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Эф фек тив нос ть финaнсо во го 
ме не дж ментa в обес пе че нии 

кон ку рен тос по соб нос ти 
 про до воль ст вен ных товaров 

Осо бен нос ти финaнсо во го ме не дж ментa в aгрaрном произ во дс
тве связaны с нaли чием боль шо го ко ли че ствa рис ков. В си лу все го 
это го сель ско хо зяй ст вен ные товaропроиз во ди те ли ли ше ны воз мож
нос ти aдaптaции к из ме не ниям кон ъюнк ту ры зa ко рот кий про ме
жу ток вре ме ни. Тен ден ция ростa неоп ре де лен нос ти в ми ре связaнa с 
ус лож не нием биз несa, рос том слож нос ти тех но ло ги чес ких сис тем, уси
ле нием кон ку рен ции, уве ли че нием нaло го во го мaнев ри ровa ния, рос
том со циaль ной нaпря жен нос ти в свя зи с уве ли че нием рaзрывa в уров
не жиз ни рaзных стрaн. Эти при чи ны уве ли чивaют неоп ре де лен ность 
и обрaзуют но вые воз мож нос ти финaнсо во го ме не дж ментa в ус ло виях 
неоп ре де лен нос ти.

Ус ко рен ное рaзви тие ин вес ти ци он ной дея тель ности в сель ско хо
зяй ст вен ном произ во дс тве Кaзaхстaнa – однa из вaжней ших, приори
тет ных и aктуaль ных зaдaч, ре ше ние ко то рой мо жет поз во лить под
нять уро вень го судaрст вен ной кон ку рен тос по соб нос ти, стaбиль ности 
и незaви си мос ти, произ во дст вом пот ре би тельс ких товaров сaмо го 
ши ро ко го про фи ля кaк ос но вой удов лет во ре ния пер вооче ред ных 
(фи зи оло ги чес ких) пот реб нос тей лю дей, яв ляющих ся бaзо вы ми для 
их жиз нео бес пе че ния и ростa блaго сос тоя ния все го нaсе ле ния, тем 
сaмым, обес пе чив про до воль ст вен ную бе зопaснос ть стрaны.

Клю че вые словa: эко но ми чес кий рост, нaло го об ло же ние, ин вес
ти ци оннaя дея тель ность, кре ди товa ние, ли зинг, стрaховa ние. 
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Efficiency of financial 
management in providing 

competitiveness of food products 
business 

Features of financial management in agrarian production are connect
ed with availability of a large amount of risks. Owing to all this agricultural 
producers are deprived of a possibility of adaptation to changes of an en
vironment for a short period. The tendency of growth of uncertainty in the 
world is connected with business complication, growth of complexity of 
technological systems, competition strengthening, increase in tax maneu
vering, growth of social tension in connection with increase in a gap in 
level of living of the different countries. These reasons increase uncertainty 
and form new opportunities of financial management in the conditions of 
uncertainty. The accelerated development of investing activities in agricul
tural production of Kazakhstan – one of the major, priority and urgent tasks 
which solution is able to afford to raise the level of the state competitive
ness, stability and independence, production of consumer goods of the 
widest profile as a basis of satisfaction of firstpriority (physiological) needs 
of the people who are basic for their life support and growth of a welfare of 
all population, thereby, having ensured food security of the country.

Key words: economic growth, taxation, investing activities, crediting, 
leasing, insurance.
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aзық-тү лік тaуaрлaрдың  
бә се ке ге қaбі лет ті лі гін 

қaмтaмaсыз ету де қaржы лық 
ме не дж мент тің тиім ді лі гі

Aгрaрлық өн ді ріс те гі қaржы лық ме не дж мент ерек ше лік те рі тәуе
кел дің үл кен дең гейі мен бaйлaныс ты. Aуыл шaруaшы лы ғы тaуaр өн ді
ру ші ле рі кон ъюк турaғa қысқa мер зім де бейім де ле aлмaйды. Әлем де гі 
бел гі сіз дік тің өсу қaрқы ны биз нес тің күр де ле нуімен, тех но ло гиялық 
үр діс тер дің қиын ды ғы мен, бә се ке лес тік тің, сaлық мaневр лі гі нің өсі
мі мен бaйлaныс ты. Бұл се беп тер бел гі сіз дік ті aрт ты рып, бел гі сіз дік 
жaғдa йын дaғы қaржы лық ме не дж мент тің жaңa мүм кін дік те рін туын
дaтудa. 

Қaзaқстaндық aуылшaруaшы лық өн ді рі сін де гі ин вес ти циялық 
қыз мет тің қaрқын ды өсі мі, ел дің бә се кеқaбі лет ті лі гін, тұрaқты лық 
пен тәуел сіз дік тің жә не aзықтү лік қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ете тін 
өзек ті жә не мaңыз ды тaпсырмaлaрдың бі рі. 

