Аграрная политика
1. Калиев Г.А., Акимбекова Ч.У.
Социальное развитие сельских территорий Казахстана
Аннотация. Показаны
проблемы развития сельских территорий и
социально-трудовой сферы села, создания необходимых условий для
жизнедеятельности сельского населения. Такая постановка вопроса с
переносом центра тяжести с традиционной аграрной проблематики
закрепления кадров на территориальную требует формирования новых
подходов, которые бы позволили рассматривать сельскую местность как
целостную систему формирования и воспроизводства трудоресурсного
потенциала. Дана оценка участия трудовых ресурсов в сельскохозяйственном
производстве,
определены
потребность
аграрного
сектора
в
профессиональных кадрах, стимулирования их притока в село, факторы
повышения занятости и доходов сельского населения, увеличения уровня и
качества жизни сельского населения, создания агрогородков как центров
экономического роста. Предложены меры, способствующие повышению
мотивации трудовой активности сельского населения и эффективному
использованию трудового потенциала в сельском хозяйстве. Предложены
возможные варианты использования трудовых ресурсов в условиях
социально-экономической модернизации сельской экономики, направленные
на рост производительности труда, обеспечение продуктивной занятости на
селе. Исследование позволило объективно оценить позитивные сдвиги в
воспроизводстве трудового потенциала села, особенно молодежи и аграрных
кадров, провести мониторинг ценностных ориентаций сельской молодежи,
прогнозировать
потребности
рабочих
мест
путем
вовлечения
недоиспользованных ресурсов труда.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские территории, занятость,
доход, качество жизни, социальная инфраструктура, трудовой потенциал
2. Кирдасинова К.А., Ауезова К.Т., Джолдасбаева Г.К.
Актуальные проблемы развития аграрного сектора Казахстана
Аннотация. Рассмотрены вопросы развития аграрного сектора. Показаны
роль и значение его государственной поддержки. Аргументировано, что
эффективное развитие сельскохозяйственного производства влияет на
сбалансированность
экономики
государства,
продовольственное
обеспечение. На основе статистического метода показаны объемы
производства продуктов питания, уровень производительности труда в
сельском хозяйстве, инвестиций в основной капитал, поддержки
агропромышленного комплекса из государственного бюджета, системный
подход к проведению научных исследований в сельскохозяйственной
отрасли как приоритетного направления национальной экономики.
Актуализированы вопросы, связанные с развитием животноводства и
растениеводства. Определены направления решения проблем развития
агропромышленного производства в Казахстане и сделаны обоснованные
выводы.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственное
регулирование,
производство,
продукция,
товаропроизводители,
государственная поддержка, растениеводство, животноводство.
3. Габдуллина Р.Ж., Лухманова Г.К., Таипов Т.А.
Агропромышленный комплекс Республики Казахстан в контексте
интеграционных процессов
Аннотация. Проанализированы основные проблемы развития сельского
хозяйства республики в контексте интеграционных процессов в ЕАЭС.
Отмечено, что модель экономического развития с
доминированием
аграрного сектора и сырьевой экспортной ориентацией становится наиболее
уязвимой к внешним вызовам. Показано, что государства Евразийского
экономического
союза
обладают
значительным
потенциалом
сельскохозяйственного производства, использование которого возможно
стран возможно только на основе внедрения современной модели
интенсификации аграрной сферы. Выявлены идентичные факторы,
сдерживающие развитие АПК Казахстана и России,
связанные с
мелкотоварным характером производства, технологическим отставанием,
низким уровнем переработки продукции, сохранением импортозависимости.
Выделены преимущества сельхозпроизводства на единой таможенной
территории, риски режима свободного обращения товаров и услуг. Показана
тенденция
роста
объемов
государственного
финансирования
агропромышленного комплекса в странах ЕАЭС, однако зачастую
неэффективность сложившейся практики субсидирования. Сделан акцент на
отсутствие специальных совместных программ по госрегулированию
развития интеграции в аграрной сфере. Авторы констатируют, что
объективность и целесообразность интеграционных процессов в АПК
Казахстана и России не вызывает сомнений.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интеграция, кооперация,
конкурентоспособность, специализация, импорт, экспорт, государственная
поддержка, конкуренция, диверсификация, субсидии.
4. Азретбергегова Г.Ж., Кульбаева М.А., Бимендеев Б.Б.
Повышение конкурентоспособности производства сельскохозяйственной
продукции
Аннотация. Рассмотрены направления решения проблем продовольственной
безопасности за счет повышения производительности труда в отечественном
производстве. В частности, для достижения продовольственной
независимости республики а также конкуретноспособности производимой
продукции предложен комплекс мер по развитию агропромышленного
производства. Рекомендованы меры государственного регулирования АПК.
Проведен комплексный анализ устойчивого
развития АПК. Даны
практические рекомендации по повышению производительности труда в
сельском хозяйстве. Выявлены факторы, влияющие на ее уровень,
конкурентоспособность агропромышленных предприятий. Определены

