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insurance, agri-food market, agriculture, food products. 
Abstract. The article describes one of the most important elements of the social functions of the state - 

agricultural insurance. The author explores the practice and especially agricultural insurance mandatory in modern 
Kazakhstan. Detailed economic analysis of the problems and prospects of development of agriculture in Kazakhstan 
based on a Message of the President of the Republic of Kazakhstan "Socio-economic modernization - main direction 
of development of Kazakhstan" dated 27 January 2012, data from the Ministry of Agriculture and other official 
sources of information. 

The basic idea, voiced in the article - the imperfection of the organization areas of agriculture, as the most 
important sectors of the economy. 

Agriculture - it is the exclusive sector of the economy, which has been, is and will be the main activity of the 
person, regardless of the rapid development of urbanization, industry or innovative technologies. In general, there is 
objective evidence that the agricultural sector in Kazakhstan is a harbinger of economic growth. However, in this 
article the actual problems that are contrary to the dynamic shift in agricultural development - the problem of 
insurance selhoztovaroproizvodstva, ill-conceived policy of state support, the issue of forming cooperatives, lack of 
qualified specialists and etc. 
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All these issues are faced by the government and many of them have already been addressed, but their 
implementation has specificity protracted because of imperfection of legal mechanisms, as well as the psychological 
unpreparedness of the people themselves. 

Agriculture is one of the key sectors of the economy of Kazakhstan. The level of development of the 
agricultural sector has always advocated and continues to advocate a determining factor of economic and socio - 
political stability of Kazakhstan society. 

 
 

УДК 336.741.28 
 

ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
АГРОСТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
А. А. Есекеева 

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, страхования, сельскохозяйственное производство, агрострахо-

вания, аграрный сектор, обязательное страхование, агропродовольственный рынок, агропромышленный 
комплекс, продовольственные товары. 

Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших элементов социальной функции государ-           
ства – обязательного агрострахования. Автор исследует практика и особенности обязательного агростра-
хования в современном Казахстане. Подробный экономический анализ проблем и перспектив развития 
сельского хозяйства в РК составленный на основе Послания Президента Республики Казахстан «Социально-
экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, данных 
Министерства сельского хозяйства РК и других официальных источников информации. 

Основная мысль, озвученная в статье, - несовершенство организации сферы сельского хозяйства, как 
важнейшей отрасли экономики страны. 

Сельское хозяйство – это та исключительная отрасль экономики, которая была, есть и будет главным 
видом деятельности человека, вне зависимости от стремительного развития урбанизации, отраслей промыш-
ленности или инновационных технологий. В целом есть объективная вероятность того, что сельскохозяй-
ственный сектор в Казахстане станет предвестником экономического роста страны. Однако в данной статье 
выявлены актуальные проблемы, противоречащие динамичному сдвигу развития сельского хозяйства – 
проблема системы страхования сельхозтоваропроизводства, непродуманная политика государственной 
поддержки, вопрос о формировании производственных кооперативов, нехватка квалифицированных 
специалистов и д.р. 

Все эти вопросы стоят перед руководством страны и многие из них уже решаются, но их осуществление 
имеет специфику затяжного характера по причине несовершенства правовых механизмов, а также психо-
логической неподготовленности самих людей. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития 
аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором экономической и 
общественно-политической стабильности казахстанского общества. 

 
Сельскохозяйственное производство, как одна из важных отраслей экономики страны наибо-

лее подвержено воздействию погодных условий, стихийных бедствий, а также влиянию негатив-
ных факторов, происходящих в экономике (неэквивалентный обмен, диспаритет цен, инфляция и 
другие). В связи с этим сельскохозяйственные товаропроизводители особенно нуждаются в 
страховой защите. Тем более, что отсутствует четкая законодательная база, которая вызывает 
потребность в разработке и принятии специального нормативного акта - закона о страховании 
сельскохозяйственного производства. В то же время нельзя утверждать, что правовое обеспечение 
страховой деятельности в области страхования сельского хозяйства отсутствует. Одним из 
основополагающих условий жизнеспособности любого государства является сельское хозяйство, 
успешное реализация и руководство которого влияет на стабильное функционирование социально-
экономического развития общества в целом. Специфичность положения, которую занимает 
отрасль сельского хозяйства, обусловливается, во-первых, производством продуктов питания для 
населения и воспроизводства рабочей силы, во-вторых, производством сырья для других отраслей 
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экономики. Отсюда вытекает вывод, что высокий уровень сельскохозяйственного производства 
определенно обеспечивает экономическую и продовольственную безопасность страны. 