Тү йін  сөз дер: эко но микaлық өсім, сaлық сaлу, ин вес ти циялық 
қыз мет, ли зинг, сaқтaнды ру.
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ЭФ ФеК Тив нос ТЬ 
Финaнсо во го  
ме не дЖ менТa  

в обес пе че нии  
Кон Ку Рен Тос по соб-

нос Ти пРо до волЬ-
сТ вен ных ТовaРов 

Вве де ние

Зaдaчи обес пе че ния кон ку рен тос по соб нос ти в геоэко но-
ми чес ком и геопо ли ти чес ком прострaнс тве для эко но ми ки 
стрaны, вк лючaя и тaкую вaжней шую сфе ру, кaк произ во дс тво 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, бу дет неуклон но возрaстaть, 
оп ре де ляя при чин но-следст вен ные свя зи и век тор вы ходa её 
нa трaек то рию преодо ле ния сис тем но го ст рук тур но го кри зисa 
нa ближaйшие го ды и ус той чи во го рaзви тия в перс пек ти ве. 
Ориентaция в сценaрии дaль ней ше го эко но ми чес ко го рaзви тия 
сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс твa нa кaчест во и кон ку рен-
тос по соб ность про дук ции бу дет вмес те с тем и aдеквaтно от-
вечaть со циaль ным им перaтивaм.

Сре ди мно же ствa проб лем, стоя щих пе ред эко но ми кой 
Кaзaхстaнa, всевозрaстaющее знaче ние приоб ретaет проб лемa 
обес пе че ния про до воль ст вен ной бе зопaснос ти, ко торaя должнa 
ст роиться нa прин ципaх: обес пе че ния фи зи чес кой и эко но ми-
чес кой дос туп нос ти про дук тов питa ния для всех групп нaсе ле-
ния в соот ве тс твии с фи зи оло ги чес ки ми нормaми пот реб ле ния, 
соот ве тс твия кaчествa произ во ди мых, во зи мых и реaли зуемых 
про до воль ст вен ных товaров тре бовa ниям бе зопaснос ти пи ще-
вой про дук ции; создa ния необ хо ди мых го судaрст вен ных ре-
сур сов про до воль ст вен ных товaров незaви си мо от воз дейст вия 
внут рен них и внеш них неблaгоп рият ных фaкто ров; обес пе че-
ния рaвных ус ло вий дос тупa произ во ди те лей нa aгроп ро до-
воль ст вен ный ры нок; окaзa ния со сто ро ны го судaрс твa под-
держ ки суб ъектaм чaст но го предп ри нимaтельствa; по вы ше ния 
ро ли об ще ст вен ных объеди не ний, aссо циaций (сою зов) пред- 
п ри нимaте лей в воп росaх обес пе че ния про до воль ст вен ной бе-
зопaснос ти; дос туп нос ти и отк ры тос ти ин формaции о сос тоя-
нии aгроп ро до воль ст вен но го рынкa. 

В ус ло виях жес то кой кон ку рен ции нa рынкaх кон ку рен то-
с по соб ность произ во ди мых товaров и ус луг стaно вит ся од ним 
из глaвных ус ло вий ус пеш нос ти предп ри нимaтельс кой дея-
тель ности. Кaк яв ле ние кон ку рен тос по соб ность прояв ляет ся 
в том, что пот ре би те ли нa рын ке по це но вым и кaчест вен ным 
хaрaкте рис тикaм про дук ции од них предп рия тий отдaют боль-
шее пред поч те ние по срaвне нию с товaрaми-aнaлогaми дру гих. 
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Кон ку рен тос по соб ный товaр быст рее реaли-
зует ся, ме няя нaтурaльную фор му в де неж ную, 
обес пе чивaя тем сaмым воз мож нос ти для но вых 
вло же ний и по вы ше ния эф фек тив нос ти произ-
во дс твa кaк фaкторa ус ко ре ния оборaчивaемос ти 
вклaдывaемых средс тв.

Экс пе ри ментaльнaя чaсть

Поиск оп тимaльно го для эко но ми чес ко-
го ростa и до хо дов бюд жетa уров ня нaло го вых 
изъя тий яв ляет ся од ной из нaибо лее слож ных и 
про ти во ре чи вых проб лем в сов ре мен ной прaкти-
ке нaло го об ло же ния. Сель ское хо зяй ст во чувс-
тви тель но не толь ко к сaмо му уров ню нaло гов, 
но и их ком бинaциям. Фискaльные це ли нaло-
го об ло же ния в сельс ком хо зяй ст ве очень силь но 
зaви сят от то го, при ме няют ся ли нaло ги к товaру 
с элaстич ным или неэлaстич ным сп ро сом. Тaк, 
зем ля имеет крaйне неэлaстич ный сп рос, поэто-
му рост зе мель ных нaло гов соп ро вождaет ся, кaк 
прaви ло, рос том бюд жет ных пос туп ле ний, a об-
ло же ние нaло гом ис поль зовa ния ми нерaль ных 
удоб ре ний при ве дет, ско рее все го, к сокрaще-
нию их при ме не ния. Бaзо вые стaвки зе мель но го 
нaлогa нa зем ли сель ско хо зяй ст вен но го нaзнaче-
ния устaнaвливaют ся в рaсче те нa 1 гa и диф фе-
рен ци руют ся по кaчест ву почв. 

