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1. А.Б. Молдашев, Г.А. Никитина
Направления оптимизации взаимодействия Казахстана со странами ЕАЭС в
области агропромышленной политики
Аннотация. Дальнейшее развитие АПК государств-участников ЕАЭС лежит в
плоскости взаимовыгодного международного сотрудничества с учетом новых
условий, связанных как с интеграционными процессами, внутренним развитием
отдельных стран, так и с внешнеполитической ситуацией, когда вопросы
конкурентоспособности неотделимы от вопросов специализации. В этой связи в
статье установлено, что принимаемые на межгосударственном уровне решения не
в полной мере расширяют возможности для углубления интеграционного
взаимодействия стран-участниц и развития их сельскохозяйственного потенциала.
Поэтому предлагаются отдельные направления решения задачи координации не
только планов развития производств основных сельскохозяйственных товаров, но
и формирования единства компонентов интеграции и управления
ими в
направлении их оптимизации. Исходя из цели Договора о ЕАЭС и Концепции
согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государствчленов
Евразийского
союза,
рассмотрены
различные
направления
совершенствования взаимодействия Казахстана со странами-участницами ЕАЭС,
направленные на создание условий роста эффективности и устойчивости его
агропромышленного сектора.
Ключевые слова: агропромышленная политика, оптимизация, интеграционное
взаимодействие, направления, макроэкономическое, торговое, техническое
регулирование,
развитие
конкуренции,
потребительское
регулирующее,
эффективность, устойчивость.
2. Т.И. Есполов, Г.Р. Мадиев, А.Б. Бекбосынова
Экономические и правовые механизмы развития инвестиционных
процессов в АПК Республики Казахстан
Аннотация. Рассмотрены экономические и правовые механизмы развития
инвестиционной
деятельности
в
АПК
Казахстана.
Аргументированы
необходимость увеличения государственной поддержки, кардинальных изменений
налоговой, денежно-кредитной политики, субсидирования и регулирования
ценообразования, создания специальной экономической зоны для привлечения
зарубежных инвесторов в сельскохозяйственное машиностроение. В статье
опубликованы результаты исследований по грантовому финансированию по теме
проекта №5467/ГФ4, номер регитсрации № 0115RK01913.
Ключевые слова: макроэкономика, экономический рост, инвестиции, инновации,
налоги, государственная поддержка, экономические зоны, эффективность,
совокупные расходы, рынок.
3. А.К. Шарипов, М.И. Касеинова
Бюджетирование и особенности учета затрат на мясоперерабатывающих
предприятиях
Аннотация.
Систематизировано
понятие
бюджетирования
на
основе
исследований отечественных и зарубежных ученых. Проанализированы
особенности бюджетов и проведена их группировка по характерным признакам:
виды бюджетов по временному периоду, масштабности, специальные бюджеты и
т.д. Рассмотрены особенности бюджетирования на мясоперерабатывающих
предприятиях и определены функциональные бюджеты для обеспечения качества
выпускаемой продукции: отделов контроля качества, технологического,
технического контроля и т.д. Рекомендован бюджет затрат на качество. Изучена
роль учета по центрам ответственности, способствующего эффективной
деятельности для достижения целей предприятий, что позволяет с помощью

бюджетов вести
контроль, анализ, составлять реалистичный прогноз на
предстоящие периоды.
Ключевые слова: бюджетирование, бюджеты: стратегический, тактический,
операционный, управленческий учет, объекты учета, мясоперебатывающее
предприятие, центр ответственности, мясная продукция.
