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Нарықтық экономика жағдайында сапаның дамуы бəсекелестікпен анықталады. Қазіргі 
заманғы тенденциялар кəсіпорын қызметінің барлық сфераларында сапа жүйесін құруды 
қарастырады. Сапаны басқару жүйесі халықаралық стандарттарға сай жэне кəсіпорын 
кызметінің есебімен дайындалу керек, сол кезде ғана ол өнімнің бəсекеге қабілеттілігін 
жоғарылауын қамтамасыз ете алады. 
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Аннотация 
Данная статья об экономической ситуации в сельском хозяйстве Казахстана, о  

деятельности хозяйствующих субъектов в условиях глубокого кризиса, сопровождающегося 
неустойчивостью производственных связей, ростом инфляции, сложностью получения 
кредитов, недостаточностью государственной поддержки и ростом взаимных неплатежей, 
приводящих сельскохозяйственные предприятия к несостоятельности. 
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Оценка стоимости предприятия (бизнеса) - это расчет и обоснование стоимости 
предприятия на определенную дату [1]. При оценке аграрного бизнеса объектом выступает 
хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли и осуществляемая на 
основе функционирования имущественного комплекса предприятия. 

В состав имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для 
реализации его целей: для осуществления хозяйственной деятельности и получения 
прибыли. 

Сельскохозяйственное предприятие свою экономическую деятельность осуществляет, 
используя земельные ресурсы и имущественный комплекс, которые имеют стоимостное 
выражение. Стоимость предприятия определяется на основе анализа актива баланса, в активе 
которого отражается имущество предприятия, а в пассиве - источники его образования. С 
учетом того, что земля не входит в оценку активов предприятия, ее стоимость можно 
определить по соотношению со стоимостью предприятия. 

Бизнес - это экономическая деятельность предприятия, приносящая прибыль. По 
аналогии тому, как стоимость акции определяется капитализацией ее дохода, так и 
стоимость предприятия может быть определена капитализацией его прибыли, получаемой за 
счет использования всех, имеющихся в его распоряжении ресурсов, включая земельные. 

Экономическая ситуация в сельском хозяйстве Казахстана на сегодняшний день такова, 
что деятельность хозяйствующих субъектов происходит в условиях глубокого кризиса, 
сопровождающегося неустойчивостью производственных связей, ростом инфляции, 
сложностью получения кредитов, недостаточностью государственной поддержки и ростом 
взаимных неплатежей. 

Предпосылки для банкротства предприятия складываются в течение нескольких  лет.  
Обычно  за  несколько  лет  до  банкротства  появляются значительные  убытки,  которые  
руководство  предприятия,  не  занимаясь анализом ситуации, покрывает за счет 
оперативных действий, продавая часть активов. Однако поскольку причины, приведшие к 
кризису на предприятии, не были проанализированы, через два-три года предприятие 
сталкивается с неизбежностью банкротства [2]. 

На  наш  взгляд,  механизм  банкротства  применительно  к  сельскому хозяйству 
должен учитывать следующие специфические особенности: 

В  настоящее  время  в  Казахстане  актуальной  является проблема обеспечения  
продовольственной  безопасности  страны.  Поэтому  одним  из условий реализации 
механизма банкротства должно быть сохранение, а в перспективе  и  увеличение  объемов  
производства  сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственное производство, в отличие от промышленности,  связано с  
использованием  естественных  биологических процессов. Отсюда организованное 
оформление передачи собственности, и в первую очередь земли, основных и оборотных 
средств должно осуществляться по завершении сбора сельскохозяйственных культур, до 
начала очередного цикла сезонных работ [2]. 

В  ходе  анализа  финансового  состояния сельскохозяйственной организации   
должны  учитываться сезонность сельскохозяйственного производства  и  его  зависимость  
от  природно-климатических  условий,  а также возможность удовлетворения требований 
кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственной 
организацией по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ. 

Введение механизма банкротства требует подготовки специалистов по  
антикризисному  управлению,  которые  в  одном  лице  должны  быть профессионально  
грамотными   технологами  сельскохозяйственного производства, экономистами, 
финансистами и юристами. 