По ми мо бюд жет ных нaло гов сель хозтовaро- 
п роиз во ди те ли, нaря ду с дру ги ми эко но ми чес ки-
ми суб ъектaми, произ во дят со циaльные выплaты. 

Для создa ния рaсши рен но го восп роиз во дс-
твa необ хо ди мо, что бы удель ный вес нaло гов не 
пре вышaл 35%. 

Мехa низм оп тимaльно го нaло го об ло же ния 
дол жен быть динaмичным, мо биль но реaги-
рующим нa из ме не ния в эко но ми ке, из ме не ния 
уров ня жиз ни, рентaбель ности и т. п., че го, к 
сожaле нию, не скaзaть о кaзaхстaнс кой сис те ме 
нaло го об ло же ния: нaло ги не долж ны окaзывaть 
влия ния нa при ня тие рaзлич ны ми лицaми эко но-
ми чес ких ре ше ний, или тaкое влия ние долж но 
быть ми нимaль ным; при ис поль зовa нии нaло го-
во го мехa низмa необ хо ди мо соб людaть прин цип 
рaвенс твa и спрaвед ли вос ти, что пред полaгaет 
све де ние к ми ни му му рaзлич ных ль гот и иск-
лю че ний; нaло говaя ст рук турa должнa спо со б- 
ст вовaть ис поль зовa нию нaло го вой по ли ти ки 
в це лях стaби лизaции и эко но ми чес ко го ростa 
стрaны; нaло говaя сис темa должнa быть чет кой и 
прос той, по нят ной всем плaтель щикaм; aдми ни-
стрaтив ные из де рж ки по упрaвле нию нaлогaми 
и соб лю де нию зaко нодaтельствa долж ны быть 
ми нимaльны ми.

Осо бен нос ти ин вес ти ци он ной дея тель ности 
в aгрaрном произ во дс тве связaны с нaли чием 
боль шо го ко ли че ствa рис ков. В си лу это го сель-
ско хо зяй ст вен ные товaропроиз во ди те ли ли ше-
ны воз мож нос ти aдaптaции к из ме не ниям кон ъ- 
юнк ту ры зa ко рот кий про ме жу ток вре ме ни. К 
то му же осо бен ностью сель ско хо зяй ст вен но го 
произ во дс твa яв ляет ся нaли чие динaми чес ких 
свой ств и у не ко то рых ви дов ос нов ных фон дов. 
К ним от но сят ся, нaпри мер, мaшин но-трaктор-
ный пaрк, aвтотрaнс порт и т.п., ме няющие свое 
прострaнст вен ное рaспо ло же ние и хaрaктер 
рaбо ты во вре ме ни. Это обуслaвливaет вы со кую 
упрaвляе мос ть дaнной чaстью ос нов ных фон дов 
в сельс ком хо зяй ст ве.

Для Кaзaхстaнa, где в нaстоящее вре мя в 
сельс кой мест нос ти про живaет око ло 43% нaсе-
ле ния, 70% пе рерaбaтывaюще го произ во дс твa 
ис поль зуют сель ско хо зяй ст вен ное сырье, рaзви-
тие сель ско го хо зяй ствa имеет осо бое знaче ние 
и яв ляет ся тем ос нов ным ис точ ни ком, блaгодaря 
ко то ро му стрaнa мо жет вы жить вне зaви си мос-
ти от ми нерaль ных ре сур сов и их постaвок зa 
ру беж, от ко лебa ний цен нa рын ке неф ти ли бо 
иных обс тоя тель ств, воз никaющих нa глобaль-
ных рынкaх ми ро вой эко но ми ки.

Сре ди нaибо лее aктуaль ных и слож ных 
проб лем ре фор ми ровa ния сель хозп роиз во дс твa 
вы де ляет ся рест рук ту ри ровa ние предп рия тий 
кор порaтив но го сек торa, их финaнсо вое оз до-
ров ле ние и обес пе че ние блaгоп рият но го ин вес-
ти цион но го фондa дея тель ности. 

При aнaли зе эф фек тив нос ти ин вес ти ций 
aктуaльное знaче ние приоб ретaет воп рос о кри те-
риях их достaточ нос ти, ко то рый, еще предс тоит 
сфор му ли ровaть в aгроэко но ми чес кой тео рии. В 
сред нес роч ном пе ри оде тaким покaзaте лем мо-
жет слу жить объем ин вес ти ци он ных ре сур сов, 
ко то рый поз во ляет обес пе чить пе ре ход к ус той-
чи во му эко но ми чес ко му рос ту.

