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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы сельскохозяйственных предприятий,  

вопросы страхования агробизнеса, субсидий и  государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий. О влиянии финансового благополучия 
сельскохозяйственного производства, которая  во многом  зависит от качества производимой 
продукции и его конкурентоспособности. 
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Введение 

Необходимость повышения конкурентоспособности сельского хозяйства обозначена на 
государственном уровне как важнейшая задача экономической политики.По словам 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, – «Аграрный сектор Казахстана 
обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения 
инвестиций. Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту 
возможность нам упустить нельзя» [1]Немногие страны имеют потенциал развития 
сельского хозяйства, сравнимый с потенциалом и значительными резервами Казахстана. 
Различные климатические условия республики благоприятствуют выращиванию множества 
культур умеренного теплового пояса и развитию животноводства. Однако предпринятые 
меры не оказали должного благоприятного воздействия на аграрный сектор. В течение 
последних лет реформирование экономики страны носило разрозненный, необоснованный 
характер, что не привело к росту производства сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, утрате конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 
внешнем и внутреннем рынках. 

В условиях увеличения доли импорта продовольствия, учитывая важнейшую 
социальную и экономическую значимость сельского хозяйства, проблемы повышения его 
конкурентоспособности приобретают особую значимость. В настоящее время 
сельскохозяйственные предприятия в регионах недостаточно внимания уделяют вопросам 
повышения конкурентоспособности и не готовы к активному ведению конкурентной борьбы. 

Отсутствие должной государственной поддержки способствовало практически полной 
потере сельскохозяйственными предприятиями конкурентоспособности. Это касается и 
вопросов качества производимой продукции, объемов производства, ценового 
регулирования, проблем сбыта. Необходимость усиления конкурентных позиций 
большинства товаропроизводителей на региональном уровне требует создания эффективного 
механизма достижения конкурентных преимуществ. В этой связи поиск путей повышения 
конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса является непременным 
условием развития сельского хозяйства. 

Реализация национальных проектов в сельском хозяйстве  способствует развитию 
растениеводства и животноводства, кормопроизводства и внедрению современных 
технологий и оборудования, повышению качества жизни на селе. 

При этом в настоящее время остается немало обстоятельств, выступающих в качестве 
факторов, сдерживающих рост конкурентоспособности отечественных 
сельскохозяйственных предприятий. 
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Региональные сельскохозяйственные предприятия, находясь в прямой зависимости от 
внешних факторов, сталкиваются с проблемами, в целом характерными для отечественного 
сельского хозяйства, которые приводят к банкротству и ликвидации предприятий. Это в 
свою очередь оказывает негативное влияние на развитие сельского хозяйства страны, 
поскольку сокращение числа экономических субъектов хозяйствования приводит к 
снижению объемов производимой ими сельскохозяйственной продукции. 

Исходя из того, что существующие проблемы носят многосторонний характер и не все 
подвержены влиянию системы управления предприятия, они были объединены нами по 
признаку осуществления на них возможного воздействия в две группы: внутренние и 
внешние. При этом между обозначенными двумя группами существует тесная взаимосвязь, а 
точнее, зависимость внутренних проблем от внешних. В связи с этим первоочередной 
задачей представляется устранение внешних препятствий с целью создания благоприятной 
среды для управления конкурентоспособностью. 

Сельскохозяйственная отрасль в силу своей специфики не способна эффективно 
функционировать без государственной поддержки, которая в виду сказанного выступает 
платформой для его развития. 

Несмотря на то, что в последние годы внимание со стороны государства к сельскому 
хозяйству возросло и наблюдается некоторый рост государственной поддержки, уровень 
субсидирования сельскохозяйственных предприятий остается на уровне, недостаточном для 
повышения конкурентоспособности отрасли. 

Наличие другой внешней проблемы обусловлено тем, что сельское хозяйство 
представляет собой отрасль, подверженную влиянию всевозможных рисков, от 
макроэкономических до технологических и природных. Наиболее значимыми угрозами для 
развития конкурентоспособного сельского хозяйства являются: рост цен на энергоресурсы; 
технико-технологическое отставание отрасли; неразвитая социальная инфраструктура и 
инфраструктура продовольственного рынка; низкий уровень доходов сельского населения; 
низкое плодородие почв и нерациональное использование сельскохозяйственных земель; 
погодные аномалии. При этом природные риски традиционно остаются сдерживающим 
фактором развития сельского хозяйства. 

Решить проблему защиты сельскохозяйственного производства от природных рисков 
призвана отечественная система страхования. Считается, что построение эффективной 
системы страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой должно 
помочь преодолению кризисных явлений в сельском хозяйстве, повысить инвестиционную 
привлекательность отрасли, сделать национальное агропромышленное производство 
конкурентоспособным в условиях нарастающей глобализации и мировой торговли. 

Однако опыт прошлых лет показывает, что та система Агро страхования, которая 
сформировалась в Казахстане в последние годы, с каждым годом не облегчает, а осложняет 
жизнь сельскохозяйственных товаропроизводителей. Во-первых, высокие затраты на 
страхование и отсутствие разнообразных страховых программ делают сельскохозяйственное 
страхование недоступным для большинства предприятий. 

