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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

Дальнейшее развитие предпринимательства в аграрном секторе должно 

быть направлено на создание благоприятных правовых, социально-

экономических, финансовых и организационных условий, необходимых для 

формирования предпринимательства на селе, развития инфраструктуры.  

Действие механизма государственной поддержки предпринимательства 

осуществляется с помощью нормативно - правового обеспечения и информа-

ционной поддержки, где первая часть  формировалась в течение лет и на 

каждом  этапе развития предпринимательства создавались благоприятные 

условия для развития предпринимательского сектора. С переходом на 

рыночные условия хозяйствования принято более 60 нормативно - правовых 

актов по проблемам развития и поддержки малого и среднего пред-

принимательства, где изложены формы  правила создания, действия и 

развития предпринимательства. Однако, меры государственного воздействия 

носят селективный характер, и действия государства определяются 

необходимостью структурных изменений и приоритетными направлениями 

развития, которые   вносят серьезные изменения в организацию 

предпринимательской деятельности. 

К приоритетным направлениям государства можно отнести: инновации 

(технические и процессные, организационно-управленческие), социальную 

сферу, производственную инфраструктуру, агропромышленный комплекс. 

Инновации являются приоритетным направлением для сельского 

предпринимательства, так как они способствуют совершенствованию 

сельскохозяйственных технологических процессов, расширению 

ассортимента продукции аграрного сектора, сохранению традиционных и  

созданию новых рынков сбыта, снижению затрат, повышению 

эффективности с/х производства, что в комплексе будет  способствовать 

повышению конкурентоспособности, выходу на мировой рынок. 

В республике на начало 2011года насчитывается  более 150 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, работающих в инновационной 

сфере, однако этого недостаточно, поэтому необходимо дальнейшее развитие 

и государственная поддержка инновационного предпринимательства. В 

перспективе  эти предприятия должны найти свою нишу в инновационной 

деятельности,  работать в сфере инновационного инжиниринга, обеспечить 

деятельность информационных систем как одного из каналов 

распространения инноваций. Перепрофилирование производства, наряду с 

диверсификацией  аграрного, также могут стать основой работы предприятий 

сферы малого и среднего предпринимательства, субсидируемых в рамках 

инновационной технической программы, которые  могут быть созданы в виде 

венчурных фирм, пользующихся венчурным кредитом. 



При отсутствии объективных условий для стремительного развития в 

республике венчурного бизнеса необходимо осуществить комплекс мер, 

нацеленных на формирование необходимых для этого правовых и 

организационных предпосылок. Предприятия венчурного бизнеса более 

оперативно решают вопросы разработки и доведения до стадии 

промышленного образца большинства нововведений. Подсчитано, что на 

решение этих задач малые фирмы затрачивают примерно в 4 раза меньше 

времени, чем крупные предприятия, в связи с чем, правительства развитых 

стран выделяют на это большие субсидии. В Японии, например, к началу 90-

х годов все расходы на НИОКР составляли почти 10 трлн. иен, из которых 

около 80% было направлено в частный сектор, реализующих НИОКР через 

малые фирмы. В наиболее развитых странах разработаны специальные 

программы поддержки нововведений через малые венчурные предприятия. В 

рамках этих программ определяются направления, размеры и источники 

финансирования.  

В Казахстане, тем более в аграрном секторе  еще нет экономических 

условий для использования  полностью преимуществ венчурного 

предпринимательства и  дальнее развитие данной формы 

предпринимательства должно проходить вместе с реформированием всех 

сфер народного хозяйства, вместе с развитием всех форм рыночного 

хозяйствования. 

На сегодняшний день практика внедрения инноваций, непосредственно 

связанных с предпринимательством в АПК, в том числе и в сфере малого 

бизнеса, столкнулась с такими проблемами, как необходимость мониторинга 

потребительской сферы, проводимой с точки зрения управления созданием 

новых познаний, которая  может решаться лишь при глубоком 

переосмыслении всей сущности инновационного менеджмента и  увеличение 

объемов привлекаемых финансовых ресурсов в инновационную сферу.  

