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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ХЛОПКОВОДСТВЕ 

 

ECONOMIC MECHANISMS FOR INCREASING 

 COMPETITIVENESS IN COTTON GROWING 

 

Аннотация. Повышение конкурентоспособности агропромышленного 

комплекса является одним из фундаментальных положений государственной 

аграрной политики. Социально-экономическая сущность 

конкурентоспособности до сих пор является неточно определенной. В 

статье проанализировано современное состояние конкуренции и 

конкурентоспособности в хлопководстве в Республике Казахстан. 

Определены организационные, экономические и технологические механизмы 

повышения конкурентоспособности структур производства, первичной и 

глубокой переработки. А также - основные направления государственного 

регулирования повышающие конкурентоспособность комплекса, в целом. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, агропромышленный 

комплекс, аграрной политика, хлопководство. 

Annotation. Increasing the competitiveness of the agro-industrial complex is 

one of the fundamental provisions of the state agrarian policy. The socio-economic 

essence of competitiveness is still inaccurately defined. There was analyses of 

modern state of competition and competitiveness of cotto field in the article. 

Organizational, economic and technological mechanisms of increasing 

competitiveness of structure in manufacture, primary and deep processing was 
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certain. As well as main ways of government control of increase competitiveness of 

complex as a whole. 

Key words: competitiveness, agro-industrial complex, agricultural policy, 

cotton growing 

 

Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса 

является одним из фундаментальных положений государственной аграрной 

политики. Социально-экономическая сущность определения понятия 

«конкурентоспособность» до сих пор является, по нашему мнению,  

неточной.  

Толкование понятия «конкуренция» в экономической науке прошло 

несколько стадий. Понимание сущности конкурентоспособности исходит из 

понимания сущности конкуренция, а это обусловило отсутствие единого 

определения термина «конкурентоспособность».  

Среди зарубежных и отечественных ученых экономистов нет единого 

мнения о понятия «конкурентоспособность». По этой проблеме имеются 

различные точки зрения и заключения, они имеют в основном сравнительные 

значения. 

На наш взгляд, оптимальным является и имеет важное прикладное 

значение выводы авторов, которые рассматривают конкурентные отношения 

на трех уровнях[1]: 

- по видам продукции, производства и предприятия; 

- межотраслевого, корпоративного объединения предприятий и 

горизонтально интегрированных компаний; 

- межотраслевых интегрированных комплексов народного хозяйства. 

В нашей статье конкурентоспособность рассматривается в цепи 

хлопкового комплекса:  

- производство - первичная и глубокая переработка – реализация и 

продажа; 

-  обеспечение жизнеспособности и ликвидности бизнес - структур в 

условиях жестких рыночных отношений. 

В хлопковом комплексе оценку конкурентоспособности необходимо 

анализировать в связи с эффективностью производства. Здесь главным 

вопросом является оценка конкурентоспособности агрообразований, 

предприятий переработки и ими же произведенной продукции. 

Как  известно, конкуренция – механизм, регулирующий естественный 

рынок. По ней можно определить предприятия с устойчивыми 

экономическими и финансовыми положениями, получающие возрастающие 

доходы, с потенциалом инвестиций на развитие. Эти структуры добиваются 

успеха в конкуренции, стремятся овладевать новыми рынками реализации и 

получить наибольшую прибыль. 

Конкуренция происходит среди товаропроизводителей, выпускающих 

товары одинакового назначения. В такой среде конкуренты путем 

производства товаров новых ассортиментов и высокого качества входят на 

новые рынки. 
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В странах с развитыми рыночными отношениеми важными 

показателями конкурентоспособности являются производительность и 

уровень развития бизнес среды. Они прямо зависят от следующих категорий: 

 устойчивой стратегии и конкуренции (инвестиция и модернизация   

экономики, формирования открытой и активной региональной 

конкуренции); 

 факторальных показателей: человек, капитал и природные ресурсы, 

инфраструктура (менеджмент, научно-технологические и 

информационные); 

 уровня спроса: наличия развитого и высоко требовательного местного 

потребителя и специализированного сектора; 

 смежных и подсобных отраслей: местных поставщиков, наличия 

кластеров и фирм[2]. 

