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Макалада туруктуу экономиканын негизи болгон 
индустриализация жөнүндө баяндалат. 

В статье излагается об индустриализации как осно-
ве устойчивой экономики. 

In the paper about industrialization as the basis of a 
sustainable economy. 

Устойчивое и сбалансированное развитие в 
ближайшее десятилетие будет  обеспечено за счет 
ускоренной диверсификации и повышения конку-
рентоспобности  промышленности. И здесь 
важнейшей задачей является комплексный рост 
производительности труда. В Казахстане, если 
смотреть по экономике в целом, один работник в год 
производит 17 тысяч долларов. В развитых странах 
этот показатель превышает 90 тысяч долларов. 
Вывод очень простой – нам надо исправлять 
ситуацию – повышать производительность и 
внедрять инновации.     

Новый этап Казахстанского пути - это новые 
задачи укрепления экономики, повышения благо-
состояния народа. В современном мире это коренной 
вопрос социально-экономической модернизации. Это 
главный вектор развития Казахстана в ближайшем 
десятилетии. Поэтому каждое послание Президента 
республики Нурсултана Абишевича Назарбаева – это 
документ огромного стратегического значения. 
Главным в нынешнем Послании является то, что 
Президент представляет основные приоритеты 
развития страны до 2050 года. Цель новой Стратегии 
– вхождение страны в тридцатку самых развитых 
стран мира Достижение этой цели предусматривает 
не только высокий уровень ВВП на душу населения, 
но и развитие человеческого потенциала, повышение 
уровня жизни. На сегодняшний день условия для 
решения этой задачи созданы. Приняты все 
необходимые государственные программы, включая 
индустриально-инновационную, обеспечения заня-
тости, развития инфраструктуры, образования, 
здравоохранения и других сфер жизни 
казахстанцев[1]. 

Для этого правительство разработало 
Государственную программу форсированного 
индустриально-инновационного развития (ФИИР) и 
детальную Карту индустриализации страны. 
Программа ФИИР является главным стратегическим 
документом в сфере экономики на ближайшие пять 
лет. Базисом программы стали серьезные аналити-
ческие исследования. Создатели предварительно 
изучили все предыдущие стратегии, проанализиро-
вали, какие меры сработали, а какие - нет и почему. 

С этой целью власть определила семь приоритетных 
направлений – это развитие АПК, металлургия, 
нефтепереработка, энергетика, химия и фармацев-
тика, стройиндустрия, транспорт и инфокомму-
никации. А также предложено еще пять – 
машиностроение, урановая промышленность, легкая 
промышленность, туризм и космос.  При этом в 
приоритетных отраслях государством будет 
поддерживаться только то, что соответствуют новым 
подходам. Это включает в себя модернизацию 
существующих предприятий (критерии - увеличение 
производительности); создание новых высокопроиз-
водительных предприятий (такие примеры уже есть 
– локомотивный завод); селективную поддержку 
предприятий «экономики будущего» (T, альтерна-
тивная энергетика и др.) [2]. 

В февраля 2010 года на заседании  прави-
тельства была принята программа ФИИР Казахстана 
на 2010-2014 годы.  В рамках  реализации этого 
документа Казахстан к 2015 году должен достигнуть 
следующих результатов: рост ВВП - на 50% от 
уровня 2008 года, повышение производительности 
труда- на 50% в обрабатывающем секторе и на 100% 
в отдельных секторах экономики, доведение доли 
несырьевого экспорта до 40%, снижение энерго-
емкости ВВП на 10% от уровня 2008 года, а также 
увеличение до 10% доли инновационных предприя-
тий от числа действующих. 

В первый год реализации программы ФИИР 152 
предприятия заложили фундамент новой отечест-
венной экономики. Они обеспечат высокую 
производительность труда, внедрение передовых 
технологий и выпуск ориентированной на экспорт 
продукции.Только в рамках программы форсиро-
ванной индустриализации РК с 2010 года реали-
зовано 397 инвестиционных проектов по созданию 
новых предприятий и производств на 1 797 млрд. 
тенге и открыто 44 тыс. рабочих мест. За 2 года по 
программе «Дорожная карта бинеса-2020» одобрено 
225 проектов на выдачу кредитов объемом 101,2 
млрд. тенге. 

Сегодня речь идет о реализации 162 проектов с 
общим объемом инвестиций в 6.5  триллиона тенге, 
а это более 40% от ВВП страны, которые позволят 
нам напрямую создать свыше 200 тысяч новых 
рабочих мест только в ближайшие три года. 

