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Ка ра ган дин ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та (Ка ра ган да)

Встраи ва ние биз нес-струк тур в на цио наль ную ин но ва ци он ную сис те му Ка зах ста на рас смат ри ва -
ет ся как сис тем ный про цесс. От ме ча ет ся раз ви тие парт нер ст ва го су дар ст ва и биз не са на взаи мо -
вы год ной ос но ве, опи са ны ме ха низ мы уча стия биз не са в ук ре п ле нии на цио наль ной ин но ва ци он ной сис -
те мы, по ка за на роль ин сти ту тов в обес пе че нии со труд ни че ст ва пред при ни ма те лей и го су дар ст ва.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка зах стан, ин но ва ци он ное раз ви тие, ре гу ли ро ва ние ча ст но го пред при -
ни ма тель ст ва, кон со ли да ция биз не са.

Боль шин ст во на цио наль ных эко но мик од но знач но
ори ен ти ро ва но на ин но ва ци он ное раз ви тие. Сло жив -
шие ся в по след ние де ся ти ле тия об щие для раз ных
стран за ко но мер но сти дан но го про цес са оп ре де ля ют ся
но вы ми осо бен но стя ми, обу слов лен ны ми из ме не ни ем
под хо да к вы бо ру и ис поль зо ва нию со вре мен ных тех но -
ло гий. Эти тех но ло гии ха рак те ри зу ют ся уни вер саль но -
стью ис поль зо ва ния либо уг луб лен ной спе циа ли за ци -
ей, ори ен та ци ей на ре сур со-, энер го- и тру до сбе ре же -
ние, вы со кой про из во ди тель но стью и т.д. Осо бо от ме -
тим уси ле ние кон вер ген ции тех но ло гий, что про яв ля ет -
ся в их взаи мо про ник но ве нии и уни фи ка ции. 

Ин но ва ци он ное раз ви тие осу ще ст в ля ет ся в рам ках
на цио наль ных ин но ва ци он ных сис тем (НИС), имею щих, 
при на ли чии внут рен них осо бен но стей, об щие ор га ни -
за ци он ные прин ци пы. Фор ми ро ва ние кон крет но го ме ха -
низ ма функ цио ни ро ва ния НИС в раз ных стра нах оп ре -
де ля ет ся вы бо ром того или ино го типа мо де ли ин но ва -
ци он но го раз ви тия при не пре мен ном го су дар ст вен ном
ре гу ли ро ва нии и при раз ной сте пе ни ох ва та, кон тро ля и
влия ния на эти про цес сы.

Ори ен та ция Рес пуб ли ки Ка зах стан на ин но ва ци он -
ное раз ви тие на ча ла скла ды вать ся в кон це 1990-х гг.,
а кон цеп ту аль ный и стра те ги че ский под хо ды были сфор -
ми ро ва ны к 2003 г. С это го вре ме ни курс на ин но ва ци он -
ное раз ви тие при нял по сле до ва тель ный ха рак те ра, а дея -
тель ность го су дар ст ва в дан ном на прав ле нии ста но вит -
ся все бо лее все сто рон ней и сис тем ной.

Бла го да ря реа ли за ции Стра те гии ин ду ст ри аль -
но-ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Ка зах стан на
2003–2015 гг. был сфор ми ро ван кон тур НИС, про ве де на 
мо дер ни за ция про мыш лен но сти ре гио нов [1]. Пер во -
оче ред ной ме рой ста ло ин сти ту цио наль ное обес пе че -
ние пе ре хо да к но вой го су дар ст вен ной по ли ти ке: при ня -
тие не об хо ди мых за ко нов, соз да ние ин сти ту тов раз ви -
тия. В этот пе ри од в Ка зах ста не ра бо та ло око ло 100 го -
су дар ст вен ных, от рас ле вых и бюд жет ных про грамм по
ре ше нию кон крет ных со ци аль но-эко но ми че ских за дач.

Ин но ва ци он ная со став ляю щая име ла ме сто лишь в не -
сколь ких из них, та ких как Го су дар ст вен ная про грам ма
раз ви тия нау ки Рес пуб ли ки Ка зах стан на 2007–2012 гг.,
Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия об ра зо ва ния в
Рес пуб ли ке Ка зах стан на 2005–2010 гг., Го су дар ст вен -
ная про грам ма фор ми ро ва ния «элек трон но го пра ви -
тель ст ва» и не ко то рых дру гих.