4. А.С. Нарынбаева
Роль агропромышленного комплекса как структурной составляющей
региональной экономики
Аннотация: Рассмотрен ряд аспектов, обоснования роли агропромышленного
комплекса в региональной экономике. Особое внимание уделено оценке
функциональных задач, выполняемых АПК, в процессе реализации региональных
интересов. Представлены результаты анализа основных тенденций развития
аграрного сектора экономики Павлодарской области, на основе которых
выделены его конкурентные преимущества и слабые стороны. Получена
достоверная картина эффективного функционирования регионального АПК,
выявлен ряд проблемных вопросов.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрная политика,
государственная
поддержка,
животноводство,
растениеводство,
регион,
кооперативы, фермерские хозяйства, перерабатывающая промышленность,
кормопроизводство.
5. А. Ерасылова
Преимущества интеграционных процессов в рамках ЕАЭС для развития
аграрного сектора Казахстана
Аннотация. Дана оценка основных факторов, оказывающих влияние на развитие
АПК Казахстана в условиях членств в ЕАЭС. Возможными позитивными
направлениями использования преимуществ интеграционного объединения
(ЕАЭС) являются улучшение экспортных позиций и расширение рынка сбыта для
казахстанских
сельскохозяйственных
товаров,
развитие
внутреннего
продовольственного рынка республики, реализация
проектов, связанных с
созданием совместных предприятий и развитием кластерного механизма в АПК,
формирование системы транспортных перевозок сельскохозяйственных товаров и
организация современных торгово-логистических центров. Важными результатами
членства Казахстана в ЕАЭС могут быть повышение конкурентоспособности
казахстанских предприятий, инвестиционной привлекательности страны, усиление
внешней торговли и межгосударственных позиций республики.
Ключевые слова: аграрный сектор, интеграционные процессы, евразийское
пространство, сбыт, агропродовольственная продукция, экспортный потенциал,
внутренний рынок, конкурентоспособность, совместные предприятия.
6. О.В. Лашкарева, Г.К. Турысбекова
Реализация инвестиционной политики в сельском хозяйстве Республики
Казахстан
Аннотация: Рассмотрены направления инвестиционной политики как одного из
элементов системы государственной поддержки аграрного сектора, отвечающей
критериям эффективности, обоснованы потребности секторов АПК в финансовых
средствах. Авторы констатируют, что в среднесрочном периоде перед
агропромышленным комплексом Казахстана поставлена цель –укрепление
экспортного потенциала страны и обеспечение продовольственной безопасности,
что, в свою очередь, обусловлено уровнем финансирования, состоянием
инвестиционной политики в отрасли. Показана значимость инновационного
механизма за счет увеличения объемов инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства: высокопроизводительная сельскохозяйственная техника, позволяющая

внедрять прогрессивные ресурсосберегающие технологии; строительство
животноводческих комплексов; приобретение технологического оборудования.
Ключевые слова: аграрный сектор, инвестиции,
финансовые средства,
государственная
поддержка,
продовольственная
безопасность,
рынок,
урожайность, экспорт, импорт.
7. Б. Мухамбетов, А. Мусаева, К. Утепкалиева
Развитие отечественного кормопроизводства – условие устойчивого
экономического роста
Аннотация: Проанализировано производство кормов для животноводческой
отрасли, их экономическая целесообразность. В качестве альтернативы
импортным синтетическим витаминам предлагается выращивание травы донник
«Аркас» и «Сарайчик» на территории Атырауской области и изготовление из них
травяной муки, которая благодаря своим уникальным питательным свойствам и
рентабельности превосходит другие кормовые культуры, однако селекция ее
ведется в ограниченном объеме. В настоящее время рынок кормов нуждается в
развитии и витаминно-травяная мука из донника займет существенную нишу
среди импортной продукции, пользующейся высоким спросом.
Ключевые слова: сельское хозяйство, донник зубчатый «Сарайчик», донник
белый «Аркас», травяная мука, кормовая база, синтетические кормовые
витамины,
производство
травяной
муки,
конкурентоспособность,
обрабатывающая промышленность.
8. А.Е. Муханова, С.Т. Жұмашева, Ж.Б. Смагулова
Роль семейного бизнеса в провышении уровня жизни населения сельской
местности
Аннотация.