риски и ихнегативные последствия, препятствующие развитию отрасли.
Реализация
Государственной программы развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы будет способствовать
росту производства продукции, имеющей спрос на внутреннем и мировом
рынках, применению новейших технологий –основы для перехода на
цифровую экономику. Отражены вопросы эффективного функционирования
регионального АПК.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкурентоспособность,
производительность труда, новые технологии, эффективность, рынок,
пищевая промышленность.
5. Тлесова А.Б., Примбетова С.Ч., Кантарбаева Ш.М.
Аграрная сфера Казахстана: инновационное развитие
Аннотация. Инновационная политика в АПК направлена на эффективное
развитие агропромышленного производства. В статье рассмотрены пути
развития аграрного сектора на основе
инновационных процессов,
исследуется их специфика, приведена классификация типов инноваций в
АПК, предложены меры повышения инновационной активности.
Инновационное развитие аграрной сферы республики – одно из главных
условий роста конкурентоспособности отечественного агропромышленного
производства на мировом рынке. Проанализирована отраслевая структура
инвестиций в аграрную сферу и показаны пути повышения инвестиционной
привлекательности агропромышленного комплекса на основе перехода к
производству
конкурентоспособной
и
высокотехнологичной
экспортоориентированной продукции.
Ключевые слова: аграрный сектор, инновационная деятельность,
конкурентоспособность,
продовольственные
товары,
экспортоориентированная
продукция,
финансирование,
трансферт
технологий, эффективность.
6. Кожахметова Г.А., Лашкарева О.В., Таипов Т.А.
Продовольственная безопасность как приоритет аграрной политики
Аннотация. Обеспеченность продовольствием, его доступность и
питательность остаются важной проблемой, с учетом ожидаемого
повышения спроса на продовольствие и демографического роста. В работе
проанализированы сущность и критерии продовольственная безопасности по
самообеспеченности,
физической
и
экономической
доступности,
стабильности продовольственного обеспечения, продовольственному
потреблению.
Проведен
сравнительный
анализ
обеспечения
продовольственной безопасности в различных странах. Выявлено, что для
питания населения республики характерна несбалансированность рациона,
особенно для наиболее уязвимых и малообеспеченных групп.
Проанализирована возможность создания аграрных инновационных систем
для решения вопросов повышения продовольственной независимости. На

основе зарубежного опыта предложены соответствующие меры аграрной
политики.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питания,
экономическая, физическая доступность, энергетическая ценность,
калорийность, рациональные нормы потребления, агропродовольственные
системы.
7. Жаксыбаев К.Р.
Инвестиционная деятельность в АПК Республики Казахстан
Аннотация.
Для
повышения
инвестиционной
активности
в
агропромышленном производстве автором предложены направления
инвестирования на основе кредитования, субсидирования, перехода от
полного бюджетного финансирования инвестиционных проектов к долевому
участию в их реализации, осуществлению финансирования разработок,
внедрению инновационных технологий. Использование иностранных
инвестиций может осуществляться за счет государственных заимствований
как формы вклада в акционерный капитал сельскохозяйственных
предприятий, что приведет к обновлению и реконструкции основных
фондов.
Отмечена
роль
финансово-кредитной
политики
в
агропродовольственной
сфере,
заключающаяся
в стимулировании
повышения эффективности производства, структурной перестройке,
развитии инфраструктуры рынка, поддержке стратегически важных
производств и объектов, создании предпосылок для конкуренции на внешнем
и внутреннем рынках. Рассмотрены задачи выбора объектов кредитования на
основе анализа совокупных потребностей предприятий, имеющих временный
и постоянный характер, учета кредитором фактического соотношения между
собственными и заемными средствами предприятий. Наиболее важным
вопросом для сельскохозяйственных субъектов является инвестирование в
основные фонды.
Ключевые
слова:
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
предприятия,
инвестирование,
стабилизация,
финансово-кредитный
механизм, средства, капитал, кредитование, потенциал, вложения.
8. Кусаинов Т.А., Мусина Г.С.
Информатизация процессов выбора эффективной структуры и
сочетания сельскохозяйственных посевов в условиях неопределенности
Аннотация. Рекомендации производству относительно структуры и
сочетания посевов не могут быть универсальными даже в условиях одной
природно-экономической
зоны.
Относительно
диверсификации
растениеводства
они
имеют
практическую
ценность
для
товаропроизводителей только в том случае, когда учтены не только
природные и экономические факторы, но и экономические риски, и
отношения к ним товаропроизводителей. Эффективная хозяйственная
структуризация основана на грамотном использовании такого феномена, как
ковариация результатов производства разных видов продукции. Причем