Становится очевидным тот факт, что с увеличением численности людей в мире, государства, 
имеющие возможность экспортировать продовольствие, станут наиболее успешными и влиятель-
ными на мировом рынке. Сельское хозяйство – это основная и наиболее перспективная отрасль 
экономики Казахстана. По словам Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, – «Аграр-
ный сектор Казахстана обладает большими экспертными возможностями и высоким потенциалом 
для внедрения инвестиций. Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрас-
тать. Эту возможность нам упустить нельзя» [1]. Немногие страны имеют потенциал развития 
сельского хозяйства, сравнимый с потенциалом и значительными резервами Казахстана. Различ-
ные климатические условия республики благоприятствуют выращиванию множества культур 
умеренного теплового пояса и развитию животноводства. 

Отдельные виды сельскохозяйственного производства законодательно обеспечены. Например, 
общественные отношения в сфере страхового рынка, касающегося такой важной стратегического 
отрасли сельского хозяйства как растениеводство прямо регулируется законом Республики 
Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве».Данный законный акт осуществляет 
правовое регулирование деятельности страховых организации и компании в интересах как всего 
страхового бизнеса в целом, так и конкретного производителя сельскохозяйственного произво-
дителя. Закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» осуществляет непосредственные 
правовое обеспечение обязательного страхования растениеводства, а также устанавливает юри-
дические, финансово-экономические и организационные основы его проведения. 

Аграрный сектор Казахстана имеет следующие характеристики:  
- общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 222,6 млн.га, из них под пашней 

находится 24 млн. га (10,8%), сенокосами 5 млн. га (2,2%), пастбищами 189 млн. га (85%); 
- численность сельского населения – 7,3 млн. человек, или 47,2% от общей численности 

населения страны; 
- резко выражена горизонтальная и вертикальная зональность почвенного и растительного 

покрова. В лесостепной и степной зонах находится 10% всех земель, в полупустынной и пустын-
ной – около 60%, в горных областях – около 5%; 

- все земледельческие зоны страны характеризуются низким количеством годовых осадков – 
150-320 мм; 

- отсутствие выхода к морю, что создает существенные сложности для доступа к внешним 
рынкам; 

- самодостаточность обеспечения по большинству продуктов питания, за исключением таких 
видов продукции, как сахар, растительное масло, мясо птицы, овощи и фрукты в периоды 
межсезонья; 

- специализация северных регионов на выращивании зерновых культур и животноводстве; 
южные регионы, где орошение имеет существенное значение, имеют большую диверсификацию 
возделываемых культур (зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи, хлопок); 

- оценка производства валовой продукции сельского хозяйства в 2007 году на 1 га пашни 
составляет 47,5 тыс. тенге, производство продукции сельского хозяйства на 1 работника, занятого в 
сельском хозяйстве составляет 453 тыс. тенге; 

- является крупным экспортером пшеницы и муки (входит в 10-ку мировых экспортеров), 
значительную долю в общем экспорте сельхозпродукции страны имеют также хлопок (15%), кожа 
и шерсть (25%); 

- отрасль животноводства является традиционной для Казахстана, при этом почти 90% скота 
находится в домашних хозяйствах населения; 

- средний возраст парка сельхозтехники составляет 13-14 лет, при нормативном сроке 
эксплуатации 7-10 лет; 70% имеющегося парка сельхозтехники – производства до 1991 года; 

- ограниченность предложения финансовых услуг сельхозсектору.  
С целью подъема экономики села за последние десять лет были приняты государственные и 

отраслевые программы по развитию и поддержке АПК и села, подкрепленные солидными 
финансовыми ресурсами [2]. 
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Говоря о страховании в Казахстане, можно смело утверждать, что Республика Казахстан 
выделяется из всех стран СНГ высоким уровнем развития нормативной базы и государственного 
регулирования страхового рынка. 

Политику и стратегию развития страхового рынка Казахстана определяет уполномоченный 
орган, подотчетный напрямую Президенту страны, Агентство Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в течение нескольких послед-
них лет ведущее последовательную политику приведения страхового рынка своей страны к нормам 
и стандартам Европейского Союза, поддерживая при этом тесные отношения со странами СНГ. 
Стратегическим вектором этого движения являются прозрачность и законность страховых 
операций, корреляция действующего страхового законодательства с нормами Европейского Союза 
и Всемирной торговой организации. 