Используемая правовая база, различных аспектов инновационной 

деятельности, в частности  организационных форм малого 

предпринимательства на селе,  не носит целостного характера и нуждается в 

доработке. Кроме этого, участниками инновационного процесса в 

практической деятельности часто используются такие понятия, как  

«инновационный фонд», «венчурный капитал», «бизнес-ангелы», 

«технопарк», «технополис» и др., по которым, законодательством не даны 

конкретные определения и дефиниции, что часто  приводит к нежелательным 

правовым коллизиям между участниками инновационного процесса. Также 

следует отметить, что в Законе РК «Об инновационной деятельности» не 

совсем конкретно даны определения  субъектов инновационной 

деятельности. В этой связи, необходимо пересмотреть, критерии отнесения к 

субъектам инновационной деятельности,  определить в  нормативном 

порядке состав признаков для идентификации всех основных видов 

инновационных структур, указать конкретные льготы, формы и объем 

финансирования государством. 



Практика  показало, что имеющаяся система статистического и 

информационного обеспечения субъектов инновационной сферы в аграрном 

секторе имеет ряд недостатков, способствующих искажению состояния  

инновационной сферы. Для их устранения, нами предлагаются, следующие 

меры: 

- использование экономической оценки информации, 

информационного капитала и  информационных ресурсов, созданных при 

государственном участии;  

- проведение статистических обследований малых предприятий и 

научно-технической сферы для оценки технологического уровня основных 

фондов в  АПК, а также готовности  сельскохозяйственного предприятий к 

инновационному освоению НТР, для чего необходимо введение позиции в 

формы статистической отчетности малых предприятий, способствующих  

контролировать состояние инновационной активности в этом сегменте 

предпринимательства, своевременно отслеживать масштабы и характер 

инновационной деятельности, обеспечивать информацией, необходимой для 

разработки;  

- использование инвентаризации отечественных информационных 

ресурсов, что позволило бы активизировать взаимодействие 

институтов/центров с целью повышения доступности и надежности 

информации для предпринимателей (в том числе, малых) во всех областях 

Северного региона;  

- разработка  системы информационного обеспечения инновационной 

деятельности в АПК, что обеспечит малым сельскохозяйственным 

предприятиям, занятым в инновационной сфере, доступ к системам 

информационного обслуживания, в частности, через льготы на приобретение 

соответствующего компьютерного оборудования, на найм и обучение 

специалистов соответствующих профилей, на приобретение нужной 

экономической и правовой информации по определенным сферам 

деятельности малого предпринимательства. 

Необходимым механизмом поддержки сельского предпринимательства 

является создание и развитие бизнес - инкубаторов, которые объединяют 

несколько сельскохозяйственных предприятий, разбросанных 

территориально.      Малое и среднее предпринимательство обеспечивает 

рост эффективности сельскохозяйственного производства, эффективное 

использование земли путем интенсификации аграрного производства, 

стремление к получению максимальной отдачи от нее. Вместе с тем решается 

и проблема занятости, поскольку с увеличением численности и размеров 

крестьянского хозяйства, возрастает потребность в рабочей силе,  

улучшаются условия для закрепления молодежи на селе. 

На сегодня для Казахстана наиболее полезно изучение опыта и новых 

индустриальных стран, к которым относят Южную Корею, Тайвань. 

Сингапур, Гонконг, которые взяли на свое вооружение «стратегию 

преследования», предусматривающую освоение более дешевой, чем у их 

партнеров, и более конкурентоспособной продукции на основе 



использования новейших технологий. Исследуя зарубежный опыт 

государственной поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства, мы выделяем следующие наиболее значимые 

тенденции: системный подход к решению всего комплекса финансовых 

проблем развития малого и среднего предпринимательства; предоставление 

косвенных налоговых и кредитных льгот; государственные закупки;  

усиление корпоративных связей между крупными компаниями и малым 

предпринимательством; консультативно-информационная помощь, 

организация обучения; содействие созданию специализированных 

организаций помощи малому предпринимательству на селе: «инкубаторов», 

технологических центров, инновационных фондов. 

