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В статье рассмотрены современное состояние и возможности совершенствования процессов внедрения 

наукоемких инновационных технологий в агропромышленном комплексе Казахстана. Научно-инновационная ин-

фраструктура агропромышленного комплекса страны, включая сельское хозяйство, как и в целом национальная 

инновационная система Казахстана, демонстрирует низкую способность выработать критическую массу раз-

работанных отечественными учеными и внедренных в производство наукоемких инновационных технологий. 

Сложившаяся ситуация усугубляется низким финансово-инвестиционным потенциалом предпринимателей-

фермеров и отсутствием эффективной системы разработки и распространения востребованных инновацион-

ных знаний и технологии среди сельхозпроизводителей, как это широко применяется в мировой практике. По-

этому отсутствие в сельскохозяйственном производстве ощутимых результатов в форме массовых разрабо-

танных и внедренных научных разработок отечественных ученых обусловливает поиск факторов, которые 

тормозят указанные процессы в инновационной системе агропромышленного комплекса. Для решения этих про-

блем в рамках исследования нами проведено теоретическое обоснование возможностей применения подобной 

мировой практики как основного механизма повышения научно-инновационного потенциала предпринимателей-

фермеров Казахстана. В подтверждение необходимости подобных адресных механизмов развития инновацион-

ной деятельности в агропромышленном комплексе проведен соответствующий социологический опрос предпри-

нимателей отдельного региона страны. По результатам социологического опроса были обобщены мнения ре-

спондентов по актуальным вопросам инновационного развития компаний агропромышленного комплекса Ка-

захстана, в том числе таким, как государственная поддержка инновации, финансирование деятельности и ин-

новационных процессов, долгосрочные и краткосрочные планы участников рынка, перспективы выхода на внеш-

ний рынок через внедрения инновационных технологий. В заключение нами представлены рекомендации по даль-

нейшему повышению научно-инновационного потенциала сельхозпроизводителей страны, включая меры госу-

дарственной и институциональной поддержки инновационных процессов, а также механизмы создания сети 

распространения инновационных знаний среди фермеров. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, наукоемкие инновационные техноло-

гии, система распространения инновационных знаний в сельском хозяйстве, Республика Казахстан. 

 

This article discusses the current state and opportunities for improving the implementation of high-tech innovative 

technologies in the agro-industrial complex of Kazakhstan. As well as the national innovation system of Kazakhstan, the 

scientific and innovative infrastructure of the country's agro-industrial complex, including agriculture, demonstrates a low 

ability to develop a critical mass of high-tech innovative technologies developed by domestic scientists and introduced into 

production. The current situation is aggravated by the low financial and investment potential of farmers ' entrepreneurs 

and the lack of an effective system for developing and distributing popular innovative knowledge and technology among 

agricultural producers, as is widely used in world practice. Therefore, the lack of tangible results in agricultural production 

in the form of mass developed and implemented scientific developments of domestic scientists causes the search for reasons 

that slow down these processes in the innovative system of the agro-industrial complex. To solve these problems within the 
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framework of this research, we have conducted a theoretical study of the possibilities of such world practice as the main 

mechanism for improving the scientific and innovative potential of entrepreneurs farmers in Kazakhstan. In confirmation 

of the need for such targeted mechanisms for the development of innovation in the agro-industrial complex conducted a 

corresponding sociological survey of entrepreneurs of the particular region of the country. According to the results of the 

sociological survey, respondents ' opinions were summarized on topical issues of innovative development of companies in 

the agro-industrial complex of Kazakhstan, including such issues as state support for innovation, financing of activities and 

innovative processes, long-and short-term plans of market participants, prospects for entering the foreign market, through 

the introduction of innovative technologies. In conclusion, we present recommendations for further improving the scientific 

and innovative potential of agricultural producers in the country, including measures of state and institutional support for 

innovation processes, as well as mechanisms for creating a network for spreading innovative knowledge among farmers. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, science-intensive innovative technologies, system of dissemination of 

innovative knowledge in agriculture, Republic of Kazakhstan. 

