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Рас смот ре ны эта пы реа ли за ции ин но ва ци он ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Ка зах стан на ос но ве Стра -
те гии ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия на 2003–2015 гг.; вы яв ле ны про бле мы, ока зы ваю щие
не га тив ное влия ние на фор ми ро ва ние эф фек тив но функ цио ни рую щей на цио наль ной ин но ва ци он ной
сис те мы и раз ви тие ин но ва ци он но го по тен циа ла; по ка за на роль го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, обо зна че ны тра ек то рии раз ви тия ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной сис те мы.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка зах стан, ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ная сис те ма, ин фра струк ту ра
ком мер циа ли за ции, со ци аль но-пред при ни ма тель ские кор по ра ции.

Реа ли за ция ин но ва ци он ной по ли ти ки в Рес пуб ли ке
Ка зах стан (РК) осу ще ст в ля ет ся на ос но ве Стра те гии ин -
ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия на 2003–2015 гг.,
ори ен ти ро ван ной на дос ти же ние ус той чи во го раз ви тия
стра ны пу тем ди вер си фи ка ции от рас лей, от хо да от
сырь е вой на прав лен но сти, под го тов ки ус ло вий для пе -
ре хо да в дол го сроч ном пла не к сер вис но-тех но ло ги че -
ской эко но ми ке.

На пер вом эта пе реа ли за ции дан ной Стра те гии
(2003–2005 гг.) были вне се ны из ме не ния и до пол не ния
в дей ст вую щее за ко но да тель ст во, при ня то мно же ст во
нор ма тив ных пра во вых ак тов, про ве де на ра бо та по
даль ней шей гар мо ни за ции оте че ст вен но го за ко но да -
тель ст ва в об лас ти внеш не тор го вой дея тель но сти с
нор ма ми ме ж ду на род но го пра ва, ут вер жде на Про грам -
ма по фор ми ро ва нию и раз ви тию На цио наль ной ин но -
ва ци он ной сис те мы (НИС) [1], вве ден в дей ст вие За кон
РК «О го су дар ст вен ной под держ ке ин но ва ци он ной дея -
тель но сти» [2], оп ре де ляю щий эко но ми че ские, пра во -
вые и ор га ни за ци он ные ос но вы сти му ли ро ва ния ин но -
ва ци он ной дея тель но сти и меры го су дар ст вен ной под -
держ ки в це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для ее 
раз ви тия.

На вто ром эта пе (2006–2010 гг.) про ис хо ди ло со -
вер шен ст во ва ние ме ха низ мов взаи мо дей ст вия и функ -
цио ни ро ва ния эле мен тов НИС. Пе ре чень клю че вых за -
дач дан но го эта па вклю чал:

– по вы ше ние ка че ст ва взаи мо дей ст вия сфор ми ро -
ван ных эле мен тов НИС;

– ак тив ное раз ви тие ме ха низ ма вен чур но го фи нан -
си ро ва ния че рез соз да ние вен чур ных фон дов с уча сти -
ем за ру беж ных ин ве сто ров;

– раз ви тие кла стер ной коо пе ра ции во круг про ек тов, 
сфор ми ро ван ных на пер вом эта пе;

– уча стие субъ ек тов НИС в про ек тах по фор ми ро ва -
нию ре гио наль ных гло баль ных тех но ло ги че ских аль ян -
сов с ве ду щи ми ми ро вы ми ком па ния ми.

На треть ем эта пе (2011–2013 гг.) долж но быть
обес пе че но ус той чи вое раз ви тие НИС при умень ше нии
доли го су дар ст вен ных рас хо дов и рос те объ е ма ча ст -
ных ин ве сти ций. Го су дар ст во на ме ре но ис поль зо вать
пре иму ще ст вен но кос вен ные ин ст ру мен ты сти му ли ро -
ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти.

На чет вер том эта пе (2014–2015 гг.) пре ду смат ри -
ва ет ся «вы ход» го су дар ст ва из вен чур ных фон дов и ин -
но ва ци он ных про ек тов.

При ня тие в 2006 г. За ко на РК об ин но ва ци он ной
дея тель но сти ак ти ви зи ро ва ло про цесс фор ми ро ва ния
НИС. На зо вем ее со став ные эле мен ты [2].

На уч ный по тен ци ал – не об хо ди мое ус ло вие ин но -
ва ци он но го раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки, ко то рое
фор ми ру ет ся пу тем соз да ния раз ви той сфе ры при клад -
ных ис сле до ва ний, обес пе чи ваю щих до вод ку фун да -
мен таль ных раз ра бо ток до уров ня ком мер че ско го при -
ме не ния. На уч ный по тен ци ал вклю ча ет:

– го су дар ст вен ные на уч ные ор га ни за ции: на цио -
наль ные на уч ные цен тры, на уч но-ис сле до ва тель ские
ин сти ту ты, выс шие учеб ные за ве де ния, про ект ные ин -
сти ту ты;

– на уч ные ор га ни за ции при на цио наль ных ком па -
ни ях, ла бо ра то рии при круп ных пред при яти ях;

– ча ст ные на уч но-ис сле до ва тель ские и про ект ные
ин сти ту ты;

– ор га ни за ции сфе ры ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва, за ни маю щие ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми;

– на уч ные кад ры ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
изо бре та те лей;

– ма те ри аль но-тех ни че скую базу.
В на стоя щее вре мя на уч ный по тен ци ал Ка зах ста на

пред став лен на уч ны ми ор га ни за ция ми Ми ни стер ст ва
об ра зо ва ния и нау ки РК, от рас ле вых ми ни стерств, ча ст -
ных на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ций, цен тра ми
на уч ных ис сле до ва ний, су ще ст вую щи ми на пра вах хо -
зяй ст вен но го ве де ния, ко ор ди ни рую щих дея тель ность
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ин сти ту тов со от вет ст вую ще го про фи ля, а так же на уч -
но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов, на хо дя щих ся в ве де -
нии на цио наль ных ком па ний.