Учитывая достаточно оправданный риск страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, страховые (перестраховочные) организации не заинтересованы в возмещении 
львиной доли своих накоплений на сельскохозяйственные убытки, имеющие особенность 
высокой вероятности. Вопреки тому, что в стране были проложены механизмы для 
окончательного формирования системы страхования сельскохозяйственного производства – 
создание государственного сельскохозяйственного страхового предприятия «Казагрополис» 
(1996г.), обязательное страхование сельскохозяйственного производства (1997г.), принятие 
Закона РК «Об обязательном страховании в растениеводстве» (2004г.), принятие Закона РК 
«О взаимном страховании» (2006г.) – по данным Комитета по статистике Республики 
Казахстан (Таблица 1), в стране наблюдается низкий уровень активности страховой 
деятельности по обязательному страхованию аграрной отрасли. Если в 2009 году было 
заключено около 30 тысяч договоров страхования, в 2010 году произошло их резкое 
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уменьшение и составило 17389 договоров, а по состоянию на начало 2014 года было 
заключено всего 14525[2]. 

Таблица 1. Количество заключенных договоров между страховыми организациями и 
сельскохозяйственными производителями Казахстана (2007 - 2014гг.) 

 
  2007 2008 2009 2010 2014 (на 

09.01) 
Количество 
заключенных 
договоров, 
тыс. ед. 
Всего: 

25,446 33,957 32,165 17,389 14525 

из них ОВС 738 5792 8292 9953 
     

Впрочем, претензии есть и у самих крестьянских хозяйств, которые жалуются на 
высокую стоимость полисов страхования и затяжные процессы возмещения понесенных 
убытков по страхованию в растениеводстве, сопровождаемые судебными тяжбами со 
страховщиками. Дело в том, что при возникновении страхового случая согласно закону 
размер страховой выплаты зависит от степени уничтожения посевов (полное или частичное), 
при этом в процессе определения такой степени зачастую возникают разночтения, что и 
приводит к разбирательствам в суде. 

Наличие целого ряда проблем в страховании в растениеводстве требует определенного 
реформирования данного вида страхования. В настоящее время активно обсуждается 
возможность внедрения в Казахстане передового международного опыта 
сельскохозяйственного страхования. В качестве альтернативы предлагается внедрить 
успешные модели страхования сельскохозяйственных рисков, применяемые в таких странах 
как США, Канада или Испания. Тем не менее, следует отметить, что индексное страхование 
сельскохозяйственных рисков, применяемое в странах Северной Америки в настоящее 
время, не применимо в нашей стране, так как данная модель страхования требует подробных 
статистических данных по различным аспектам сельского хозяйства за последние 10-15 лет. 
В Казахстане качественный сбор статистической отчетности невозможен, так как многие 
сельхоз товаропроизводители попросту не ведут такой учет. 

Обозначенные внешние проблемы оказывают негативное влияние на финансовое 
состояние сельскохозяйственных предприятий и как результат, формируют достаточно 
низкий уровень инвестиционной активности, что в свою очередь выступает сдерживающим 
фактором в повышении их конкурентоспособности. 

Анализ сложившихся в стране условий для развития хозяйств и оценка деятельности 
сельскохозяйственных предприятий показали, что для выхода на новый уровень 
инвестиционной активности сельхозпредприятиям не хватает финансовых ресурсов. При 
этом следует отметить, что в отечественной науке создаются передовые технологии и 
методы для эффективной организации и ведения сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время финансовое благополучие сельскохозяйственного производства во 
многом зависит от качества производимой продукции. 

Качество сельскохозяйственной продукции, как приоритетный фактор роста 
конкурентоспособности предприятия, можно охарактеризовать, как особый показатель, 
раскрывающий свойства продукта и характеризующийся совокупным составом и наличием 
полезных и вредных веществ. 

Качество продукции находится в непосредственной взаимосвязи со степенью 
удовлетворения потребностей, которая достигает максимальных значений при наиболее 
полном отражении запросов потребителей. При этом мерой повышения качества 
сельскохозяйственной продукции выступает не только количество удовлетворяемых 
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потребностей, но и рост степени соответствия того или иного продукта установленным 
технологическим нормативам. 

Говоря о качестве сельскохозяйственной продукции, необходимо исходить из 
сущности данной категории, и факторов, оказывающих на нее непосредственное влияние. 
Вся сельскохозяйственная продукция делится на 2 вида: продукты животноводства и 
растениеводства. По данным отечественных и зарубежных ученых на качество продукции 
животноводства оказывают влияние кормовые факторы, генетические факторы и условия 
содержания животных и хранения продукции. Причем более 50% влияния приходится на 
первую  группу.  Рассматривая продукцию растениеводства, можно отметить здесь 
аналогичные факторы, а именно генетические факторы, условия роста и сбора урожая. 

