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Негизги компоненттери экономикалык өркүндөтүү 
боюнча көбөйүү мүмкүнчүлүгүн өздөштүрүүнүн жактан 
өнүктүрүүнүн новатордук жолуна өтүүгө кадамдар Бажы 
биримдигине, Казакстан Республикасынын өнөр жай-нова-
тордук саясатынын негизги ишке ашыруу түшүнүктүк па-
раметрлери менен макалада каралат. Макалада ошондой 
эле өнөр жайдын белгилүү бир денгээлде өнөр жай жана 
ыкма саясатты иштеп чыгуу таасир жогорку технология-
лык тармактарынын жүзөгө ашыруу жана жалпы өнөр 
жай саясатынын Республикасынын денгээлинде натыйжа-
луу милдеттерди тигинен жайгаштырылган, ошондой эле 
системаны биригип саясаттын компоненти азыркы ба-
гыттарын берет. Макалада айрым экономикалык сектор-
го (агроөнөр жай, мунай өнөр жай, илим жана техноло-
гия), өнөр жай жана ыкма саясаттын чегинде атаандаш-
тыкка багыттарын аныктайт. 

Негизги сөздөр: индустриялык-инновациялык саясат, 
структуралык-баланстык ыкма, трансферт технология-
лар илимге байланыштуу ишканалар, экспорттук потен-
циал, агроөнөр жай комплекси. 

В статье рассматриваются концептуальные базо-
вые параметры реализации индустриально-инновационной 
политики Республики Казахстан стран Евразийского эко-
номического союза, где основными составляющими являю-
тся меры по переходу на инновационный путь развития с 
позиции развития воспроизводственного потенциала в ус-
ловиях модернизации экономики. В статье также дается 
современные тенденции политики интеграционной состав-
ляющей   по вертикали, а также система эффективных 
задач по внедрению наукоемких и высотехнологичных про-
изводств, которые воздействуют на развитие индуст-
риально-инновационную политику как на уровне конкрет-
ных производств, так и на уровне всей промышленной по-
литики республики. В статье определены векторы разви-
тия конкурентоспособности в рамках индустриально-
инновационной политики отдельных секторов экономики 
(агропромышленный сектор, нефтедобывающая отрасль, 
наука и технологии).             

Ключевые слова: индустриально-инновационная по-
литика, структурно-балансовый метод, трансферт тех-
нологий, наукоемкие предприятия, экспортный потенциал, 
агропромышленный комплекс. 

In the article, the conceptual base parameters of realiza-
tion of industrially-innovative politics of Republic of Kazakhstan 
are examined countries of the Eurasian economic union, where 
basic constituents are measures on passing to the innovative 
way of development from position of development of reproduc-
tion potential in the conditions of modernisation of economy. In 

the article also given modern tendencies of politics of integra-
tion constituent on a vertical line, and also system of effective 
tasks on introduction наукоемких and высотехнологичных 
productions that affect development industrially-innovative 
politics as at the level of certain productions so at the level of all 
industrial politics of republic. In the article, the vectors of deve-
lopment of competitiveness are certain within the framework 
индустриально- of innovative politics of separate sectors of 
economy (agroindustrial sector, oil-extracting industry, science 
and technologies). 

Key words: industrially-innovative politics, структурно-
балансовый method, трансферт of technologies, наукоемкие 
enterprises, export potential, agroindustrial complex. 

Осуществление индустриально-инновационной 
политики предполагает этапы и эффективные методы 
интеграционного взаимодействия Казахстана и 
России в рамках СНГ и стран ЕАЭС с учетом реаль-
ного состояния национальных экономик, приоритетов 
структурных преобразований. Это предопределяет 
комплекс мер как в процессе преодоления глобально-
го системного кризиса, так и по переходу на иннова-
ционный тип воспроизводства в условиях модерниза-
ции экономики. Интеграция включает сферу произ-
водственных, кооперационных, научно-технических 
и экономико-финансовых взаимоотношений. Концеп-
туальные и организационно-институциональные под-
ходы необходимы для взаимовыгодной интеграцион-
ной политики по обеспечению устойчивых темпов 
роста экономики и повышению благосостояния лю-
дей. При этом важно оптимальное использование вос-
производственного потенциала государств в целях 
достижения всевозрастающей интегральной социаль-
но-экономической эффективности в будущем. 