связь между устойчивостью и экономическим эффектом от хозяйственной
деятельности, как правило, обратная. В условиях всесторонней
информатизации и цифровизации общественно-экономической жизни важное
значение имеют не только собственно методики решения тех или иных
экономических задач, ключевую роль играют компьютеризация и
автоматизация
анализа
и
принятия
решений.
Всеобъемлющая
информатизация сельскохозяйственной отрасли представляет собой один из
мощных резервов повышения ее эффективности и устойчивости.
Представленная в статье компьютеризированная методика оптимизации
структуры и сочетания посевов сельскохозяйственных культур в
хозяйствующих субъектах в условиях рисков основана на математической
риск-модели. Алгоритм расчетов запрограммирован в среде MS Excel и
охватывает все этапы процесса: предоставление исходных данных, их
перенос в модель, поиск оптимального решения, вывод результатов решения.
Ключевые слова: сельское хозяйство, товаропроизводители, риски,
информатизация, растениеводство, диверсификация, доход, устойчивость,
неопределенность, оптимизация.
9. Женсхан Д., Булхаирова Ж.С., Балкибаева А.М.
Современное состояние социального предпринимательства в Казахстане
Аннотация. Рассмотрено приобретающее всемирную популярность понятие
«социальное предпринимательство», определены его критерии, особенности.
Проведен опрос населения для выявления степени знаний этого вопроса,
показаны тенденции развития социального предпринимательства в
республике, современное состояние и проблемы его развития. Социальное
предпринимательство активно развивается в гг.Алматы, Астана, Шымкент,
Костанай. Выявлено, что приоритетными направлениями являются: создание
новых рабочих мест для уязвимых слоев населения, защита окружающей
среды, образовательные услуги и услуги в области здравоохранения. Однако
в решении данной проблемы много сдерживающих факторов: несовершенная
юридическая основа, малоинформированность о тендерах, низкий уровень
привлечения спонсоров специфическими данными и др.
Ключевые
слова:
социальное
предпринимательство,
инновации,
предпринимательский подход, тендеры, спонсоры, услуги, рабочие места,
социальный эффект.
10. Умбеталиев Н.А.
Развитие малого предпринимательства в АПК
Аннотация. Рассмотрена государственная политика поддержки малого
предпринимательства, необходимая для экономической стабильности,
развития
рыночной
инфраструктуры,
эффективной
защиты
интеллектуальной
собственности,
сокращения
административных
процедур. При этом, рыночный механизм позволяет расставить
приоритеты, государство осуществляет коррекцию в рамках политики
развития инновационного малого предпринимательства. Представлен опыт

развитых стран, для которого характерно расширение малого бизнеса на
основе развития инфраструктуры как составляющей потенциала регионов.
Выявлено, что малому бизнесу необходима связь с организациями,
предоставляющими информационные, кредитные, маркетинговые, патентные
и ряд других услуг, способствующие формированию наукоемкого сектора
экономики и высокоэффективного механизма инновационной деятельности.
Показана инфраструктура предпринимательства, как совокупность
взаимодополняющих производственно-технических систем для реализации
инновационной
активности.
В
Казахстане,
поддержка
малого
предпринимательства – важный элемент государственной экономической
политики. Значение имеет комплексный подход, предполагающий
эффективное использование государственных ресурсов, а также форм
поддержки территориальных органов управления.
Ключевые слова: инновации, малое предпринимательство, бизнес,
рыночная
инфраструктура,
кредитные,
маркетинговые
услуги,
государственные ресурсы.
Экономический механизм хоязйствования
11. Григорук В.В., Акимбекова Ч.У., Климов Е.В.
Рыночная модель агроформирования по производству органической
сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью
Аннотация. Рассмотрены мировые тенденции развития производства и
приведены ключевые индикаторы рынка органической продукции сельского
хозяйства. В Казахстане органическое производство культивируется более 10
лет, в течение последних 5-7 лет формируется рынок органических
продуктов. В статье отражены результаты исследований рынка
органического льна и цен на него, обоснованы предложения по переходу
агроформирований на органический метод сельскохозяйственного
производства. Предлагается модель перехода к экологизированной и
экономически эффективной системе производства льна и яблок на примере
конкретных крестьянско-фермерских хозяйств Алматинской и Костанайской
областей. Модель состоит из цепи последовательно выполняемых операций
от оценки экологической пригодности земель до реализации продукции
потребителю и создания добавленной стоимости. Произведенная продукция
будет иметь важные потребительские характеристики: экологические,
эстетические, социальные и др. Реализация модели перехода
агроформирований на органические методы производства способствует
восполнению имеющейся на внутреннем агрорынке ниши экологически
чистой продукции, созданию возможностей для экспорта органических
продовольственных товаров и аграрного сырья на международные рынки,
увеличению доходов органических производителей за счет добавленной
стоимости.
Ключевые слова: сельское хозяйство, органическое производство,
экологически чистая продукция, рыночная модель агроформирования,
добавленная стоимость.