Дан анализ социально-экономического положения населения
сельской местности Кызылординской области. Рассмотрено влияние семейного
бизнеса на уровень жизни населения. Представлены показатели развития
малого и среднего предпринимательства в регионе и уровеня занятости сельских
жителей. Показаны возможности малого кредитования для открытия собственного
бизнеса и получения дохода. Авторы констатируют, что, несмотря на достаточное
количество занимающихся семейным бизнесом, численность зарегистрированных
предпринимателей этого типа близка к нулю. Рассмотрены преимущества и
особенности его формирования и развития. С целью выявления уровня развития
семейного бизнеса в Кызылординской области проведен опрос, в котором
принимали участие 400 респондентов, изних 42,5% изъявили желание заниматься
семейным бизнесом. Таким образом, наблюдается рост темпов его развития.
Ключевые слова: семейный, малый и средний бизнес, предприниматели,
уровень жизни, сельская местность, доходы, расходы населения, дорожная
карта, кредитование.
9. Д.А. Қалдияров, М.С. Орысбаева
Совершенствование мер государственной поддержки АПК Казахстана
Аннотация. Рассмотрены проблемы развития агропромышленного республики,
исследована эффективность реализации программ государственной поддержки в
целях обеспечения его конкурентоспособности. Проанализированы основные
показатели развития АПК: валовый выпуск продукции сельского хозяйства за 20112015гг., объем инвестиций в основной капитал. Показаны меры по
совершенствованию его государственной поддержки (оптимизация механизма
субсидирования для весеннего сева и уборки, укрепления фитосанитарных и
ветеринарных служб, совершенствование действующего законодательства в
области страхования сельскохозяйственных культур, создание инвестиционных
фондов с участием квази-государственных компаний и иностранных инвесторов).

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, субъекты АПК, государственная
поддержка,
животноводство,
растениеводство,
технологии
селекции,
инвестиционные субсидии, финансовое оздоровление, кредитные и лизинговые
обязательства, квази-государственные компании.
10. З.А. Арынова, Л.К. Кайдарова
Государственная поддержка аграрного сектора экономики как элемент
госрегулирования
Аннотация: Показана значимость государственного регулирования аграрного
сектора. Создание устойчиво развивающегося агропромышленного комплекса
Казахстана выдвигает большое количество проблем, среди которых особое
значение приобретает повышение роли государственного регулирования,
влияющего на решение проблемы продовольственной безопасности страны,
обеспечение промышленности сырьем, населения – продуктами питания. Авторы
обобщают мировой опыт государственной поддержки аграрного сектора,
акцентируя внимание на ее приоритетных направлениях в отечественном АПК на
основе
реализации
государственных
программ
и
совершенствование
принимаемых мер.
Ключевые слова: государственное регулирование, агропромышленный
комплекс, налоговая, денежно-кредитная, бюджетная, ценовая политика,
планирование, дотации, государственный заказ, инвестиции.
11. А.И. Гиззатова
Формирование спроса и предложения на агропродовольственном рынке
Республик Казахстан
Аннотация. Платежеспособный спрос зависит от уровня экономического
развития, степени индустриализации и урбанизации, величины и распределения
дохода, определяющих реальную покупательную способность и, следовательно,
потребление продовольствия в каждой конкретной стране. Источником
предложения продукции собственного производства выступает сельское
хозяйство, устойчивое развитие которого повышает степень обеспеченности
населения пищевыми продуктами. Рассмотрены особенности формирования
спроса и предложения на агропродовольственном рынке. Детализированы
факторы спроса на продовольствие и показаны источники его получения:
собственное производство, запас и импорт. Показано, что для национального
агропродовольственного рынка одним из главных критериев увеличения
платежеспособного спроса является повышение доходов населения республики.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, платежеспособный спрос,
предложение, собственное производство, запас, импорт, доходы, сельское
население.