 

Введение 

Агропромышленный комплекс (АПК) Казахстана, в котором значительную долю занимает непосред-

ственно сельское хозяйство, остро нуждается в инновационных наукоемких технологиях. Такая потреб-

ность обусловлена не только низкими показателями производительности труда в сельском хозяйстве, но 

и отсутствием критической массы разработанных и внедренных наукоемких инноваций отечественных 

ученых. Данная проблема усугубляется также и тем, что в Казахстане в течение последних двух десятиле-

тий активно формировалась и функционирует специализированная научно-инновационная инфраструк-

тура, основная задача которой сводится к активизации инновационных процессов в сфере АПК Казах-

стана. Поэтому отсутствие в сельскохозяйственном производстве ощутимых результатов в форме массо-

вых разработанных и внедренных научных разработок отечественных ученых обусловливает поиск фак-

торов, которые тормозят указанные процессы не только в инновационной системе АПК. В последней 

представлены и уполномоченные государственные и квазигосударственные организации, отраслевые 

НИИ и исследовательские университеты и хозяйствующие субъекты в секторе агропромышленного 

предпринимательства. Именно последние могут стать основным препятствием в активизации научно-ин-

новационных процессов в сфере АПК Казахстана. Поэтому в рамках этого исследования путем опроса 

предпринимателей в сфере АПК будет выявлено их отношение к инновационно-финансовой инфраструк-

туре и перспективам развития инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве. 

 

Теория и методология исследования 

Вопросы инновационного развития сферы АПК, и в частности сельского хозяйства, рассматривались 

в множестве научных публикаций, среди которых хотелось бы отметить труды Л. Абалкина [1] и М. Бу-

нина [2], в которых необходимость инновационного развития сельского хозяйства ставится не только с 

позиции обеспечения конкурентоспособности отрасли и повышения производительности труда, но и с 

позиции обеспечения экономической и продовольственной безопасности национальной экономики. Так 

как именно сфера АПК и ее продукция обеспечивает удовлетворение первичных потребностей населения, 

а от состояния ее инновационного потенциала зависят возможности устойчивого развития не только са-

мого комплекса, но и в целом национальной экономики. Поэтому ряд казахстанских авторов, таких как 

О. Сабден [3], Г. Накипова [4; 5], М. Каменова [6; 7] и др. [8], в исследованиях рассмотрели различные ас-

пекты развития сферы АПК в Казахстане, и в частности вопросы прогнозирования основных траекторий 

устойчивого развития отрасли, обеспечения конкурентоспособности отрасли и производства, влияния на 

факторы продовольственной безопасности, которые в комплексе связаны с развитием инновационных 

процессов в сфере АПК. Среди зарубежных авторов хотелось бы отметить исследования A. Elnasri [9] и 

M. S. Fombang [10], которые связаны с темой нашего исследования в аспекте определения ожиданий и по-

требностей предпринимателей от внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственном про-

изводстве. В последнем исследовании выявлены взаимосвязи эффективности сельскохозяйственного 

производства фермерских хозяйств и системы распространения инновационных технологий в АПК, кото-

рые широко используются в развитых странах. Забегая вперед, следует отметить, что и в Казахстане по-

требность в подобной системе разработки и распространения инновационных знаний и технологии в 

сфере АПК среди предпринимателей-фермеров очень высока, удовлетворить которую возможно через 
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внедрение соответствующих механизмов и институтов, в заключении статьи будут даны рекомендации 

на этот счет. 

В условиях неизбежно складывающейся в странах ЕАЭС рыночной конкуренции дальнейшее совер-

шенствование подходов к решению проблем инновационного развития агропромышленного комплекса 

стало одной из основополагающих предпосылок модернизированного подхода к изменению системы 

управления такими крупными экономическим системами, как АПК. Сегодня компаниям АПК Казахстана 

все чаще приходится полагаться на собственные силы. Однако многие аналитики и представители биз-

неса считают невозможным сохранение рентабельности действующих компаний АПК без весомой госу-

дарственной поддержки их оперативной и инновационной деятельности. За последнее время в целом 

наблюдается снижение инвестиционного потенциала в АПК, что наряду с инфляцией, ростом цен на все 

виды ресурсов, включая кредитные, снижением покупательной способности населения, вероятно, отри-

цательно сказалось на инновационном развитии предприятий агропромышленного комплекса. В ходе 

проведенного исследования были рассмотрены различные аспекты деятельности казахстанских пред-

принимателей в сфере АПК, в том числе и в контексте ситуации развития рынка АПК в рамках ЕАЭС и ВТО. 

По результатам исследования были обобщены мнения респондентов по актуальным вопросам инноваци-

онного развития компаний агропромышленного комплекса Казахстана, в частности, таким, как государ-

ственная поддержка инноваций, финансирование деятельности и инновационных процессов, долгосроч-

ные и краткосрочные планы участников рынка, перспективы выхода на внешний рынок через внедрение 

инновационных технологий. 