12. Омарова А.Т., Емелина Н.К., Курманалина А.К.
Государственное регулирование АПК Республик Казахстан
Аннотация.
Одной
из
главных
задач
устойчивого
развития
агропромышленного производства Казахстана является его финансовое
обеспечение. В статье рассматриваются проблемы государственного
регулирования АПК республики за последние годы. Отмечается, что
стратегическая значимость и специфические особенности развития аграрного
сектора требуют разработки особых подходов инвестирования на
региональном
уровне.
Важной
направляющей
государственного
регулирования
экономического
развития
отрасли
выступает
ее
инвестирование как одного из основных факторов, способствующих
устойчивому развитию АПК, решению проблем обновления региональной
технической и технологической базы, сокращения степени изношенности
основных фондов в сельском хозяйстве. Особенности кругооборота
финансовых средств сельскохозяйственных предприятий, являющихся
совокупностью отношений по поводу образования, распределения и
использования фондов денежных ресурсов предопределяют поиск основных
источников финансирования аграрного сектора. Проведен анализ состава и
структуры основных источников финансовых ресурсов аграрного сектора
республики за 2012-2016 гг., показана зависимость между затратами и
рентабельностью сельскохозяйственного производства. Даны предложения
по дальнейшему совершенствованию финансового
обеспечения АПК
Проанализированы основные источники формирования первичных доходов
предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства Казахстана за 20102016 годы.
Ключевые слова: аграрный сектор, бюджет, кредиты, инвестиции,
государственное регулирование, доходы, лизинг, рентабельность, финансы.
13. Гайсина Ш., Клемен Фукс
Финансовая
грамотность
в
сельских
регионах
Казахстана:
характеристика и факторы
Аннотация. Большинство литературных источников по финансовой
грамотности отражают развитие экономики развитых стран и незначительное
количество исследований фокусируются на развивающихся и транзитных
экономиках. Следуя опыту стран с развитой экономикой в развивающихся
странах стали уделять больше внимания этим проблемам, которые для
сельской местности Казахстана являются важной составляющей
экономического роста страны. Однако существующие программы нацелены в
основном на городское население и зачастую охватывают лишь небольшую
часть сельских жителей. Опрос проводился весной 2014 г. в четырех
сельских районах Павлодарской области. В основу анализа и последующих
разработок была положена информация о 405 респондентах. Анкетирование
сельских жителей касалось вопросов процентной ставки, понимания
процесса инфляции, сущности ипотеки, а также финансовых услуг.

Ключевые слова: сельские жители, финансовая грамотность, финансовые
услуги, банки, транзитная экономика, анкетирование, респонденты.
14. Оналтаев Д.О.
Возможности внедрения исламского финансирования в казахстанский
агробизнес
Аннотация. В настоящее время у казахстанских банков в нынешних
условиях не хватает средств для долгосрочного финансирования крупных
сельскохозяйственных проектов. Чтобы решить эту проблему, на наш взгляд,
целесообразно обратиться к исламским ценным бумагам сукук. Этот
финансовый инструмент широко известен в странах исламского мира и
европейского банковского сообщества. В статье
приведены схемы
финансирования крупных сельскохозяйственных проектов для Казахстана,
разработанные на основе идеологии сукук. Исламские ценные бумаги сукук
давно вызывают большой интерес делового сообщества Республики
Казахстан как альтернативный источник привлечения средств на
финансирование
инфраструктурных
и
инвестиционных
проектов.
Применение этого инструмента не требует значительных изменений
действующего законодательства в области эмиссии ценных бумаг, что
обусловило интерес к сукук не только в странах исламского мира.
Рынок
исламского финансирования ежегодно растет в среднем на 15%. Ведущую
роль в интеграции исламских ценных бумаг сукук в казахстанскую
экономику могут играть отечественные банки в качестве ведущих
организаторов эмиссий сукук, консультантов казахстанских компаний о
возможностях и особенностях применения этого финансового инструмента и
тем самым содействовать привлечению инвестиций в отечественную
экономику, в том числе из стран Персидского залива.
Ключевые слова: агробизнес, исламское финансирование, исламские
ценные бумаги, сельскохозяйственные проекты, лизинг, банковские
гарантии, традиционные и исламские облигации, исламские финансовые
центры.
15. Жагыпарова А.О.
Микрокредитование в аграрном секторе Республики Казахстан
Аннотация. Представлен аналитический обзор современного состояния
микрокредитования в аграрном секторе Казахстана, а также финансовой
политики для улучшения ситуации в аграрной сфере республики.
Определены
условия,
формирующие
основные
направления
микрокредитования. Рассмотрены системообразующие факторы для создания
механизма
реализации
современной
финансовой
политики
и
микрокредитования в части улучшения состояния АПК и подотраслей.
Большинство
микрофинансовых
организаций
предоставляют
индивидуальные и ипотечные кредиты с обязательным залоговым
обеспечением, снижающие степень риска для самих микрокредитных
организаций, но ограничивающие численность потенциальных заемщиков.