Для организации и успешного функционирования  всех видов 

предпринимательства необходимы основные экономические инструменты, 

приводимые на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные экономические инструменты деятельности 

предприятий 

 

В Казахстане необходимо создать эффективную среду 

функционирования бизнеса в сельскохозяйственном производстве, которая 

позволит  не только привлечь прямых иностранных инвестиции (ПИИ), но и 

повысить национальное конкурентное преимущество. Аграрный сектор 

должен привлекать потенциальных иностранных инвесторов для обсуждения 

перспектив развития производственной инфраструктуры АПК с тем, чтобы 

она соответствовала потребностям межнациональных компаний для 

последующих вложений в высокотехнологичные  c/х производства. 

Параллельно с обновлением производственного аппарата и  

сельскохозяйственной технологии на основе трансферта из развитых 
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индустриальных стран, следует осуществлять стратегию роста 

собственной базы технологического машиностроения. Не смотря на то, 

что на сегодня 85% необходимой продукции этой отрасли поставляется из-

за рубежа, необходимы меры по подъему машиностроения для начала в 

таких сферах, как сельскохозяйственное машиностроение. 

Формирование собственных технологий сельскохозяйственного 

производства  требует кардинальных изменений в сфере аграрного 

образования, организации научных центров, интеграции науки, образования 

и сельскохозяйственного производства, финансирования инновационной 

деятельности. 

В сфере  аграрного образования необходимо изменить акценты 

подготовки  кадров в сторону расширенного воспроизводства  сельских 

кадров, необходимых для формирования новейших технологических 

укладов в АПК, которые будут выступать в роли фактора предложения для 

отечественной экономики. Здесь было бы целесообразнее 

сконцентрироваться на сегодняшний момент в сфере прикладных 

исследований и разработок на базе развивающихся кластеров, уменьшив 

долю затрат на фундаментальную науку. 

Важную роль в деле интеграции науки, образования и  аграрного 

производства должна сыграть кластерная инициатива. Государственные 

институты развития,  координируя процесс формирования  инновационно-       

индустриальных кластерных структур, будут способствовать совместной 

деятельности аграрных вузов, НИИ, научных центров, малых 

инновационных предприятий . 

В области Северного региона в аграрном секторе наиболее 

перспективными по развитию кластера по производству и переработке зерна 

являются - Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, 

молока -Акмолинская, Костанайская Северо-Казахстанская, мяса -  

Костанайская, Павлодарская и Северо - Казахстанская. 

В данном  регионе  одним  из  наиболее  подготовленных  отраслей  для 

создания кластера является переработка зерновых, и это подтверждается 

следующими показателями: переработка зерна занимает не более 25% от его 

ежегодного объема  производства, в том числе на муку- 75-80% этого объема 

и имеются значительные резервы роста удельного веса глубокой переработки 

зерна; мощность предприятий зернопереработки оценивается на уровне 4,5-

5,0 млн. тонн (в зерне) в год, при годовой внутренней потребности около 1,6 

млн. тонн; в Государственной агропродовольственной программе на 2003 – 

2005 годы одним из приоритетных направлений выделен экспорт муки.  

Результатом организации и развития кластеров, сформированных на  

территории областей Северного региона из малых и средних предприятий,  

выполняющих  разные функции, но объединенных одним технологическим 

процессом, является конечный продукт, созданный усилиями всех 

участников процесса  от науки и подготовки кадров до технологов, 

упаковщиков, транспортников и дилерской сети. По мере развития кластера в 

него «втягиваются» информационно-коммуникационные, кредитно-



финансовые, юридические и иные учреждения, находя в нем новые ниши для 

расширения своей деятельности. 

Таким образом, деловая среда кластера образует своего рода 

«питательную среду» для развития малого и среднего предпринимательства. 