12. Ш.А. Смагулова
Организация системы хранения и переработки в аграрном секторе
Аннотация. Отражены актуальные проблемы развития агропромышленного
комплекса. Отмечается, что при вступлении Казахстана в ВТО возросла
значимость повышения конкурентоспособности производства сельхозпродукции.
Подчеркивается особая роль государственной поддержки развития переработки и
хранения продукции АПК в республике на основе реализации отраслевых
программ.
Указывается
на
необходимость
развития
переработки
сельхозпродуктов с целью получения высококачественного сырья и производства
качественного продовольствия, повышения урожайности плодовоовощных и
масличных культур, для которых в стране существуют благоприятные условия.
Показана экономическая эффективность возделывания данных культур, а также
целесообразность рационального использования сырья при комплексной
переработке. В работе показаны проблемы и даны предложения, позволяющие

модернизировать и развивать систему хранения и переработки аграрной
продукции в Республике Казахстан.
Ключевые
слова:
агропромышленный
комплекс,
продовольственная
безопасность, импортозависимость, производство, продовольственные товары,
государственные
программы,
система
хранения
и
переработки,
индустриализация, инновации.
13. Г.У. Акимбекова, Г. Егизбаева
Стратегия развития сельскохозяйственной кооперации в Казахстане
Аннотация.
Обоснованы
организационно-экономические
предпосылки
объединения малых форм хозяйствования в сельскохозяйственные кооперативы,
необходимость использования новых подходов к развитию сельскохозяйственной
кооперации в Казахстане. С учетом принятых нормативно-правовых актов и
программных документов, касающихся сельскохозяйственной кооперации,
раскрыты стратегические направления функционирования сельскохозяйственных
кооперативов в республике,
включающие совершенствование нормативноправовой базы, систему государственной финансово-кредитной поддержки,
формирование
информационно
консультационного
обслуживания,
совершенствование системы подготовки кооперативных кадров, создание единой
системы селькохозяйственной кооперации и др.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, агробизнес, малые формы
хозяйствования, инфраструктура, система закупа, хранения, переработки, сбыта,
сельхозтоваропроизводитель,
потребитель,
законодательная
база,
государственная поддержка.
14. А.В. Ткач, А.С. Нечитайлов
Потребительская кооперация в инфраструктуре продовольственного рынка
России
Аннотация. Рассмотрены роль и место потребительской кооперации
Центросоюза РФ в инфраструктуре продовольственного рынка России в условиях
санкций и эмбарго. Выявлено место системы предприятий, организаций,
потребительских обществ и союзов системы потребительской кооперации
Центросоюза Российской Федерации в системе продовольственного обеспечения
страны. Раскрывается содержание деятельности потребительских обществ и
кооперативных союзов на селе в системе формирования продовольственных
ресурсов, включающей закупки сельскохозяйственной продукции и сырья в
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах; переработку
заготовленной сельхозпродукции на предприятиях потребительских обществ
Центросоюза Российской Федерации; продвижение к потребителю пищевых
продуктов через систему предприятий общественного питания, принадлежащих
кооперативным обществам и союзам. Анализируется материально-техническая
база потребительских обществ и союзов в системе продовольственного
обеспечения, ее роль в повышении конкурентоспособности продукции
потребительской кооперации на продовольственном рынке.
Ключевые слова: потребительская кооперация, продовольственный рынок,
продовольственные товары, каналы распределения, закупка сельхозпродукции,
сбытовые кооперативы, крестьянин, фермер, конкурентоспособность, торговля,
логистические, информационные услуги.
15. А.С. Исмаилова, А.М. Балкибаева
Кооперативы как организационно-правовая форма в сельском хозяйстве
Республик Казахстан
Аннотация. Представлены исторические основы развития сельскохозяйственных
кооперативов,
их
разновидность
в
сельской
местности,
показаны
организационные различия и особенности. Приведены нормативно-правовые

документы, регламентирующие деятельность сельхозкооперативов и их основные
элементы. Дана характеристика по критериям: распределение прибыли, органы
управления,
условия
членства.