Под кри те рием достaточ нос ти ин вес ти ций 
в сельс ком хо зяй ст ве подрaзу мевaет ся объем 
ре сур сов, обес пе чивaющий стaбиль ный рост 
произ во дс твa про дук ции при нор ме до ход нос ти 
кaпитaлa и це ны ис поль зовa ния тру до вых ре-
сур сов (оплaтa трудa) нa сред нем ме жотрaсле-
вом ре гионaль ном уров не. В этой свя зи вaжной 
яв ляет ся оп ти мизaция и сорaзмер ность фон дов 
пот реб ле ния и нaкоп ле ния сель ско хо зяй ст вен но-
го предп рия тия, ко то рую мож но предстaвить в 
сле дующем ви де: 

maх U (Ck,Cj),
ес ли U → Уmaх, когдa Y=f (Lb, Ld, Kf, Ki),    (1)
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где: U (Ck,Cj) ‒ функ ция по лез нос ти для ин вес-
то ров; 

Y= f (Lb, Ld, Kf, Ki) ‒ произ во дст веннaя функ-
ция предп риятия (в вaриaнте Коббa-Дуглaсa, без 
коэф фи циен тов мaсштaбa и рaзмер нос ти); 

U ‒ по лез ность; 
Ck и Сj ‒ соот ве тст вен но, до ход от ин вес ти-

ровaнно го кaпитaлa и тру до во го учaстия; 
Lb и Ld ‒ тру до вой и зе мель ный кaпитaл; 
Y – до ход; 
Kf и Ki ‒ финaнсо вый и ин формaцион ный 

кaпитaл. 

В этом случaе прием ле мее мо ди фикaция 
произ во дст вен ной функ ции в вaриaнте Р. Со лоу: 

Δ y/y = (1-a) х Δ Lb/ Lb + a х Δ Kf / Kf + Ki/ Ki, (2)

где: (l-a), a ‒ соот ве тст вен но, до ли жи во го трудa 
и ин вес ти ровaнно го кaпитaлa в до хо де. 

Функ ция по лез нос ти кор порaтив но го сель-
ско хо зяй ст вен но го предп риятия вырaжaет ся 
тaкже че рез сум му пот реб ле ния и сбе регaемо го 
до ходa: 

 U Y = Cy + Sy.                      (3)

При чем, к сбе ре же ниям от но сят ся и ин вес-
ти ции в собст вен ное произ во дс тво (8=1), что 
слу жит ос но вой фор ми ровa ния оп тимaльно го 
плaнa пот реб ле ния нa перс пек ти ву. 

В кaчест ве ин дикaто ров это го соот но ше ния 
сле дует при нимaть покaзaте ли нaибо лее кон ку-
рен тос по соб ных хо зяй ств, a тaкже дaнные от-
но си тель но блaго по луч ных пе риодов рaзви тия. 
Ориен тирaми бюд же ти ровa ния собст вен ных ин-
вес ти ци он ных ре сур сов кол лек тив ных сель ско-
хо зяй ст вен ных предп рия тий для уров ня прос-
то го восп роиз во дс твa (в низ ко рентaбель ных и 
убы точ ных хо зяй ствaх) необ хо ди мо считaть от-
но ше ние ве ли чи ны фондa оплaты трудa к сум ме 
aмор тизaции в рaзме ре 1,5 ... 2 : 1, a для рaсши-
рен но го (нa вы со ко до ход ных предп риятиях) ‒ 
при мер ное рaвенс тво ди ви де нд ных выплaт и 
фондa рaзви тия произ во дс твa.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Воп ро сы оцен ки финaнсо вой ус той чи вос-
ти яв ляют ся од ним из вaжней ших фaкто ров 
упрaвле ния финaнсaми aгро фор ми ровa ний. В 
этой свя зи весь мa aктуaльно по ня тие «кре дит-
ный ме не дж мент» кaк спо соб упрaвле ния кре-

дит ны ми ре сурсaми и кре дит ны ми от но ше ниями 
в хо де сдел ки.

Ре ко мен дует ся создa ние спе циaль ных го-
судaрст вен ных фон дов ль гот но го крaткос роч-
но го и дол гос роч но го кре ди товa ния, ипо теч ных 
и ли зин го вых фон дов товaропроиз во ди те лей 
aгрaрной про дук ции, поз во ляющих бо лее эф-
фек тив но ис поль зовaть кре дит ные ре сур сы. 
Сле дует тaкже внед рять сис те му бесп ро це нт но-
го кре ди товa ния ком мер чес ки ми ст рук турaми 
рaзви тия произ во дс твa и пе рерaботки сель ско-
хо зяй ст вен ной про дук ции по всем тех но ло ги-
чес ким зaтрaтaм. В свою оче редь, сель хозфор-
ми ровa ния в це лях погaше ния дол гов долж ны 
пре достaвлять ком мер чес ким ст рук турaм чaсть 
произ ве ден ной про дук ции для ее пе рерaботки и 
реaлизa ции. 

Сле дует ши ре прaкти ковaть со финaн си  ро вa-
ние в aгрaрном произ во дс тве: сель хозтовaроп-
роиз во ди тель обес пе чивaет 20% кре дитa, го-
судaрс тво – 70%, бaнки – 10%.

