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Предпринимательство в АПК прежде 
всего связано с обеспечением экви-
валентного равновесия в развитии его 
сфер. А поскольку мы рассматриваем 
АПК как социально-экономическую си-
стему, то при оценке уровня ее равнове-
сия должны учитывать случайность воз-
действия на нее как природно-экономи-
ческих, так и социальных факторов.

От уровня гармонизации их взаимо-
действия и воздействия на социально-
экономические процессы будет зави-
сеть и степень устойчивости системы. 
Именно в системе АПК, где действуют 
три его сферы и сотни (в масштабе реги-
она), тысячи (на уровне страны) крупных 
и малых предприятий, отсутствие соот-
ветствующей социальной инфраструкту-
ры и механизма развития трудовых кол-
лективов приводит к спаду производства. 
Проявление последнего постепенно ли-
шает предприятия не только социальных 

объектов, на поддержание которых у них 
нет средств, но и приводит к деградации 
трудовых ресурсов. Особенно уязвимо в 
этом отношении сельское хозяйство.

Устойчивое развитие АПК и предпри-
нимательства ограничено совокупностью 
дестабилизирующих факторов внешне-
го и внутреннего характера. К внешним 
факторам можно отнести следующие: 
отсутствие механизма эффективного 
регулирования социально-экономиче-
ских процессов по региону в разрезе от-
дельных отраслей (структурные диспро-
порции в экономике и АПК, налоговое 
бремя, финансовый кризис, инфляция 
и т. д.); отсутствие конкурентной среды 
в ресурсопоставляющих отраслях и на 
продовольственном рынке; неблагопри-
ятные погодные условия; слабая госу-
дарственная поддержка; несовершенство 
законодательства и надлежащего меха-
низма исполнения законов; диспаритет 
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цен; повышенная техногенная нагрузка 
на ресурсный потенциал, особенно на 
земельные ресурсы; экономическая пре-
ступность; отсутствие рыночной инфра-
структуры.

К внутренним факторам можно отне-
сти: критический износ фондов; обедне-
ние почв; слабая мотивация труда; низкая 
договорная, трудовая и технологическая 
дисциплина; деградация кадрового по-
тенциала; низкий уровень управления на 
предприятиях; нет условий для предпри-
нимательства на базе свободных сель-
скохозяйственных земель; деградация 
социальной инфраструктуры; невыпол-
нение требований зональной системы 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства.

Поскольку взаимовлияние факторов 
не позволяет определить их качествен-
ную зависимость на основе корреляци-
онно-регрессивного анализа, поэтому 
выявление основных причин, а главное, 
уровня их влияния на устойчивость раз-
вития АПК может быть определено лишь 
в масштабе максимум отдельной отрас-
ли. Например, влияние на урожайность 
зерновых культур или на продуктивность 
животных различных показателей.

В случае, например, устойчивости 
конкурентного равновесия едва ли мож-
но выразить количественно зависимость 
его от различных факторов на основе ре-
грессивной модели. Здесь может быть 
использована группировка, где пока-
затель устойчивости (например, ста-
бильность уровня конкуренции), пред-
ставленный в различных группах, имеет 
отличающиеся количественно такие по-
казатели, как уровень экономического 
регулирования по налогообложению 
или бюджетной поддержке предприни-
мательства, наличие оптовых продоволь-
ственных рынков, функционирующих в 
разных организационно-правовых фор-
мах хозяйствования и форм собствен-
ности, наличие интеграционных форми-
рований и корпоративного управления в 
АПК и т. д.

Для характеристики состояние уровня 
устойчивости АПК можно воспользовать-
ся следующими индикаторами.

I. Экономические индикаторы:
1. Темпы роста валовой продукции на 

душу населения в сфере АПК.
2. Динамика уровня товарности пред-

приятий АПК.
3. Динамика паритетного соотношения 

цен на продукцию предприятий трех сфер 
комплекса.

4. Динамика соотношения объемов 
импорта-экспорта.

5. Темпы роста уровня самообеспече-
нияагропродукцией региона.

II. Социальные индикаторы:
1. Динамика обеспечения сельских 

районов объектами социальной инфра-
структуры.