Полученные в рамках пилотажного исследования данные носят общий характер, и при их анализе не 

будут сделаны какие-либо окончательные выводы о ситуации, связанной с деятельностью компаний АПК 

в условиях приоритета инновационной деятельности как одного из факторов, определяющих общую си-

туацию развития предпринимательства в рамках агропромышленного комплекса. Ограниченность объе-

мов статьи не позволяет привести результаты всего опроса, и нами будут представлены результаты от-

ветов только на часть вопросов, касающихся развития инновационной деятельности предпринимателей. 

 

Современное состояние финансирования исследований сельскохозяйственной науки 

Инновационные технологии, которые сегодня активно применяются во многих отраслях, сельское 

хозяйство обходит стороной. Например, из 72 млрд тенге, выделенных на научные исследования в Казах-

стане в 2018 г., лишь 7,9 млрд тенге, или 11 % от общей суммы финансирования, были направлены на 

сельскохозяйственную науку (табл.). По данным уполномоченного органа — Министерства сельского 

хозяйства, в отрасли лишь 8 % результатов научно-технической деятельности внедряются в производ-

ство. Как видно из таблицы, по отраслевому распределению внутренних затрат на научные исследования 

структура финансирования с устойчивым ростом доли затрат на «инженерные разработки и технологии» 

представляется адекватной задачам индустриально-инновационного развития национальной экономи-

ческой системы. Однако волатильная динамика сумм финансирования сельскохозяйственной науки и от-

носительно низкая доля 9,5—11,1 % по сравнению с другими отраслями резко снижают перспективы ин-

новационно-технологического развития агропромышленного комплекса Казахстана. Тем более климати-

ческие условия, огромная территория и историческая специализация определили агропромышленному 

комплексу Казахстана высокую мультипликативную роль, которая решается только полноценным фи-

нансированием аграрной науки. 
Таблица 

Отраслевое распределение внутренних затрат на научные исследования в Казахстане 

Показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 

в млн 
тенге 

Уд. 
вес, в 

% 

в млн 
тенге 

Уд. вес, 
в % 

в млн 
тенге 

Уд. 
вес, в 

% 

в млн 
тенге 

Уд. вес, 
в % 

в млн 
тенге 

Уд. 
вес, в 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внутренние затраты 
на НИОКР 

66 347,6 100 69 302,9 100 66 600,1 100 68 884,2 100 72 224,5 100 

в том числе           

естественные 23 556,8 35,5 25 334,2 36,6 23 496,2 35,3 22 428,3 32,6 21 083,9 29,2 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

инженерные 
разработки и 
технологии 

26 864,2 40,5 29 618,3 42,7 30 193,4 45,3 31 459,4 45,7 35 596,8 49,3 

медицинские 2 795,1 4,2 2 735,4 3,9 2 277,9 3,4 3 278,3 4,8 2 207,6 3,1 

сельскохозяйственные 7 331,7 11,1 7 602,4 11,0 6 884,6 10,3 6 528,0 9,5 7 953,5 11,0 

социальные 1 486,2 2,2 850,5 1,2 1 072,2 1,6 1 650,8 2,4 1 586,9 2,2 

гуманитарные 4 313,6 6,5 3 162,1 4,6 2 675,8 4,0 3 539,4 5,1 3 795,7 5,3 

Источник: составлено по [11]. 

 

В рамках исследования нами была поставлена задача выяснить, почему отрасль сельского хозяйства 

не привлекательна для ученых и инноваторов, хотя точечные результаты разработки и внедрения инно-

вационных технологий в Казахстане имеются. Современная казахстанская инновационная повестка в 

первую очередь ориентирована на промышленную сферу, в частности на обрабатывающую промышлен-

ность. Сейчас одним из приоритетов является сельское хозяйство, потому что в Казахстане производи-

тельность сельскохозяйственного производства одна из самых низких — в 5—10 раз ниже по сравнению 

с развитыми странами. В Казахстане очень мало научных и инновационных старт-апов, работающих в 

сфере сельского хозяйства в целом, включая не только растениеводство и животноводство, но и последу-

ющие сферы переработки сельхозпродукции. Поэтому цель нашего исследования — определить потреб-

ности сельхозпроизводителей Казахстана в инновационных технологиях и отношение предпринимате-

лей к ним, установить направления соответствующей государственной поддержки этих процессов на ос-

нове соответствующего социологического опроса. 

