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Айыл-чарба түзүмдөрүнүн  рыноктук  шарттарга 
адаптация тажрыйбасын анализделген. Казахстанда  
2000-жылдан тартып мамлекеттин жардамы менен 
туруктуу өнүгүү башталган. Өнүккөн мамлекеттердеги 
рыноктук тажрыйбалардын негизинде көп экономикалык-
уюштуруу иштери мамлекеттик жардам менен 
агроөнөржай комплекстеринде «айыл чарба түзүмдөрүнү 
Казахстан» сунушталган. 

Негизги сөздөр: рыноктук мамиле, адаптация, 
мониторинг, мамлекеттик тескөө, чет өлкөлүк опыт,   
айыл чарба түзүмдөрү, айыл чарбасы, каржылык 
жакшыртуу, төлөөгө жөндөмсүз, факторлор, эффек-
түүлүк.  

Анализируется опыт адаптации сельскохозяйст-
венных формировании к рыночным условиям хозяйство-
вания.  Начиная с 2000 года сельское хозяйство Казахста-
на встал на путь устойчивого развития с помощью его 
государственного регулирования. Приведен анализ рыноч-
ной политики в странах с развитой экономикой, на основе 
чего предлагаются ряд организационно-экономических мер 
по дальнейшему усилению господдержки в агропромыш-
ленном комплексе «сельхозформированиях Казахстана». 

Ключевые слова: Рыночные отношения, адаптация, 
мониторинг, госрегулирование, зарубежный опыт, сель-
хозформирование, сельское хозяйство, финансовыое оздо-
ровление, неплатежеспособность, факторы, эффек-
тивность.  

Experience of adaptation is analysed agricultural 
forming to the market conditions of management.  Since 2000 
agriculture of Kazakhstan got up on the way of steady 
development by means of his government control. An analysis 
over of market политки is brought in countries with the 
developed economy, on the basis of what the row of 
organizationally-economic measures is offered on the further 
strengthening of national support in an agroindustrial complex 
"Сельхозформированиях of Kazakhstan". 

Keywords: the market relations, adaptation, monitoring, 
госрегулирование, foreign, agriculture, insolvency, factors, 
efficiency. 

Развитие рыночных отношений в Казахстане  
способствовало существенному ухудшению условий 
хозяйствования. Это привело к тому, что примерно 
80 % сельскохозяйственных предприятий страны 
стали неплатежеспособными и неконкурентоспособ-
ными. Как результат, на 30 % и более сократился 
объем производства большинства наиболее важных 

видов сельхозпродукции, снизились показатели 
эффективности отрасли. 

Учитывая серьезную опасность создавшейся 
ситуации, в последние годы государственные и ре-
гиональные органы власти предприняли ряд право-
вых и организационно-экономических мер, направ-
ленных на улучшение положения в сельском 
хозяйстве.  

В целом же, анализ финансовых, экономических 
и социальных показателей деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий убедительно говорит 
о том, что потенциал принятых мер недостаточен для 
зарождения устойчивых процессов развития 
в отрасли. 

Отечественная и зарубежная практика позво-
ляет сделать вывод о том, что решение проблемы 
адаптации хозяйств к рыночным условиям требует 
принятия более действенных мер в области совер-
шенствования государственного и хозяйственного 
управления. 

Роль государственного управления сводится 
к созданию органами власти приемлемых условий 
хозяйствования. По этому поводу мнения ученых 
и политиков в Казахстане, в основном, сводятся 
к двум подходам: экономика не требует вмешатель-
ства государства, т.к. рынок сам все отрегулирует; 
современный рынок требует государственного регу-
лирования, поэтому, учитывая особенности отрасли, 
государство должно оказывать все мерную финансо-
вую поддержку сельхозпредприятиям. 

Изучение роли государства в странах с разви-
тым сельским хозяйством свидетельствует об обос-
нованности мнения сторонников государственного 
регулирования экономики. Наиболее ярким под-
тверждением этому служит опыт адаптации к рынку 
сельскохозяйственных предприятий, расположенных 
на Восточных Землях Германии. Так, по данным 
Института аграрного развития в Центральной 
и Восточной Европе 70 % крупных хозяйств ФРГ 
работают прибыльно. 

Рыночная политика в аграрном секторе 
в Германии главным образом отражена в следующих 
законодательных актах: 
1. Закон об адаптации сельхозпредприятий к рынку.  
2. Закон о регулировании старых долгов.  
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Согласно первому из законов, ключевыми 
положениями политики адаптации аграрного сектора 
Восточной Германии к рынку, которая реализуется 
с 1993 г., являются: 

 восстановление частной собственности (прав 
бывших собственников на землю и имущество);  

 жесткий контроль со стороны государства 
процессов приватизации и адаптации аграрного 
сектора к рынку;  

 создание равных условий для всех форм 
собственности и хозяйствования;  

 законодательная поддержка аграрного сек-
тора;  

 финансовая поддержка аграрного сектора, 
оказываемая из бюджетов ЕС, федерального центра 
и земель.  

Второй из указанных законов регламентирует 
порядок выплаты ранее накопленных (старых) дол-
гов без причинения препятствий текущей деятель-
ности хозяйств. Согласно этому закону, счета пред-
приятий-должников остаются работающими, а на 
погашение долгов ежегодно ими направляется лишь 
20 % от своей прибыли. 

О степени успешности политики адаптации 
говорит то, что за истекшие 8 лет с начала аграрной 
реформы в Германии по показателям продуктив-
ности в животноводстве крупные сельхозпред-
приятия превзошли фермерские хозяйства, распо-
ложенные на Западе страны, примерно на 10 %. 

По урожайности основных культур эти пред-
приятия отстают от указанных фермеров на 15 %. 
Однако, здесь нельзя не учесть, что на Западе Герма-
нии природные условия значительно благоприятнее 
для ведения сельского хозяйства. 