Формирование конкурентной среды и создание 
преимуществ в контексте экономической ситуаций 
мы можем говорить, о том, что индустриализация за-
висит от многих факторов, в том числе и от экономи-
ческой конъюнктуры и системы в котором она будет 
происходить. 

Приоритеты интеграционных взаимодействий 
базируются на потенциале экономического и со-
циального развития России и Казахстана. 

Современные тенденции политики вертикальной 
интеграции отражают эффективные направления раз-
вития наукоемких и высокотехнологичных произ-
водств и воздействуют как на индустриально-иннова-
ционную стратегию, так и на конкурентоспособность 
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национальных экономик в целом. Промышленное 
производство1, его стабильное развитие обусловлены 
наличием устойчивых источников финансирования, 
когда инвестирование представляет собой одну из ос-
новных форм взаимодействия предприятий, государ-
ства и населения. Приоритеты реализации индуст-
риально-инновационного развития экономики, ее ка-
чественной модернизации в условиях интеграции яв-
ляются базовой основой участия Казахстана и России 
в глобальных рынках инновационной продукции. 

Необходимость совместной работы бизнеса го-
сударства как уже говорилось является ключевым 
моментом для завоевание новых рынков, соответст-
венно мы можем говорить более детальных научно-
экономических программах и все это увязывать как с 
государственными программами так и интересами 
бизнеса, именно такой подход и кооперация дасть 
более высокий эффект для экономики в целом. 

Особенно эффективным должно быть стратеги-
ческое планирование и управление приоритетными 
секторами – нефтехимией, газовыми ресурсами, экс-
портными энергокоридорами. Важно более целеус-
тремленно переходить на наукоемкие энергосбере-
гающие технологии, последовательно модернизиро-
вать электроэнергетическую отрасль. Диверсифика-
ция источников энергии требует также развития атом-
ной энергетики с целью обеспечения ресурсов для 
устойчивого развития национальных экономик. 

Среди стратегических механизмов в экономиче-
ских отношениях Казахстана и других стран ЕАЭС 
надо выделить реальное задействование системы 
структурно-сбалансированного развития отраслей, 
регионов, корпораций и размещения производитель-
ных сил по критериям: оптимального развития нацио-
нального производства и создания своего технико-
технологического потенциала; достижения совмест-
ными усилиями конкурентоспособности на мировом 
рынке; осуществления инновационной модернизации 
действующего производства в сочетании с ускорен-
ным накоплением высоких, в том числе нанотехноло-
гий, на прорывных направлениях в экономике Казах-
стана. 

Для создания базовых основ межгосударствен-
ного сотрудничества в ходе реализации стратегиче-
ских решений в области взаимодействия экономик 
Казахстана и стран ЕАЭС важно прежде всего исполь-
зовать структурно-балансовые методы. Целесообраз-
но раскрыть в таких балансах имеющийся потенциал, 
резервы, технический уровень (ТУ), конкурентоспо-
собность, с тем чтобы обоснованно перераспределить 
финансовые потоки на модернизацию и реконструк-
цию, на создание прорывных наукоемких произ-
водств и в конечном счете на индустриальное воспро-
изводство и инновационную экономику. Балансовое 
планирование, особенно в области индустриально-ин-

                                                            
1 Так, в России в сфере высоких технологий выделяется 

развитие оборонно-промышленного комплекса: его вклад в 
агрегированный индекс станкостроительного производства 

новационных процессов, должно стать базовой осно-
вой управления и применения адекватных механиз-
мов реализации. 

Общепризнано, что теория территориальных 
комплексов основана на том, что наиболее конкурен-
тоспособные в международных масштабах фирмы од-
ной отрасли обычно сконцентрированы в одном ре-
гионе. Это связано с волновой природой инноваций, 
распространяемых наиболее конкурентоспособными 
компаниями и затрагивающих поставщиков, потреби-
телей и конкурентов данных компаний. 