Сельское хозяйство, как Вам известно, является отраслью экономики, наиболее подверженной 
высокому риску воздействия погодных условий, стихийных бедствий, рыночной конъюнктуры. В 
связи с этим особую значимость имеет формирование эффективно функционирующей системы 
страхования доходов в сельском хозяйстве страны, как одного из механизмов обеспечения 
устойчивого развития сельскохозяйственного производства. 

Учитывая высокий страховой риск по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
страховые (перестраховочные) организации не были заинтересованы в проведении операций в 
сельском хозяйстве. В связи с этим, добровольное страхование урожая сельскохозяйственных 
культур не получило развития. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-II «О государ-
ственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» регулирование 
и надзор финансового рынка и финансовых организаций осуществляет единый уполномоченный 
орган, определяемый Президентом Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Новая попытка заставить заработать страховой рынок в аграрном секторе, в частности, в 
области растениеводства, пришлась на 2004 год, когда был принят Закон РК «Об обязательном 
страховании в растениеводстве». В связи с тем, что важным условием обеспечения стабилизации 
экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей является страхование 
посевов, был принят данный закон [3]. 

В становлении страхования в аграрном секторе начался с принятием 10 марта 2004 года 
Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве», вступивший в 
силу с 1 апреля 2004 года. Основной целью Закона является обеспечение защиты имущественных 
интересов производителя продукции растениеводства от последствий неблагоприятных природных 
явлений, повлекших частичную или полную гибель урожая посредством осуществления страховых 
выплат в случаях, размере и порядке, предусмотренных настоящим Законом. 

Объектом обязательного страхования в растениеводстве являются имущественные интересы 
страхователя, связанные с частичной или полной компенсацией денежных затрат страхователя, 
понесенных им в процессе производства продукции растениеводства, в результате наступления 
страхового случая. 

Во исполнение данного Закона Постановлением Правительства РК от 29 сентября 2004 года           
№ 997 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» определено агентом по управлению 
бюджетными средствами, выделяемыми из республиканского бюджета на государственную 
поддержку обязательного страхования в растениеводстве путем проведения операций по возме-
щению пятидесяти процентов страховых выплат страховщикам по страховым случаям, возникшим 
в результате неблагоприятных природных явлений. 

Обязательное страхование в растениеводстве обеспечивается административными мерами 
воздействия, в виде предусмотренного немалого штрафа - до 1 тысячи месячных расчетных 
показателей для тех сельхозпроизводителей, кто избегает заключения договора обязательного 
страхования и выплат страховых премий [4]. 

Как известно, обширная территория Казахстана характеризуется разными природно-
климатическими условиями и соответственно разными рисками в хозяйствах, расположенных в 
разных регионах. К примеру, на юге Казахстана, где существует ирригационная система, засуха не 
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имеет таких катастрофических последствий, как в северных областях страны, где имеет место 
богарное земледелие. 

Страхование от всей группы рисков, причем по единым тарифам независимо от регионов 
фактически заставляет хозяйства направлять значительную часть средств на страхование тех 
рисков, которые не представляют для них серьезной угрозы. В этих условиях выплаты страховым 
компаниям в качестве страховых премий становятся для хозяйств дополнительным видом налога. 

Для того, чтобы сориентировать хозяйства на достижение высоких производственных резуль-
татов, необходим переход от страхования каждой сельскохозяйственной культуры в отдельности и 
частичного ущерба, связанного с сокращением поголовья скота, к страхованию общего конечного 
результата (прибыли) сельскохозяйственного производства в каждом хозяйстве, таким образом 
взяв под страховую защиту все этапы производства сельскохозяйственной продукции до ее реа-
лизации. Более того, широкое использование кредитования под залог будущего урожая неукос-
нительно и требует обеспечения сохранности заложенного имущества путем страхования. 

Безусловно, для своевременного решения вопросов агропромышленного сектора госу-
дарством, предпринимается комплекс мер, направленные на его улучшение – увеличиваются 
объемы финансирования, разрабатываются новые программы, формируются новые механизмы 
государственной поддержки. Из года в год статистика показывает положительную динамику в 
данной области, включающую в себя: увеличение валового выпуска продукции, рост иностранных 
инвестиций в отечественное производство, формирование новых сельскохозяйственных объектов. 
Однако действующих мер недостаточно, если на повестке дня все еще остро стоят вопросы об 
увеличении импорта хозяйственной продукции, о росте цен на продовольственные товары, 
несменяемости механизмов и структур сельскохозяйственного экспорта и т.д.  