Ин но ва ци он ное пред при ни ма тель ст во вы пол ня ет 
свя зую щие (по сред ни че ские) функ ции ме ж ду на уч но-
тех ни че ской и про из вод ст вен ной сфе ра ми. Ко неч ной
це лью ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва яв ля ет ся
раз ви тие пред при ятий, спо соб ных опе ра тив но реа ги ро -
вать на конъ юнк ту ру рын ка и на ла жи вать се рий ное про -
из вод ст во кон ку рен то спо соб ной нау ко ем кой про дук ции
но во го по ко ле ния и по вы шен но го спро са. Ин но ва ци он -
ное пред при ни ма тель ст во вклю ча ет:

– биз нес-ан ге лов;
– пред при ятия;
– ин но ва ци он ных ме нед же ров.
Мно го уров не вая ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра

пред став ля ет со бой ком плекс взаи мо свя зан ных про из -
вод ст вен ных, кон сал тин го вых, об ра зо ва тель ных и ин -
фор ма ци он ных струк тур, обес пе чи ваю щих ус ло вия для
реа ли за ции ин но ва ци он ной дея тель но сти, и со сто ит из
сле дую щих эле мен тов:

– на цио наль ные тех но ло ги че ские пар ки;
– ре гио наль ные тех но ло ги че ские пар ки;
– тех но ло ги че ские биз нес-ин ку ба то ры;
– нау ко гра ды и т.п.
Фи нан со вая ин фра струк ту ра обес пе чи ва ет комп-

лекс ное фи нан си ро ва ние на уч но-про из вод ст вен ных и об -
ра зо ва тель ных про цес сов в сфе ре ин но ва ци он но-тех -
но ло ги че ско го раз ви тия. Ос но ва на она на со че та нии ме -
ха низ мов пря мой и кос вен ной го су дар ст вен ной под -
держ ки ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва и ин фра -
струк ту ры. Эле мен ты фи нан со вой ин фра струк ту ры:

– го су дар ст вен ные ин сти ту ты раз ви тия;
– вен чур ные фон ды;
– пред при ятия;
– ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли;
– бан ки вто ро го уров ня и др.
К со жа ле нию, в 1990-е гг. в Ка зах ста не зна чи тель но 

со кра ти лись ис сле до ва ния на стра те ги че ски важ ных на -
прав ле ни ях на уч но-тех но ло ги че ско го раз ви тия, упал
пре стиж уче но го, сни зи лась вос тре бо ван ность ре зуль -
та тов на уч ных изы ска ний, умень ши лась ин но ва ци он ная 
ак тив ность пред при ятий, про изо шел от ток за ру беж спе -
циа ли стов и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. От сут ст -
вие ком плекс но го сис тем но го под хо да к управ ле нию ин -
но ва ци он ны ми про цес са ми при ве ло к ос лаб ле нию на уч -
но-тех но ло ги че ско го по тен циа ла стра ны и де гра да ции
нау ко ем ких про из водств. Се го дня на раз ви тие ин но ва -
ци он но го по тен циа ла РК не га тив но влия ет це лый ряд
не ре шен ных про блем [3, с. 14–19].

1. Низ кая ре зуль та тив ность на уч ных ис сле до ва -
ний, те ку щей ин но ва ци он но-тех но ло ги че ской по ли ти ки
и сис те мы под го тов ки уче ных и ис сле до ва те лей.

При вы бо ре клю че вых на прав ле ний реа ли за ции те -
ку щей ин но ва ци он ной стра те гии РК были до пу ще ны
серь ез ные ошиб ки:

– ос нов ные уси лия на прав ля лись на ком мер циа ли -
за цию ре зуль та тов оте че ст вен ных НИОКР и соз да ние
со от вет ст вую щей ин фра струк ту ры, то гда как глав ное

вни ма ние не об хо ди мо было уде лить по вы ше нию тех но -
ло ги че ско го уров ня су ще ст вую щих ком па ний и от рас -
лей, что впо след ст вии соз да ло бы бо лее бла го при ят -
ные ус ло вия для ком мер циа ли за ции дос ти же ний на цио -
наль ной нау ки;

– под ин но ва ция ми под ра зу ме ва лись пре ж де все го
но вые «про рыв ные» про ек ты и про грам мы, ко ли че ст во
ко то рых в РК край не не ве ли ко;

– ог ра ни чен ное фи нан си ро ва ние на уч ных ис сле до -
ва ний со сто ро ны го су дар ст ва и про из вод ст ва, в ре зуль -
та те чего доля сум мар ных кор по ра тив ных и бюд жет ных
за трат на НИОКР в ВВП Ка зах ста на со став ля ет око ло
0,25 %;

– не зна чи тель ное ко ли че ст во прак ти кую щих уче ных
как в аб со лют ном, так и в от но си тель ном ис чис ле нии:
12 чел. на 10 тыс. жи те лей (в Фин лян дии этот по ка за -
тель ра вен 111, в Рос сии – 64 чел.). Оче вид но, что сло -
жив шую ся си туа цию не уда ст ся бы ст ро ис пра вить даже
при уве ли че нии го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, в том
чис ле на прав ляе мо го на об ра зо ва тель ные про грам мы
в сфе ре ин но ва ци он но го ме недж мен та. Сей час в РК
карь е ра ис сле до ва те ля или уче но го край не не при вле ка -
тель на в силу низ кой за ра бот ной пла ты и при зрач но сти
пер спек тив в час ти по лу че ния до хо да от ре зуль та тов
сво ей на уч ной дея тель но сти. Кро ме того, в ву зах РК
ощу ща ет ся не дос та ток ка че ст вен ных про грамм под го -
тов ки ис сле до ва те лей;

– низ кая вос тре бо ван ность ин но ва ций со сто ро ны
на цио наль ной эко но ми ки:

•  наи боль шую долю в струк ту ре ВВП Ка зах ста на
обес пе чи ва ют круп ные ком па нии сырь е во го сек то ра, ко -
то рые прак ти че ски «под ключ» за ку па ют со вре мен ное
обо ру до ва ние и тех но ло гии в дру гих стра нах;

•  ус ло вия для раз ви тия ма лых и сред них ин но ва -
ци он ных ком па ний в Ка зах ста не не впол не бла го при ят -
ны. Это ка са ет ся ре жи ма на ло го об ло же ния, ус ло вий
для при вле че ния вен чур но го фи нан си ро ва ния, дос туп -
но сти спе циа ли зи ро ван ной не дви жи мо сти, на ли чия внеш -
не тор го вых барь е ров и дру гих фак то ров биз нес-кли ма -
та, важ ных для сти му ли ро ва ния раз ви тия ин но ва ци он -
ных ком па ний со сто ро ны го су дар ст ва;

– сла бая ин фра струк ту ра для ком мер циа ли за ции
ре зуль та тов НИОКР:

•  раз ра бо тан ная мо дель вы де ле ния гран тов на ком -
мер циа ли за цию ре зуль та тов НИОКР не дала ожи дае -
мо го эф фек та: скром ный раз мер гран тов на вы пол не ние 
ин но ва ци он ных про ек тов не по зво лял ис сле до ва те лям
реа ли зо вать свои идеи и по лу чать ка че ст вен ные ре -
зуль та ты*, а воз врат ный прин цип фи нан си ро ва ния
гран тов при вел к тому, что ис сле до ва те ли пред по чли
ис поль зо вать преж ние, бо лее на деж ные в час ти ре зуль -
та тов раз ра бот ки, а не ис кать «про рыв ные» идеи;

•  кон курс ные про це ду ры на вы де ле ние гран тов и
вы яв ле ние ин но ва ци он ных про ек тов для под держ ки не
от ли ча лись ус той чи во стью к про яв ле ни ям «фа во ри -
тиз ма»;

•  соз дан ные вен чур ные фон ды столк ну лись с боль -
ши ми слож но стя ми при вы бо ре вен чур ных про ек тов для 
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фор ми ро ва ния порт фе лей, что было вы зва но
пре ж де все го не дос тат ком жиз не спо соб ных идей
для ком мер циа ли за ции;

•  сло жив шая ся ин фра струк ту ра для ком мер циа ли -
за ции тех но ло гий (соз дан ные в РК тех но пар ки и тех но -
ло ги че ские биз нес-ин ку ба то ры) ока за лась не эф фек тив -
ной, что под твер жда ет ся ма лым ко ли че ст вом ин но ва ци -
он ных ра бо чих мест;

•  об щая не ста биль ность, ха рак тер ная для ин но ва -
ци он ной сис те мы РК и вы ра зив шая ся в час той сме не
пол но мо чий, за дач и под чи нен но сти ор га ни за ций, при -
ве ла к серь ез ным сбо ям в дея тель но сти всей сис те мы.

2. Низ кое ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла и ог ра -
ни чен ность че ло ве че ских ре сур сов:

– око ло 47 % на се ле ния Ка зах ста на – сель ские жи -
те ли. По это му по ка за те лю РК ли ди ру ет сре ди стран
СНГ со зна чи тель ным от ры вом;

– при от но си тель но не боль шой чис лен но сти на се -
ле ния, за ня то го в эко но ми ке стра ны, мож но на блю дать
из бы точ ную за ня тость на тра ди ци он ных пред при яти ях,
от ли чаю щих ся низ кой про из во ди тель но стью;

– сис те ма об ра зо ва ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции
и пе ре под го тов ки кад ров в РК в це лом ха рак те ри зу ет ся
до воль но низ ким уров нем: со глас но ме ж ду на род но му
рей тин гу WEF, по об ще му ка че ст ву сис те мы об ра зо ва -
ния Ка зах стан за ни ма ет 59-е ме сто (от ста вая от Рос сии
и Ук раи ны), а, на при мер, по об ра зо ва нию в сфе ре
управ ле ния – 98-е из 134 стран. Яв ный «пе ре кос» в чис -
лен но сти вы пу ск ни ков сис тем выс ше го и сред не го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния по ро ж да ет де фи цит ква -
ли фи ци ро ван ных ра бо чих кад ров;

– от сут ст вие эф фек тив ной по ли ти ки удер жа ния и
при вле че ния та лан тов. В ме ж ду на род ном рей тин ге
WEF PK за ни ма ет 57-е ме сто сре ди 134 стран по ин тен -
сив но сти утеч ки кад ров. Око ло 64 % спе циа ли стов ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий вы ра жа -
ют же ла ние вы ехать за ру беж в на де ж де на бо лее вы со -
кий за ра бо ток.

3. От но си тель но низ кая эф фек тив ность го су дар ст -
вен но го ад ми ни ст ри ро ва ния. Не смот ря на то, что РК
фак ти че ски ли де ру ет сре ди стран СНГ по объ е мам и ка -
че ст ву про во ди мых ре форм, мно гие про грамм ные ини -
циа ти вы не дос ти га ют пла ни руе мых ре зуль та тов вслед -
ст вие це ло го ряда не ре шен ных про блем, свя зан ных с
раз лич ны ми ас пек та ми го су дар ст вен но го управ ле ния,
в ча ст но сти:

– вы со кие ад ми ни ст ра тив ные барь е ры, в том чис ле:
•  не эф фек тив ность та мо жен ных и про чих внеш не -

тор го вых про це дур;
•  вы со кие из держ ки дос ту па к зе мель ным ре сур -

сам и ин же нер ной ин фра струк ту ре;
•  кор руп ция, по ра зив шая все слои об ще ст ва, и про -

из вол «на мес тах» (120-я по зи ция в рей тин ге Trans-
parency International за 2011 г.);

•  вы со кие из держ ки раз ре ши тель ной сис те мы для
биз не са: сре ди 181 стра ны Ка зах стан за ни ма ет по удоб -
ст ву ве де ния ме ж ду на род ной тор гов ли 180-е ме сто, по
про це ду ре по лу че ния раз ре ше ния на строи тель ст во
175-е, по ли к ви да ции пред при ятий – 100-е;

– поч ти пол ное от сут ст вие кор рект ных про ме жу точ -
ных и ито го вых це ле вых ин ди ка то ров для кон тро ля эф -
фек тив но сти раз ра ба ты вае мых про грамм (на при мер,

Стра те гия ин ду ст ри аль но-ин но ва ци онн го раз ви тия Ка -
зах ста на на 2003–2015 гг. прак ти че ски не име ет це ле -
вых зна че ний эф фек тив но сти вы пол не ния);

– бюд жет ные сред ст ва рас хо ду ют ся не эф фек тив -
но; на при мер, эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств при вы пол не нии вы ше на зван ной Стра те гии 
была оце не на ТОО «Ка зИн ве ст Кон сал тинг» как «ниже
сред не го уров ня».

Ин но ва ции пока не ста ли важ ным ком по нен том эко -
но ми че ской по ли ти ки в РК, от сю да и ми зер ные ре зуль -
та ты на уч ной дея тель но сти в стра не. В этом мож но убе -
дить ся из дан ных табл. 1.