Обоснована
необходимость
развития
сельскохозяйственной
кооперации.
Раскрыты
особенности
закона
«О
сельскохозяйственных кооперативах».
Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, организационные отличия,
нормативно-правовые документы, прибыль, органы управления.
16. П.А. Докукин, Р.Д. Курмачев
Повышение устойчивости землепользований на деградированных землях в
регионах Казахстана
Аннотация. Рассмотрены направления развития процессов деградации земель в
Казахстане, определены факторы, влияющие на устойчивость землепользований.
Приведена оценка состава типов почв на территории республики и их
качественная характеристика. Особое место уделено негативному влиянию
антропогенных факторов, связанных с сверхнормативным выпасом скота вокруг
населенных пунктов, потерей почвенного плодородия из-за бессменного
выращивания зерновых культур в северном регионе Казахстана. Обоснованы
меры повышения устойчивости землепользований в зонах распространения
деградированных земель. Приведен расчет определения упущенной выгоды при
прокладке электрических сетей по территории ряда землепользований и методы
расчета эффективности восстановленных деградированных земель в рамках
конкретного землепользования.
Ключевые слова: деградация земель, устойчивое землепользование, типы почв,
антропогенная нагрузка, опустынивание территорий, сбитость пастбищ,
восстановление нарушенных земель, упущенная выгода.
17. Б.С. Мырзалиев, А.А. Айтманбетова
Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий
Аннотация. Исследована сущность социальной инфраструктуры сельских
территорий, уточнена функционально-отраслевая классификация, рассмотрен
механизм менеджмента. Выявлены ее основные факторы и особенности в
сельских округах, проведены анализ и оценка перспективных направлений.
Показаны подходы к ее обновлению, потенциал улучшения. Рассмотрен
показатель качества жизни сельского населения как фактор эффективного
решения социальных проблем.
Ключевые слова: сельская территория, социальная сфера, социальная
инфраструктура, сельские округа, социальная сфера, население, сельские
регионы, качество жизни, агропромышленный комплекс, логистическая
эффективность, демография, крестьянские (фермерские) хозяйства.
18. М.Ш. Бауэр, К. Бодаухан, Ж.К. Кочйигит
Факторы, влияющие на занятость этнических мигрантов в сельском
хозяйстве
Аннотация. Автор констатирует, что изучение проблем современных
миграционных процессов в республике, анализ масштабов, направлений и
факторов их определяющих, определение различных аспектов влияния миграции
на состояние сельского хозяйства являются актуальными и своевременными.
Представлена эконометрическая модель для выявления устойчивых переменных,
влияющих на занятость этнических мигрантов в сельскохозяйственном
производстве. Эконометрический анализ показал, что основными факторами, от
которых зависит занятость этнических мигрантов в сельском хозяйстве, являются:
место проживания, уровень образования, возраст и удовлетворенность жизнью на
селе. В сельском хозяйстве Акмолинской области заняты преимущественно
этнические
мигранты
среднего
возраста,
с
образованием
ниже

среднеспециального, проживающие в сельских регионах, не желающие менять
место проживания в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, миграционные процессы, этнический
мигрант, эконометрическая модель, занятость, условия труда, инфраструктура,
уровень образования, трудоустройство.
19. М.Ж. Каменова, Р. Шоқан
Проблемы развития моногородов в Республике Казахстан
Аннотация. Рассмотрены вопросы развития моногородов, расположенных на
территории Республики Казахстан, сгруппированные по отраслевой структуре,
профильному направлению, потенциалу экономического развития. Дан анализ
сложившейся ситуации в регионах. На основе статистических данных
исследованы проблемы жилищно-коммунального хозяйства, социальной
инфраструктуры и транспорта. Методом SWOT анализа показана ситуация в
моногородах, где сосредоточены крупные градообразующие предприятия
республики. Представлен опыт зарубежных стран: США, Великобритании,
Германии по созданию моногородов. Проанализирована государственная
политика в сфере монопрофильных городов.