2. Темпы уровня занятости насе ления.
3. Численность населения, проживаю-

щего в абсолютной бедности.
4. Соотношение по доходам наиболее 

богатых и бедных.
5. Число предпринимателей со специ-

альным высшим образованием, их сред-
ний возраст.

7. Детская смертность на 1000 родив-
шихся живых.

8. Средняя продолжительность жизни 
сельского населения.

9. Уровень текучести кадров на пред-
приятиях АПК.

III. Экологические индикаторы:
1. Доля сельскохозяйственных земель 

с высокой техногенной нагрузкой.
2. Земли, подверженные эрозии по-

чвы, га и в %.
3. Доля необрабатываемых земель, %.
4. Площадь закисленных и заболочен-

ных земель, %.
5. Объемы отходов (выбросов пром-

предприятий) на душу населения, т.

IV. Организационные индикаторы:
1. Наличие региональной стратегии 

раз вития.
2. Наличие регионального совета по 

устойчивому развитию.
3. Создание региональных программ 

информационного обеспечения по от-
раслям экономики и окружающей среде.

4. Наличие механизма реализации 
программы устойчивого развития пред-
принимательства в АПК.

Зная совокупный индекс, учитываю-
щий каждый индикатор, можно с задан-
ным уровнем вероятности судить о сте-
пени устойчивости предпринимательства 
и его отдельных сфер.

В целом данная проблема — ком-
плексная, то есть требует решения сово-
купности задач, обеспечивающих устой-
чивость. В качестве этих задач можно 
назвать следующие:

1) создание эффективного механиз-
ма управления предпринимательским 
риском;

2) создание эффективной системы 
финансово-кредитного обслуживания и 
оптимального налогообложения пред-
приятий АПК;
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3) формирование конкурентной сре-
ды и рыночной инфраструктуры на про-
довольственном рынке;

4) развитие агрокооперации и агро-
промышленной интеграции, позволяю-
щей частично решить проблему ценового 
диспаритета;

5) развитие предпринимательства в 
аграрной сфере на основе рынка сель-
скохозяйственных земель при условии их 
оптимального рыночного оборота;

6) создание эффективной системы 
подготовки и переподготовки профес-
сиональных управленческих кадров для 
аграрного производства;

7) оптимизация государственной под-
держки АПК и особенно его аграрной 
сферы;

8) соблюдение всех требуемых реко-
мендаций, изложенных в зональной си-
стеме ведения сельского хозяйства ре-
гиона;

9) создание эффективной системы 
продовольственной безопасности реги-
она, базирующейся на устойчивом функ-
ционировании его АПК.

Минимизация расхода ресурсов при 
достижении максимальных производ-
ствен но-экономических результатов — 
основа достижения оптимальности 
намечаемых мер. При этом важными 
планируемыми производственными по-
казателями являются уровень товарности 
и доходности. 

Имея набор вариантов соотношений 
развития отраслей при различном со-
четании уровней спада производства 
продукции растениеводства и животно-
водства, можно прогнозировать уровень 
устойчивости функционирования сель-
скохозяйственной отрасли региона.

При этом эффективность вкладыва-
емых расходов можно оценивать по со-
отношению нормативных и фактических 
затрат на производство единицы про-
дукции.Однако в этом случае необходимо 
более точно определять такие нормативы 
для каждого конкретного агропредприя-
тия с учетом его особенностей природно-
климатического, социально-экономиче-
ского, демографического, техногенного, 
технико-технологического и территори-
ального характера и периодически вно-
сить необходимые коррективы в режиме 
мониторинга.

Преодоление рисков наиболее реаль-
но в условиях вертикальной интеграции, 
начиная от ее простейших форм — вну-
трихозяйственной (например, кормопро-
изводство — животноводство — отдел 
реализации продукции) до межхозяй-
ственной (производство сельскохозяй-

ственного сырья — переработка — реа-
лизация) и полной вертикальной (инте-
грация предприятий всех трех сфер АПК). 