На этой основе в РК производство ВВП 
ежегодно прирастало на порядка 7,6%, что выше, 
чем в передовых развивающихся странах, его объем 
вырос «более чем в 16 раз», промышленной 
продукции – в 20 раз, внешней торговли – в 12 раз. 
Главный критерий оценки уровня жизни народа – 
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доходы казахстанцев – возросли в 16 раз, рождае-
мость населения – в 1,5 раза, расходы на образование 
– в 9,5 раза. А безработица сокращена в 2 раза. 

Казахстан смог добиться великих достижений в 
ускоренном социально-экономическом развитии на 
индустриально-инновационной основе, сумел за 
годы независимости привлечь более 160 млрд. 
долларов иностранных инвестиций, увеличивая 
также внутренние источники финансирования. Он 
вошел в пятерку самых динамично развивающихся 
стран мира, в «50 крупнейших экономик планеты по 
объему ВВП», а из «наиболее конкуренто-
способных» по рейтингу Всемирного экономичес-
кого форума вначале сентября 2013 года Казахстан 
улучшил свои позиции в рейтинге конкуренто-
способности мировых экономик, поднявшись на 50-е 
место с 51-го. Преимуществами страны являются 
гибкий и эффективный рынок труда (15-я позиция) 
и стабильная макроэкономическая ситуация (23-я 
позиция). 

Масштабность и целенаправленность озвучен-
ных в послании программных установок, на мой 
взгляд, дают ответы на многие вызовы времени. 
Основные итоги развития экономики страны в 2013 
году «позволяют говорить о выходе на уверенную 
траекторию роста». ВВП в реальном выражении в 
2013 году увеличился на 6%. Этому способствовали 
благоприятная ценовая конъюнктура на товарных 
рынках, сохранение внешнего спроса на сырьевые 
товары, а также рост внутреннего потребления. 
Одним из основных условий развития экономики 
стало обеспечение макроэкономической стабиль-
ности [3]. 

 Индекс физического объема промышленной 
продукции в прошедшем году по сравнению с 2010 
годом составил 103,5%. Объем производства в 
металлургической промышленности достиг 1,9 трлн. 
тенге, ИФО по сравнению с 2010 годом – 106,5%, в 
машиностроении – около 500 млрд. тенге, ИФО – 
116,8%, в химической промышленности – 143 млрд. 
тенге, ИФО – 121,5%. 

Объем производства в обрабатывающей про-
мышленности достиг 4,6 трлн. тенге, ИФО – 106,2%. 
Доля обрабатывающей промышленности в структуре 
ВВП за два года выросла с 10,5% в 2009 году до 
12,8% в 2011 г. По итогам 2011 года выработка 
электроэнергии составила 86,2 млрд. кВтч, 
потребление – 88,1 млрд. кВтч. 

С мая 2009 года внедрён новый механизм 
тарифообразования в электроэнергетике, были 
введены так называемые «предельные тарифы». В 
результате нового механизма ценообразования в 
2009-2011 годы общая сумма инвестиций на 
восстановление, реконструкцию и модернизацию 
энергогенерирующих мощностей составила 310 
млрд. тенге. В рамках предельных тарифов введено 
580 МВт. 

 По итогам 2012 года, в экономику Казахстана 
привлечено 15,6 млрд. долларов США, что на 12% 

больше чем за аналогичный период 2011 года (13,9 
млрд. долларов США). В том числе инвестиции в 
обрабатывающую промышленность составили 2,3 
млрд. долларов США, что на 58% больше чем за 
аналогичный прошлогодний период. 

В рамках Карты индустриализации реализуются 
609 проектов стоимостью 9,6 трлн. тенге с созданием 
около 400 тыс. рабочих мест. За два года реализации 
Карты запущено 389 проектов на сумму 1,8 трлн. 
тенге, создано более 90 тыс. рабочих мест. В 2011 г. 
был дан старт 237 проектам на сумму 1 трлн. тенге, 
создано 45 тыс. рабочих мест. Государственной 
поддержкой охвачены все проекты Карты. 200 
проектам предоставлена финансовая поддержка на 
сумму более 1 трлн. тенге. 