Социально-экономическое развитие региона, специализированного на 

хлопководстве прямо связано с уровнями эффективного производства, 

производительности, инновации и конкурентоспособности. 

Производители хлопка зависимы от колебания мировых цен на рынках 

хлопка, что отражается на привлекательности агробизнеса и экономике 

региона. Поэтому для ее устойчивого развития, мы считаем необходимым 

диверсифицировать агросектор и развивать внутренний рынок страны. 

Развитию аграрного сектора должны способствовать индустриально-

кластерные направления в легкой, пищевой и в других отраслях 

перерабатывающей промышленности. Для этого необходимо выбрать и 

сравнивать агрообразования и предприятия первичной переработки, которые 

стремятся повысить эффективность и конкурентоспособность, имеют 

высокий уровень производительности, рентабельности и возможности 

инвестировать финансы на дальнейшую модернизацию.  

Практика показывает, что конкурентоспособную продукцию могут 

производить только конкурирующие предприятия. Актуальным является, в 

первую очередь, повышение конкурентоспособности товаропроизводителей, 

для этого необходимо в отрасли: 

 укрупнить агрообразования; 

 комплексно диверсифицировать структуру посевов и внедрить научно-

обоснованные севообороты, развивать высокодоходные отрасли 

(животноводство, овощеводства-бахчеводства, садоводство и 

виноградство) и первичную и глубокую переработку с тем, чтобы 

реализовать на рынке готовый товар с добавленной стоимостью; 

 внедрить инновационную и интенсивную агротехнологию с 

наименьшими затратами ресурсов[3-6]. 

Предприятия переработки необходимо модернизировать и внедрить на 

них новую технологию с той целью, чтобы повысить производительность 

труда, качество выпускаемой продукции, обеспечить выход производных 

полуфабрикатов первичной и глубокой переработки, совершенствовать 

менеджмент на основе современных информационных технологий. 
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В настоящее время во внутреннем рынке страны преобладает импорт 

товаров из хлопка, они занимают значительную часть рынка. По 

заключениям отдельных экспертов объем продажи их доходит до одного 

млрд. долларов США, что подтверждает низкий уровень производства и 

конкуренции отечественной продукции. Сдерживается развитие отрасли, 

внедрения инновации, новой технологии, растут затраты ресурсов и 

себестоимость продукции[5]. 

В связи с этим, в регионе организована специальная экономическая 

зона (СЭЗ) «Онтустик» по глубокой переработке хлопка, где создается 

хлопково-текстильной кластер. Тем самым будет организована целостная 

система и конкурентная среда для хлопковой продукции[6].  

Конкурентоспособность хлопкового комплекса на 

макроэкономическом уровне  -  объективная необходимость превратить его в 

устойчивую сырьевую базу легкой, пищевой промышленности и других 

отраслей хозяйственной деятельности, чтобы таким образом увеличить 

удельный вес этих отраслей в ВВП национальной экономики. Увеличение 

объемов товаров народного потребления во внутреннем рынке положительно 

скажется на ценах, позволит сократить экспорт дешевого сырья, благотворно 

отразится на социально-экономическом развитии региона. 

В хлопковом комплексе на уровне микроэкономики организационная 

структура агрообразований и предприятий делятся на три группы: 

 мелкие крестьянские хозяйства; 

 средне и крупнотоварные кооперативы, товарищества и общества; 

 предприятия первичной и глубокой переработки и их ассоцированные 

подразделения. 

Оценка конкурентоспособности товаропроизводителей и показатели 

целевой программы: 

 формирование средне и крупнотоварных и конкурентоспособных 

агроструктур, что даст потенциал для повышения производственно-

экономических показателей на 25-30%; 

 основной принцип деятельности агрообразований – деятельность на 

основе бизнес-плана стратегии развития и создание модели хозяйства с 

высокой конкурентоспособностью; 

 составление графика безубыточности, определение нормы прибыли и 

рентабельности; 

 уровень использования производственных факторов: земли 

(оросительной воды), капитала и труда; 

 диверсификация структур посевов, чередование культур; 

 системное использование результатов исследований по семеноводству 

и селекции, плановое размещение и районирование новых сортов; 

 уровень отдачи органических, минеральных удобрений, гербицидов и 

биостимуляторов; 

Таким образом,  посредством формирования цепи производства и 

первичной переработки, эффективного внутреннего рынка создается основы 
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кластерного развития для полного удовлетворения нужд потребителей 

региона, формируется благоприятная среда для агробизнеса, 

финансирования, маркетинга и повышения конкурентоспособности. 

