сельскохозяйственного производства; 

 наличие важнейших продуктов питания, по которым не 

удовлетворяются внутренние потребности страны; 

Если рассматривать вышеперечисленные проблемы, имеющиеся в 

агропромышленном комплексе республики Казахстан, то можно заметить 

связь, при которой последующая проблема образовывается от последствий 

предыдущей. Решение имеющихся проблем и обеспечение последующей 

стабилизации и развития всей системы должно осуществляться 

комплексным подходом. Именно эти задачи и входят в деятельность 

агромаркетинга.  

Предметом агропромышленного маркетинга является не только 

движение сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 

товаропроизводителей до покупателей, но и изучение всех вопросов, 

связанных с организацией производственно-сбытовой деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. По существу агромаркетинг – это 

изучение и прогнозирование среды, создающей условия для развития 
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производства и реализации сельскохозяйственной продукции, с целью 

максимального удовлетворения платежеспособного спроса на рынке. 

Исходя из определения агромаркетинга можно сделать вывод что это 

«лекарство» от всех «заболеваний» в системе агпропромышленного 

комплекса Республики Казахстан.  

Отсталость агротехнологий приводит к тому, что малый 

производитель не в состоянии производить большие обьемы продукции, что 

приводит к мелкотоварности сельскохозяйственного производства. Решить 

проблему повышения технологической оснащенности агропроизводства и 

последующего увеличения объема и ассортимента продукции не возможно 

без привлечения инвестиций. В свою очередь инвестирование мелкого 

производителя не выгодно за отсутствием спроса на его продукцию и 

имеющуюся конкуренцию с импортированными товарами. В итоге 

анализируя основные проблемы агропромышленного комплекса можно 

увидеть «замкнутый круг», на выход из которого существует готовое 

решение.  

Маркетинг товаров сельскохозяйственного производства охватывает 

все стадии движения: изучение потребностей, прогнозирование спроса, 

разработку ассортиментной политики и производственной программы, 

включая и организацию сбыта.  

Отдавая значимую роль агромаркетингу в системе 

агропромышленного комплекса, появляется новая и существенная проблема: 

частичное наличие маркетинговой деятельности в АПК. 

На данный момент маркетинг еще не получил должного 

распространения в формированиях АПК. Во многом это связанно с 

отсутствием правильного механизма организации маркетинговой службы, 

научно не обоснованной реализации ее задач что привело к потере 

внутреннего рынка и конкуренции с поставщиками зарубежной продукции. 
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Решение данных вопросов позволит стабилизировать обстановку в 

агропромышленном комплексе, постепенно преодолеть имеющиеся 

негативы и найти правильный путь для современного развития отрасли. 
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