 

Результаты опроса предпринимателей в сфере АПК по вопросам инновационного развития 

В период с 15.08.2019 по 30.08.2019 было проведено социологическое исследование с целью изучения 

деловой и инновационной активности предпринимателей в сфере АПК. В ходе проведенного исследова-

ния были рассмотрены различные аспекты деятельности компаний АПК, в том числе и в контексте ситу-

ации развития рынка АПК в рамках ЕАЭС. С учетом практических целей и задач исследования, а также 

возможности использовать статистические данные о респондентах была применена целевая модель вы-

борки. Данный тип выборки не предполагает соответствие процентного соотношения квот в генеральной 

и выборочной совокупностях. Допускается искажение пропорций соотношения с целью получения леги-

тимного количества респондентов в заданных целевых группах. Критериями для определения целевых 

групп стали: тип производства в рамках АПК и размер (объем) производства. Выборку составили 163 ре-

спондента, представителей предприятий АПК Карагандинской области. 

Ограниченность объемов статьи не позволяет привести ответы на все вопросы анкетирования, в рам-

ках нашего исследования хотелось бы остановиться на некоторых из них: 

 № 8. Какие финансовые ресурсы Вы планируете привлечь для внедрения инновационных техно-

логий и расширения производства? 

 № 13. Назовите основные проблемы, препятствующие инновационному развитию Вашего бизнеса? 

 № 14. Нуждаетесь ли Вы в государственной поддержке для дальнейшего инновационного разви-

тия Вашего бизнеса? 

Ответы на вопрос «Какие финансовые ресурсы Вы планируете привлечь для внедрения инновацион-

ных технологий и расширения производства?» показывают, что более 20 % респондентов ориентированы 

на заемные финансовые ресурсы и только 14,3 % рассчитывают на собственные средства (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие финансовые ресурсы  

Вы планируете привлечь для внедрения инновационных технологий и расширения производства?» 

 

 

Ответы на вопрос «Назовите основные проблемы, препятствующие инновационному развитию 

Вашего бизнеса?» показывают, что более 71 % респондентов не удовлетворены высокими ставками на 

заемные кредитные ресурсы, более 47 % отмечают высокую конкуренцию в сфере АПК, а также 25 % 

отмечают слабость системы государственной поддержки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Назовите основные проблемы, препятствующие 

инновационному развитию Вашего бизнеса?» 

 

 

Ответы на вопрос «Нуждаетесь ли Вы в государственной поддержке для дальнейшего разви-

тия/существования Вашего бизнеса?» показывают, что 89 % респондентов нуждаются в полной или ча-

стичной государственной поддержке и только 8 % отказываются от системы государственной поддержки 

(рис. 3). 

 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 

Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2020. № 3 

111 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в государственной поддержке  

для дальнейшего инновационного развития Вашего бизнеса?» 

 

 

Заключение 

В целом результаты социологического исследования свидетельствуют о наличии значительных про-

блем ресурсного обеспечения инновационных планов предпринимателей сферы АПК Казахстана. В реше-

нии этих проблем опрошенные нами предприниматели ориентируются в первую очередь на кредитные 

ресурсы и рассчитывают на государственную поддержку. Однако существующая национальная иннова-

ционная система Казахстана, формированию и развитию которой посвящено немало исследований [12—

15], рассматривает инновационную инфраструктуру АПК как составной элемент развития сельскохозяй-

ственной науки и внедрения инновационных наукоемких технологий отечественных ученых. Развитие 

инноваций и содействие технологической модернизации АПК Казахстана должно быть нацелено на 

устойчивое развитие агропромышленных предприятий: 

– через ориентирование прикладной науки на задачи модернизации сельского хозяйства, создание 

эффективной системы генерации и использования инновации в сельской экономике; 

– формирование и развитие системы управления инновационно-технологическим развитием, вклю-

чающей аспекты технологического прогнозирования и планирования, разработку и реализацию про-

грамм инновационно-технологического развития АПК Казахстана; 

– развитие системы содействия технологической модернизации сельского хозяйства Республики Ка-

захстан, включающей: проведение технологического аудита, трансферт зарубежных технологий, содей-

ствие внедрению и распространению технологий, коммерциализации технологий. 

– в рамках распространения инновационных знаний среди фермерских хозяйств следует создать сеть 

высокотехнологичных демонстрационных площадок, модельных образовательных ферм, совместных 

предприятий, старт-апов совместно с национальными и крупными зарубежными компаниями. 

Таким образом, важнейшим условием развития инновационной деятельности в аграрном секторе ка-

захстанской экономики должно стать создание и эффективное функционирование высокоорганизован-

ных региональных систем масштабного распространения инноваций, ориентированных на обеспечение 

внедрения новых технологий и передовых методов хозяйствования. Роль подобных систем консультаци-

онной поддержки аграриев очень значима в реализации обратной связи производства с наукой — форми-

ровании предложений по дальнейшему совершенствованию инноваций, направлениям и предметам ис-

следований и т. п. 
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