Исследованием определены основные направления конкурентоспособности 

хлопкового комплекса (таблица – 1). 

 

Таблица № 1. Основные направления повышения конкурентоспособности в   

хлопковом комплексе. 

 
Пути и факторы 

повышения 

конкурентоспособности 

Ожидаемые результаты 

 

I. Повышение качества 

продукции 

1. Внедряется менеджмент качества; 

2. Улучшается продвижение товаров; 

3. Повышается спрос; 

4. Повышается реализационная цена; 

5. Получает международную сертификацию; 

II. Внедрение новых 

селекционных сортов и 

районирование 

1. Повышается урожайность и качество продукции, устойчивость к 

вредителям и болезням, недостатку влаги; 

2. Повышается выхода волокна до 40%, масла – 28-30%, текстильно-

штапельные качества и показатели; 

III. Инвестиции на 

мелиорацию орошаемых 

земель 

1. Повышается плодородие почвы, сохраняет от вторичного засоления, 

прибавка урожайности 5-8 ц/га; 

2. Повышается КПД использования оросительной воды на 8-10%; 

3. Внедряется экономная технология подачи, распределения и полива 

оросительной воды; 

4. Повышается эффективность использования ирригационных и 

мелиоративных фондов; 

IV. Укрупнение 

агрообразований 

1. Повышается коэффициент использования земли (КИЗ) на 15-18%; 

2. Повышается производительность техники; 

3. Диверсифицируется структура посевов и внедряется научно-

обоснованная система севооборотов, повышается плодородия пашни и 

создается кормовая база животноводства; 

4. Получать развития побочные отрасли: животноводство и 

производство продовольствия; 

5. Создаются малые и средние предприятия переработки 

сельхозпродукции; 

V. Применение 

интенсивной и 

инновационной 

технологии 

1. Применяется современная ресурсосберегающая технология и 

высокопроизводительная, универсальная техника; 

2. Повышается производительность труда и рентабельность, 

конкурентоспособность отрасли; 

3. Повышается эффективность использования ресурсов: минеральных 

удобрений, ГСМ и биоматериалов по борьбе с сельхоз-вредителями; 

VI. Внедрение новой 

технологии первичной 

переработки 

1. Повышается качество, выхода волокна и другой производной 

продукции; 

2. Повышается производительность переработки использования 

производственных мощностей предприятий; 

3. Повышаются  интересы партнеров к конечным результатам; 

VII. Технология 

глубокой переработки и 

организация 

внутреннего рынка 

сбыта 

1. Повышается величина добавленной стоимости на 7,9 раза; 

2. Повышается объем производства товаров народного потребления и 

потенциал импортозамещения; 

3. Повышается потенциал экспорта полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

4. Сокращаются затраты на дальние и встречные перевозки; 
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5. Получить развития инфраструктура региона. 

VIII. Совершенствование 

управления и мотивации 

1. Снизиться противоречия в вмешательстве государственных органов, в 

управлении частной собственностью усиливается мотивация конечному 

результату; 

2. Повышается эффективность государственной поддержки 

товаропроизводителей; 

3. Получать развития стратегия, консалтинг, информационная 

технология и другая инфраструктура; 

  

В целом, конкурентоспособность хлопкового комплекса – это 

совокупная конкурентоспособность агропроизводства, предприятий 

первичной и глубокой переработки  их продукции, удовлетворения нужд 

потребителей. Организация и развитие внутреннего рынка повышает 

конкуренцию, снижает цены на товары, получить устойчивое развитие 

сырьевая база промышленности региона. Содействие развитию 

хлопководства может стать ключевой основой для развития других 

структурных комплексов национальной экономики Республики Казахстан. 
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