С 2010 г. ин но ва ци он ная на прав лен ность го су дар -
ст вен ной по ли ти ки была ак цен ти ро ва на и уси ле на в
рам ках пе ре хо да к но вой сис те ме го су дар ст вен но го
пла ни ро ва ния [2]. Ба зо вым до ку мен том в ней яв ля ет ся
Го су дар ст вен ная про грам ма фор си ро ван но го ин ду ст ри -
аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия на 2010–2014 гг., реа -
ли за ция ко то рой до пол ня ет ся та ки ми про грам ма ми, как
«Кар та ин ду ст риа ли за ции стра ны на 2010–2014 годы»,
«До рож ная кар та биз не са – 2020», «Схе ма ра цио наль -
но го раз ме ще ния про из вод ст вен ных мощ но стей до
2015 го да», «Про из во ди тель ность – 2020». В ре гио нах
ут вержде ны ком плекс ные пя ти лет ние тер ри то ри аль ные 
про грам мы. Но вые на прав ле ния тех но ло ги че ско го раз -
ви тия стра ны и даль ней шей ди вер си фи ка ции эко но ми -
ки пре ду смот ре ны в рам ках 22 го су дар ст вен ных про -
грамм раз ви тия при ори тет ных от рас лей на цио наль ной
эко но ми ки.

Соз дан ное до это го пра во вое поле ук ре п ле но но -
вым За ко ном «О го су дар ст вен ной под держ ке ин ду ст ри -
аль но-ин но ва ци он ной дея тель но сти», в ко то ром пре ду -
смот ре но ре ше ние про блем, свя зан ных с низ кой кон ку -
рен то спо соб но стью вы пус кае мой в стра не про дук ции и
ее вы со кой ма те риа ло ем ко стью, от сут ст ви ем ком плек -
сов с пол ным цик лом про из вод ст ва, де фи ци том не об хо -
ди мых кад ров и др. [3]. В За кон вклю че ны нор мы, рег ла -
мен ти рую щие ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ную дея тель -
ность, кон крет ные функ ции на цио наль ных ин сти ту тов
по раз ви тию ме ст но го про из вод ст ва и экс пор та, тех но -
ло ги че ско му раз ви тию. Кро ме того, уточ не ны во про сы
соз да ния и функ цио ни ро ва ния тех но пар ков, кон ст рук -
тор ских бюро, цен тров ком мер циа ли за ции и т.п.
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Важ но, что дан ный За кон за кре п ля ет та кую функ -
цию го су дар ст ва, как фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих
ус ло вий для реа ли за ции пред при ни ма тель ских ини циа -
тив и сти му ли ро ва ния ор га ни за ций ма ло го и сред не го
биз не са с их вы со ким по тен циа лом в час ти кон ку рен то -
спо соб но сти и ук ре п ле ния на уч но-тех но ло ги че ской сфе -
ры на цио наль но го хо зяй ст ва.

Клю че вая за да ча в дан ной свя зи – раз ра бот ка форм
взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и пред при ни ма тель ско го
сек то ра в ка че ст ве рав но прав ных парт не ров и на взаи -
мо вы год ных ус ло ви ях. Од ним из на прав ле ний та ко го со -
труд ни че ст ва яв ля ет ся ис поль зо ва ние ме ха низ ма го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП). С этой це лью
в рес пуб ли ке с 2001 г. дей ст ву ет Про грам ма по раз ви -
тию го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва. Уже на ко п -
лен опыт и дей ст ву ет за ко но да тель ст во по ис поль зо ва -
нию кон тракт ной фор мы ГЧП в от рас лях тра ди ци он ной
от вет ст вен но сти го су дар ст ва (реа ли за ция про ек тов в
транс порт ном и энер ге ти че ском сек то рах на ос но ве
до го во ров кон цес сии). Дан ное на прав ле ние реа ли зу ет -
ся в рам ках Про грам мы по раз ви тию го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва в Рес пуб ли ке Ка зах стан на
2011–2015 гг. [4].

Не об хо ди мость во вле че ния биз не са в нор ми ро ва -
ние, ре гу ли ро ва ние и раз ви тие ин но ва ци он ных про цес -
сов не под ле жит со мне нию. Как по ка зы ва ет ми ро вая
прак ти ка, уча стие ча ст ных фирм, ор га ни за ций, пред при -
ятий и их со об ществ в эко но ми че ском раз ви тии стра ны
дает по ло жи тель ные ре зуль та ты, оп рав ды ва ет вло же -
ния в фор ми ро ва ние этих ме ха низ мов, при но сит яв ные
вза им ные вы го ды. 