Из при ве ден ных в табл. 2 дан ных Агент ст ва Рес -
пуб ли ки Ка зах стан по ста ти сти ке вид но, что, не смот ря
на ус той чи вый рост ин но ва ци он ной ак тив но сти ка зах -
стан ских пред при ятий, уро вень их ин но ва ци он но сти край -
не ни зок – 4,3 % в 2010 г., то гда как в раз ви тых стра нах
око ло 70 % пред при ятий осу ще ст в ля ют ин но ва ции, свя -
зан ные с рас ши ре ни ем ас сор ти мен та про дук ции в це -
лях ос вое ния но вых сег мен тов рын ка [1].

Для уст ра не ния от ме чен ных выше не дос тат ков в
раз ви тии ин но ва ци он но го по тен циа ла и фор ми ро ва ния
эф фек тив но функ цио ни рую щей на цио наль ной ин но ва -
ци он ной сис те мы в РК взят курс на го су дар ст вен ную
под держ ку пред при ни ма те лей, уча ст вую щих в ин но ва -
ци он ном про цес се. Го су дар ст во сти му ли ру ет раз ви тие
ин но ва ци он ной дея тель но сти пу тем соз да ния не об хо -
ди мых эко но ми че ских, фи нан со вых, ор га ни за ци он ных
и нор ма тив но-пра во вых ус ло вий [5].

К эко но ми че ским ус ло ви ям от но сят ся:
– про ве де ние на ло го вой по ли ти ки и по ли ти ки це но -

об ра зо ва ния, спо соб ст вую щих рос ту пред ло же ния на
рын ке ин но ва ций;

– обес пе че ние эф фек тив ной за ня то сти в ин но ва ци -
он ной сфе ре;

– пре дос тав ле ние раз лич ных ви дов фи нан со вой
под держ ки, на ло го вых и та мо жен ных льгот оте че ст вен -
ным пред при яти ям, ос ваи ваю щим и рас про стра няю -
щим ин но ва ции;

– со дей ст вие мо дер ни за ции тех ни ки;
– раз ви тие ли зин га нау ко ем кой про дук ции;
– ак ти ви за ция ин но ва ци он но го пред при ни ма тель -

ст ва;
– пре се че ние не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции;
– раз ви тие внеш не эко но ми че ских свя зей в ин но ва -

ци он ной сфе ре;
– внеш не эко но ми че ская под держ ка ин но ва ци он ной 

дея тель но сти, в том чис ле пре дос тав ле ние та мо жен ных 
льгот для ин но ва ци он ных про ек тов, вклю чен ных в го су -
дар ст вен ные ин но ва ци он ные про грам мы.

Соз да ние фи нан со вых ус ло вий пред по ла га ет:
– про ве де ние бюд жет ной по ли ти ки, обес пе чи ваю -

щей фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ной дея тель но сти;
– вы де ле ние пря мых го су дар ст вен ных ин ве сти ций

для реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов и про грамм,
по тен ци аль но важ ных для го су дар ст ва, но не при вле ка -
тель ных для ча ст ных ин ве сто ров;

– фор ми ро ва ние бла го при ят но го ин ве сти ци он но го
кли ма та в ин но ва ци он ной сфе ре;

– пре дос тав ле ние до та ций, льгот ных кре ди тов, га -
ран тий оте че ст вен ным и ино стран ным ин ве сто рам, при -
ни маю щим уча стие в ин но ва ци он ной дея тель но сти.
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Обес пе че ние ор га ни за ци он ных ус ло вий оз на ча ет:
– фор ми ро ва ние и реа ли за цию го су дар ст вен ных,

от рас ле вых и ре гио наль ных ин но ва ци он ных про грамм;
– раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
– со дей ст вие под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы -

ше нию ква ли фи ка ции кад ров, ве ду щих ин но ва ци он ную
дея тель ность;

– ин фор ма ци он ную под держ ку ин но ва ци он ной дея -
тель но сти (обес пе че ние сво бод но го дос ту па к ин фор ма -
ции о при ори те тах го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по -
ли ти ки, к ма те риа лам о вы пол няе мых и за вер шен ных ин -
но ва ци он ных про ек тах и про грам мах, за вер шен ных на уч -
но-тех ни че ских ис сле до ва ни ях, ко то рые мо гут стать ос -
но вой для ин но ва ци он ной дея тель но сти и т.п.);

– со дей ст вие ин те гра ци он ным про цес сам, рас ши -
ре нию взаи мо дей ст вия ре гио нов в ин но ва ци он ной сфе -
ре, раз ви тию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в этой
об лас ти;

– про дви же ние оте че ст вен ной ин но ва ци он ной про -
дук ции на ми ро вые рын ки;

– за щи ту ин те ре сов оте че ст вен ных субъ ек тов ин -
но ва ци он ной дея тель но сти в ме ж ду на род ных ор га ни за -
ци ях.

Нор ма тив но-пра во вые ус ло вия – это:
– ус та нов ле ние пра во вых ос нов взаи мо от но ше ний

субъ ек тов ин но ва ци он ной дея тель но сти;
– га ран ти ро ва ние ох ра ны прав и ин те ре сов субъ ек -

тов ин но ва ци он ной дея тель но сти, в том чис ле прав ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

С це лью ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ных про цес сов
го су дар ст во ока зы ва ет как пря мую под держ ку ин но ва -
ци он ной дея тель но сти, так и кос вен ную.

Пря мое го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ин но ва ци -
он ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся на ос но ве вы бо ра
при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия нау ки и тех ни ки
и оп ре де ле ния пе реч ня «кри ти че ских тех но ло гий», це -
ле на прав лен но го фи нан си ро ва ния про ек тов из го су дар -
ст вен но го бюд же та и со фи нан си ро ва ния про ек тов и
про грамм, реа ли зуе мых не го су дар ст вен ны ми струк ту -
ра ми, фор ми ро ва ния ин фра струк ту ры ин но ва ци он ной
дея тель но сти и др.
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Таб ли ца 1

Вклад Ка зах ста на в раз ви тие ин но ва ций*

По ка за тель Ка зах стан Стра ны ми ра

За тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот ки, % к ВВП 0,28 Шве ция – 3,86; США – 2,67; Япо ния – 3,2; Гер ма -
ния – 2,51; Рос сия – 1,3

Сред ний воз раст ис сле до ва те лей, имею щих уче ную сте -
пень, лет

58 Рос сия – 54; в сред нем – 44

Сред ний воз раст на уч но го обо ру до ва ния, лет > 15 В сред нем – 5-6
Доля ин но ва ци он но ак тив ных пред при ятий в про мыш лен -

но сти, %
4,3 Гер ма ния – 82,5; Шве ция – 75,3; Ав ст ра лия – 60,8; 

Рос сия – 10,0
Удель ный вес ин но ва ци он ной про дук ции в объ е ме про -

мыш лен ной про дук ции, %
2,3 Гер ма ния – 29; Ав ст ра лия – 31; Рос сия – 3,7

Доля вы со ко тех но ло гич ной про дук ции в экс пор те, % 2,0 США – 32; Япо ния – 24; Рос сия – 9

Рас хо ды на НИОКР в рас че те на 1 жи те ля, дол. 22,8 США – 991; Япо ния – 816; Гер ма ния – 666; Рос сия
– 115,8

Чис лен ность за ня тых в НИОКР на 1 млн чел. на се ле ния,
чел.