В мировой  практике известны кластеры, полностью состоящие из малых и 

средних предприятий. В условиях Северного региона малые предприятия, 

работающие в кластерной системе должны быть освобождены от 

социального налога.     Для эффективного развития предпринимательской 

деятельности не маловажное значение имеет опыт зарубежных стран, 

прошедших путь к вступлению в ВТО, которые направлены на соблюдение 

следующих условий:  

       - барьер входа на внутренние рынки, в числе которых перевод 

количественных ограничений, запретов,   дискриминационного 

лицензирования   импорта;  

      - сокращение общего уровня сельскохозяйственных тарифов;  

      - обеспечение минимального уровня возможного импорта по 

относительно низким тарифам;  

- снижение экспортных субсидии;  

     - введение запрета на новые экспортные субсидии, и, при возможности 

оказания только продовольственной помощи и программ содействия 

продвижения. 

Из опыта разных стран, установление тарифных квот на импорт 

необходимого количества товаров по низким ставкам защищает 

предпринимателей аналогичных продуктов от воздействия иностранных 

конкурентов. При этом тариф на ввоз сверх тарифной квоты в несколько раз 

превышает базовый.  

Решающей проблемой в предпринимательской деятельности в 

аграрном секторе является сочетание благоприятных условий кредитования 

сельского хозяйства частными банками и сельскими кредитными 

товариществами с четкими и прозрачными схемами господдержки, наличие 

рынка земли и недвижимости для эффективного развития 

сельскохозяйственного производства [1,2,3].  

Для перехода  сельскохозяйственных предприятий на международные 

стандарты управления качеством и сертификации  сельскохозяйственной 

продукции, развития межрегиональных и международных связей с целью 

поддержки конкурентоспособных производств аграрного сектора, создания 

максимально прозрачной законодательной основы для развития 

предпринимательства на селе, участия предпринимательства в 

инновационной экономике, повышения конкурентоспособности 

предпринимательства, содействия самоорганизации бизнес - сообщества, 

создания благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности в  аграрном секторе экономики,  развития инфраструктуры, 

поддержки предпринимательства -необходимо формирование 

индустриально-инновационной сферы  бизнеса в АПК. 

Так, например, развитие индустриально-инновационной сферы 



предпринимательства по отмеченным направлениям по городу Астана 

обеспечит формирование гармонично развитой столичной среды и  

инфраструктуры города, отвечающей мировым стандартам, развитию трех 

кластеров  (в строительной индустрии, пищевой промышленности и 

туризме), эффективное взаимодействие предприятий с поставщиками, а 

также с органами государственного управления позволит достичь к 2012 году  

следующих показателей социально-экономического развития столицы: темп 

роста ВРП  по сравнению с 2006 годом на 14,6 %, увеличение объема 

внешнеторгового товарооборота в 2,2 раза, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – в 1,4 раза, обеспечение ежегодных темпов 

реального прироста в промышленности в среднем в размере 24,8%, рост 

инвестиций в основной капитал в ценах 2006 года в промышленности в 1,5 

раза, в обрабатывающей промышленности – в 1,3 раза, увеличение 

численности занятых в предпринимательстве в 1,3 раза, повышение доли 

малого предпринимательства в ВРП города к 2012 году до 33,4 %.  Все это 

позволит достичь положительные тенденции в социально-экономическом 

развитии  города Астаны, обеспечив макроэкономическую стабильность его 

развития как в среднесрочном, так и долгосрочном периодах. Развитие и 

поддержка бизнеса в Акмолинской области, особенно малого, который  

может гибко перестраиваться, внедрять инновационные технологии и 

передовой опыт и определяется  повышением конкурентоспособности 

экономики,  в частности,  сферы производства и услуг. 

Экономические показатели, характеризующие сферу 

предпринимательства новой столицы, свидетельствуют о положительных 

тенденциях, складывающихся в этом секторе экономики.  

