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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

COMPETITIVENESS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN TERMS OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация. В данной научной работе рассмотрены значения развития АПК 

Республики Казахстан в условиях конкуреноспосбоности сквозь призму инновационных 

технологий. Проанализированы значения конкурентоспособности предприятий в условиях 

цифровизации, а также применение космического мониторинга для выявления 

неиспользованных земель. Описаны положительные и отрицательные стороны 

стремление к увеличению используемых земель.    
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Annotation. In this scientific work, the significance of the development of the agro-

industrial complex of the Republic of Kazakhstan in the conditions of competitiveness through 

the prism of innovative technologies is considered. The values of the competitiveness of 

enterprises in the conditions of digitalization, as well as the use of space monitoring to identify 

unused land, are analyzed. The positive and negative aspects of the desire to increase the use of 

land are described 
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Актуальность данной работы заключается в том, что агропромышленный комплекс 

является неотъемлемой частью экономики страны, и его развитие влияет на уровень 

жизни граждан. Целью статьи служит анализ имеющихся программ по развитию 

агропромышленного комплекса, выявление положительных и отрицательных сторон, 

сделать и обосновать выводы. Для того, чтобы прийти к цели, необходимо реализовать 

следующие задачи: изучить специальную литературу по рассматриваемой проблеме; 

рассмотреть содержание ключевых понятий; эффективность специализации сочетания 

отраслей. Значимость этой темы состоит в том, чтобы донести о существенной роли 

сельского хозяйства в системе экономики в условиях модернизации. 

В общепринятом понимании конкурентоспособность предприятия можно считать 

как способность к достижению собственных целей в условиях сопротивления конкурентов 

в течение определенного периода времени. Конкурентоспособность предприятия – это 

способность выпускать продукцию, которая имеет преимущества касательно других 

предприятий.  В условиях глобализации конкурентоспособность предпринимателей 
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повышается, так как есть риск не только стороны конкурентов, но и со стороны кибератак 

[1]. 

Одна из важнейших сфер экономики — агропромышленный комплекс, который 

также подвержен изменениям и развитию в условиях глобализации. Сегодня, в условиях 

глобализации рынка, мы можем наблюдать усиление конкуренции в агропромышленном 

комплексе. 

Для развития АПК проводятся различные государственные программы развития и 

обеспечения сельского хозяйства. Как видим агропромышленный комплекс Республики 

Казахстан имеет перспективы дальнейшего развития, благодаря укреплению масличных, 

зерновых, мясных позиций.  

Не стоит забывать о важности увеличения и сохранения земель, на которых 

выращивается продукция. В феврале 2021 года на V заседании Национального совета 

общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил своей администрации реализовать 

законопроект о запрете продажи и аренде иностранцам сельхоз земель [2]. Для 

казахстанцев территориальный вопрос всегда стоял очень остро. Понимание того, что 

ваша родина в безопасности, дает вам душевное спокойствие и возможность использовать 

землю самостоятельно.  

Для выявления неосвоенных земель был принят закон о космическом мониторинге. 

Космическое наблюдение - это эффективное средство обнаружения неиспользуемых 

территорий, процесса регулярного наблюдения и контроля территорий, исследования 

происходящих на них этапов и выявления склонностей, которые возникают благодаря 

использованию космических методов.  

Как показало исследование пилотного проекта космического мониторинга, в 2020 

году в ходе инвентаризации было возвращено 7 миллионов гектар из 12,8 миллиона 

гектаров неиспользуемых земель. Из этого можно понять, что у оцифровки больше 

положительных сторон, таких как возможность улучшать труд людей, занятых в сельском 

хозяйстве, увеличивать выпуск конкурентоспособных продуктов питания в аграрном 

производстве. 

Благодаря созданию условий для повышения конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса проводилась реализация Дорожной карты по развитию и 

поддержки агропромышленного комплекса в рамках Программы по развитию АПК 

Республики Казахстан «Агробизнес 2020». В Проекте указывается, что целью является: 

«Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики 

Казахстан». В данную программу были заложены меры, которые направлены на снижение 

себестоимости производимой продукции через обеспечение финансовой помощи и 

субсидированию затрат на приобретение необходимой новой техники и оборудованию [3]. 

Расширение пригодных сельскохозяйственных площадей означает, прежде всего, 

увеличение валовой продукции. В проекте не говорится ни слова о том, как используются 

эти тысячи акров и какие культуры на них выращиваются. Понятно, что цель проекта не в 

том, чтобы раскрасить такую территорию на одном гектаре, но необходимо лишь 

определить основные направления использования, особенно с учетом поставленной цели. 

Повышенная конкурентоспособность зависит не от увеличения сельскохозяйственных 

площадей, используемых в настоящее время, а от их эффективного использования. Это 

банально, но просто нет необходимости вводить в оборот земли, на которых средняя 

урожайность, например, зерновых культур на 2020 год составляет 13,2 ц/га. Такая 

прибыль никоим образом не будет способствовать повышению конкурентоспособности.  
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Поэтому, выявление дополнительных земель для агропромышленного комплекса для 

введения их в оборот, является хорошим решением, который повышает 

конкурентноспособность субъектов АПК, но не является приоритетным. Для этого надо 

повышать эффективность, т.е., как минимум, снижать расходы или увеличивать 

производительность. 

Однако для развития сельскохозяйственных площадей проводятся другие более 

модернизированные и эффективные проекты. Для увеличения рынка сбыта и уменьшения 

производительности труда в мире глобализации создаются различные так называемые 

«умные фермы». Данный проект предусматривает строительство на территории аграрного 

университета в Алматы «умной» теплицы с использованием новых технологий Южной 

Кореи. Владелец теплицы графический дизайнер Ким Ён Док сельским хозяйством решил 

заняться четыре года назад. Сначала было тяжело, но на помощь пришли «умные» 

технологии. Теперь он редко бывает в теплице, так как он может за всем следит с 

помощью мобильного телефона. Такая же теплица на площади в полтора гектара появится 

на территории Казахского аграрного университета. Она станет площадкой для обучения 

студентов и фермеров. По мнению корейских ученых, новые технологии помогут 

развитию сельского хозяйства. Казахстанские фермеры смогут не только обеспечить 

овощами и фруктами внутренний рынок, но и поставлять продукцию умных ферм в 

соседние страны [4]. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что конкурентоспособность 

агропромышленного комплекса зависит не от увеличения сельскохозяйственных 

площадей, используемых в настоящее время, а от их эффективного использования.  

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса по смысловой нагрузке 

объективны, но их реализация недостаточно эффективна. Как минимум, необходимо 

снижать расходы или увеличивать производительность, что тяжело реализовать без 

финансовой поддержи. 

В свою очередь, результативное использование земель с применением новых 

технологий обеспечит высокие результаты в агропромышленной сфере и повысит ее 

конкурентоспособность.  
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