Ключевые слова: моногород, экономика, потенциал, регион, жилищнокоммунальные
хозяйства,
социальная
инфраструктура,
транспорт,
промышленность, производство, государственная политика.
20. А.Ж. Койтанова, А.Ж. Жолмуханова, Ш.Е. Альпеисова
Управление человеческими ресурсами в сельском хозяйстве
Аннотация. Представлена система стратегического управления человеческими
ресурсами в сельском хозяйстве и этапы ее использования. Рассмотрены
мероприятия по повышению квалификации работников сельского хозяйства:
обмен опытом и знаниями; возможность получения дополнительного образования
в высших и средних учебных заведениях; дуальное образование; выездное
обучение на местах производства. На основе производственных показателей АО
«Астык», ТОО «Родина», ТОО «Новокубанское» показано влияние деятельности
высококвалифицированных кадров на рост объемов производства продукции. На
примере АО «Астык» построено линейное уравнение парной регрессии.
Ключевые слова: сельское хозяйство, человеческие ресурсы, стратегическое
управление, квалификационный уровень, линейное уравнение множественной
регрессии, качество, инновационное развитие.
21. А.К. Джусибалиева, М.Д. Сайымова, Л.Т. Бекбосынова
Рынок труда в аграрном секторе Казахстана
Аннотация. Исследованы
проблемы
рынка труда в агропромышленном
комплексе
Казахстана, механизм
его государственного регулирования.
Представлены индикаторы трудовой активности в аграрном секторе. Рассмотрены
проблемы занятости в сельском хозяйстве, ее государственной поддержки и
стимулирования труда, зарубежный опыт развития
трудовых ресурсов. Их
результативное использование
на этапе индустриально-инновационного
развития отечественной экономики и диверсификации АПК является основным
фактором повышения занятости сельского населения. Показана необходимость
использования активных программ на рынке труда.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, рынок труда, трудовые ресурсы,
государственная поддержка, политика занятости, мобильность, человеческий
капитал, трудовой потенциал села, самозанятое население, продуктивная
занятость, инновационное развитие.
22. А.С. Бельгибаева
Демографическая
ситуация
на
селе
как
следствие
социальноэкономического развития сельских территорий

Аннотация. Проанализирована демографическая ситуация на селе и изучены
социально-экономические проблемы развития сельских территорий. Дана оценка
демографическим процессам. Рассмотрена структура сельского населения по
половозрастным группам. Изучены причины сокращения занятости сельчан.
Выявлены социально-экономические проблемы в сельской местности.
Обоснованы меры, направленные на развитие сельских территорий, повышение
эффективности государственного управления, создание благоприятных условий
для развития малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, в том числе в сфере
заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, развития бытовых
услуг, что существенно сократит отток населения из села.
Ключевые слова: сельские территории, демографическая ситуация, миграция,
естественное движение населения, возрастная структура, занятость, численность
сельского населения, жилищное строительство,
медицинское, торговое
обслуживание.
23. Д. Женсхан, А.Ж. Жолмуханова, Ш.Е. Саутбаева
Развитие агротуризма в Республике Казахстан: состояние, проблемы,
перспективы
Аннотация. Рассмотрены вопросы развития и современное состояние одной из
традиционных сфер - сельского хозяйства. Дан анализ его удельного веса во
внутренний валовой продукт, а также среди групп экономически активного
населения по числу занятых в отраслях аграрного сектора и сравнение их
среднемесячной
заработной
платы.
Определены
пути
развития
сельскохозяйственного производства в Казахстане. На основе мировой практики
рекомендованы способы развития агротуризма. На основе государственных
программ, Концепции развития в Казахстане туристической отрасли до 2020 года
обоснованы государственные и общественные подходы к расширению
агротуризма. Определены его особенности и отличительные черты. В целях
подъема экономики республики предложены направления развития аграрного
туризма.