Рас ши ре нию и вне дре нию сис те мы под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Ка зах стан со дей ст ву ют:

АО «На цио наль ный ин но ва ци он ный фонд», спо соб ст вую -
щее про дви же нию ини циа тив ных ин но ва ци он ных про ек тов
пред при ни ма те лей пу тем их фи нан си ро ва ния и при вле че ния
ин ве сти ций для их реа ли за ции;

АО «Ин ве сти ци он ный фонд Ка зах ста на», ока зы ва ющее
фи нан со вую под держ ку пред при яти ям, про из во дя щим уг луб -
лен ную пе ре ра бот ку сы рья и ма те риа лов с ис поль зо ва ни ем пе -
ре до вых тех но ло гий, пу тем ин ве сти ро ва ния в их ос нов ной ка -
пи тал;

АО «Фонд раз ви тия пред при ни ма тель ст ва “Даму”» – ин те -
гра тор и опе ра тор по пре дос тав ле нию фи нан со вых и кон сал -
тин го вых ус луг, управ ля ющее го су дар ст вен ны ми ак ти ва ми,
вы де ляе мы ми на фи нан со вую под держ ку субъ ек тов ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва (МСП). Дея тель ность Фон да
спо соб ст ву ет рас ши ре нию воз мож но стей кре ди то спо соб ных
субъ ек тов на по лу че ние фи нан си ро ва ния из на цио наль ных ис -
точ ни ков, раз ви тию и рас ши ре нию обес пе чи ваю щей пол но цен -
ное функ цио ни ро ва ние биз не са ин фра струк ту ры, вклю че нию
в круг дея тель но сти МСП но вых сфер дея тель но сти;

тех но пар ки, ока зы ваю щие пред при ни ма те лям под держ ку
и спо соб ст вую щие вне дре нию ин но ва ци он ных раз ра бо ток.
При чем в со став не ко то рых тех но пар ков вхо дят биз нес-ин ку ба -
то ры, не по сред ст вен но пре дос тав ляю щие ма лым и на чи наю -
щим пред при яти ям ком плекс ную по мощь – от воз мож но сти ис -
поль зо ва ния про из вод ст вен ных пло ща дей, тех ни ки, обо ру до -
ва ния до ока за ния ряда ус луг;

АО «Центр ин жи ни рин га и транс фер та тех но ло гий», осу -
ще ст в ля ющее транс ферт пе ре до вых за ру беж ных тех но ло гий
и пре дос тав ля ющее ин жи ни рин го вые, кон суль та ци он ные, ин -
фор ма ци он ные и дру гие ус лу ги в дан ном на прав ле нии.

Осо бое вни ма ние в Рес пуб ли ке Ка зах стан уде ля ет -
ся раз ви тию аг ро про мыш лен но го ком плек са (АПК).
Для при вле че ния и сти му ли ро ва ния пред при ни ма те лей
функ цио ни ру ют АО «Ка зАг ро Мар ке тинг», ТОО «Центр
транс фер та и ком мер циа ли за ции аг ро тех но ло гий», АО
«Ка зАг ро Ин но ва ции», АО «Аг рар ная кре дит ная кор по -
ра ция», АО «Ка зАг ро Фи нанс», АО «Фонд фи нан со вой
под держ ки сель ско го хо зяй ст ва». Спектр ус луг пе ре чис -
лен ных ор га ни за ций вклю ча ет фи нан си ро ва ние, кре ди -
то ва ние сель ских про из во ди те лей че рез кре дит ные то -
ва ри ще ст ва; мик ро кре ди то ва ние субъ ек тов ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва; пре дос тав ле ние на ус ло ви ях ли зин га
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния; транс -
ферт пе ре до вых тех но ло гий; пре дос тав ле ние ин фор ма -
ци он ных и кон сал тин го вых ус луг; ор га ни за цию обу че ния 
субъ ек тов АПК; дис тан ци он ное кон суль ти ро ва ние.