Механизм банкротства, ипотечная ответственность при выдаче кредитов и другие 
факторы предполагают оценку стоимости имущества сельскохозяйственных предприятий, 
основные средства которых зачастую продаются по ценам в 5-6 раз ниже их реальной 
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стоимости. Поэтому необходимо в конкретные сроки создать институт профессиональных 
риэлторов-аграрников. 

Банкротство производителей связано с воздействием факторов внешних и внутренних. 
К первым относят факторы, воздействие которых производители не в состоянии изменить, 
например политику государства, конъюнктуру рынка и др.; ко вторым – факторы, которые 
связаны с непосредственной деятельностью самих товаропроизводителей – организация 
производства, маркетинг и так далее. В мировой практике считается нормальным, когда 8-
10% банкротств в сельском хозяйстве связано с воздействием внешних факторов, а 90% и 
более – внутренних. В Казахстане тенденция противоположная. Здесь преобладает 
негативное воздействие внешних факторов: диспаритет цен, сложность с финансированием и 
кредитованием производственных процессов и так далее[3]. 

Следует отметить, что универсального метода финансового оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий, естественно, нет. Это во многом определяется 
характером производственной деятельности, состоянием потенциала предприятия, местом 
его на рынке сельхозпродукции, значением и ролью в социально-экономическом развитии 
района и другими факторами. 

Одним из критериев успешности рыночных реформ в аграрном секторе современной 
Казахстана следует считать устойчивое, экономически эффективное и экологически 
безопасное производство, способное сбалансировать потребительский спрос на приемлемом 
для населения ценовом уровне и при достаточном ассортименте продукции. 

Таким образом, финансовое оздоровление и реформирование сельскохозяйственных 
предприятий поможет большинству из них перейти от  экономики  выживания  к  бизнесу,  
превратить  их  в  жизнеспособные, рыночно ориентированные производс-твенные единицы. 
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  Бұл мақалада экономикалық өндірістік қатынастардың тұрақсыздығы мен терең 

дағдарысы, несие алу қиындықтары, мемлекеттік қолдау жəне төлем қабілетсіздігі, ауыл 
шаруашылығы кəсіпорындарының өзара қызметі жəне Қазақстан ауыл шаруашылығындағы 
экономикалық ахуалдар туралы сөз етілген.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы сельскохозяйственных предприятий,  

вопросы конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, государственной 
поддержки сельскохозяйственных предприятий. О влиянии финансового благополучия 
сельскохозяйственного производства, которая  во многом  зависит от качества производимой 
продукции и его конкурентоспособности. 
Ключевые слова:Сельскохозяйственные предприятия, сельхоз товаропроизводители, 
качество, конкурентоспособность, страхование, субсидии, государственная поддержка 

 
Введение 
Сельское хозяйство Казахстана до настоящего времени, несмотря на предпринимаемые 

руководством страны меры по повышению его эффективности, находится в глубоком и 
затяжном системном кризисе. Сегодня поиск и реализация путей, методов и средств выхода 
из этого кризиса относится к числу главных задач. В данной связи назрела необходимость 
выработки на научной основе путей по преодолению этого кризиса, построение 
эффективного хозяйственного механизма АПК, базирующегося на оптимальном сочетании 
самоактивности рынка и государственного регулирования, а также государственной 
поддержки. При этом как данные меры, так и такой механизм должны быть ориентированы 
на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности как сельскохозяйственных 
предприятий, так и выпускаемой ими продукции [1]. 

Поскольку конкурентоспособность отражает практически все стороны экономики, 
определяет платежеспособность, финансовую устойчивость предприятия, его место на 
рынке, она должна быть поставлена в центр внимания как ученых, так и хозяйственных 
руководителей. 

Таким образом, проблеме повышения конкурентоспособности, формирования и 
реализации конкурентных преимуществ отраслей и предприятий агропромышленного 
сектора, присуща особая актуальность и в научном отношении, и в практике хозяйствования. 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. 
Еще не так давно во многих странах и отраслях рынки были защищены и доминирующие 


