
По поручению президента Республики Казахстан Н. Назарбаева в стране приступили к разработке концепции 
индустриально-инновационной программы второй пятилетки. В связи с этим большая роль отводится 
национальной экономической палате Казахстана (НЭПК) «Союз «Атамекен», которая будет преобразована 
в национальную палату предпринимателей и будет наделена самыми широкими полномочиями. По 
информации Министерства индустрии и новых технологий (МИНТ) РК, программа должна быть утверждена 
весной 2014 г., концепцию же второй пятилетки новой индустриализации на 2015–2019 годы, как ожидается, 
примут к концу текущего года. Создан управляющий комитет под председательством премьер-министра 
РК, рабочий штаб и 4 группы: «Отрасли и кластеры»; «Размещение производительных сил и региональное 
развитие»; «Развитие финансовой системы. Модель финансирования ГП ФИИР-2»; «Инструменты 
промышленной политики и механизм ее реализации».

СТРАТЕГИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

Напомним, что стоимость проектов 1-й пятилетки индустри-
ализации (2010–2014  годы) была определена программой 
Форсированного индустриально-инновационного развития 

(ФИИР) в 6,5 трлн тенге (порядка 32 млрд евро). Из них в основной 
капитал приоритетных отраслей было направлено 6,28  трлн тен-
ге, т. е. казахстанское правительство должно было работать над но-
вой индустриальной картой Казахстана. Ожидается, что глобаль-
ная переделка коснется неразумных проектов программы ФИИР, 
которые оказались нерентабельными и могут ввести Казахстан в 
глобальный «минус» и это в период, когда мир стоит на пороге но-
вой волны финансового и экономического кризиса.

О том, что за время действия программы ФИИР в стране «вста-
ли» 19 заводов — заявил министр индустрии и новых технологий 
А. Исекешев. Убытки от этого эксперты оценили в десятки милли-
ардов долларов. Хотя предприятия строились и вводились в строй 
исключительно за счет средств частных инвесторов, их задания 
вошли в общий план развития страны, и их деятельность уже была 
рассчитана в экономическом и социальном плане. Президент стра-
ны Н. Назарбаев отметил что, Казахстану и, соответственно, каби-
нету министров нужно ориентироваться на высокотехнологичные 
(«прорывные») отрасли, например, информационные технологии, 
зеленую энергетику, робототехнику, аэрокосмическую промыш-
ленность и т. п.

Наблюдатели констатируют, что при выборе ключевого на-
правления для реализации текущей инновационной стратегии РК 
были допущены определенные ошибки, и прежде всего в выборе 
приоритетов с учетом сложившейся ситуации в области науки и 
новых технологий. Нередко отсутствовали корректные проме-
жуточные и итоговые целевые индикаторы для контроля раз-
рабатываемых программ. Например, Стратегия индустриально-
инновационного развития Казахстана 2003–2015  практически не 
имеет контрольных значений резульбтативности. Эффективность 
использования бюджетных средств при реализации Стратегии ин-
дустриально-инновационного развития Казахстана 2003–2015  бы-

ла оценена как «ниже среднего» (по оценке Казинвестконсалтинга). 
Негативным моментом, в частности, является неграмотный подход 
к экономическому районированию. Он выражается в том, что ка-
захстанские регионы дублируют друг друга создавая одинаковые 
производства.

Основные усилия (на практике и на бумаге) были направлены 
на коммерциализацию результатов отечественных НИОКР и созда-
ние соответствующей инфраструктуры. Однако в условиях Казах-
стана ключевое внимание должно быть направлено на повышение 
технологического уровня существующих компаний и отраслей. 
И,  в  первую очередь, машиностроения  — отрасли стратегически 
важной для страны. Она является фундаментом для остальных от-
раслей промышленности, и отставание в данной области неизбеж-
но приведет страну к зависимости от иностранных поставщиков.

Цена ошибки в развитии стратегических отраслей высока, и 
это требует особых мер для ее предотвращения. Также общеиз-
вестно, что машиностроение не дает денег легких и не дает денег 
быстрых. Оно требует вложения огромных (и не только финансо-
вых) ресурсов и многолетнее ожидание эффекта. Невозможно 
абсолютно точно, в подробностях предсказать, каким будет ма-
шиностроение через 10–20 лет (срок, на который необходимо рас-
считывать программу). Но понятно то, что программа развития ма-
шиностроения должна быть разработана и должна выполняться, с 
учетом неизбежных изменений, которые произойдут за время ее 
реализации. Понятно и то, что любая хозяйственная деятельность 
предприятия в условиях рыночной экономики преуспевает только 
при внедрении новых технологий.