629 США – 4484; Япо ния – 5287; Гер ма ния – 3261;
Рос сия – 3319

За ре ги ст ри ро ва но па тен тов ре зи ден та ми на 1 млн чел.
на се ле ния, ед.

126 США – 701; Япо ния – 2875; Гер ма ния – 586; Рос -
сия – 165

Ко ли че ст во ме ж ду на род ных зая вок по до го во ру о па тент -
ной коо пе ра ции

16 США – 49 439; Япо ния – 26 420; Рос сия – 654; Ки -
тай – 3826

Доля ино стран ных ин ве сти ций в об щих рас хо дах на
НИОКР, %

1,5 США – 18; Ве ли ко бри та ния – 14

* По: [4].

Таб ли ца 2

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей ин но ва ци он ной дея тель но сти пред при ятий в Рес пуб ли ке Ка зах стан, ед.

По ка за тель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Про ана ли зи ро ва но пред при ятий 7 212 8 022 10 392 10 591 10 889 11 172 10 096 10 937
   Из них име ют ин но ва ции 148 184 352 505 526 447 339 447

   Не име ют ин но ва ций 7 064 7 838 10 040 10 086 10 363 10 725 9 697 10 470
Уро вень ак тив но сти в об лас ти ин но ва ций, % 2,1 2,3 3,4 4,8 4,8 4,0 4,0 4,3
Ко ли че ст во на уч но-ис сле до ва тель ских, про -

ект но-кон ст рук тор ских под раз де ле ний 363 463 677 724 763 745 688 723



Кос вен ные меры сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной
дея тель но сти вклю ча ют ис поль зо ва ние фис каль ных
ме то дов (льгот ное на ло го об ло же ние, ус ко рен ная амор -
ти за ция, ре гу ли ро ва ние от дель ных рын ков, от рас лей),
нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние в об лас ти соз да -
ния, пе ре да чи и ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, а так же фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус ло вий для
дея тель но сти струк тур, уча ст вую щих в ком мер циа ли за -
ции на уч ных зна ний.

Ос нов ные прин ци пы го су дар ст вен ной под держ ки
ин но ва ци он ной дея тель но сти вклю ча ют обес пе че ние:

– со блю де ния на цио наль ных ин те ре сов в про цес се
ин но ва ци он ной дея тель но сти, пред став ляю щей со бой
ис поль зо ва ние ин но ва ций пу тем их вне дре ния в раз лич -
ные сфе ры про из вод ст ва и управ ле ния об ще ст вом; при
этом ин но ва ции за кон трак ту ет как ре зуль тат на уч ной
и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, яв ляю щей ся объ -
ек том ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, вне дре ние ко -
то ро го в те или иные сфе ры про из вод ст ва и управ ле ния
эко но ми че ски эф фек тив но и (или) со ци аль но (эко но ми -
че ски) зна чи мо;

– при ори тет но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти в
це лях по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной 
эко но ми ки и обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти;

– ра вен ст ва субъ ек тов ин но ва ци он ной дея тель но -
сти при по лу че нии го су дар ст вен ной под держ ки; при
этом под субъ ек та ми ин но ва ци он ной дея тель но сти по -
ни ма ют ся фи зи че ские и (или) юри ди че ские лица, за ня -
тые ин но ва ци он ной дея тель но стью;

– эко но ми че ской эф фек тив но сти и ре зуль та тив но -
сти го су дар ст вен ной под держ ки ука зан ных субъ ек тов;

– ком плекс но сти и сис тем но сти, гарантирующих по -
сто ян ное взаи мо дей ст вие субъ ек тов на уч ной и на уч но-
тех ни че ской дея тель но сти и субъ ек тов пред при ни ма -
тель ст ва в це лях ор га ни за ции ин но ва ци он ной дея тель -
но сти;

– а так же поддержку этой дея тель но сти вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми.

Го су дар ст вен ная под держ ка осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РК по сле дую щим ос -
нов ным на прав ле ни ям:

– сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной дея тель но сти
пу тем соз да ния ор га ни за ци он ных и эко но ми че ских ус -
ло вий, в том чис ле обес пе чи ваю щих при вле че ние ин ве -
сти ций для реа ли за ции го су дар ст вен ной ин но ва ци он -
ной по ли ти ки;

– оп ре де ле ние при ори те тов ин но ва ци он но го раз -
ви тия;

– фор ми ро ва ние и раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры, пред став ляю щей со бой сис те му взаи мо -
дей ст вую щих спе циа ли зи ро ван ных субъ ек тов ин но ва -
ци он ной дея тель но сти;

– уча стие го су дар ст ва в соз да нии и вне дре нии ин -
но ва ций;

– про дви же ние оте че ст вен ных ин но ва ций на внеш -
ние рын ки;

– ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в сфе ре ин но ва -
ци он ной дея тель но сти, вклю чая транс ферт тех но ло гий,
ко то рый за кон трак ту ет как про цесс пе ре да чи прав на
ис поль зо ва ние ин но ва ций, за па тен то ван ных в РК и
(или) за ру бе жом, от пра во об ла да те ля субъ ек там этой
дея тель но сти.