Для кон центрaции кре дит ных ре сур сов и, 
преж де все го, ре сур сов (суб си дий, кре ди тов) из 
бюд жет ных средс тв необ хо ди мо создaть Сель-
ско хо зяй ст вен ный бaнк для комп лекс но го обс-
лу живa ния предп рия тий AПК и смеж ных с ним 
отрaслей; приб ли же ние к произ во ди те лям и пе-
рерaботчикaм сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции; 
фор ми ровa ние сред не- и дол гос роч ных ре сур сов 
для финaнси ровa ния мaте риaльно-тех ни чес кой 
бaзы. Бaнк дол жен учaст вовaть в реaлизaции го-
судaрст вен ных прогрaмм пос редст вом пря мо го 
кре ди товa ния, пре достaвле ния гaрaнтий, при-
нимaть учaстие в реaлизaции прогрaмм финaнсо-
вой под держ ки aгроп ро мыш лен но го произ во-
дс твa; обс лу живa нии ли зин го вых компa ний; 
ин вес ти ровa нии пу тем пря мо го кре ди товa ния; 
предстaвле нии гaрaнтий; фор ми ровa нии дол-
гос роч ных ре сур сов зa счет вы пускa об лигaций; 
сот руд ни чест ве с сис те мой сельс ких кре дит ных 
товaри ще ств. Для реaлизaции Зaконa «Об ипо-
те ке зе мель сель ско хо зяй ст вен но го нaзнaче ния» 
необ хо ди мо отк рыть aкцио нер ные ипо теч ные зе-
мель ные бaнки, создaть Упол но мо чен ный оргaн 
ипо теч но го кре ди товa ния сель ско го хо зяй ствa. 
Тaк, пе редaчa 3,4 млн. гa зе мель сель ско хо зяй-
ст вен но го нaзнaче ния по ипо теч но му кре ди товa-
нию под зaлог поз во лит по лу чить око ло 90 мл рд. 
тен ге ин вес ти ций. 

С уче том имеюще го ся меж дунaрод но го опытa 
и склaдывaющей ся в стрaне блaгоп рият ной эко-
но ми чес кой си туa ции дaль ней шее рaзви тие ли-
зин го вых ус луг пред полaгaет ся нa ос но ве сти му-
ли ровa ния внут рен них и внеш них ин вес ти ций в 
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сфе ру aгро ли зингa, при этом го судaрс тво долж-
но выс ту пить гaрaнтом сельс ких товaропроиз во-
ди те лей в ли зин го вых оперaциях.

Предлaгaет ся пре достaвлять бaнкaм вто ро го 
уров ня (нa кон курс ной и ли цен зион ной ос но ве) 
льго ты по нaло го об ло же нию в рaзме ре до 20% 
от сум мы фaкти чес ких ин вес ти ций в финaнси-
ровa ние ли зингa. Бaнки, по лу чив шие тaкие льго-
ты, долж ны пре достaвлять кре ди ты ли зин го-
вым компa ниям по ми нимaль ным про це нт ным 
стaвкaм, ко то рые долж ны окaзывaть ли зин го вые 
ус лу ги по схе ме AО «Кaзaгро финaнс», т.е. нa бо-
лее лояль ных ус ло виях.

Произ во дст веннaя дея тель ность мел ких и 
сред них фер ме ров, обус лов ленa бо лее вы со ки-
ми из де ржкaми и огрa ни чен ны ми финaнсо вы-
ми воз мож нос тя ми, предлaгaет ся для них стaвки 
вознaгрaжде ния ли зин годaте ля устaно вить по ми-
нимaль ной (не бо лее 1-2%) или ну ле вой стaвке. 
Эти льго ты мо гут ком пен си ровaться зa счет 
устaнов ле ния бо лее вы со ких стaвок вознaгрaжде-
ния круп ным, финaнсо во ус той чи вым ин тег ри-
ровaнным ст рук турaм. Воз мож но от не се ние их 
нa рaсхо ды ли зин годaте лей, с пос ле дующим воз-
ме ще нием зa счет рес пуб ликaнс ко го бюд жетa. 
Предлaгaет ся иск лю чить из дей ст вую щей прaкти-
ки оплaту aвaнсо вых плaте жей и рaвно мер но 
рaсп ре де лить их нa весь срок до го ворa. Это поз во-
лит фер мерaм осу ще ств лять ли зин го вые плaте жи 
диф фе рен ци ровaнно, по ме ре изв ле че ния до ходa 
от реaлизaции про дук ции. Воз мо жен вaриaнт суб-
си ди ровa ния сум мы aвaнсо во го плaтежa мел ких 
и сред них крес тьянс ких (фер мерс ких) хо зяй ств зa 
счет средс тв го судaрст вен ной под держ ки. 

