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Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңіндегі қиыншылық салдарынан осындай 
жағдайлардың орын алуы əрине өкінішті. Бірақ, бұлардың шешу жолдарын ерекше 
ұқыптылықпен қарап, оларға барынша қарсы тұру өркениетті мемлекеттің төл ісі.  

Қорыта айтқанда, биылғы жыл - Қазақстан жастары үшін ерекше жыл. Елбасы 
айтқандай, еліміздің əрбір азаматы осынау 25 жыл ішінде қол жеткен барлық 
жетістіктеріміз бен жеңістерімізді жасауға өзінің тікелей қатысы барын сезінуі тиіс. 
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В этой статье рассматривается социально-экономическая и общественно-

политическая ситуация Казахстана глазами молодого поколения. О молодежных 
организациях страны и их методике работы.  

Ключевые слова: общество, молодежь, студент, социальные проблемы, 
социализация, интернет, медиа.  

 
Skakova A.Jh. 

 
ABOUT YOUTH SOCIAL PROBLEMS IN KAZAKHSTAN 

 
Abstract  
This article discusses the socio-economic and socio-political situation of Kazakhstan 

through the eyes of the young generation. About youth organizations of the country and their 
method of work. 

Keywords: Society, young generation, student, social problems, socialization, media, 
internet. 
 
 
УДК 631.15:338.43 

 
Султан А. 

 
Казахский национальный аграрный университет 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются проблемы управления производством на примере 

сельскохозяйственного производства. Значительное внимание уделяется направлениям 
повышения эффективности управления сельскохозяйственным производством. На основе 
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проведенного исследования автором предлагается пути совершенствования управления 
сельскохозяйственным производством. 

Ключевые слова: система управление, сельскохозяйственное производство, 
агропромышленный комплекс, эффективность, маркетинг, производительность труда, 
трудоемкость, организационная структура 

Введение  
В современных условиях существенно возросли значение, объем и сложность 

функций управления. Сущность совершенствования управления производством 
представляет собой деятельность руководителей, специалистов и работников, которая 
направлена на более рациональную организацию управляемой и управляющей систем в 
интересах повышения эффективности производства. Процесс совершенствования 
производства включает разработку и осуществление комплекса организационно-
технических и социально-экономических мероприятий в системе управления, 
обеспечивающих эффективное использование земли, рабочей силы, техники и других 
ресурсов, а также создание благоприятных условий труда и быта, более полное 
удовлетворение материальных и духовных потребностей работников.  

На многих предприятиях существующая система управления складывается без 
должной научной проработки. Характерными недостатками этой системы являются 
чрезмерная формализация организационной структуры, ее неспособность быстро 
реагировать на изменения внешней среды, а также большая загруженность руководящего 
состава предприятий, что снижает эффективность управления, наличие заместителей и 
специалистов хозяйства с размытыми и пересекающимися диапазонами ответственности. 

Остается недостаточным уровень качественной подготовки руководителей и 
специалистов различных уровней управления, что является основной причиной их 
неуверенности в получении доходов от производственной деятельности, особенно в тех 
случаях, когда они ставят свою заработную плату в зависимость от результатов 
деятельности подчиненных им подразделений. 

Снижает эффективность управления отсутствие или формальное наличие в 
сельскохозяйственных предприятиях современных финансово-экономических 
(маркетинговых) подразделений и соответствующих руководителей, несущих 
персональную ответственность за результаты хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятий. В штатном расписании не только хозяйств, но и районных, областных 
управлений часто отсутствуют ряд важных должностных лиц, включая маркетолога, 
юрист-консульта, специалиста по информационным технологиям. Их отсутствие влечет за 
собой закрепление за оставшимися руководителями не свойственных им функций, что, 
естественно, снижает эффективность управления, несмотря на определенную экономию 
средств. 

При этом совершенствование управления должно носить комплексный характер, 
учитывать влияние отдельных факторов на эффективность производства. 

Понятие экономической эффективности мероприятий по совершенствованию 
системы управления на предприятии заключает в себе целый комплекс взаимосвязанных 
факторов. При проведении ее оценки следует руководствоваться принципом, что любое 
преобразование в системе управления должно проявиться в производственной системе. 