Для модернизации крупных и средних 
действующих предприятий, создания новых 
производств в прошлом году запущена Программа 
«Производительность 2020». Несмотря на то, что 
Программа стартовала всего полгода назад, в ней 
участвует свыше 200 предприятий, представляющих 
12 отраслей промышленности. Государственную 
поддержку уже получили 27 проектов на общую 
сумму более 40 млрд. тенге. 

В рамках реализации Прогнозной схемы 
территориально-пространственного развития страны 
до 2020 года принята и начата реализация 
Программы «Развитие регионов», формируется 
необходимая методологическая база. В рамках 
Программы «Развитие регионов» в первом полуго-
дии текущего года будет разработана Программа 
развития агломераций и моногородов, которая будет 
направлена на диверсификацию экономик городов 
Астана, Алматы, Актобе, Актау, Шымкент через 
активное развитие МСБ и повышение мобильности 
трудовых ресурсов. 

В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-
2020» по субсидированию ставки вознаграждения 
одобрено 895 проектов на общую сумму 259 млрд. 
тенге. По гарантированию одобрено 25 проектов на 
общую сумму кредитов 4,9 млрд. тенге. Подведена 
инженерная инфраструктура для 243 предприятий на 
общую сумму 45,3 млрд. тенге.    Для упрощения 
процедур рассмотрения и одобрения проектов в 
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 
будут внесены изменения по совершенствованию 
условий и механизмов Программы. Также будут 
сняты отраслевые ограничения по государственной 
поддержке предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в моногородах. 

В целях дальнейшего улучшения бизнес 
климата будет принят закон о дополнительном 
сокращении еще на 30% лицензий и разрешений, 
переводе части из них на уведомительный порядок. 
В 2012 году во всех центральных и местных 
государственных органах завершился внедрение 
государственной базы данных «Е-лицензирование». 

Курс индустриального развития, заложенный 
еще в начале 2000 года,  верно идентифицировал 
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основные риски экономики Казахстана: был выбран 
безальтернативный курс на диверсификацию эконо-
мики и уход от сырьевой зависимости. С тех пор 
были созданы базовые институциональные основы 
индустриализации: Национальный фонд, обес-
печивающий устойчивость экономики; фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына», 
консолидирующий потенциал государства на 
реализации прорывных направлений; институты раз-
вития, сопровождающие процесс диверсификации; 
диалоговые площадки для взаимодействия и 
улучшать конкурентоспособность казахстанских 
товаров 

В рамках инвестиционной политики  совер-
шенствовалась и законодательная база, опреде-
ляющая правовые и экономические основы сти-
мулирования инвестиций. Эти меры позволили в 
период активного роста экономики, связанного с 
развитием добывающего сектора, обеспечить 
адекватное увеличение и других секторов, 
обеспечить условия для дальнейшего становления 
малого и среднего бизнеса. 

В «Карту индустриализации» входят 24 
крупнейших  инвестиционных проекта, стоимость 
каждого - более 300 миллионов  долларов. Самый 
крупный проект  транспортной отрасли – междуна-
родный коридор Западная Европа-Западный Китай. 
Магистраль стратегически усилит Казахстан и 
придаст импульс развитию регионов. Через год 
будут открыты новые железно дорожные линии 
«Узень - госграница с Туркменистаном» и «Хоргос-
Жетыген». Эти стратегические магистрали позволяет 
Казахстану повысить транзитный и экспортный по-
тенциал. 

В декабре 2011 года сдан самый крупный 
объект в области гидроэнергетики - Мойнакскую 
ГЭС. Уникальное сооружение не имеет аналогов в 
стране. Производство здесь электроэнергии сокра-
тит уровень выбросов в атмосферу. В активной 
стадии находится первый этап строительства 
интегрированного газохимического комплекса в 
Атырау стоимостью около двух млрд. долларов 
США и производительностью 450 тысяч тонн по-
липропилена ежегодно. 

Строится газопровод Бейнеу – Шымкент. 
Новый участок - часть международного проекта 
«Центральная Азия - Китай», имеющего, 
бесспорно, большое геостратегическое значение. 
Общая протяженность магистрального газопровода 
составит 1475 километров. Этот масштабный 
проект объединяет четыре страны: Казахстан, Ки-
тай, Туркменистан и Узбекистан. С его запуском 
кроме решения задачи снабжения «голубым 
золотом» полутора миллионов человек, прожива-
ющих на юге страны, появится возможность 
экспорта газа в Китай, что обеспечит поступление 
немалых финансовых средств. 