Задача транспортно-логистического комплекса – 
обеспечить достижение уровня развития и деятель-
ности транспортного сектора, адекватного требова-
ниям экономики и населения Казахстана в перевозках 
и успешной конкуренции на мировых рынках транзит-
ных перевозок. В силу специфики комплекса его ло-
кализация имеет территориально-функциональный ха-
рактер. Во-первых, является решающим звеном, обес-
печивающим маршруты доставки, крупные узлы пере-
сечения и зарождения грузопотоков. Во-вторых, дей-
ствие комплекса распространяется на всю территорию, 
где расположены предприятия, оказывающие транс-
портно-логистические и вспомогательные услуги. 

Создание и развитие пилотного комплекса 
«Нефтегазовое машиностроение» является одним из 
крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли Казах-
стана, включая освоение углеводородных ресурсов 
казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ). 
Утверждена Государственная программа его освое-
ния, целью которой является содействие в обеспече-
нии устойчивого экономического роста страны и 
улучшении качества жизни народа Казахстана путем 
рационального и безопасного освоения углеводоро-
дов КСКМ, достижение развития сопутствующих от-
раслей индустрии страны. 

Возрастающее значение имеет оптимальная це-
новая политика, направленная на формирование мак-
симально благоприятных условий для производства 
конкурентоспособной продукции. Ценовая политика 
монопольных структур не должна раскручивать спи-
раль роста цен во всех смежных отраслях, что препят-
ствует росту конкурентоспособности выпускаемых 
товаров. Необходима регулирующая система мер, 
позволяющая осуществить взвешенную долгосроч-
ную ценовую политику и действенный контроль. 

Одним из теоретических парадигм террито-
риальных комплексов базируются на том, что наибо-
лее крупные компании базируются на одном сегменте 
рынка но и одновременно находятся в одной отдель-
ной территории в регионе. Данная концепция связана 
с сомой природой инноваций, где поставщик, потре-
битель и конкурент одновременно находится под наб-
людением или сам товар является наиболее конкурен-
тоспособным.  

впервые за последние годы оказался на положительной 
отметке. 
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Одним из основных задач транспортно-логисти-
ческих центров это обеспечения развития транспорт-
ной инфраструктура по требованию экономики Ка-
захстана и конкурирования с зарубежными компания-
ми на региональном и мировом рынках. 

В условиях более выгодной территориальной 
расположенности Казахстана создание таких центров 
является одним из приоритетных направлений в рам-
ках доставки, формирование и создание условий для 
грузопотоков. Одновременно задачей транспортно-
логистического центра является формирование неких 
клатеров для вспомогательной системы обслужива-
ния.   

Приоритетным на данном этапе развития являе-
тся создание кластера «Нефтегазовое машинострое-
ние» который является крупным проектом в нефтяной 
отрасли республики. Это комплексный подход в 
решении задач связанных с освоением углеводород-
ных ресурсов Каспийского моря.  

Правительством Республики Казахстан была 
утверждена специальная программа по освоению дан-
ной части каспийского шельфа и одним из основных 
направлений при разработке данного шельфа казах-
станской части является экономический рост страны 
и повышения уровня жизни населения Казахстана и 
безусловным вниманием является на бережное отно-
шение к экосистеме Каспия.  

Данная программа является одним из проводни-
ков по развитию инновационной моделью развития 
по созданию конкурентоспособной продукции. 

Одним из главных проблем в нефтегазовой от-
расли является ценовая политика крупных компании 
который влияет на конечную продукция всей эконо-
мики республики, соответственно необходимо взве-
шенная политика компании который будет давать 
максимальный эффект как в долгосрочном так и сред-
несрочном периоде. 

Крупные компании в том числе и малые компа-
нии являются генераторами идей инновационной дея-
тельности, совместная деятельность крупных и малых 
компании могут быть очень эффективна. В условиях 
глобализации мировой экономики прочные позиции 
компаний на рынке определяются как материальными 
активами, так и «ноу-хау», внедрением новых техно-
логий.  