Важный фактор обеспечения устой-
чивости в предпринимательском секто-
ре АПК — это конкурентная среда в оп-
тово-розничной системе, включающей 
оптовые продовольственные рынки ци-
вилизованного образца и объекты роз-
ничной торговли в городах. Необходимо 
учитывать и такой весьма немаловажный 
фактор, как занятость населения терри-
тории, уровень его экономической ак-
тивности. Особенно это относится к тем 
регионам, где доля работающих в агро-
промышленном комплексе и в других от-
раслях экономики примерно уравновеши-
вается, где непросто принять решение в 
отношении объемов продовольственных 
товаров, производимых внутри региона и 
поступающих по импорту. В этом случае 
бюджетная поддержка собственного аг-
ропроизводства значительно возрастает, 
увеличивая риск его дотационности. То 
есть при одинаковых объемах собствен-
ного производства и импорта выигрыш в 
бюджетных ресурсах просматривается, 
на первый взгляд, в сумме средств, опре-
деляемых размером предприниматель-
ского риска.

Однако с позиций социальности (за-
нятости сельского населения), влияю-
щей на уровень его платежеспособности 
и устойчивости внутрирегионального 
продовольственного рынка, а в конеч-
ном итоге — на экономику региона в 
целом,такой вывод будет преждев-
ременным. То есть,в данном случае не-
обходимо учитывать уровень экономиче-
ской активности населения территории, 
проявляющейся в степени его участия 
в предпринимательской деятельности, 
от которой поступают налоги в бюджет 
административного формирования, и в 
покупательной способности, зависящей 
от уровня доходов семей. В конечном 
итоге,предпринимательский риск в агро-
производстве (ПР) не должен превышать 
доходов в бюджете региона, получаемых 
от предпринимательской деятельности в 
его АПК (ДАПК), в основном в перераба-
тывающей и торговой сферах, исключая 
сельское хозяйство, а также доходов от 
предприятий сферы услуг и легкой про-
мышленности, продукцию которых по-
купает сельское население (ДЛУ). Чем 
оно экономически активнее, тем выше 
его доходы, тем больше приобретается 
товаров легкой промышленности и сфе-
ры услуг, тем устойчивее функциониру-
ют эти предприятия, укрепляя экономику 
региона, тем выше доходы в бюджете, 
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тем больше средств из него выделяется 
на развитие АПК, усиливая мультиплика-
тивный эффект.

В формализованном виде изложенную 
зависимость можно представить так:

 ПР – Рб < (ДАПК + ДЛУ), (1),

где Рб — расходы бюджета на выполне-
ние программы продовольственной без-
опасности региона, реализуемой в основ-
ном за счет собственных ресурсов.

При условии выполнения мультипли-
кационного эффекта выражение (1) мож-
но представить в следующем виде:

 Д = (ДАПК + ДЛУ) – Рб, (2),

где Д — суммарный региональный доход 
от предпринимательской деятельности, 
обеспечиваемый за счет повышения эко-
номической активности населения и по-
зволяющий осуществлять расширенное 
воспроизводство на предприятиях АПК 
региона.

Для каждого вида продукции целесо-
образно определить критические зна-
чения объемов их импорта для условий 
конкретного региона с учетом норма-
тивных значений объемов производства 
внутри региона. Эти нормативы должны 
корректироваться не реже одного раза 
в год.

Проблема решается за счет создания 
региональных кооперативных оптовых 
продовольственных рынков (ОПР), фор-
мируемых за счет средств предприятий 
всех форм собственности. То есть, по 
сути, они являются собственностью сель-
хозтоваропроизводителей. Для более 
ритмичной работы ОПР, располагаемых 
в основном в крупных городах, целесо-
образно в районах создавать коопера-
тивные оптовые продовольственные базы 
временного хранения сельхозпродукции, 
откуда она ритмично должна направлять-
ся на ОПР в города.

В настоящее время центральными и 
местными исполнительными государ-
ственными органами проводится широко-
масштабная планомерная работа по под-
держке агробизнеса в контексте сложив-
шейся мировой экономической ситуации.

В такие сложные периоды особенно 
актуальным является своевременная под-
держка агропромышленного комплекса, 
обеспечивающая социальную стабиль-
ность в обществе и в целом социаль-
но-экономическое развитие регионов, 
направленная на создание организаций 
в различных организационно-правовых 
формах и увеличение налоговой базы.

С 2013 года в Казахстане реализуется 
Государственная программа «Агробиз-
нес-2020», которая содержит целый ком-
плекс финансовых и нефинансовых ме-
ханизмов поддержки аграрной отрасли, 
для реализации которой выделяются из 
государственного бюджета значительные 
денежные средства.