Мелких предпринимателей, желающих получить микрокредиты, сдерживает
отсутствие адекватного залогового имущества. Характерными чертами
микрокредита и микрокредитной организации являются направленность на
определенные социальные группы (чаще всего малоимущих), предоставление небольших кредитов, стратегия их возврат, максимально
учитывающая интересы клиента. Очень часто при микрокредитовании
используется такой нетрадиционный вид обеспечения, как групповая
гарантия, т. е. образование кредитных групп, члены которых взаимно
гарантируют возврат полученных кредитов. Основополагающим понятием
является микрокредит, то есть заемные средства, размер которых
устанавливается для определенных целевых групп нормативными
документами и которые выдаются заемщикам по особому порядку (или
методологии). В соответствии с этим под микрокредитованием понимается
система экономических отношений, в которые вступают участники
предоставления и получения микрокредита.
Ключевые слова: аграрный сектор, денежно-кредитная политика,
сельскохозяйственные проекты, микрокредитование, лизинг, банковские
гарантии, предпринимательская деятельность.
16. Отешова А.К.
Развитие лизинга в Казахстане: проблемы и пути их решения
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы регулирования лизинговых
отношений. Показана роль лизинга в экономике и лизингового
финансирования. По данным лизинговых компаний проанализированы
основные параметры рынка лизинга в Казахстане. В настоящее время
существуют четыре основных направления организации лизинга в
республике. Определена предусмотренная стоимость договоров финансового
лизинга, показаны объемы, деятельности лизинговых компаний и
лизингодателей на рынке. Показаны современное состояние и перспективы
развития отечественного лизинга. Дан сравнительный анализ развития
лизинговых операций. Выявлено три основных этапа управления
лизинговыми отношениями. Даны преимущества лизинга и отличия его
банковского кредита. В последние годы несколько крупных лизинговых
компаний покинули казахстанский рынок или полностью прекратили
финансирование лизинговых операций. Показан значительный потенциал
отечественных инвесторов – поставщиков лизинговых услуг и возможность
государственных структур гарантировать развитие лизинговых отношений.
Основное внимание уделено анализу лизингового рынка в национальной
экономике и объему новых лизинговых сделок казахстанских лизинговых
компаний. Предложены пути совершенствования лизинговой деятельности в
Республике Казахстан.
Ключевые слова: лизинг, управление, аренда, схемы финансирования,
инновации,
лизинговые
компании,
рынок,
субсидии,
кредиты,
конкурентоспособность.

Рынок продовольственной продукции
17. Аймурзина Б.Т., Каменова М.Ж., Шокан Р.
Пищевая промышленность Республики Казахстан: современное
состояние и проблемы
Аннотация. Предпринимаемые государством меры призваны способствовать
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности
пищевой
промышленности, снижению объемов зарубежной продукции на внутреннем
рынке, росту уровня продовольственной безопасности и расширению
доступа на внешние рынки казахстанской продукции. Развитие
отечественной
пищевой
промышленности,
превращение
ее
в
высокоэффективный и высокодоходный сектор экономики имеет большое
значение для увеличения жизненного уровня населения. В статье
представлены результаты теоретических и практических исследований
авторов, касающиеся проблем развития пищевой отрасли страны в условиях
расширения интеграционных процессов. Приведены данные валового
внутреннего продукта за последние годы, основные показатели пищевой
промышленности по видам экономической деятельности, объемы
производства отечественных производителей молока и сливочного масла.
Отмечено, что развитие пищевой промышленности Казахстана актуально в
условиях роста населения страны, увеличения потребления более
качественных и разнообразных продуктов питания. В целях повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции в практике предприятий
пищевой промышленности необходимо внедрение кластерных принципов
повышения эффективности производства, инструментов менеджмента и
маркетинга. Применение SWOT-анализа помогает выделить основные
проблемы, препятствующие эффективной работе кластеров и производству
высококачественной продукции аграрного сектора.
Ключевые слова: сельское хозяйство, пищевая промышленность, валовой
внутренний продукт, промышленное производство сельское хозяйство,
производство товаров, национальные счета, пищевые продукты, молоко,
сливочное масло, SWOT-анализ.
18. Мизанбекова С.К., Калыкова Б.Б., Мизанбеков И.Т.
Вопросы устойчивого развития зернопродуктового подкомплекса
Казахстана
Аннотация. Глобализация экономики создает для Казахстана возможности
более полного взаимодействия с мировым хозяйством. При этом необходимо
обеспечить
защиту
отечественных
товаропроизводителей,
создать
конкурентные условия предприятиям зернопродуктового подкомплекса на
внутреннем и внешнем рынках. Показана особая роль продовольственной
безопасности на мировом и государственном уровнях, которая
обеспечивается за счет потенциальных возможностей производства основных
видов продовольствия, прежде всего зерна. Рассмотрен зернопродуктовый
подкомплекс как одна из основных составляющих агропромышленного
комплекса по производственно-техническим показателям, обороту финансовых