В 2005 г. в Ка зах ста не был об ра зо ван рес пуб ли кан -
ский союз объ е ди не ний ча ст ных пред при ни ма те лей –
На цио наль ная эко но ми че ская па ла та Ка зах ста на «Со -
юз “Ата ме кен”», в со став ко то рой во шли тор го во-про -
мыш лен ные па ла ты и Фо рум пред при ни ма те лей. Цель
соз да ния дан ной ор га ни за ции – пред став ле ние и за щи -
та в  кон со ли ди ро ван ном по ряд ке ин те ре сов субъ ек тов
ча ст но го пред при ни ма тель ст ва на всех уров нях взаи мо -
от но ше ний с го су дар ст вом, ко ор ди на ция пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти. Та кой под ход ба зи ру ет ся на по -
ло жи тель ном опы те обя за тель но го член ст ва пред при -
ни ма тель ско го сек то ра в еди ной ор га ни за ции, на ко п -
лен ном в ми ро вой прак ти ке. Так, кон ти нен таль ная (ев -
ро пей ская) мо дель со труд ни че ст ва пред при ни ма те лей,
раз ра бо тан ная в Гер ма нии и Фран ции и ос но ван ная на
все об щем член ст ве, рас про стра ни лась в по сле дую щем
на дру гие ев ро пей ские стра ны. В биз нес-сре де все об -
ще го член ст ва ра бо та ют бо лее 80 % пред при ятий Ев ро -
пей ско го Сою за, де мон ст ри руя зна чи тель ные ус пе хи.

Ини циа ти вы и ак тив ная ра бо та На цио наль ной эко -
но ми че ской па ла ты Ка зах ста на соз да ли пред по сыл ки
для пе ре хо да к бо лее зре лой фор ме кон со ли да ции оте -
че ст вен но го биз не са: осе нью 2013 г. на ее базе соз да на
не ком мер че ская са мо управ ляе мая ор га ни за ция «На -
цио наль ная па ла та пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Ка -
зах стан» (НПП РК). Ос нов ная цель этой круп ней шей
биз нес-ас со циа ции стра ны – фор ми ро ва ние бла го при -
ят ных ус ло вий для пред при ни ма тель ской дея тель но сти
пу тем ук ре п ле ния и со вер шен ст во ва ния форм парт нер -
ст ва биз не са и го су дар ст вен ных струк тур.

Глав ны ми функ ция ми НПП РК яв ля ют ся:
– кон со ли ди ро ван ное пред ста ви тель ст во, за щи та

прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов пред при ни ма те лей;
– уча стие в го су дар ст вен ных про грам мах под держ -

ки и раз ви тия пред при ни ма тель ст ва;
– про ве де ние об ще ст вен но го мо ни то рин га пред -

при ни ма тель ской дея тель но сти в ре гио нах, оцен ка ее
ус ло вий и ак тив но сти;

– под держ ка внут рен не го про из вод ст ва, по вы ше ние
доли ме ст ной про дук ции в за куп ках ор га ни за ций;

– под го тов ка и пе ре под го тов ка кад ров, по вы ше ние
ква ли фи ка ции, раз ви тие тех ни че ско го и про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния, со от вет ст вую ще го те ку щим и бу ду -
щим по треб но стям эко но ми ки;

– сти му ли ро ва ние внеш не эко но ми че ской дея тель -
но сти оте че ст вен но го биз не са;
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– ди вер си фи ка ция эко но ми ки и при вле че ние до -
пол ни тель ных ин ве сти ций [5].

Дея тель ность НПП РК ин сти ту цио наль но за кре п ле -
на и рег ла мен ти ру ет ся За ко ном «О На цио наль ной па ла -
те пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Ка зах стан» [6]. За ко -
ном пре ду смат ри ва ет ся обя за тель ное член ст во в НПП
РК всех субъ ек тов ча ст но го пред при ни ма тель ст ва с
диф фе рен ци ро ван ной уп ла той член ских взно сов, что
по зво лит ос нов ной час ти – пред при яти ям ма ло го биз не -
са (ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, кре сть ян ские
хо зяй ст ва) не не сти фи нан со вой на груз ки, свя зан ной с
член ст вом в дан ной ор га ни за ции.

По вы ше нию об щей эф фек тив но сти парт нер ст ва биз -
не са и го су дар ст ва спо соб ст ву ет де ле ги ро ва ние кон со -
ли ди ро ван но му пред ста ви те лю пред при ни ма тель ст ва
це ло го ряда функ ций, вклю чая: 

– уча стие На цио наль ной па ла ты в раз ра бот ке и экс -
пер ти зе про ек тов за ко нов, ка саю щих ся ин те ре сов ча ст -
но го биз не са, и в ра бо те кон суль та тив но-со ве ща тель -
ных ор га нов го су дар ст вен но го уров ня;