В области индустриального развития необхо-
димо отметить соглашение о долгосрочном сотрудни-
честве между банками и компаниями, реализации на-
циональных программ, имеющих приоритетное инно-
вационное значение. Эффективная работа компаний и 
холдингов на внутренних рынках может служить, как 
отмечалось, основой концентрации научно-производ-
ственных и финансовых средств, обеспечивая жиз-
ненный цикл современной техники: от серийного про-
изводства, до сервисного обслуживания в эксплуата-
ции. Задействовать потенциал внутреннего высоко-
технологичного развития возможно при скоордини-
рованном накоплении и эффективном использовании 
инвестиционных ресурсов как государства, так и 

крупного бизнеса на основе государственно-корпора-
тивного партнерства. 

Речь идет о том, чтобы крупные корпорации были 
нацелены на разработку и развитие технико-техно-
логических инноваций, продвигая принципиально но-
вую сферу создания новых материалов на молекуляр-
ном уровне с заранее заданными свойствами (нано-
технологии). Одна из крупных задач – разработка но-
вых видов машин и оборудования в производственном 
машиностроении, что составляет ключевые элементы 
будущей инновационной системы. Другие корпорации 
служат для подъема отстающих отраслей: гражданское 
самолетостроение, судостроение, отчасти автомобиль-
ная индустрия, где совместных усилий участников с 
иностранными концернами недостаточно. 

Индустриальное развитие является для экономи-
ки страны ее важнейшей задачей. Как подчеркнул 
Президент, время показало, что Казахстан очень пра-
вильно взял курс на диверсификацию экономики и 
ускоренный рост несырьевых отраслей. Глава госу-
дарства обратил внимание на конкретные результаты 
первой пятилетки реализации Государственной про-
граммы форсированного индустриально-инновацион-
ного развития. Впервые в новейшей истории обраба-
тывающая промышленность начала расти быстрее, 
чем горнодобывающая, – сказал Нурсултан Назар-
баев. Реальный рост этого сектора составил 24% в 
2015 году, производительность труда в нем повыси-
лась на 33%. Приток прямых иностранных инвести-
ций в обрабатывающую промышленность за послед-
ние пять лет был почти втрое больше, чем за все пре-
дыдущие годы.  Одновременно, напомнил Президент, 
огромная работа проводилась по развитию инфра-
структуры. Создана надежная энергетическая систе-
ма, сформированы транспортные коридоры с востока 
на запад и с севера на юг, построенные маршруты 
разнообразны и взаимодополняемы. И эта работа бу-
дет продолжаться, поскольку инвестиции в дороги – 
беспроигрышны и с точки зрения экономики, и с точ-
ки зрения улучшения жизни людей, причем на поко-
ления вперед.  

Казахстан успешно завершил первую пятилетку 
программы индустриализации и приступил ко второй. 
В ней делается акцент на приоритетные сферы, конку-
рентоспособные на мировом уровне. Для Казахстана 
это такие отрасли обрабатывающей промышленнос-
ти, как металлургия, химия, нефтепереработка, маши-
ностроение и производство продуктов питания.   

Презентованные и введенные в строй 23 объекта 
Карты индустриализации Казахстана – лучший пода-
рок к 25-летию Независимости. Только широкомасш-
табная индустриализация, опирающаяся на серьезную 
государственную поддержку, способна вывести 
Казахстан в топ-30 самых развитых стран мира, ре-
шить комплекс социальных вопросов, а также под-
нять уровень жизни населения.  

На комбинате АО «Арселор Миттал Темиртау» 
состоялся ввод в эксплуатацию доменной печи № 4 
производственной мощностью 1,8 млн тонн чугуна в 
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год. Сталелитейная компания произвела реконструк-
цию агрегата. Увеличение полезного объема печи 
снизит потребление кокса, улучшит качество чугуна 
и обеспечит производство 4 млн тонн стали, что выше 
уровня прошлого года на 15%. Расширение производ-
ственных мощностей доменного производства слу-
жит «подарком» металлургов к юбилею Независимос-
ти страны. Карагандинский металлургический ком-
бинат – первенец черной металлургии нашей страны, 
одно из лучших предприятий бывшего Союза, должно 
выйти на 6 миллионов тонн стали в год. И то, что 
самая большая четвертая доменная печь вышла из 
капремонта, является знаковым событием.  