С точки зрения совершенствования законода-
тельства и формирования условий хозяйствования 
для аграрного сектора Казахстана интерес представ-
ляет практика субсидирования сельского развития. 
Размер дотаций в расчете на 1 га сельхозугодий 
в Германии составляет примерно 650 € . Если учесть, 
что в растениеводстве сумма затрат на 1 га равна 
примерно 900 €, то следует, что роль дотаций в дея-
тельности сельхозпредприятий весьма существенна. 

Естественно, возможность такой значимой 
помощи обусловлена тем, что доля сельского 
хозяйства в ВВП Германии составляет всего 1,3 %, 
а общий бюджет ФРГ равен 300 млрд. €. Из них 
лишь 11 млрд. € (3.6 %) тратится на сельское 
хозяйство. 

Безусловно, дотации являются основным факто-
ром эффективности политики адаптации к рынку 
аграрного сектора Германии. Вместе с тем, здесь 
практикуются и другие пути преодоления и профи-
лактики убыточности хозяйств: 

 слияние с сильной организацией;  
 реструктуризация задолженности;  
 реструктуризация бизнеса;  
 применение новых технологий, методов 

управления и организации труда;  

 предоставление оздоровительных кредитов 
на льготной основе;  

 предупреждение банкротства.  
Следует отметить, что последние 2 способа 

оздоровления экономики хозяйств в аграрном секто-
ре Казахстана практически не применяются. 

В целом, основными препятствиями на пути 
развития крупных хозяйств в Германии являются 
«старые» долги, перешедшие от ГДР, и низкая доля 
собственного капитала. 

Однако, в отличие от  Казахстана, все неплате-
жеспособные хозяйства в Германии имеют доступ 
к кредитным ресурсам, получая их под залог иму-
щества и права аренды. Банкам выгоднее работать 
с крупными хозяйствами, чем с многочисленными 
мелкими клиентами. 

Сельскохозяйственное предприятие в Германии, 
как правило, одновременно обслуживается несколь-
кими частными банками. Вместе с тем, основными 
путями привлечения капитала в сельхозпредприятие 
являются: предоставление заемного капитала госу-
дарством; приобретение техники в лизинг (с залогом 
права собственности). 

В целях совершенствования отношений между 
государством и сельхозпредприятиями в Германии 
ведется работа по созданию благоприятной налого-
вой среды. Так, налог на прибыль в 2013 г. снижен 
более, чем в 2 раза (с 52 % до 25 %). 

Для сельхозпредприятия, как элемент условий 
хозяйствования, важное значение имеет количество 
и периодичности выплаты налогов. Учитывая это, 
для крупных хозяйств в Германии установлено всего 
4 группы налогов и отчислений: 

1. налог на прибыль – 1 раз в конце года;  
2. налог на предпринимательскую деятель-

ность -1 раз в год;  
3. налог на землю – 4 раза в год;  
4. отчисления в фонды (медицинский, пенсион-

ный, соцстрах) – ежемесячно.  
Благоприятные условия хозяйствования в аграр-

ном секторе Германии формируют рациональную 
структуру затрат сельхозпредприятия, существенно 
отличающуюся от той, которая складывается 
в Казахстане. В качестве примера ниже приведена 
структура затрат ООО «Остерланд»: 

 заработная плата и социальные отчисления – 
30 %;  

 амортизация – 10 %;  
 средства защиты растений, удобрения, 

семена – 10 %;  
 арендная плата за землю – 10 %;  
 энергоносители и вода – 10 %;  
 покупка товаров для реализации – 5 %;  
 закупка кормов – 3 %.  
Существенные изменения в крупных хозяйствах 

Германии произошли и в использовании кадров: 
 многократно снизилась численность управ-

ленцев (в расчете на 1 хозяйство она составляет при-
мерно 3-4 чел., что на порядок ниже, чем прежде);  
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 возросла нагрузка на руководителей и спе-
циалистов;  

 значительно увеличилось число работников, 
занятых маркетингом;  

 ликвидировано или сведено к минимуму 
число сторожей, уборщиц (в крупных хозяйствах, 
как правило, их штат составлял 30 чел., и более);  

 на порядок снижена численность работни-
ков, занятых в растениеводстве за счет лучшей орга-
низации работы, интенсификации труда, применения 
современной техники (сейчас приходится 1 чел. 
в расчете на 200 га).  

В целом, численность людей, занятых в аграр-
ном секторе Восточной Германии снизилась в 5 раз. 
На начало периода адаптации численность рабочей 
силы в аграрном секторе Восточной Германии 
составляла 850 000 чел. 

Успеху аграрной реформы в Германии способ-
ствовало также усиление интеграционных связей 
между хозяйствами, перерабатывающими предприя-
тиями и торговлей. Так, большинство крупных 
хозяйств развивают собственную торговую сеть. 
К примеру, СПК «Ostrau» имеет 15 магазинов только 
по реализации продукции животноводства. Наличие 

у крупных сельхозпредприятий Германии 10 магази-
нов и более по реализации своей продукции 
за последние годы стало обычным явлением. 

В  Казахстане за последние годы, особенно, 
начиная с 2000 г., активизировался поиск путей 
финансового оздоровления хозяйств со стороны 
руководителей предприятий и районов. За истекшие 
15 лет время апробировано значительное число мер 
в этом направлении. Анализ показал, что наиболее 
эффективными из них являются: привлечение 
инвестора; слияние неплатежеспособного хозяйства 
с более сильной организацией; реализация внутрен-
них резервов (применение новых технологий, мето-
дов управления и организации труда, совершенство-
вание внутрихозяйственных отношений, реструкту-
ризации бизнеса).  
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