средств, численности занятых работников. Выделено, что устойчивое развитие
сельскохозяйственных и зерноперерабатывающих предприятий имеет важное
значение в обеспечении продовольственной безопасности и социальной
стабильности страны, так как хлебопродукты традиционно занимают
значительную долю в структуре питания населения Казахстана, позволяя
достигнуть качественного уровня жизни. В качестве основных показателей
продовольственной безопасности в мире и каждой страны в отдельности
приняты производство, ресурсы и потребление зерна, состояние зернового
рынка. Отмечено, что ситуация в отечественном зернопроизводстве следствие воздействия многочисленных внутренних факторов, среди
которых выделены низкие закупочные цены при поставках зерна на экспорт
и
отечественный
рынок,
высокая
себестоимость
производства
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, зернопродуктовый подкомплекс,
производство, зерно, продовольственная безопасность, сельхозтоваропроизводители,
рынок,
зернопродукты,
конкурентоспособность,
сбалансированное питание.
19. Гриднева Е.Е., Калиакпарова Г.Ш., Гусева О.С.
Современные тенденции развития рынка пшеницы в Республике
Казахстан
Аннотация. Казахстан является одним из крупнейших экспортеров пшеницы
и входит в десятку мировых лидеров. Более одной трети урожая ежегодно
направляется в зарубежные страны. Авторами проведен анализ основных
статистических показателей, характеризующих развитие рынка пшеницы в
республике, показаны текущая ситуация и динамика его развития за
последние годы. Показатели представлены в сравнении со средними
значениями по стране и регионам. На процесс производства пшеницы
оказывают воздействие различные факторы: погодные условия,
агротехнологии, семян, при этом немаловажным является вопрос качества
казахстанской пшеницы. В статье рассмотрены факторы, препятствующие
устойчивому развитию рынка пшеницы, основные из них: низкая
рентабельность производства, необходимость постоянного обновления
техники, оборотных средств. Авторами обоснованы причины сокращения
площадей под пшеницу в республике снижения качества зерна. Представлена
динамика экспорта казахстанской пшеницы по направлениям. Являясь
экспортёром
пшеницы,
для
поддержания
конкурентоспособности
необходимо постоянно повышать ее качество. В Казахстане имеются
ресурсы для повышения рентабельности рынка пшеницы. Важно, чтобы ее
производители имели возможность за счёт собственной прибыли выполнять
необходимые агротехнические мероприятия.
Ключевые слова: рынок, пшеница, зерно, площади, качество, спрос,
экспорт, торговля, производство, экология, урожайность, рентабельность.

20. Шуленбаева Ф.А., Окутаева С.Т., Маденова К.М.
Проблемы и перспективы развития отрасли животноводства
Аннотация. Рассмотрены основные проблемы животноводства, характерные
для АПК в настоящее время. Авторами проведен анализ состояния отрасли
Акмолинской
области.
Определена
динамика
производства
животноводческой продукции, показаны тенденции увеличения поголовья
скота, динамика производства мяса КРС за последние шесть лет.
Приведенная в статье динамика роста поголовья всех видов
сельскохозяйственных животных показана как фактор, влияющий на объемы
производства продукции отрасли животноводства. Выявлены основные
проблемы, с которыми сталкиваются производители мяса крупного рогатого
скота, среди них - слабая кормовая база, мелкотоварное производство, низкое
качество продукции, несоблюдение ветеринарных и санитарных норм и др.
Используя эконометрические методы, авторы исследовали влияние одних
факторов на формирование других. На основе корреляционного анализа
показана зависимость объемов производства мяса от численности поголовья
КРС, наличия кормов, выхода приплода на 100 маток, среднего живого веса
КРС. Авторы проанализировали факторы, влияющие на производство мяса
КРС в Акмолинской области. В исследовании сделан упор на изучение
проблем кормопроизводства. По результатам теоретических и практических
исследований проблем животноводческой отрасли сделаны выводы и
разработаны предложения.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, посевные площади,
животноводство, поголовье КРС, продуктивность, племенные животные,
кормопроизводство, корреляционный анализ.
21. Шукуров А.К., Шукурова Б.М.
Создание биржи скота и ее влияние на развитие животноводства в
западном регионе Казахстана
Аннотация. Показано современное состояние развития отрасли
животноводства Актюбинской области, выявлены проблемы его развития и
определены пути их решения. Результаты проведенных исследований
выявили необходимость создания биржи скота как фактора развития отрасли
в регионе. Несмотря на государственные меры поддержки отрасли
животноводства,
эта
сфера
деятельности
остается
проблемной.
Недостаточное поголовье высокопродуктивного скота, задача улучшения его
породного состава, проблемы кормопроизводства, низкая продуктивность
животных,
отсутствие
высоких
технологий
по
переработке
животноводческой продукции остаются главными проблемами развития
отрасли в области. Впервые в стране в регионе планируется создание биржи
скота, соответствующей мировым стандартам и основанной на применении
современных цифровых компьютерных технологий. Формирование реальной
цены, создание современной логистической системы, деловых партнерских
отношений между участниками рынка скота позволят мелким
животноводческим хозяйствам конкурировать с крупными хозяйствами, а