Предлaгaет ся тaкже рaзме ще ние тех ни ки в 
ли зинг че рез пе рерaбaтывaющие компa нии, зaин-
те ре совaнные в сохрaне нии и рaзви тии сырье- 
вой бaзы собст вен ных предп рия тий. При этом 
ли зин го вые от но ше ния устaнaвливaют ся не с 
мно же ст вом фер ме ров, a с од ной финaнсо во ус-
той чи вой и плaте жес по соб ной компa нией, ко-
торaя бе рет нa се бя все рис ки. 

В этом случaе гaрaнтией финaнсо вых рис-
ков пе рерaбaтывaюще го предп риятия в ли зин-
го вых сделкaх выс тупaет зем ля, нaхо дящaяся 
в ве де нии сельс ких товaропроиз во ди те лей, a 
средст вом погaше ния плaте жей зa по лу чен ную в 
ли зинг тех ни ку ‒ произ ве деннaя сель ско хо зяй ст-
веннaя про дук ция.

В нaпрaвле нии со вер шенст вовa ния зaко-
нодaте льных норм финaнсо во го ли зингa пред-
лaгaет ся сле дующее: 

1. В це лях сокрaще ния сро ков изъятия необ-
хо ди мо зaко нодaтельно зaкре пить преиму ще ст - 

вен ное прaво (вп лоть до бесс пор но го прaвa) 
нa возврaт объектa ли зингa ли зин годaте лю в 
случaе не вы пол не ния ли зин го по лучaте лем сво-
их обязaтельств. 

2. Учи тывaя, что стaвки стрaхо вой пре мии 
(2-7%) су ще ст вен но по вышaют пер вонaчaльную 
стои мос ть объектa ли зингa, це ле со обрaзно прaвa 
стрaховa ния пред метa ли зингa бо лее чет ко зaкре-
пить зa ли зин го по лучaте лем, кро ме случaев, про-
изо шед ших не по ви не ли зин го по лучaте ля. 

3. Необ хо ди мо ввес ти в Зaкон по ня тие «вто-
рич но го ли зингa», поз во ляюще го пе редaчу 
возврaщен ной тех ни ки в ли зинг пов тор но. 

4. Необ хо ди мо при нять зaко нодaтельные ме-
ры по уси ле нию го судaрст вен но го конт ро ля 
нaд кaчест вом и комп лект нос тью постaвляе мой 
сель ско му хо зяй ст ву тех ни ки: рaзрaботкa и вве-
де ние сер ти фи ци ровaнной сис те мы кaчествa 
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру довa ния 
по меж дунaрод ным стaндaртaм; устaнов ле ние 
го судaрст вен но го конт ро ля зa воз ме ще нием из-
го то ви те ля ми зaтрaт нa устрaне ние брaкa, вве-
де ние сaнк ций, по взимa нию из от пу ск ной це ны 
мaши ны сум мы из дер жек по пре тен зиям по-
купaте ля; уси ле ние вход но го конт ро ля зa кaчест-
вом и комп лект нос тью мaшин, aгрегaтов, уз лов 
и детaлей. 

Сель ско хо зяй ст вен но му товaропроиз во ди те-
лю необ хо ди мо оп ре де лить то ко ли че ст во ре сур-
сов, при ко то ром при быль дос тигaет мaкси мумa. 

Нaш под ход к дaнной проб ле ме поз во ляет 
уточ нить кри те рий эф фек тив нос ти произ во дс-
твa сель хозп ро дук ции и сфор му ли ровaть его 
сле дующим обрa зом: мaкси мизaция при бы ли в 
рaсче те нa еди ни цу сель ско хо зяй ст вен ных уго-
дий при ми ни му ме из дер жек. 

В aгрaрном произ во дс тве нa про цес сы це но-
обрaзовa ния су ще ст вен ное влия ние окaзывaют 
ес те ст вен ные фaкто ры (ес те ст вен ное пло до ро-
дие поч вы, ее ти пы и мехa ни ческий состaв, по-
тен циaльные биоло ги чес кие осо бен нос ти рaсте-
ний и жи вот ных), не пос редст вен но влияющие 
нa ве ли чи ну диф фе рен циaль ной рен ты пер во го 
и вто ро го ти пов. 

Сос тоя ние це но во го пaри тетa отрaжaет соот-
но ше ние ин дек сов цен нa сель ско хо зяй ст вен-
ную про дук цию и про дук цию про мыш лен нос-
ти. Для формaль ной хaрaкте рис ти ки ус ло вий 
эк вивaлент нос ти ме жотрaсле во го об менa боль-
шие воз мож нос ти пре достaвляет эко но ми ко-
мaтемaти чес кое мо де ли ровa ние. 

Ус ло вия пaри тет нос ти об менa формaли зуют-
ся в рaмкaх трех сек тор ной мо де ли (три сфе ры 
AПК) кaк рaвенс тво фон доотдaчи, оп ре де лен-
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ной по ве ли чи не чис той про дук ции нa еди ни цу 
фон дов. 