Фор мы го су дар ст вен ной под держ ки ин но ва ци он ной 
дея тель но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РК:

– уча стие в соз да нии спе циа ли зи ро ван ных субъ ек -
тов ин но ва ци он ной дея тель но сти;

– соз да ние, ко ор ди на ция дея тель но сти и даль ней -
шее раз ви тие су ще ст вую щих «го су дар ст вен ных ин сти -
ту тов раз ви тия»;

– реа ли за ция за счет бюд жет ных средств ин но ва -
ци он ных про ек тов, под ко то ры ми по ни ма ет ся ком плекс
ме ро прия тий, на прав лен ных на вне дре ние ин но ва ций,
пре ду смат ри ваю щих ин ве сти ции, реа ли зуе мых в те че -
ние оп ре де лен но го сро ка и имею щих за вер шен ный ха -
рак тер;

– пре дос тав ле ние ин но ва ци он ных гран тов на ус ло -
ви ях, оп ре де лен ных бюд жет ным за ко но да тель ст вом
РК; при этом ин ве сти ци он ный грант трак ту ет ся за ко ном
как транс ферт из бюд же та, пре дос тав ляе мый на ус ло -
ви ях, пре ду смот рен ных до го во ром ме ж ду гран то да те -
лем и гран то по лу ча те лем, для вы пол не ния опыт но-кон -
ст рук тор ских ра бот, под го тов ки тех ни ко-эко но ми че ско го 
обос но ва ния, па тен то ва ния объ ек та про мыш лен ной
соб ст вен но сти в ино стран ных го су дар ст вах и (или) ме ж -
ду на род ных па тент ных ор га ни за ци ях;

– ор га ни за ция кад ро во го обес пе че ния ин но ва ци он -
ной дея тель но сти, в том чис ле пу тем обу че ния ос но вам
ин но ва ци он но го ме недж мен та;

– соз да ние не об хо ди мых ор га ни за ци он ных, пра во -
вых и эко но ми че ских ус ло вий, обес пе чи ваю щих при вле -
че ние ин ве сти ций для реа ли за ции го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние и в це лом ин -
сти ту цио наль ные ос но вы ин но ва ци он ной дея тель но сти
в Ка зах ста не пред став ля ют зна чи тель ный ин те рес для
ис сле до ва те лей на цио наль ных ин но ва ци он ных сис тем
и ин но ва ци он но-ин ду ст ри аль но го раз ви тия эко но ми ки.

Ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра РК отображена на
рис. 1. В ней вы де ле ны три вида ба зо вых эле мен тов –
спе циа ли зи ро ван ных субъ ек тов ин но ва ци он ной дея -
тель но сти:

– тех но ло ги че ские биз нес-ин ку ба то ры (юри ди че ские
лица, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по пре дос тав ле -
нию фи зи че ским и (или) юри ди че ским ли цам пра во вых,
ор га ни за ци он ных, ин фор ма ци он ных и иных ус луг для
соз да ния ин но ва ций, оформ ле ния зая вок на по лу че ние
ох ран ных до ку мен тов и под го тов ки ин но ва ци он ных про -
ек тов);

– тех но пар ки (юри ди че ские лица или кон сор циу мы,
об ла даю щие на пра ве соб ст вен но сти еди ным ма те ри -
аль но-тех ни че ским ком плек сом, ос нов ной дея тель но -
стью ко то рых яв ля ет ся пре дос тав ле ние ре зуль та тов ра -
бот (ус луг), не об хо ди мых для реа ли за ции ин но ва ци он -
ных про ек тов);

– ин но ва ци он ные фон ды, трак туе мые за ко ном как
юри ди че ские лица, со дей ст вую щие раз ви тию ин но ва -
ци он ной дея тель но сти пу тем фи нан си ро ва ния ин но ва -
ци он ных про ек тов и ин фра струк ту ры, а так же ока за ния
ус луг в сфе ре ин но ва ци он ной дея тель но сти.

С це лью ком мер циа ли за ции нау ки не об хо ди мо ори -
ен ти ро вать при клад ные и фун да мен таль ные ис сле до -
ва ния на ре ше ние пер во оче ред ных за дач по по вы ше -
нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки РК. Для это го
30 мая 2003 г. в фор ме ак цио нер но го об ще ст ва был со-
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здан На цио наль ный ин но ва ци он ный фонд (НИФ) как
На цио наль ный ин сти тут раз ви тия со 100 %-ным уча сти -
ем го су дар ст ва в ус тав ном ка пи та ле. За да ча фон да –
обес пе че ние по вы ше ния об щей ин но ва ци он ной ак тив -
но сти в стра не, в том чис ле со дей ст вие раз ви тию вы со -
ко тех но ло гич ных и нау ко ем ких про из водств.

Мис сия фон да – со дей ст вие го су дар ст ву в обес пе -
че нии тех но ло ги че ской кон ку рен то спо соб но сти стра -
ны, раз ви тии вы со ко тех но ло гич ных и нау ко ем ких про -
из водств и по вы ше нии ин но ва ци он ной ак тив но сти по -
сред ст вом раз лич ных ин ст ру мен тов и ме ро прия тий,
объ е ди нен ных про грамм. НИФ уча ст ву ет в фи нан си ро -
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Рис. 1. Ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра Рес пуб ли ки Ка зах стан [6, с. 254]



ва нии че рез 11 вен чур ных фон дов: 6 ка зах стан ских и 5
за ру беж ных.

Соз да ны 8 ре гио наль ных тех но пар ков:
– ТОО «Тех но парк UniScienTech» (г. Ка ра ган да);
– ТОО «Тех но парк «Ал го ритм» (г. Уральск);
– ТОО «Ал ма тин ский ре гио наль ный тех но парк»

(г. Ал ма ты);
– АО «Тех но парк Каз НТУ им. К.И. Сат пае ва» (г. Ал -

ма ты);
– ТОО «Се ве ро-Ка зах стан ский ре гио наль ный тех -

но парк «Кы зыл жар» (г. Пе тро пав ловск);
– ТОО «Ре гио наль ный тех но парк в Юж но-Ка зах -

стан ской об лас ти» (г. Шым кент);
– ТОО «Вос точ но-Ка зах стан ский ре гио наль ный

тех но парк «Ал тай» (г. Усть-Ка ме но горск);
– ТОО «Ре гио наль ный тех но парк в г. Ас та на» (г. Ас -

та на).
Ин ве сти ци он ный фо кус фон да на прав лен на сле -

дую щие при ори тет ные от рас ли:
– ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии;
– аль тер на тив ная энер ге ти ка;
– ме ди ци на/фар ма цев ти ка/био тех но ло гии;
– до бы ваю щая про мыш лен ность;
– пи ще вая про мыш лен ность;
– но вые ма те риа лы и на но тех но ло гии.
Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти фон да:
– пря мое фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ных про ек тов;
– вен чур ное фи нан си ро ва ние;
– сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной ак тив но сти;
– соз да ние объ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк -

ту ры;
– гран то вое фи нан си ро ва ние.
С при ня ти ем Го су дар ст вен ной про грам мы по фор -

си ро ван но му ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но му раз ви -
тию Рес пуб ли ки Ка зах стан (утв. Ука зом Пре зи ден та РК
от 19 мар та 2010 г. № 958) на 2010–2014 гг. сфе ра дея -
тель но сти фон да зна чи тель но рас ши ри лась. В его
функ ции включены так же:

– раз ра бот ка сис те мы тех но ло ги че ско го пла ни ро -
ва ния и про гно зи ро ва ния;

– ад ми ни ст ри ро ва ние ин но ва ци он ных гран тов;
– соз да ние кон ст рук тор ских бюро;
– фор ми ро ва ние бла го при ят ной ин но ва ци он ной

сре ды;
– при вле че ние средств ме ж ду на род ных фи нан со -

вых ор га ни за ций и ча ст ных ин ве сто ров;
– соз да ние цен тров ком мер циа ли за ции.
В со от вет ст вии с ука зан ной Про грам мой пре ду -

смот ре но соз да ние цен тров ком мер циа ли за ции тех но -
ло гий, ос нов ная за да ча ко то рых – вне дре ние и про дви -
же ние на рын ки оте че ст вен ных ин но ва ци он ных раз ра -
бо ток, а так же соз да ние и под дер жа ние баз дан ных о
по треб но стях про мыш лен ных пред при ятий в ре ше нии
ре аль ных тех ни че ских и тех но ло ги че ских за дач и в имею -
щих ся на уч но-тех ни че ских раз ра бот ках, пред ла гае мых
для вне дре ния оте че ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми.

С 2010 г. НИФ при сту пил к вы пол не нию про ек та
«Ока за ние кон суль та ци он ных ус луг по ком мер циа ли за -
ции тех но ло гий и ме то до ло гии ком мер циа ли за ции ин но -
ва ци он ных про ек тов». В рам ках это го про ек та вы страи -
ва ют ся биз нес-мо дель и стра те гия раз ви тия ин фра -
струк ту ры ком мер циа ли за ции, а так же раз ра ба ты ва ют -

ся нор ма тив но-пра во вые акты, спо соб ст вую щие соз да -
нию бла го при ят ных ус ло вий для ком мер циа ли за ции ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Цель про ек та – ак ти ви зи ро вать в РК пред при ни ма -
тель скую дея тель ность по ком мер циа ли за ции зна ний. 

За да чи про ек та вклю ча ют:
– раз ра бот ку ме то до ло гии ком мер циа ли за ции тех -

но ло гий;
– соз да ние сис те мы цен тров ком мер циа ли за ции;
– ока за ние кон суль та ци он ных ус луг по ком мер циа -

ли за ции тех но ло гий.
На по вы ше ние ин но ва ци он ной ак тив но сти в Ка зах -

ста не влия ет не толь ко за ко но да тель ст во, рег ла мен ти -
рую щее функ цио ни ро ва ние ме ха низ ма го су дар ст вен -
ной под держ ки (в том чис ле фи нан со вой) ин но ва ци он -
ной дея тель но сти, но и дру гие нор ма тив ные пра во вые
акты, вве де ние в дей ст вие ко то рых спо соб ст ву ет сти му -
ли ро ва нию дан ной дея тель но сти и фор ми ро ва нию кон -
ку рен то спо соб ных про из водств. Один из та ких ак тов –
Кон цеп ция соз да ния ре гио наль ных со ци аль но-пред при -
ни ма тель ских кор по ра ций, ут вер жден ная По ста нов ле -
ни ем Пра ви тель ст ва РК от 31 мая 2006 г. № 483 (в ред.
от 7 мая 2007 г.).

Идея соз да ния со ци аль но-пред при ни ма тель ских
кор по ра ций (СПК) поя ви лась в ре зуль та те по ис ка но вых 
ин ст ру мен тов раз ви тия не сырь е вых сек то ров, бо лее
адап ти ро ван ных к сло жив шим ся в РК ус ло ви ям и с ак -
цен том на ре гио наль ное раз ви тие. СПК по рой трак ту ют
как на цио наль ные ком па нии, реа ли зую щие идею го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва [7].

Слож ность во пло ще ния дан ной идеи в жизнь пред-
оп ре де ля ет ся уже тем, что ни че го по доб но го СПК сре ди
ор га ни за ци он ных форм, на прав ле ний и ме то дов в за ру -
беж ной и оте че ст вен ной тео рии и прак ти ке нет. Экс пер -
ты, изу чаю щие дея тель ность СПК, оп ре де ля ют их как
эко но ми че ски ус той чи вые биз нес-струк ту ры, осу ще ст в -
ляю щие свою дея тель ность с це лью по лу че ния при бы -
ли пу тем про из вод ст ва и про да жи то ва ров и ус луг, при
этом часть по лу чен ной при бы ли ре ин ве сти ру ет ся для
реа ли за ции со ци аль ных, эко но ми че ских или куль тур -
ных це лей на се ле ния того ре гио на, в ин те ре сах ко то ро -
го СПК соз да ва лись.

Пред по ла га ет ся, что соз да ние СПК бу дет спо соб ст -
во вать по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти ре гио нов
пу тем вне дре ния ме ха низ мов кла стер но го раз ви тия, са -
мо ор га ни за ции и мо би ли за ции внут рен них ре сур сов.
Объ е ди не ние ус той чи вых биз нес-струк тур с уча сти ем
го су дар ст ва по зво лит соз дать круп ные ре гио наль ные
цен тры, кон цен три рую щие в себе эко но ми че скую ак тив -
ность ре гио на и спо соб ные вы сту пить ка та ли за то ра ми
фор ми ро ва ния кон ку рен то спо соб ных про из водств.

В от ли чие от стран с дав но сло жив шей ся эко но ми -
че ской и со ци аль ной сис те мой и раз ви той ин фра струк -
ту рой в Ка зах ста не во про сы тер ри то ри аль но го раз ви тия 
тре бу ют эф фек тив ной ко ор ди на ции. Су ще ст ву ет це лый 
ряд про блем, ка саю щих ся со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия ре гио нов, в том чис ле не дос та точ ное про ник -
но ве ние ре форм на ре гио наль ный уро вень вви ду не -
хват ки управ лен че ско го по тен циа ла ком па ний в ре гио -
нах и ор га нах ме ст но го го су дар ст вен но го управ ле ния,
от сут ст вие у субъ ек тов ча ст но го пред при ни ма тель ст ва
ши ро ко го дос ту па к ин ве сти ци ям го су дар ст вен ных ин -
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сти ту тов раз ви тия, а так же сла бость их ини циа тив по со -
ци аль но-эко но ми че ско му раз ви тию ре гио на, в ко то ром
они ве дут свою дея тель ность.