В результате совершенствования организационной структуры управления 
экономический эффект достигается за счет: 

�снижения трудоемкости выполнения функций управления в результате устранения 
излишних, несвойственных и дублируемых функций, связей, документаций; 

�экономии затрат в результате определения наиболее рационального способа 
выполнения функций управления; 
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�снижения трудоемкости затрат управленческого персонала на передачу 
информации по ходу технологического процесса ее обработки в подразделениях 
предприятия; 

�увеличения производительности труда управленческого персонала, достигаемого в 
результате ликвидации потерь рабочего времени на непроизводительную работу; 

�сокращение длительности цикла обработки всей совокупности циркулирующих в 
процессе управления документов в результате минимизации суммы межоперационного 
времени; 

�сокращение общей численности управленческого персонала. 
Экономический эффект в сфере производства в результате мероприятий по 

совершенствованию организационной структуры управления достигается в результате: 
�уменьшения простоев в производстве; 
�снижения непроизводственных расходов; 
�снижения сверхурочных часов работы; 
�уменьшения количества сверхнормативных запасов материальных ресурсов; 
�повышения оперативности управления производством; 
�снижения себестоимости продукции; 
�повышения производительности труда. 
Основными принципами управления АПК являются следующие: 
– выбор экономической модели осуществляется в зависимости от условий 

функционирования экономики региона, целей социально-экономического развития и 
возможностей их реализации; 

– создание режима наибольшего благоприятствования для предприятий, 
выпускающих товары, реализуемые на внутреннем рынке, и производящих продукцию 
или оказывающих услуги по заказам местного управления и их организации; 

– оптимальную воспроизводственную структуру АПК, обеспечивающую сохранение 
качества сельскохозяйственной продукции и уменьшение ее потерь; 

– территориальное размещение предприятий, осуществляющих производство, 
переработку, транспортировку, хранение сырья; 

– внедрение новых технологий переработки сырья, снижающих фондоемкость и 
металлоемкость продукции; 

– создание социальной инфраструктуры АПК, обеспечивающей воспроизводство 
населения; 

– осуществление инвестиционной политики с целью развития АПК и повышения его 
эффективности. 

Экономическая эффективность выявляется при сопоставлении полученного эффекта 
(результата) и использованных ресурсов или затрат. 

Как показали исследования, многие сельскохозяйственные предприятия не 
достигают оптимального сочетания взаимодействий и соподчиненности в 
организационных структурах управления, что отражается на эффективности их 
функционирования. Отсутствует прямая связь между организационной стратегией и 
стратегией управления. Необходимо обоснованное формирование организационных 
структур, что особенно важно в условиях адаптации сельскохозяйственных предприятий к 
рыночным условиям хозяйствования. 

Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства 
может быть выражена через ее критерий и показатели. Критерий эффективности - это 
признак, на основании которого производится оценка эффективности. Он указывает на 
наиболее эффективный способ достижения цели, средство, с помощью которого 
измеряются и выбираются альтернативные варианты развития производства. Главным 
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(общим) критерием эффективности является всеобщий закон экономии времени. Наличие 
различных видов эффективности и экономических интересов в обществе предопределяет 
наличие и других критериев, которые подчинены главному и являются его производными. 

Поскольку задачей управления является целенаправленное воздействие на 
управляемый объект для обеспечения достижения поставленных целей, эффективность 
управления может быть оценена по степени достижения этих целей: по конечным 
результатам производственной деятельности, по качеству планирования, по 
эффективности вложений, по увеличению скорости оборачиваемости капитала и т.п. 
Самым простым примером может служить оценка эффективности управления по 
показателю уровня прибыли, по тенденции увеличения или снижения этого показателя. 

Частные критерии эффективности управления: результативность и экономичность 
аппарата управлении. Пути повышения экономической и социальной эффективности 
управления АПК. 

Частные критерии характеризуют эффективность использования отдельных видов 
ресурсов или затрат. 

Эффективность управления все чаще отождествляется с экономичностью: полезный 
результат сравнивается с затратами деятельности, причем среди последних различаются 
затраты, действительно влияющие на получение полезного результата, а также 
неизбежные и неоправданные потери. 

Для повышения эффективности работы сельскохозяйственных предприятий в 
первую очередь необходимо создать действенный экономический механизм путем 
осуществления государственного регулирования и совершенствования экономических 
отношений между партнерами АПК. 

Эффективность сельского хозяйства в значительной степени зависит от 
интенсивности ведения производства. Важнейшие направления интенсификации 
производства - применение интенсивных ресурсосберегающих технологий производства 
продукции, освоения научно обоснованных севооборотов, совершенствование 
семеноводства и племенной работы в животноводстве. 

Применение интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
в сложившихся условиях экономически выгодно. Так, использование их при 
возделывании озимой пшеницы позволяет повысить урожайность на 35-40%, снизить 
себестоимость на 5-10%, увеличить прибыль в расчете на 1 га посевов на 50-60%. 
Применение интенсивной технологии возделывания сахарной свеклы позволяет повысить 
урожайность корнеплодов до 0,5 т с 1 га, а прибыль с 1 га посевов – до100 тыс. тенге. 

В условиях дефицита материальных средств необходимо использовать 
экономический механизм, основой которого являются ресурсосберегающие технологии. 
Расчеты показывают, что применение ресурсосберегающей технологии возделывания 
сахарной свеклы позволяет повысить производительность труда в 1,5-2 раза, снизить 
расход топливно-смазочных материалов на 25-30%, а себестоимость единицы продукции - 
на 35-40%. 