Итак, качество сельскохозяйственной продукции определяется несколькими группами 
факторов: 

- наличие высокоэффективных средств производства продукции; 
- наличие материально-сырьевой базы (кормовая база, средства защиты 

растений), развитие которой, в свою очередь, возможно за счет совершенствования 
технологии возделывания культур, увеличения посевов, использования современной 
техники; 

- обладание передовыми технологиями выращивания, получения и сохранения 
продукта. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что для существенного 
увеличения качества сельскохозяйственной продукции следует в первую очередь повысить 
качество заготавливаемых кормов и применяемых удобрений, улучшить состояние 
используемых почв, использовать в хозяйствах новые продуктивные виды животных, сорта и 
гибриды сельскохозяйственных культур, применять высокоэффективные технологические 
приборы, оборудование и машины. 

По официальным данным объем субсидий за последние пять лет вырос в 2 раза (с 43,2 
млрд. тенге до 88,7 млрд. тенге), а объем валового выпуска продукции сельского хозяйства 
увеличился в 1,5 раза. В текущем году объем субсидий составил 156,6 млрд. тенге, что в 1,8 
раза больше чем в 2013 году (88,7 млрд. тенге). Отрадно, что данные меры должны 
коснуться, прежде всего, действий по повышению эффективности выделяемых субсидий и 
обеспечению прозрачности, упрощению их выплаты [3]. 

Одной из «болевых» точек управления конкурентоспособностью сельскохозяйственных 
предприятий является отсутствие развитой информационной базы, решение которой должно 
осуществляться на уровне государства. При этом следует перенять положительный опыт, 
накопленный развитыми странами. 

На наш взгляд, на уровне страны в целом должна функционировать Единая 
информационная система,  выполняющая функции распространения информации об 
изменениях законодательства в сфере сельского хозяйства, содержащая базы данных о рынке 
сельскохозяйственной продукции в разрезе регионов, к которой должны иметь открытый 
доступ все заинтересованные пользователи. 

Недостаток необходимого информационного обеспечения связан с внутренней 
проблемой управления в виде отсутствия специализированных служб на предприятиях. По 
результатам проведенного нами исследования можно отметить, что из 150 респондентов, в 
качестве которых выступили руководители и ведущие специалисты сельскохозяйственных 
предприятий,  лишь 6 имеют маркетинговые службы, которые осуществляют общую оценку 
конкурентоспособности своего предприятия. При этом чуть более 20% опрошенных 
отметили, что прибегают к услугам сторонних организаций по изучению отечественного  
сельскохозяйственного рынка. 

Таким образом, современные сельскохозяйственные организации не только не 
проводят оценку уровня конкурентоспособности, но и зачастую не обладают для этого 
специализированными структурами и компетентными кадрами. 
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Но даже при наличии маркетинговых служб управление конкурентоспособностью 
сводится к мониторингу регионального рынка сельскохозяйственной продукции и анализу 
собственных объемов производства. В этом кроется острейшая проблема отсутствия единой 
методологии управления конкурентоспособностью современных сельскохозяйственных 
предприятий. В настоящее время современная наука не выработала единую систему 
принципов, способов и методов управления, которая могла бы быть использована любым 
экономическим субъектом. 

Итак, анализ проблем, стоящих перед сельским хозяйством по направлению 
достижения конкурентоспособности, возможно при усилении государственной поддержки и 
развитии информационного обеспечения в сфере АПК. При этом нам видится, что составным 
элементом выхода агропромышленного комплекса из сложившейся ситуации должна стать 
принципиально новая система управления агропромышленным производством, в качестве 
необходимых условий существования которой выступает организационно-правовое, 
экономическое и информационное обеспечение агропромышленного комплекса на всех его 
уровнях. 
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Ерболатұлы А. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КƏСІПОРЫНДАРЫНЫҢ БƏСЕКЕГЕ  
ҚАБІЛЕТТІЛІК МƏСЕЛЕЛЕРІ 

Аңдатпа Бұл мақалада ауыл шаруашылығы кəсіпорындары мəселелерін, ауыл 
шаруашылығы өнімдерін бəсекеге қабілеттілігі, ауыл шаруашылығы кəсіпорындарына 
мемлекеттік қолдау түрлері қарастырылады. Өнімдердің сапасы мен бəсекеге қабілеттілігіне 
айтарлықтай дəрежеде тəуелділігі, ауыл шаруашылығы өндірісінің қаржылай жаңартылу 
əсері туралы айтылған. 

Кілт сөздер: Ауыл шаруашылығы кəсіпорындары, ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілері, сапа, бəсекеге қабілеттілік, сақтандыру, субсидиялар, мемлекеттік қолдау. 

 
Yerbolatuly A. 

PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Abstract: This article discusses the problems of agricultural enterprises, insurance 
agribusiness subsidies and state support of agricultural enterprises. On the influence of the financial 
health of agricultural production, which is largely dependent on the quality of its products and its 
competitiveness. 

Key words: Agricultural enterprises, agricultural producers, quality, competitiveness, 
insurance, subsidies, state support. 

 
 
  


