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Растениеводство - одна из основных отраслей сельского хозяйства. Уровень его развития существенно влия-
ет на удовлетворение потребностей в продуктах питания, а так же сказывается на состоянии животноводства.  

В ходе анализа было установлено, что ООО «Есиповская Нива» является средним по размеру предприя-
тием. Специализируется на производстве сахарной свеклы и подсолнечника.  

Рассматривая показатели уровня интенсивности, можно отметить, что значение этих показателей в  
2010 г. в хозяйстве больше значений 2009 года, что свидетельствует о повышении уровня интенсивности. В 
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий сумма совокупных вложений повысилась по сравнению с ба-
зисным годом на 2,6 тыс. руб. или на 16,5%, основные производственные фонды на 0,7 тыс. руб. или на 
8,4%. Исключение составляют лишь энергетические мощности, которые понизились на 0,2 л.с. на 1 га сель-
скохозяйственных угодий. 

Рентабельность в растениеводстве снизилась на 9,2, в животноводстве повысилась на 3,2, а целом по хо-
зяйству рентабельность понизилась на 13,2 процентных пункта. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции является одним из основных показателей, харак-
теризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий. Поэтому анализ необходимо начинать с изу-
чения объема производства продукции, и в частности продукции растениеводства [2, с. 153]. 

Динамика производства продукции отрасли показала, что происходит резкое сокращение производства 
валового сбора продукции растениеводства за последние три года.  

План производства продукции растениеводства был не выполнен более чем на 60%.  
По сравнению с планом структура посевных площадей почти не изменилась, исключение составляет 

лишь площадь яровых зерновых, которая резко увеличилась на 326 га в отчетном году или на 10% пунктов, 
а площадь многолетних трав на сено увеличилась на 7 га или на 0,2% пунктов. Здесь резерв не был выявлен, 
так как просто предприятие засеяло площади в отчетном году больше, чем планировали. 

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур, показала, что урожайность всех сельскохозяй-
ственных культур в 2010 году значительно снизилась как в сравнении с базисным 2008 годом, так и в срав-
нении с 2009 годом. Причины тому плохие природно-климатические условия, в 2010 году было очень за-
сушливое лето. 

При подсчете резервов роста производства продукции растениеводства способом равнения на «маяк» 
был выявлен резерв по зерновым - 7744,4 ц, по сахарной свекле - 27596 ц, по подсолнечнику - 1941,5 ц, а по 
многолетним травам на сено - 47,1 ц продукции.  

Динамика себестоимости показала, что себестоимость основных видов продукции из года в год росла, а в 
2010 году она достигла самых высоких отметок. Так, по сравнению с базисным 2008 годом себестоимость 
зерновых и сахарной свеклы в 2010 году возросла почти в 2,5 раза, подсолнечника увеличилась на 43,2%, а 
себестоимость многолетних трав на сено возросла в 4,5 раза.  
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Таким образом, мы считаем, что ООО «Есиповская Нива» имеет большой потенциал по наращиванию 
производства продукции растениеводства. Для того чтобы реализовать этот потенциал, необходимо прове-
сти комплекс мероприятий по освоению вскрытых резервов: 

1) Проведение агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. 
2) Внедрение новых экспресс-методов оценки показателей качества продукции.  
3) Производить посевы по лучшим предшественникам. 
4) Освоение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 
5) Внедрение интегрированной системы защиты сельскохозяйственных культур. 
6) Внесение органических и минеральных удобрений в оптимальные сроки и в нужных дозах. 
7) Применение высокотехнологичной обработки почвы. 
8) Использование десикантов.  
В настоящее время в России десикация воспринимается как дополнительный прием в системе возделы-

вания культур. Но это не совсем корректно. Можно с полной уверенностью констатировать, что применение 
десикантов дает положительный эффект при возделывании культур [1, с. 13]. Например, перед уборкой воз-
никает проблема уничтожения сорняков в посевах, которая тоже довольно легко решается применением де-
сикантов. Одновременно с культурой они высушивают сорняки, чем облегчают уборку и сокращают запас 
семян сорняков в почве. Десикация имеет важное агротехническое значение, т.к. использование этого прие-
ма перед уборкой позволяет существенно снизить вероятность развития болезней и сохранить полученный 
урожай [3, с. 15] . 

На предприятии ООО «Есиповская Нива» для повышения урожайности и, соответственно, валового вы-
хода продукции предлагаем следующие мероприятия по освоению резервов:  

1) Внедрение более перспективных и высокоурожайных сортов. 
2) Сокращения потерь продукции при уборке урожая. 
3) Увеличение доли более урожайных культур в общей посевной площади. 
4) Применение более интенсивных технологий возделывания.  
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Статья раскрывает главные проблемы развития страхового рынка в Республике Казахстан. Основное 
внимание акцентируется на факторах, ограничивающих возможности казахстанского рынка. Помимо фи-
нансовых возможностей, которыми располагают отечественные страховые компании, невысокого уровня 
сервиса и маркетинга страхования, сюда относятся низкая платежеспособность субъектов экономики и 
отдельных граждан. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ© 

 
За последние годы система страхования претерпела коренные преобразования. Так, отечественный страхо-

вой рынок стал фактом демонополизации, и, как следствие, достаточно быстро стали появляться альтернатив-
ные страховые компании. Сейчас имеется большое пространство для деятельности страховщиков [1, с. 348]. 

На сегодняшний день основными проблемами развития страхового рынка являются вопросы недоста-
точности развития в республике рынка страхования жизни и других видов личного страхования, внедрения 
систем корпоративного управления страховых организаций, формирования и обеспечения доступности базы 
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