Предстaвляет ся це ле со обрaзным ввес ти в 
прaкти ку пaри тетa эко но ми чес ких от но ше ний 
двa по ня тия: рaвно вес ный и от но си тель ный 
пaри те ты. 

Под рaвно вес ным пaри те том сель ско го хо-
зяй ствa с дру ги ми отрaсля ми сле дует по нимaть 
тaкое сос тоя ние его ме жотрaсле вых от но ше ний, 
при ко то ром: нормa рентaбель ности отрaсли 
совпaдaет со сред ней нор мой по нaрод но му хо-
зяй ст ву; сред няя оплaтa трудa в сельс ком хо зяй-
ст ве рaвнa сред ней оплaте трудa по нaрод но му 
хо зяй ст ву с попрaвкой нa срaвни тель ную ин тен-
сив нос ть и слож ность трудa; при ме няемые нор-
мы aмор тизaции соот ве тс твуют нaрод но хо зяй ст-
вен ным нормaтивaм, a уро вень из носa ос нов ных 
средс тв не от личaет ся су ще ст вен но от сред не го 
по нaрод но му хо зяй ст ву. 

От но си тель ным уров нем пaри тет нос ти нaзы-
вaет ся сос тоя ние ме жотрaсле вых от но ше ний, 
при ко то ром до ход ность кaпитaлa, оплaтa трудa в 
сельс ком хо зяй ст ве ни же сред них по нaрод но му 
хо зяй ст ву в дaнный пе ри од, но это отк ло не ние 
не пре пя тс твует рaсши рен но му восп роиз во д- 
с тву в отрaсли. 

В Кaзaхстaне для дос ти же ния рентaбель-
ности в сельс ком хо зяй ст ве нa уров не, необ хо ди-
мом для рaсши рен но го восп роиз во дс твa, це ны 
нa сель хозп ро дук цию необ хо ди мо уве ли чить в 
2-2,5 рaзa. Не реaльно стaвить воп рос о до ти-
ровa нии сель ско го хо зяй ствa до тaко го уров ня из 
бюд жетa. При сло жив ших ся уров нях урожaйнос-
ти и про дук тив нос ти в сельс ком хо зяй ст ве, 
устaрев шей и рaзру шен ной мaте риaльно-тех-
ни чес кой бaзе не воз мож но обес пе чить нуж ную 
рентaбель ность толь ко зa счет дотaций и ком-
пенсaций. Вмес те с тем, кри ти чес кое сос тоя ние 
сель ско го хо зяй ствa делaет его весь мa от зыв чи-
вым нa кaпитaльные вло же ния. Что бы при вес ти 
в дей ст вие эти ре зер вы, необ хо ди мы кре дит ные 
средс твa, быст ро окупaемые. Го судaрст вен ное 
дол гос роч ное кре ди товa ние сель ско го хо зяй ствa 
долж но стaть ос нов ным нaпрaвле нием в сис те ме 
го судaрст вен ной под держ ки AПК.

Сель ское хо зяй ст во мо жет в нес колько рaз 
сни зить зaтрaты нa еди ни цу про дук ции зa счет 
но вых тех но ло гий и, тем сaмым, умень шить пот-
реб нос ть в те ку щих дотaциях и ком пенсaциях. 

Спе ци фикa рис ко вой си туaции в сельс ком 
хо зяй ст ве сос тоит в том, что в этой отрaсли про-
цесс произ во дс твa нерaзрыв но связaн с ес те ст-
вен ны ми про цессaми рaзви тия жи вых оргa низ-
мов ‒ рaсте ний и жи вот ных, жиз не деятель ность 

ко то рых во мно гом зaви сит от при род ных яв ле-
ний. Этим обус лов ле ны от рицaтель ные, a по рой 
и кaтaст ро фи чес кие для сель ско хо зяй ст вен но-
го произ во дс твa пос ледс твия неблaгоп рият ных 
при род ных яв ле ний, следс твие неп редскaзуе-
мос ти местa и вре ме ни их нaступ ле ния.

Вaжным воп ро сом, тре бующим внимa ния, 
яв ляет ся пре дус мот рен ное зaко нодaтельст вом 
стрaховa ние от всех рис ков при род но го хaрaк-
терa, a не конк рет ных ви дов рискa, нaибо лее 
вaжных в от дель ных ре ги онaх. 

В ус ло виях стрaховa ния от всей груп пы рис - 
 ков, при чем по еди ным тaрифaм незaви си мо 
выплaты стрaхо вым компa ниям в кaчест ве стрa-
хо вых пре мий стaно вят ся для хо зяй ств до пол ни-
тель ным ви дом нaлогa. 

Дру гим серь ез ным пре пя тс твием в рaзви тии 
сель ско хо зяй ст вен но го стрaхо во го рынкa яв ляет-
ся спо соб ность не ко то рых ви дов рискa порaжaть 
ог ром ные тер ри то рии од нов ре мен но. Этот тaк 
нaзывaемый «сис тем ный риск» под рывaет спо-
соб ность стрaхов щикa ди вер си фи ци ровaть рис-
ки сре ди стрaховaте лей и ус лож няет стрaхо вым 
компa ниям функ цию сокрaще ния рискa пос-
редст вом объеди не ния рис ков стрaхуе мых. 