Ключевые слова: сельское хозяйство, национальная экономика, валовой
внутренний продукт, сельские жители, агротуризм, экономическое развитие,
сельские территории, занятые на селе, заработная плата, самозанятые,
природные ресурсы.
24. А.Т. Кожабаева
Инструменты государственного управления инновационным развитием
сельского хозяйства
Аннотация. Показаны пути повышения инновационной активности на основе
совершенствования инновационной политики с целью
доведения научнотехнических разработок до их практического использования. Автором
обосновывается необходимость расширения инновационной деятельности в
сельском хозяйстве. Одно из направлений развития инновационного процесса –
организация и управление внедрением научных достижений в производство.
Инновации – это выращивание новых сортов растений, выведение пород
животных, использование новой техники, ресурсосберегающих технологий со
значительной эффективностью.
Агроинновациями можно считать результат
внедрения новаций с получением прибыли.
Ключевые слова: инновации, управление, сельскохозяйственные предприятия,
растениеводство, животноводство,
кредиты, цены, техника, оборудование,
кластеры, бизнес-идеи.
25. С.А. Сагинова
Зарубежный опыт развития нанотехнологий в аграрном секторе Казахстана

Аннотация. Развитие человеческого общества сопровождается ростом
народонаселения,
вызывающим
острую
проблему
обеспечения
продовольствием. Автор рассматривает процессы развития современных
технологий производства конкурентоспособной продукции сельского хозяйства на
основе использования нанотехнологий, их роль в повышении продуктивности
животных и экономической эффективности производства. Рассмотрены
механизмы улучшения качества растениеводческой продукции и получения
экологически безопасных продуктов питания.
На основе изучения опыта
зарубежных стран представлен анализ бюджетных ассигнований развитых
государств на исследования в области нанотехнологий. Выявлено, что
приоритеты государственных программ направлены на инновационное развитие
в сфере науки и техники.
Ключевые слова: аграрный рынок, нанотехнологии, генные технологии,
сельскохозяйственные культуры, площади посевов, урожайность, продукция АПК,
продовольственная безопасность, численность населения,
интеграционные
объединения.
26. А.Д. Калдияров
Автоматизация бизнес-процессов сельскохозяйственных предприятий
Аннотация. Представлена система автоматизации бизнес-процессов как одного
из основных инструментов повышения эффективности предпринимательской
деятельности.
Определена
необходимость
ее
применения
в
сельскохозяйственных предприятиях. Выявлены три уровня автоматизации
бизнес-процессов – оперативный, тактический, стратегический. Предлагается
методика использования процессно-ориентированного подхода к управлению
технологическими процессами в крупном сельскохозяйственном предприятии.
Представлен полный цикл управления в рамках внедрения процессного
механизма от диагностики сельхозпредприятия и формирования системы бизнеспроцессов до последующего оперативного менеджмента и совершенствования.
Ключевые
слова:
автоматизация,
управление,
бизнес-процесс,
сельскохозяйственное предприятие, эффективность, процессно-ориентированный
подход, этапы управления, програмный продукт, технологический процесс,
диагностика, диверсификация.
27. Е.Б. Кушекбаев
Развитие корпоративной культуры
Аннотация.
Рассмотрены
вопросы значимости
культуры
управления,
обусловленной ускорением преобразований в окружающей среде, появлением
новых запросов потребителей. Автором выявлено, что корпоративная культура
отличает одну организацию от другой и предопределяет успех функционирования
в перспективе, позволяет обеспечить ее прибыльность путем совершенствования
управления, воспитания отношения к ней, что позволит повысить эффективность
производственного менеджмента и качественно улучшить деятельность.