Развитие предпринимательства в городе способствует созданию  

широкого слоя мелких собственников (среднего слоя), самостоятельно 

обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, 

являющиеся надежной основой  социально-экономических реформ, гарантом 

политической стабильности и демократического развития общества. 

Становление Астаны как делового центра повлекло за собой развитие 

обслуживающей инфраструктуры. В 2006 году в Астане была создана 

Социально-Предпринимательская Корпорация «Сарыарка», у которой 

имеются возможности расширить процесс интеграции с регионами, 

обеспечить социальную направленность совместно реализуемых проектов, 

поддержать инициативы  бизнес-структур в решении проблем подготовки 

квалифицированных кадров, развития инфраструктуры  Акмолинской 

области для надежного продовольственного обеспечения населения столицы  

и области и стабилизации цен на основные продукты питания.  

Проведенный анализ инновационной сферы предпринимательства 

города Астаны, аграрного сектора Акмолинской области и республики в 

целом, взаимодействия науки и производства, теоретических и практических 

основ организации инновационного менеджмента характеризуется 

решающим значением государственной поддержки инновационных 

инициатив предпринимателей, что подтверждается тем, что предприятие  не 



позволит себе рисковать на рынке инноваций, так как оно лишено 

возможности привлечения технологических ресурсов, профессиональных 

менеджеров и доступных финансово-кредитных ресурсов. В связи с этим, 

любой шаг в направлении  стратегии управления инновационным процессом 

предприятия заранее  обречен. 

Решающим условием для реализации  государственного 

инвестиционно-инновационного процесса, в котором участниками 

выступают предприятия, технопарки, венчурные фонды, государственные и 

местные исполнительные органы, потенциальные потребители и т.д., 

является создание благоприятного правового, организационно-

экономического механизма регулирования инновационных инициатив 

предприятий.  

В первую очередь, эффект от использования различных форм 

инноваций во многом определяется уровнем развития правовой  базы, 

регулирующей отношения, возникающие в таких операциях, развитием 

соответствующей  организационной структуры государственного 

регулирования и инфраструктуры рынка. Эффективное  функционирование 

такой правовой основы  предполагает постоянное взаимодействие и 

координацию деятельности всех ее элементов при минимальном 

дублировании функций, ориентацию как на общие цели социально-

экономической политики государства, так и на интересы субъектов 

предпринимательства в АПК. 

В настоящее время, нормативные и подзаконные акты в республике 

носят рамочный характер и не определяют механизмов реализации 

декларируемых в них положений. Отсюда следует необходимость 

расширения и углубления существующей нормативной базы по следующим 

трем важным направлениям:    

первое – разработка и принятие на республиканском уровне пакета 

законодательных актов и нормативно-правовых документов, направленных 

на создание общих благоприятных условий для развития негосударственного 

предпринимательства и повышения эффективности его государственной 

поддержки; 

второе – создание комплекса нормативно-методических и 

инструктивных материалов, обеспечивающих реализацию конкретных 

направлений поддержки инновационных инициатив  сельскохозяйственных 

предприятий;  

третье – формирование законодательной базы, с учетом местных 

условий и особенностей структуры и содержания нормативной базы 

государственной поддержки предпринимательства на селе. 

Решающим условием для эффективного развития 

предпринимательской деятельности в АПК выступают технопарки, 

венчурные фонды, государственные и местные исполнительные органы, 

потенциальные потребители и создание благоприятного правового, 

организационно-экономического механизма регулирования инновационных 

инициатив.  



В первую очередь, эффект от использования различных форм 

инноваций во многом определяется уровнем развития правовой  базы, 

регулирующей отношения, возникающие в таких операциях, развитием 

соответствующей  организационной структуры государственного 

регулирования и инфраструктуры рынка. Эффективное  функционирование 

такой правовой основы  предполагает постоянное взаимодействие и 

координацию деятельности всех ее элементов при минимальном 

дублировании функций, ориентацию как на общие цели социально-

экономической политики государства, так и на интересы субъектов 

предпринимательства в АПК. 
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