ФНБ «Самрук-Казына»  сосредоточился на 
достижении поставленных целей по диверсифи-

кации, в том числе за счет коренной модернизации 
промышленных и инфраструктурных активов. 
Усилия также направлены на повышение экспор-
тного потенциала. «Самрук-Казына» в рамках 
программы ФИИР  реализует 21 проект (еще за 
столько же отвечает Банк развития Казахстана) на 
общую сумму 22 млрд. долларов, что составляет 
более половины всех инвестиций. 

Программа индустриализации – главный 
ориентир модернизации экономики. Для решения 
проблемы энергодефицита южных регионов 
Правительству поручено обеспечить в текущем году 
начало строительства первого модуля Балхашской 
ТЭЦ. Также определен  яд новых проектов развития 
инфраструктуры и индустриализации, среди которых 
строительство железнодорожных линий «Жезказган-
Бейнеу» и «Аркалык-Шубарколь», производство 
комплексных минеральных удобрений в Жамбыл-
ской области, комплекс глубокой переработки нефти 
на Атырауском НПЗ, газоперерабатывающий завод 
на Карачаганакском месторождении и другие. Кроме 
этого необходимо продолжать формировать и 
развивать передовые кластеры экономики 
Казахстана. 

 «Сильный Казахстан – это, прежде всего, 
сильные регионы. В перспективных ареалах 
экономического роста в первую очередь должны 
строиться новые заводы, создаваться индустриаль-
ные рабочие места, социальная инфраструктура. 
Отдельный вопрос - развитие малых городов», - 
заявил Глава государства, выступая с Посланием 
народу Казахстана. Кроме того, планируется 
разработать Программу моногородов, которая будет 
направлена на создание новых производств и 
рабочих мест, развитие социальной сферы, под-
держку МСБ.  При этом важным аспектом в 
развитии региональной политики остается 
повышение качества жизни и благосостояния людей 
в регионах. 

Стратегия «Казахстан-2050» ориентирует 
профессиональное техническое и высшее образо-
вание на «максимальное удовлетворение текущих и 
перспективных потребностей национальной эконо-
мики в специалистах»; «научно-исследовательскую 
деятельность»; создание сети государственно-
частного партнерства; многоступенчатой системы 
грантов обучающимся; специализированные учеб-
ные заведения научно-исследовательского и 
прикладного образования; модернизированные мето-
дики преподавания и online-системы. 

Внедряя инновационные методы, решения и 
инструменты, востребованные научно-образова-
тельные дисциплины по перспективным направле-
ниям, важно, насколько возможно, вести обучение в 
режиме online, а дистанционное – исходя из его 
влияния на качество подготовки специалистов. 
С 2011 года  дан старт формированию интеллек-
туально-инновационного кластера на базе Назарбаев 
Университета. Синергия науки, бизнеса и государст-
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ва в кластере вокруг Назарбаев Университета станет 
основой для создания национальной научно-
инновационной системы, способствующей трансфер-
ту и созданию технологий, инноваций и новых 
знаний. Важной задачей остается реализация гос-
программы развития образования на 2013-2014 г., в 
частности внедрение к 2015 году на всех уровнях 
образования механизма подушевого финансиро-
вания. 

Не менее важное социальное значение имеет 
предусмотренное Госпрограммой введение Госу-
дарственной образовательной накопительной 
системы [4]. 

 На период до 2015 года основным приоритетом 
политики форсированной индустриализации стала 
реализация крупных инвестиционных проектов в 
традиционных экспортоориентированных секторах 
экономики с мультипликацией новых возможностей 
для малого и среднего бизнеса через целенаправлен-
ное развитие казахстанского содержания, после-
дующих переделов и переработки.   

Таким образом, мы приступаем к выполнению 
Стратегии развития до 2020 года.  В этом 
направлении нам предстоит:  подготовить эконо-
мику к посткризисному развитию; добиться устой-
чивого роста экономики за счет форсированной 

индустриализации и развития инфраструктуры; 
активно инвестировать в будущее ради повышения 
конкурентоспобности человеческого капитала; 
обеспечить казахстанцев качественными 
социальными и жилищно-коммунальными 
услугами; укрепить межнациональное согласие, 
повысить национальную безопасность, дальше 
развивать международные отношения. 

Все эти идеи и предложения по мере их 
воплощения в жизнь, безусловно, поднимут эконо-
мику страны, а значит, и уровень жизни  и 
благосостояния казахстанцев на новый качест-
венный уровень. 
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