Выделены критерии управления корпоративными структурами для увеличения
эффективности их деятельности, механизм которых связан с балансом
экономических
интересов
субъектов
интегрированных
объединений,
обеспечивающих экономический рост.
Ключевые слова: управление, корпоративная культура, производство,
предпринимательство, запросы потребителей, источники финансирования,
производительность труда.
Рекомендации:
■ Регулирование механизма внутрихозяйственных земельно-имущественных
отношений в различных типах сельхозформирований и долгосрочной аренды
сельхозугодий.

■ Потребительский бюджет сельских домохозяйств и дифференциация их
доходов.
■Методические рекомендации по расчету экономической эффективности
адаптивных систем земледелия и ресурсосберегающих технологий возделывания
сельскохозяйственных культур (на примере Северного и Центрального региона
Казахстана).
■ Оценка
конъюнктуры
агропродовольственного рынка и факторов,
влияющих на ее состояние в условиях развития межгосударственной интеграции.
■Рекомендации
по
совершенствованию
внутренней
поддержки
сельскохозяственного производства Казахстана.
■Повышение мотивации трудовой активности сельского населения
■Рекомендации
по
совершенствованию
экономического
механизма
стимулирования инновационных процессов в отраслях растениеводства.
■ Субсидирование производства молочной продукции (сухое молоко, сыр)
■ Государственная поддержка АПК Казахстана в условиях ЕЭП
■ Повышение эффект вности производства мяса и мясной продукции в
перерабатывающей отрасли Казахстана.
■ Совершенствование унификационного механизма внутренней поддержки
сельскохозяйственного призводства в странах Евразийского экономического
союза.
■Повышение эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях
изменения климата.
■ Организационно-экономические условия объединения малых форм
хозяйствования в сельскохозяйственные кооперативы и механизм их
стимулирования.
■ Организационно-экономические основы развития фермерскх хозяйств в
животноовдстве.
■ Меры по развитию экспортного потенциала аграрной продукции Казахстана.
■ Механизм стимулирования роста экономчиской активности саозанятого
населения села.
■ Стимулирование развития сельского хозяйства в районах с низким
экономическим потенциалом.
■ Экономическое стимулирование внедрения новейших технологий в среднекрупнотоварном производстве отрасли зеиеледелия (на примере северного
региона Казахстана.
■ Совершенствование системы управления землями. сельскохозяйственного
назначения в республике Казахстан.
■ Развитие земельного рынка в Казахстане.
■ Методические рекомендации по механизму формированию отраслевых
кластеров в сферах производства, храпения, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции;
■ Предложения по активизации ипотечного кредитования и повышению
инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного землепользова-ния;
■ Проект правил субсидирования производства органической продукции;
■Методические рекомендации по механизму стимулирования производства
продукции органического сельского хозяйства;
■Научный доклад по эффективности субсидирования направления
повышения продуктивности и качества продукции, а также селекцтонноплеменной
работы
в
мясном
скотоводстве
Казахстана
в
разрезе
сельхозформирований;
■Рекомендации по совершенствованию мер государственной поддержки в
развитие интенсивных технологий в мясном скотоводстве Казахстана».

■Научный доклад по эффективности субсидирования направления
повышения продуктивности и качества продукции, а также селекционноплеменной работы в молочном скотоводстве Казахстана в разрезе
сельхозформирований»;
■Рекомендации по совершенствованию мер государственной поддержки в
развитие интенсивных технологий в молочном скотоводстве Казахстана».
■Научный доклад по эффективности
субсидирования направления
повышения
продуктивности и качества продукции, а также селекционноплеменной
работы
в
отрасли
овцеводства
Казахстана
в
разрезе
сельхозформирований»;
■Рекомендации по совершенствованию мер государственной поддержки в
развитие интенсивных технологий в овцеводстве Казахстана»;
■Рекомендации по преобразованию хозяйств населения в малые и средние
формы предпринимательства в овцеводстве.
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