Система страхования, существовавшая в Казахстане до 1990-х годов, основывалась на исклю-
чительно государственном страховании. Резкий переход к рыночной экономике ознаменовалось 
формированием в стране коммерческих страховых (перестраховочных) организаций, основной 
ориентир которых был направлен на предоставление услуг, возмещение имущественных потерь 
лишь крупным и платежеспособным сельхозпроизводителям. Данное положение в результате 
привело к стремительному снижению объемов всех видов сельскохозяйственного страхования, 
причиной чему также послужили высокопроцентные взносы (2-8% стоимости производства), 
которых подавляющее большинство сельхозформирований не имели возможности уплачивать. 
Необеспеченность и негарантированность имущественных интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, как со стороны государства, так и коммерческих организаций повлияло на 
резкое ухудшение финансового состояния хозяйств, которые до настоящего времени либо все еще 
пытаются нормализовать свое положение, либо больше не занимаются сельскохозяйственной 
деятельностью [5]. 

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 систе-
мы страхования сельскохозяйственного производства – создание государственного сельскохозяй-
ственного страхового предприятия «Казагрополис» (1996 г.), обязательное страхование сельско-
хозяйственного производства (1997 г.), принятие Закона РК «Об обязательном страховании в 
растениеводстве» (2004 г.), принятие Закона РК «О взаимном страховании» (2006 г.) – по данным 
Комитета по статистике Республики Казахстан, 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 уменьшение и 
составило 17389 договоров, а по состоянию на начало 2014 года было заключено всего 14 525 [6]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О взаимном страховании» с 2006 года в 
отечественной сельскохозяйственной отрасли по всем регионам страны начали функционировать 
«Общества взаимного страхования» (ОВС), как альтернатива коммерческому страхованию. 
Мировая практика демонстрирует, что в развитых государствах 40% страхового рынка приходится 
на вышеуказанные общества, где их институционализация в обществе отличается высоким 
уровнем прочности и развитости по сравнению с Казахстаном. В стране данный вид страхования 
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по объективным причинам (нехватка устойчивого финансового капитала, безлицензионное 
функционирование, отсутствие контроля со стороны государства над деятельностью ОВС) 
находится в процессе развития и все еще не зарекомендовал себя в качестве надежного инстру-
мента при страховании именно сельскохозяйственных угроз, в связи с тем, что вся территория 
Казахстана располагается в зоне рискованного земледелия[7]. 

На сегодняшний день в каждом районе функционируют один либо два ОВС. Вследствие 
неблагоприятных явлений в виде засухи, которая в большинстве случаев затрагивает два, три 
района в области сразу, мелкие ОВС определенно не могут компенсировать убытки сельхозпроиз-
водителей. Единственным решением данной проблемы в обозримом будущем может стать 
укрупнение мелких ОВС путем создания региональных ассоциаций, которые в свою очередь 
должны объединиться в союз республиканского масштаба. Одной из проблем, требующего особого 
внимания, является предусмотренное законом страхование от всех рисков природного характера, а 
не конкретных видов угроз, которым подвержены отдельные регионы. Государству необходимо 
готовить стратегию страхового развития по каждому региону отдельно. Страхование от всей 
группы рисков, вдобавок по единым тарифам независимо от регионов, фактически вынуждает 
сельхозпроизводителей вкладывать значительную часть на страхование тех рисков, которые не 
несут для них серьезной угрозы. Получается, что выплаты страховым организациям в качестве 
страховых премий становятся для хозяйств дополнительным видом налога, либо зря потраченными 
средствами, которыми в излишестве сельхозпроизводители не владеют.  

Таким образом, правовой механизм страхования сельскохозяйственного производства в 
Казахстане требует усовершенствования, а формирование эффективно действующей системы 
сельскохозяйственного страхования – задача не из легких. За основу регулирования положения 
необходимо установить конструктивный диалог между заинтересованными сторонами. 