Применение современных технологий обусловлено наличи-
ем финансовых ресурсов. Сегодня у правительства Казахстана 
есть деньги, есть понимание того, что ставка должна делаться на 
то, что может обеспечить устойчивый рост страны в долгосроч-
ной перспективе. И на наш взгляд, это инвестиции в развитие 
человеческого капитала и структурные изменения в экономике. 
Огромное стратегическое упущение, сложившееся в результате 
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ARG — торговый представитель в Центральной 
Азии ведущих производителей станочного обо-
рудования: WFL (Австрия), группы компаний 
Starrag Group (Германия) и  группы компаний 
EMAG (Германия). ARG разрабатывает произ-
водственные решения, нацеленные на удовлет-
ворение самых разных требований, начиная с 
автономного стандартного станка и заканчивая 
комплексной производственной системой для 
полного цикла обработки деталей. 
Ее специалисты всегда удерживают в поле зре-
ния не только сам станок, но и  весь производ-
ственный процесс в целом. Технология обработ-
ки, программирование системы ЧПУ, зажимная 
оснастка, система автоматизации, потребление 
электроэнергии и многое другое — все составля-
ющие производственной системы подвергают-
ся целенаправленной оптимизации. Компания 
ARG готова к сотрудничеству с инвесторами, 
предприятиями и проектными организациями 
в предоставлении необходимой помощи в раз-
работке и реализации проектов в Средней Азии 
с учетом специфики регионального рынка.

реализации всех программ, состоит в том, что при этом не созда-
ны заделы для подготовки будущих квалифицированных техниче-
ских специалистов. Количество тех, кто мог бы в кратчайшие сро-
ки повысить квалификацию, ограничено вследствие специфики 
среднего и высшего образования в Казахстане, которое зачастую 
не заточено под актуальные направления и является недостаточ-
но качественным.

Сейчас фактически ставка делается на зарубежные кадры, 
которые все разработают, привезут с собой, установят и запустят. 
Местным молодым специалистам останется куда менее квалифи-
цированная работа  — эксплуатация. Между двумя уровнями  — 
колоссальная пропасть. К тому же подход с использованием ино-
странцев в качестве единственной квалифицированной силы 
чреват большими дополнительными издержками и затратами, 
что увеличивает время окупаемости проектов. В целом же стоит 
понимать, что экономический рост и подъем благосостояния за-
висят, прежде всего, от реального производства. Чтобы обеспе-
чить 7-процентный рост ВВП, Казахстану необходимо привлечь 
до 2020 года более 80 млрд долларов инвестиций. Такие подсчеты 
сделал Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Причем 
это должны быть не только иностранные инвестиции, но и отече-
ственные.

Объем иностранных инвестиций в Казахстане на 30  июня 
2013  года, по данным Нацбанка, составил 120  млрд долларов. До 
сих пор основным внутренним инвестором было государство; в 
частности, программа форсированного индустриального развития 
преимущественно оплачивается бюджетными средствами. Но, как 
полагают эксперты, участие государства в экономике должно сни-
жаться, поскольку в долгосрочной перспективе его роль должен 
играть уже частный сектор, а также предприятия малого и средне-
го бизнеса. Ведь общеизвестно, что, если полностью лишить эконо-
мическую систему возможности саморегулирования, она, в конце 
концов, развалится. Но и предоставлять полную свободу нельзя. 
Это также приведет к разрушению. Умелое руководство и поддер-
жание динамического равновесия между саморегулированием и 
внешним управлением — задача очень сложная и не поддающая-
ся решению при помощи популистских лозунгов. Действительно, 
частный капитал не спешит с инвестициями в серьезное произ-
водство. Все потому, что нет быстрого возврата средств. За 20 лет 
независимости ни один олигарх в Казахстане так и не стал владель-
цем машиностроительного предприятия. Добыча и переработка 
остаются куда более привлекательными отраслями. Тем не менее, 
усилия правительства привели к росту доли машиностроения в 
структуре ВВП в 2,1 раза. Так, по итогам первого квартала 2013 го-
да прирост машиностроительной продукции составил 21 процент. 
Всего на сегодняшний день реализовано 57 проектов, 3 из которых 
в текущем году. По предварительным подсчетам, их эффектив-
ность увеличилась на 1 процент. При этом надо учитывать, что про-
екты в машиностроении не сразу дают эффект, т. к. время от начала 
освоения инвестиций до выхода на полную мощность занимает в 
среднем от 3 до 6 лет.

Директор Центра машиностроения АО «Казахстанский институт 
развития индустрии» Марат Идрисов подчеркнул, что машинострое-
ние сегодня — это одна из сложных комплексных отраслей экономи-
ки Казахстана. «Она является жизненно важной для любой страны, 
которая хочет называться индустриально развитой державой. То 
есть без производства станков, оборудования, которые являются ге-
нератором технического прогресса, невозможно представить, что-
бы страна была экономически развитой», — добавил он.

Правительство Казахстана понимает важность машиностроения 
для развития экономики и благодаря этому, на сегодняшний день, от-
расль является одной из самых динамично развивающихся. 
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ARG ПРЕДЛАГАЕТ:
 Технологический аудит для выяв-

ления резервов повышения эффектив-
ности профильной деятельности маши-
ностроительных предприятий и  пред-
приятий смежных отраслей.

 Автоматизацию и внедрение ин-
новационных решений и продуктов, от-
раслевых ноу-хау и новых прогрессив-
ных материалов.

 Повышение энергоэффективно-
сти производства и оптимизацию по-
требления ресурсов.

 Проекты по техническому пере-
вооружению производства под ключ: 
анализ технической документации, под-
бор оптимального оборудо-
вания, инструмента, оснастки.
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