это, в свою очередь, позволит повысить товарность хозяйств. В результате,
они получат стимул для специализации по направлениям деятельности.
Таков круг задач, которые должна решить первая в Казахстане и
Актюбинской области скотная биржа.
Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, мясо, молоко,
откормочная
площадка,
переработка,
биржа
скота,
инвесторы,
государственное регулирование, межрегиональная кооперация.
22. Аленова К.Т., Нукешева А.Ж., Ерназарова А.К.
Экономические аспекты производства молока в Республике Казахстан
Аннотация. Представлены экономические аспекты производства молока в
Казахстане. Согласно статистическим данным, проведен анализ производства
молока и показаны динамика поголовья крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств, средний удой молока с одной коровы. Для сравнения
приведены данные зарубежных стран по максимальной продуктивности
животных в период лактации. Выявлены некоторые проблемы развития
отрасли и сделаны качественный и количественный анализ. В статье
рассматриваются три основных фактора, влияющих на продуктивность
животных: генетический потенциал скота, кормление и уход. На основе
генетических особенностей и данных за последние 5 лет выполнен анализ
среднего выхода телят на 100 коров, предложено внедрение механизма
эффективного
использования
семени.
Для
повышения
конкурентоспособности
отечественных
производителей
молока
представлены меры государственной поддержки. Принимая во внимание
состояние развития молочной отрасли в стране, даны рекомендации по
внедрению
отрасли
инновационных
технологий
в
молочную
промышленность на основе автоматизации технологических процессов,
аналогичной в странах ЕАЭС. В Казахстане 77,2% молока производится в
хозяйствах населения, поэтому авторы считают целесообразным объединять
их в кооперативы.
Ключевые слова: аграрный сектор, животноводство, производство, молоко,
производительность, генетический потенциал, стадо, кормление, удои,
кооперативы.
23. Курманкулова Р.Ж., Калденова Г.С., Ниязбекова Ш.У.
Рыбная отрасль РК: факторы, экспортный потенциал, проблемы и пути
их решения
Аннотация. Авторы акцентируют внимание на экспорт и импорт продукции
рыбной отрасли, преимущества географического положения страны, а также
растущие традиционные рынки рыбы. Показано значение развития рыбной
промышленности, обеспечение эффективного использования экспортного
потенциала Казахстана. Определены проблемы и перспективы дальнейшего
развития рыбной промышленности в республике. Проанализированы объемы
продукции рыболовства и аквакультуры. Изучены зарубежный опыт Литвы,
Германии, Дании, России, Польши, Канады, Китая, Узбекистана, Турции,

Украины и спрос на рыбную продукцию на внутреннем рынке определяется
следующими факторами: общей экономической ситуацией в стране, уровнем
инфляции, платежеспособностью населения, объемами производства,
экспорта,
импорта,
реализации
рыбы,
морепродуктов,
конкурентоспособностью рыбной продукции, ассортиментом, качеством
переработанных рыбных продуктов. SWOT-анализ был использован для
оценки потенциала рыбной промышленности Казахстана.
Ключевые слова: рыбная отрасль, рынок, инвестиции, экспорт, импорт,
рыбная промышленность, экспортный потенциал, аквакультура.
Развитие кооперации, рынок средств производства
24. Акимбекова Г.У., Егизбаева Г.К., Каскабаев У.Р.
Особенности организации сельскохозяйственных кооперативов в
Казахстане и Жамбылской области
Аннотация. Раскрыты необходимость и организационно-экономические
предпосылки
развития
в
Казахстане
процесса
объединения
сельхозтоваропроизводителей в сельскохозяйственные кооперативы с целью
организации совместного производства, хранения, переработки, сбыта
сельскохозяйственной продукции, обеспечения их основными средствами
производства и сервисным обслуживанием. Проведен анализ сложившихся
форм сельскохозяйственной кооперации, факторов, сдерживающих их
развитие, дана оценка действующему механизму государственной поддержки
сельскохозяйственных кооперативов по видам деятельности. Определены
позитивные и негативные направления кооперирования малых форм
хозяйствования.
Предложено
внести
изменения
в
деятельность
сельхозкооперативов: совершенствовать систему их финансово-кредитной
поддержки, улучшать информационно-консультационное обслуживание и
научное обеспечение, укреплять и развивать систему подготовки кадров для
сельскохозяйственной кооперации, создать эффективный механизм
экономических взаимоотношений между участниками кооперации.
Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, государственная
поддержка, законодательная база, производственный, обслуживающий
кооперативы.
25. Калдияров Д.А., Абдыкалиева Ж.Ш.
Развитие кооперации в сельском хозяйстве Республики Казахстан
Аннотация. Рассмотрено сложившееся состояние сельскохозяйственной
кооперации в республике, сдерживающие факторы, формы ее
государственной поддержки, перспективы государственной поддержки и
развития. Определены функции и проблемы функционирования малых форм
хозяйствования в Республике Казахстан. Выявлены порядок создания и
принципы кооперации малых форм хозяйствования. Представлен
зарубежный опыт функционирования потребительских кооперативов на
примере Канады, Великобритании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии.
Показаны факторы, сдерживающие развитие кооперативных форм