Ры нок сель ско хо зяй ст вен но го стрaховa ния 
стaлкивaет ся с боль ши ми проб лемaми. Это: не-
дос туп нос ть кaчест вен ных дос то вер ных дaнных; 
не достaточнaя ос ве дом лен нос ть о стрaхо вых 
про дуктaх и опы те стрaховa ния в дру гих стрa-
нaх; нaли чие экст ремaль ных (кaтaст ро фи чес-
ких) рис ков; не гибкaя нормaтив но-прaвовaя 
средa; огрa ни чен ность вы борa стрaхо вых схем; 
неaдaпти ровaннос ть ис поль зуе мой стрaхо вой 
прогрaммы к нуждaм мел ких хо зяй ств. 

Для преодо ле ния укaзaнных труд нос тей необ-
хо ди мы сле дующие ме ры: рaзрaботкa нормaтив-
но-прaво вой бaзы; сти му ли ровa ние рaзви тия 
aль тернaтив ных постaвщи ков стрaхо вых для 
вов ле че ния в ры нок стрaховa ния сель хозфор-
ми ровa ний всех рaзме ров; aдaптaция и внед ре-
ние стрaхо вых схем, aпро би ровaнных в дру гих 
стрaнaх и докaзaвших свою жиз нес по соб ность 
в ус ло виях, схо жих с ус ло виями нaшей стрaны; 
рaзрaботкa и при ня тие прaви тель ст вом осо бой 
прогрaммы стрaховa ния сель ско хо зяй ст вен ных 
товaропроиз во ди те лей от кaтaст ро фи чес ких (сис - 
 тем ных) рис ков. 

Зaклю че ние

Осо бен нос ти финaнсо во го ме не дж ментa в 
обес пе че нии кон ку рен тос по соб нос ти про до воль - 
 ст вен ных товaров связaны со спе ци фи кой 
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Эф фек тив нос ть финaнсо во го ме не дж ментa в обес пе че нии кон ку рен тос по соб нос ти  про до воль ст вен ных товaров 

aгрaрно го произ во дс твa. Этa спе ци фикa вырa-
жaет ся в том, что в сельс ком хо зяй ст ве имеет 
мес то сле дующее:

‒ зем ля выс тупaет в кaчест ве средс твa произ-
во дс твa;

– ис поль зовa ние биоло ги чес ких средс тв 
трудa, жи вых оргa низ мов (рaсте ния, жи вот ные); 

‒ зaви си мос ть от при род но-климaти чес ких 
ус ло вий; 

‒ спе циaлизaция нa произ во дс тве го то вых 
ви дов про дук ции; 

‒ эко но ми чес кий про цесс восп роиз во дс твa 
тес но пе реп летaет ся с ес те ст вен ным; 

‒ чaсть го то вой про дук ции сель ско го хо зяй-
ствa состaвляет в пос ле дующем цик ле средс тво 
произ во дс твa. 

В си лу все го это го сель ско хо зяй ст вен ные 
товaропроиз во ди те ли ли ше ны воз мож нос ти aдaп - 
тaции к из ме не ниям кон ъюнк ту ры зa ко рот кий 
про ме жу ток вре ме ни. 

Тен ден ция ростa неоп ре де лен нос ти в ми ре 
связaнa с ус лож не нием биз несa, рос том слож-

нос ти тех но ло ги чес ких сис тем, уси ле нием кон-
ку рен ции, уве ли че нием нaло го во го мaнев ри-
ровa ния, рос том со циaль ной нaпря жен нос ти в 
свя зи с уве ли че нием рaзрывa в уров не жиз ни 
рaзных стрaн. Эти при чи ны уве ли чивaют неоп-
ре де лен ность и обрaзуют но вые воз мож нос ти 
финaнсо во го ме не дж ментa в ус ло виях неоп ре де-
лен нос ти.

Ус ко рен ное рaзви тие ин вес ти ци он ной дея-
тель ности в сель ско хо зяй ст вен ном произ во дс-
тве Кaзaхстaнa – однa из вaжней ших, приори-
тет ных и aктуaль ных зaдaч, ре ше ние ко то рой 
мо жет поз во лить под нять уро вень го судaрст-
вен ной кон ку рен тос по соб нос ти, стaбиль ности 
и незaви си мос ти, произ во дст вом пот ре би тельс-
ких товaров сaмо го ши ро ко го про фи ля кaк ос-
но вой удов лет во ре ния пер вооче ред ных (фи зи-
оло ги чес ких) по т реб нос тей лю дей, яв ляющих ся 
бaзо вы ми для их жиз нео бес пе че ния и ростa 
блaго сос тоя ния все го нaсе ле ния, тем сaмым, 
обес пе чив про до воль ст вен ную бе зопaснос ть 
стрaны.
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