При этом, как свидетельствует сло-
жившаяся экономическая ситуация, тре-
буется дополнительное участие государ-
ства в сфере АПК страны, что особенно 
важно в условиях Таможенного союза, 
где тенденции в экономике Российской 
Федерации оказывают свое влияние на 
экономику Казахстана. Тем более что 
страны-партнеры по Евразийскому эко-
номическому союзу, также испытываю-
щие негативное влияние мировой конъ-
юнктуры, на постоянной основе увели-
чивают объемы господдержки сельского 
хозяйства, которые и сегодня превосхо-
дят показатели Казахстана.

Властями проводятся мероприятия по 
субсидированию сельхозтоваропроиз-
водителей, которые направлены на улуч-
шение платежеспособности и снижение 
рисков банкротства, повышение финан-
совой устойчивости и конкурентоспособ-
ности субъектов АПК, а также снижение 
их кредитной нагрузки в условиях особого 
экономического периода.

Кроме финансового оздоровления 
властями прорабатывается вопрос по 
рас ширению спектра поддержи АПК:

1) рефинансирование обязательств по 
облигационным займам;

2) субсидирование купонной ставки по 
облигациям;

3) возможность перехода заемщиков, 
ранее поддержанных по другим государ-
ственным программам поддержки без 
возврата предоставленных ранее субси-
дий.

В целом за счет реализации ука-
з а н н ы х  м е р  п о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
п р о г н о з а м  у п о л н о м о ч е н н ы х  г о с у -
дарственных органов в ближайшее 
время планируется значительно по-
высить уровень занятости населения. 
Принимаемые меры поддержки агропро-
мышленного комплекса позволят обеспе-
чить конкурентоспособность отечествен-
ных субъектов АПК и дальнейшее разви-
тие экономики государства.

Также необходимо заострить осо-
бое внимание на широко обсуждаемой 
проблеме необходимости разработки и 
принятия нормативного правового акта, 
регулирующего предпринимательские 
право отношения в целом. Полагаем целе-
сообразным в рамках Предприниматель-
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ского кодекса предусмотрение отдельной 
главы, регулирующей предприниматель-
ство в сфере аграрно-промышленного 
комплекса и деятельности крестьянских 
и фермерских  хозяйств.

В частности, отечественный специ-
алист Т. Е. Каудыров справедливо отме-
чает, что «возникает несколько сложных 
вопросов в связи с созданием Предпри-
нимательского кодекса» [1, с. 27].

Далее он резонно задается вопросом: 
«сократит ли Предпринимательский ко-
декс количество нормативных правовых 
актов?» [1, с. 27].

Встречаются и другие утверждения. 
В частности, К. К. Лебедева акцентирует 
внимание на предметную область право-
вого регулирования, что должно найти 
отражение в наименовании этого доку-
мента. В этой связи она полагает, что в 
случае его принятия консолидированный 
законодательный акт следует назвать не 
Предпринимательским кодексом, а Ко-
дексом о предпринимательской и эконо-
мической деятельности [3].

Также в рамках рассматриваемой про-
блемы представляет интерес позиция 
С. С. Алексеева, который в целом поддер-
живает идею о необходимости создания 

Предпринимательского кодекса, но под-
мечает, что Предпринимательский кодекс 
должен быть отграничен от хозяйственно-
го права [3, с. 34].

Исходя из вышеизложенного, можно 
отметить, что очевидна продуктивность 
научной полемики по поводу необходи-
мости создания Предпринимательского 
кодекса, и в частности правильного его 
наименования и наполнения соответству-
ющим содержанием.

Ведь, как верно утверждает С. П. Мо-
роз, «коренные преобразования в эконо-
ми ке всегда вызывают существенные 
пере мены в социальной сфере и тре-
буют изменений в законодательстве» 
[3, с. 33].

Независимо от принятия такого 
норма тив но-правового акта бесспорной 
является необходимость совершенство-
вания норм в сфере законодательства, 
регулирующего сферу предприниматель-
ской деятельности.

Это будет способствовать модерни-
зации правовой основы предпринима-
тельской деятельности и решению про-
блемных вопросов агропромышленного 
комплекса и сельхозтоваропроизводи-
телей.
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