хозяйствования Алматинской области. Аргументируется необходимость
создания обслуживающих кооперативов и их широкого использования в
сфере
агропромышленного
комплекса.
Определены
направления
деятельности
сельскохозяйственных
кооперативов,
способствующие
уменьшению барьеров на рынке труда, в сфере производства товаров и услуг.
На основе проведенного исследования предложены меры по дальнейшему
развитию сельскохозяйственной кооперации в стране.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрная политика, рынок,
крестьянские хозяйства, кооперативы, сырье, производство, продукция,
управление, ресурсы, резервы, консолидация
Экономика природопользования
26. Курманова Г.К., Молдахметов А.А.
Мониторинг земель на основе ГИС-технологий
Аннотация. Показана роль мониторинга земель в сельском хозяйстве как
одной из основных отраслей в решении продовольственной безопасности
республики. Проведен анализ результатов мониторинга земель за 2017 год.
Выявлено, что в Акмолинской области из 16 пунктов наблюдений в 15 –
уменьшилось содержание гумуса в пахотном горизонте, валового азота,
фосфора и обменного калия. Определено, что наряду с проведением
мониторинга земель с помощью стационарных экологических площадок и
полустационарных, необходимо применять ГИС-технологии, в частности
дистанционное зондирование земель. Выявлено, что сегодня в аграрном
секторе для граждан действуют системы, к которым отсутствует единый
доступ по ряду услуг, одной из которых является земельный кадастр.
Определено, что использование ГИС-технологий повысит продуктивность
сельхозпроизводства, будет способствовать росту конкурентоспособности
сельхозпродукции. Определено, что цифровизация в сельском хозяйстве
создаст условия для наращивания объемов производства, повышения
экспортного потенциала АПК страны. Показана динамика состояния посевов
на основе космических снимков. Дан их анализ на примере земельного
участка Акмолинской области. Сделаны выводы по дальнейшему
совершенствованию мониторинга земель, базирующегося на применении
ГИС-технологий.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, мониторинг земель,
ГИС-технологии, цифровизация, сельское хозяйство, съемки местности,
дистанционное зондирование земель, конкурентоспособность.
Социальные проблемы села
27. Беспалый С.В., Нарынбаева А.С., Кашук Л.И.
Сельский рынок труда: особенности регионального развития
Аннотация. Рынок труда как многогранная, неоднородная, динамичная
система социально-экономических отношений призван обеспечивать
воспроизводство и эффективное использование рабочей силы. С развитием
научно-технического, технологического и информационного прогресса роль

рынка трудовых ресурсов возрастает. Одним из факторов эффективного
производства является трудовой потенциал. Проводимые в стране аграрные
преобразования выявили значительные проблемы в сфере формирования и
регулирования рынка труда. В статье рассмотрены проблемы сельской
занятости, значительно обострившиеся в трансформационном периоде, в
связи с сокращением объемов сельскохозяйственного производства,
социальной инфраструктуры села. Возникла необходимость разработки и
применения новых рыночных механизмов регулирования занятости в целях
повышения экономической активности сельского населения, снижения
безработицы в сельских территориях регионов, повышения доходов жителей
села. Проведенный анализ показал, что трудовые ресурсы села являются
основополагающим элементом производственного потенциала сельского
хозяйства и главной движущей силой инновационного развития аграрного
сектора региона. На фоне характерного для большинства регионов
Казахстана снижения эффективности использования трудового потенциала
приобретают актуальность меры по усилению управляемости рынком труда.
В статье предложены меры, способствующие развитию сельского рынка
труда, повышению уровня жизни сельского населения.
Ключевые слова: сельские территории, рынок труда, занятость,
самозанятые, оплата труда, доходы, государственное регулирование,
демографическая сфера
28. Джусибалиева А.К., Абдыкерова Г.Ж.
Государственная поддержка занятости в сельском хозяйстве Казахстана
Аннотация. Рассмотрены основные меры государственной поддержки
занятости в сельском хозяйстве республики, исследованы проблемы
современного рынка труда в сельских территориях, направления их решения
в рамках государственных программ в сфере обеспечения продуктивной и
рациональной занятости и развития предпринимательства. Показаны
механизм регулирования рынка труда в аграрной сфере, представлены
индикаторы современного рынка труда АПК страны, проведен
макроэкономический анализ показателей. В настоящее время актуальной
является проблема сельской безработицы, в том числе безработицы сельской
молодежи. Эффективное использование трудовых ресурсов на этапе
индустриально-инновационного развития национальной экономики и
диверсификации агропромышленного комплекса Республики Казахстан основной фактор повышения занятости сельского населения.
Ключевые слова: аграрный сектор, государственная поддержка, занятость,
рынок труда, трудовой потенциал, самозанятое население, миграционная
подвижность, инновационное развитие.

Слово молодым ученым
29. Мухаметжанова Ж.С.
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в Алматинской области
Аннотация. Показаны особенности развития рынка хлеба и хлебобулочных
продуктов в Республике Казахстан, проанализированы проблемы рынка.
Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарам стратегической
значимости, а для потребителей являются продуктами первой необходимости
и первостепенного спроса, поэтому анализ функционирования данной
отрасли имеет актуальное значение. В статье рассмотрена динамика объемов
производства хлебобулочных изделий в Республике Казахстан в 2014-2016гг.
Проведен экономический анализ в этом сегменте, определены
доминирующие и основные игроки на рынке хлеба и хлебобулочных изделий
в г. Алматы и по Алматинской области. Проанализированы показатели
деятельности хлебобулочного комбината ТОО «Алматынан» за 2010-2017 гг,
проведен корреляционно-регрессионный анализ факторов, оказывающих
значительное влияние на доход предприятия. Построена многофакторная
регрессионная модель и определена экономическая интерпретация
результатов регрессионной статистики, спрогнозирована деятельность на
последующие периоды, определены факторы, влияющие на повышение
качества хлеба и хлебобулочной продукции. Увеличение доли выпуска
хлебобулочных
изделий
способствует
развитию
хлебопекарной
промышленности, обеспечению населения здоровым питанием, ускорению
инновационного развития страны.
Ключевые слова: пищевая промышленность, хлеб, хлебобулочные изделия,
доход,
цены,
продовольственная
безопасность,
корреляционнорегрессионный анализ, многофакторная регрессионная модель, прогноз.