Важное значение имеют объекты, построенные 
АО «НК «Қазақстан темір жолы» по программе 
«Нұрлы жол».  В рамках Дня индустриализации вве-
дены в эксплуатацию объекты первого пускового 
комплекса порта Курык – самого ожидаемого проекта 
года.   Курык – это выход на Кавказ и Европу. Паром-
ный комплекс порта Курык является важным звеном 
транспортно-логистической системы Транскаспий-
ского международного коридора. В настоящее время 
завершено строительство железнодорожной и порто-
вой инфраструктуры. В соответствии с планом ввода 
в эксплуатацию первого пускового комплекса порта 
Курык осуществлен тестовый судозаход парома 
«Шахдаг», принадлежащего ЗАО «Каспийское морс-
кое пароходство» (г. Баку), с накатом грузовых ваго-
нов.  

 По сданному в эксплуатацию участку линии 
Алматы-1 – Шу идут скоростные поезда «Тұлпар 
Тальго», состоящие из вагонов новой модификации.  
Строительство вторых путей от Алматы-1 до Шу поз-
волит увеличить пропускную способность участка в 
3,2 раза и довести пропуск грузовых поездов до 68 пар 
в сутки. Время следования грузовых поездов сократи-
тся более чем в два раза.  Строительство участков 
железной дороги Алматы – Шу и подъездного пути к 
порту Курык позволяет сформировать транспортно-
логистическую инфраструктуру с востока на запад 
Казахстана как трансконтинентального транспорт-
ного моста на перекрестке Шелкового пути между 
Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы, 
Ближнего Востока, Кавказа и Турцией. 

В Атырауской области идет строительство ком-
плекса глубокой переработки нефти на нефтеперера-
батывающем заводе. Здесь уже завершился первый 
этап модернизации – ввели в эксплуатацию комплекс 
по производству ароматических углеводородов и 
получили первую партию товарного параксилола, а в 
нынешнем году – и бензола, которые уже отгружаю-
тся заказчикам.  В активной фазе находится реализа-
ция второго этапа – «Строительство комплекса глубо-
кой переработки нефти» (генеральный директор 
АНПЗ Галимжан Амантурлин). Реализация проекта 
позволит решить проблему дефицита высокооктано-
вого бензина и авиатоплива на внутреннем рынке, 
улучшить качество производимой продукции, а также 
снизить вредное воздействие на окружающую среду. 
Комплекс, строительство которого успешно ведется в 

рамках Государственной программы индустриально-
инновационного развития.  На пике строительства бу-
дет создано более 3 тыс. рабочих мест, а в изготовле-
нии и поставке оборудования задействованы отечест-
венные компании. Объем инвестиций в проект сос-
тавляет 530 млрд. тенге, а модернизация позволит 
увеличить глубину переработки нефти с нынешних 62 
до 84%, производство светлых нефтепродуктов вы-
растет с 48 до 77%, до 5,5 млн тонн в год возрастет 
объем перерабатываемой нефти. Это особенно ак-
туально в нынешнее время относительно низких цен 
на сырье. 

Отдельным блоком являются введенные в строй 
предприятия агропромышленного комплекса.  Так, в 
Уральске в День индустриализации запущен уникаль-
ный проект по производству черной икры и товарной 
осетрины. Впервые этот процесс будет происходить в 
условиях замкнутого водообеспечения. Технология 
разработана учеными и специалистами Западно-Ка-
захстанского аграрно-технического университета им. 
Жангир-хана в специализированном аквацентре. Ин-
новационная методика основана на новых технологи-
ческих решениях. Этот проект, отвечает современ-
ным требованиям, является экспортоориентирован-
ным. Его производительность в четыре раза выше, 
чем в рыбных хозяйствах такого же профиля с откры-
тыми водоемами. Проектная мощность комплекса – 
10 тонн икры и более 130 тонн осетрины в год.  