Важное условие интенсификации производства - соблюдение севооборотов. 
Для получения высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных культур 

необходимо проводить агротехнические мероприятия в оптимальные сроки. Проведение 
уборки зерновых культур в оптимальные сроки (10-14дн.) позволяет сохранить до 15% 
урожая. 

Особое значение для повышения экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства имеет оптимизация структуры посевов, так как она 
не требует дополнительных инвестиций, но способствует увеличению производства 
продукции. 



Ізденістер, нəтижелер – Исследования, результаты. №2 (74) 2017 
ISSN 2304-3334-02 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

299 
 

Важную роль в повышении производительности труда и экономической 
эффективности производства играет механизация производственных процессов. 

К важнейшим условиям повышения экономической эффективности производства 
следует отнести улучшение качества продукции. Чем выше качество продукции, тем выше 
цена ее реализации, а следовательно, и рентабельность производства. 

Качество сельскохозяйственной продукции зависит от многих факторов: сорта 
растений и породы животных, технологии и организации производства, квалификации 
работников, плодородия почв и др. 

Рентабельность ведения сельского хозяйства зависит от мотивации труда, которая 
определяется уровнем его оплаты. 

В условиях рыночной экономики эффективность производства в значительной 
степени зависит от успешной реализации продукции, т. е. от маркетинговой деятельности 
товаропроизводителей. Поэтому в наиболее крупных агропромышленных формированиях, 
производящих широкий ассортимент продукции, а также в хозяйствах реализующих 
значительную часть продукции за пределы своего административного района и области, 
необходимо создавать маркетинговые службы. 

Эффективность управления показывает, в какой мере управляемая система 
реализует цели. Она позволяет дать оценку этому процессу, характеризует скорость 
движения целей и величину затрат. 

Возможны три варианта, когда изменения в системе управления 
сельскохозяйственным производством на предприятии приводят к повышению ее 
эффективности: 

- сокращение затрат на управление, при неизменных или улучшающихся 
показателях управления (индексы результативности и эффективности аппарата 
управления); 

- улучшение качества управленческой деятельности, при неизменном объеме затрат 
на управление; 

- незначительное увеличение затрат на управленческий аппарат предприятия, 
сопровождаемое существенным ростом показателей качества управления. 

Современная теория управления приходит к необходимости, во-первых, 
согласования показателей эффективности управления с показателями эффективности и 
производительности фирмы; во-вторых, к необходимости учета многостороннего 
воздействия управления на фирму, используя набор дополнительных критериев. 

Таким образом, современный комплексный анализ "выхода" организации, с точки 
зрения ее эффективности, включает многосторонний учет социальных и экологических 
последствий производственной деятельности, влиянию производимой продукции или 
услуг на потребителя. 
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Султан А. 
 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫНДАҒЫ ӨНДІРІСІНДЕГІ БАСҚАРУ  
ҚҰРЫЛЫМЫН ЖЕТІЛДІРУ 

 
Аннотация 
Мақалада өндірісті басқару  проблемалары ауыл шаруашылығы өндірісі мысалы 

негізінде ашылып көрсетілген. Ауыл шаруашылығы өндірісін басқарудың тиімділігін 
арттыру жолдарына да ерекше назар аударылған. Автордың жүргізген зерттеулері 
негізінде ауыл шаруашылығы өндірісін басқару жолдарын жетілдіру ұсынылады.   

Кілт сөздер: басқару жүйесі, ауыл шаруашылығы өндірісі, агроөнеркəсіп кешені, 
тиімділік, маркетинг, еңбек өнімділігі, еңбек сыйымдылығы, кəсіпорын құрылымы. 

   
Sultan A. 

 
IMPROVING THE CONTROL STRUCTURE ON AGRICULTURAL MANUFACTURE 

 
Annotation 
The article reveals the problems of production management using the example of 

agricultural production. Considerable attention is paid to ways to improve the efficiency of 
agricultural production management. Based on the study, the author suggests ways to improve 
the management of agricultural production. 

Keywords: management system, agricultural production, agro-industrial complex, 
efficiency, marketing, labor productivity, labor intensity, organizational structure.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация  
Одной из главных целей сельского хозяйства Казахстана является обеспечение 

населения республики качественной национальной продукцией, обеспечение устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельских территорий. В статье использованы результаты 
исследования по теме грантового финансирования №5467/ГФ4, регистрационный номер 
№0115РК01913. 

Ключевые слова: аграрный рынок, посевная площадь, урожайность, валовой сбор, 
экспорт. 

Введение  
Опыт, наработанный за последние годы реформ, свидетельствует о том, что 

Казахстан поставил перед собой явно выраженные цели агропродовольственной 
политики, которая становится целью всего общества.  

В настоящее время аграрной сфере экономики необходимо решить следующие 
задачи: 