– пред ста ви тель ст во ин те ре сов пред при ни ма те лей 
в Пра ви тель ст ве Рес пуб ли ки Ка зах стан, Пар ла мен те
Рес пуб ли ки Ка зах стан;

– про ве де ние обя за тель ной экс пер ти зы про ек тов
нор ма тив ных пра во вых ак тов, за тра ги ваю щих ин те ре сы 
субъ ек тов ча ст но го пред при ни ма тель ст ва;

– про ве де ние об ще ст вен ных слу ша ний, об ще ст вен -
но го мо ни то рин га по во про сам пред при ни ма тель ст ва;

– уча стие в про це ду рах оцен ки эф фек тив но сти кор -
по ра тив но го управ ле ния в ак цио нер ных об ще ст вах, на -
хо дя щих ся под кон тро лем го су дар ст ва.

Ре зуль та тив ность мер, при ни мае мых го су дар ст вом 
для во вле че ния биз не са в раз ви тие на цио наль ной эко -
но ми ки, ха рак те ри зу ют по ка за те ли, дос тиг ну тые за эти
годы. Так, на на ча ло 2013 г. чис ло субъ ек тов МСП в Ка -
зах ста не со ста ви ло 1,4 млн ед. (95 % в об щем ко ли че -
ст ве хо зяй ст вую щих субъ ек тов, обес пе че но ра бо той бо -
лее 2,5 млн чел.). Доля МСП в ВВП рес пуб ли ки со ста ви -
ла бо лее 17,5 % [7]. По еже год ной оцен ке Все мир но го
бан ка (Doing Business), за счет по сто ян но го улуч ше ния
и оп ти ми за ции за ко но да тель ной базы ре гу ли ро ва ния
ча ст но го пред при ни ма тель ст ва Ка зах стан за нял пя тую
по зи цию в де сят ке ве ду щих ре фор ма то ров сре ди стран
быв ше го СССР в сфе ре ре гу ли ро ва ния ча ст но го пред -
при ни ма тель ст ва. В рей тин ге «Ве де ние биз не са –
2014» за ня та 50-я по зи ция (в 2010 г. Ка зах стан за ни мал
74-е, в 2009 г. – 64-е ме сто). Хо ро шие по ка за те ли до-
стиг ну ты по та ким па ра мет рам, как «ре ги ст ра ция соб ст -
вен но сти» и «на ло го об ло же ние» (18-е ме сто), «за щи та
ин ве сто ров» (22-е ме сто), «ре ги ст ра ция пред при ятий»
(30-е ме сто) [8].

Та ким об ра зом, в це лях ста нов ле ния и раз ви тия
ча ст но го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Ка зах -
стан сфор ми ро ва на за ко но да тель ная база, по зво ляю -
щая сти му ли ро вать пред при ни ма тель скую дея тель -
ность, за щи щать пра ва и за кон ные ин те ре сы субъ ек тов
биз не са. Ве дет ся сис тем ная ра бо та по со вер шен ст во -
ва нию на ло го во го и та мо жен но го за ко но да тель ст ва,
сни же нию ад ми ни ст ра тив ных барь е ров, фор ми ро ва нию 
бла го при ят ных ин ве сти ци он ных ус ло вий для пред при -
ни ма тель ст ва.

Ком плекс реа ли зо ван ных го су дар ст вом мер спо -
соб ст ву ет эко но ми че ско му рос ту стра ны, что обу слов -
ле но фор ми ро ва ни ем пол но цен но го кон ту ра ин сти ту -
цио наль ной сре ды для раз ра бот ки и вне дре ния ин но -
ва ци он ных парт нер ских про ек тов, уси ле ни ем кон ст рук -
тив ных свя зей го су дар ст ва и биз не са, рос том про зрач -
но сти в сфе рах за ко но твор че ст ва, рас пре де ле ния гос -
за ка зов, кон тро ля и мо ни то рин га го су дар ст вен ных про -
грамм и др.

Мож но кон ста ти ро вать, что в Рес пуб ли ке Ка зах стан 
по этап но ре ша ет ся за да ча фор ми ро ва ния рав но прав -
но го парт нер ст ва об ще ст вен ных ор га ни за ций биз не са
с го су дар ст вен ны ми ор га на ми. Это спо соб ст ву ет по вы -
ше нию об ще ст вен ной ак тив но сти пред при ни ма тель ст -
ва, фор ми ро ва нию здо ро во го биз нес-со об ще ст ва, под -
дер жа нию ба лан са ин те ре сов в об ще ст ве в це лом.
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