Укрупнение крестьянских и фермерских хозяйств. После вступления Казахстана в Тамо-
женный союз ужесточилась конкуренция среди мелких и средних сельхозпроизводителей. 
Поддержка аграриев через программы субсидирования впечатляющих эффектов не дает. Не 
поставив отечественные отрасли на индустриальную основу, рассчитывать на решение суще-
ствующих проблем и реализацию принятых государственных программ не приходится. А решать 
эти проблемы нужно безотлагательно, поскольку после вступления страны в ВТО отечественные 
производители просто «не выживут». Образование сельских кооперативов решило бы многие 
проблемы перед вступлением Казахстана в эту организацию. Только объединившись, аграрии 
смогут соблюдать севооборот, закупать передовые технологии, технику, удобрения или семена 
оптом, получать субсидии, формировать лот для государственных закупок, наладить переработку и 
самое важное - выгодно сбыть продукцию[8].  

Для масштабного закрепления молодых специалистов в сельской местности руководством 
страны с 2009 года реализуется проект «С дипломом – в село!». Несмотря на значительную со-
циальную поддержку со стороны государства, официальные статистические источники 
показывают обратную картину занятости молодежи в сельскохозяйственной деятельности. 

Следовательно, одним из основных факторов, способствующих гармоничному развитию 
сельского хозяйства, является аграрное законодательство, которое представляет собой сово-
купность нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере сельско-
хозяйственной деятельности. Таким образом, аграрное законодательство РК по нашему мнению – 
это совокупность нормативных актов, объединённых в отдельную отрасль законодательства, 
регулирующая общественные отношения в области сельского хозяйства, переработки и обслу-
живания села для повышения благосостояния села и достижения гармоничного развития сельско-
хозяйственного производства. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МІНДЕТТІ АГРОСАҚТАНДЫРУДЫҢ  
ТƏЖІРИБЕСІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 

А. А. Есекеева 
 

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан  
 

Тірек сөздер: ауыл шаруашылығы, сақтандыру, ауыл шаруашылығы өнімі, агросақтандыру, аграрлық 
сектор, міндетті сақтандыру, азық-түлік нарығы, агроөнеркəсіп кешені, азық-түлік тауарлары. 

Аннотация. Мақалада еліміздің əлеуметтік қызметтерінің маңызды элементтерінің бірі – міндетті 
агросақтандыру мəселелері қарастырылады. Автор қазіргі Қазақстандағы міндетті агросақтандырудың тəжі-
рибесі мен ерекшеліктерін зерттейді. ҚР ауыл шаруашылығының дамуының жетістіктері мен мəселелері 
туралы толыққанды экономикалық талдау2012 жыл 27 қаңтардағы «Əлеуметтік-экономикалық жаңғырту - 
Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына 
Жолдауының, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы Министрлігінің жəне басқа да ресми ақпарат-
тардың қайнар көздерінің мəліметтерінің негізінде құрастырылған. 

Мақаладағы айтылған негізгі ой – еліміздің экономика саласының маңызы ретінде, ауыл шаруашылығы 
аясындағы ұйымдардың жетіспейтіндігі. 

Ауыл шаруашылығы – өнеркəсіп немесе инновациялық технологиялар салаларының, қалалану да-
муының қарқындылығына қарамастанэкономиканың айрықша саласы, адам қызметінің басты түрі болып 
табылады.Қазақстанда ауыл шаруашылық секторының хабаршысы еліміздің экономикалық өсуінің объек-
тивті мүмкіндігі. Бірақ ұсынылып отырған мақалада - ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерді сақтандыру 
жүйесінің мəселелері, мұқият ойланбаған мемлекеттік қолдаулар, өндірістік кооперативтердің қалыптасуы 
туралы сұрақтар, білікті мамандардың жетіспеушіліктері жəне тағы басқада өзекті мəселелері қарасты-
рылған. 

Бұл мəселелердің барлығы еліміздің басшыларының алдында негізгі мəселе болып отыр, біразы дерлік 
шешілуде, бірақ оларды жүзеге асыру құқықтық тетігінің жетіспейтіндігі себебі бойынша, сонымен қатар 
адамдардың өздерінің психологиялық дайындықсыздықтарының спецификалық сипаты бар. 

Ауыл шаруашылығы Қазақстанның экономика саласының негізгілерінің бірі болып табылады. 
Аграрлық сектордың даму деңгейі қазақстандық қоғамның саяси –қоғамдықтұрақтылығы мен экономикалық 
факторын анықтайтын құралы болып айтылады, айтыла береді. 

 

Поступила 22.05.2015 г. 
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