В Северо-Казахстанской области построена 
первая очередь завода в селе Ильинка, который после 
выхода на проектную мощность будет перерабаты-
вать в год 300 тыс. тонн семян масличных культур. 
Учредителем ориентированного на экспорт продук-
ции – ТОО «Тайынша май» – выступила китайская 
компания «Айцзю». Компания содействует привлече-
нию и других инвесторов в регион. Заслушав предста-
вителей пищевой промышленности. Для увеличения 
стоимости, производительности труда сельскохозяй-
ственного производства необходима переработка. С 
Китайской Народной Республикой планируется осу-
ществить полсотни проектов по Казахстану. Рыбную 
продукцию без морей и океанов производят уже все, 
некоторые крупные европейские страны полную по-
требность в рыбе обеспечивают в сотках и реках, а эти 
производства являются очень важными и нужными.  

В индустриальной «перекличке» приняла учас-
тие и столица, где состоялся ввод в строй завода по 
производству строительных материалов ТОО «Selena 
Insulation».  Польская транснациональная компания 
Selena является третьим в мире производителем мон-
тажной пены, имеет 15 заводов стройматериалов в Ев-
ропе, Южной Америке и Азии. Новый завод в Астане 
– самый современный, а его продукция – современ-
ные материалы для теплоизоляции домов – 40% кото-
рой будет поставляться на экспорт в Россию и Цент-
ральную Азию. На этом заводе будут трудиться 70 
человек, большинство менеджеров прошло обучение 
в Польше.  
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В Алматинской области запущена первая домен-
ная печь местного горно-перерабатывающего комп-
лекса. Проект стоимостью 8,3 млрд тенге реализует 
ТОО «Bapy Mining». Конечная цель – выпуск чугуна 
с применением инновационной технологии. «Теке-
лийским горно-перерабатывающим комплексом». 
Полностью завершено проектирование, монтаж обо-
рудования выполнен на 90%. Проведена реконструк-
ция обогатительной фабрики, построен агломера-
ционный цех. Возводится еще одна доменная печь, за-
пуск которой намечен на 2017 год.  С завершением 
проекта на предприятии будет создано 500 рабочих 
мест, продукция будет поставляться не только на 
внутренний рынок страны, но и за рубеж. По оценкам 
экспертов, расширение металлургического комплекса 
позитивно отразится на благосостоянии жителей 
моногорода.  Президент пожелал инженерам и рабо-
чим успешного завершения проекта.  

 Осваивая недра в Восточном Казахстане, идет 
строительство завода по выпуску тепловыделяющих 
сборок для атомных электростанций и запущена 
крупнейшая фабрика по переработке медной руды. 
Будет налажено производство конечной продукции, 
используемой в качестве топлива для АЭС – тепловы-
деляющие сборки (в год не менее 200 тонн). Это 
позволит атомной компании «Казатомпром» выйти на 
мировой ядерно-топливный рынок. Запуск производ-
ства намечен в Усть-Каменогорске на 2020 год. При 
этом на наукоемком предприятии планируется ис-
пользование французских технологий, основным по-
требителем уранового топлива станут атомные стан-
ции Китая.  

Крупнейший индустриальный проект «Промыш-
ленная разработка полиметаллического месторожде-
ния «Шалкия» подземным способом» реализуется АО 

«Шалкия Цинк ЛТД» (дочерняя компания АО «Тау-
Кен Самрук») совместно с ЕБРР и финской компа-
нией «Аутотек» в Жанакорганском районе Приура-
лья. В общей сложности в разработку рудника, входя-
щего в пятерку мировых лидеров с доказанными и 
вероятными запасами на уровне 6,5 млн тонн цинка 
по классификации JORC, инвесторы намерены вло-
жить 165 млрд тенге. Идет обустройство месторожде-
ния и применении инновационных технологических 
решений. В частности, проект предполагает строи-
тельство горно-обогатительного комбината, произ-
водство руды до 2 млн тонн в год уже в 2018-м и 
расширение рудника до 4 млн тонн к 2020 году. Рас-
смотренные инновационные проекты индустриали-
зации, их реализация имеют важное значение для 
устойчивого развития экономики Казахстана.  

Таким образом, в этом плане необходимо качест-
венно и в срок выполнять комплексные работы, их 
финансирование, добиваясь эффективности вклады-
ваемых инвестиций. 
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