В Кон цеп ции соз да ния ре гио наль ных СПК од ной
из наи бо лее пер спек тив ных для Ка зах ста на на зва на мо -
дель эко но ми че ской ор га ни за ции, ха рак те ри зую щей ся
гиб кой спе циа ли за ци ей и спо соб но стью к ин но ва ци ям,
ба зи рую щей ся на мо би ли за ции ре сур сов всей сети с
при ме не ни ем кла стер но го под хо да.

Од ним из ме ха низ мов мо би ли за ции ре сур сов ста -
нет фор ми ро ва ние ре гио наль ных СПК, ори ен ти ро ван -
ных на ак ти ви за цию ча ст но го пред при ни ма тель ст ва в
от дель ных или не сколь ких взаи мо свя зан ных ре гио нах.

Эко но ми че ское раз ви тие стра ны на пря мую за ви сит
от кон ку рен то спо соб но сти со став ляю щих ее ре гио нов.
СПК и соз да ют ся с це лью по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но сти ре гио наль но го биз не са, обес пе че ния ор га ни -
за ци он ных и эко но ми че ских ус ло вий для при вле че ния
ин ве сти ций и раз ви тия ин фра струк ту ры ин но ва ци он -
ной дея тель но сти. Пе ре да ча час ти го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти в управ ле ние ча ст но му сек то ру по зво лит 
пре одо леть хро ни че скую не эф фек тив ность мно гих объ -
ек тов ин фра струк ту ры, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной 
соб ст вен но сти, и умень шить дав ле ние на го су дар ст вен -
ный бюд жет.

Мис сия СПК – со дей ст вие эко но ми че ско му раз ви -
тию ре гио нов пу тем кон со ли да ции го су дар ст вен но го и
ча ст но го сек то ров, фор ми ро ва ние еди но го эко но ми че -
ско го рын ка на ос но ве кла стер но го под хо да.

За да чи СПК отображены на рис. 2.
Вы пол не ние по став лен ных пе ред СПК за дач улуч -

шит со ци аль но-эко но ми че ское со стоя ние ре гио нов,
обес пе чит соз да ние но вых ра бо чих мест, бу дет сти му -
лировать раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва, спо -
соб ст во вать реа ли за ции со ци аль ных про ек тов, на сы -
ще нию внут рен не го рын ка кон ку рен то спо соб ной про -
дук ци ей и ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но му раз ви тию
тер ри то рий. Юрис дик ция СПК бу дет рас про стра не на на
не сколь ко об лас тей, объ е ди нен ных по гео гра фи че ско -
му и эко но ми че ско му при зна кам.

Се го дня в РК уже функ цио ни ру ют семь СПК – на -
цио наль ных ком па ний:

«Са ры ар ка» (осу ще ст в ля ет дея тель ность в Ак мо -
лин ской, Ка ра ган дин ской об лас тях и г. Ас та на);

«Epтic» (в Вос точ но-Ка зах стан ской и Пав ло дар ской 
об лас тях с цен тром в г. Се мей);

«Онтустiк» (в Юж но-Ка зах стан ской, Жам был ской и
Кы зы лор дин ской об лас тях с цен тром в г. Шым кент);

«Жетicу» (в Ал ма тин ской об лас ти и г. Ал ма ты с
цен тром в г. Тал ды кор ган);

«Кас пий» (в Аты рау ской и Ман ги стау ской об лас тях
с цен тром в г. Ак тау);

«То бол» (в Се ве ро-Ка зах стан ской и Кос та най ской
об лас тях с цен тром в г. Кос та най);

«Ба тыс» (в Ак тю бин ской и За пад но-Ка зах стан ской
об лас тях с цен тром в г. Ак то бе).

Ка ж дая СПК пред став ля ет со бой ре гио наль ный ин -
сти тут раз ви тия, управ ляю щий пе ре дан ны ми ему го су -
дар ст вен ны ми ак ти ва ми в со от вет ст вую щем ре гио не
стра ны, вклю чая уча ст ки не ос во ен ных зе мель, и вы пол -
ня ет роль ге не ра то ра про ек тов, при вле ка ет ин ве сти ции
на их реа ли за цию и про дви га ет имидж эко но ми че ско го

раз ви тия ре гио на на рын ки. СПК бу дут ини ции ро вать
соз да ние и реа ли за цию со вме ст ных про ек тов с уча сти -
ем го су дар ст вен но го, ино стран но го и оте че ст вен но го
ча ст но го ка пи та ла.

Ор га ни за ци он но-пра во вой фор мой СПК яв ля ет ся
ак цио нер ное об ще ст во. Уч ре ди те ля ми АО СПК мо гут
вы сту пать:

– Пра ви тель ст во РК (его вклад – фи нан со вые сред -
ст ва, объ ек ты рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти);

– аки ма ты об лас тей, го ро дов Ас та на, Ал ма ты (фи -
нан со вые сред ст ва, объ ек ты ком му наль ной соб ст вен -
но сти, зе мель ные уча ст ки);

– АО «Фонд ус той чи во го раз ви тия «Ка зы на» (фи -
нан со вые сред ст ва).

Пла ни ру ет ся раз ме ще ние до пол ни тель ной эмис -
сии ак ций СПК на рын ке цен ных бу маг и про да жа го су -
дар ст вен но го па ке та ак ций СПК ча ст ным хо зяй ст вую -
щим субъ ек там.

В соб ст вен ность СПК мо гут быть пе ре да ны зем ли,
объ ек ты го су дар ст вен ной рес пуб ли кан ской и ком му -
наль ной соб ст вен но сти, не рен та бель ные го су дар ст вен -
ные пред при ятия, ко то рые мож но ис поль зо вать для соз -
да ния но вых про из водств. При чем пе ре да вать ся бу дут
толь ко те ак ти вы, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны
СПК в их дея тель но сти, пред по ла гаю щей фор ми ро ва -
ние ре гио наль ных кла сте ров.

Функ цио ни ро ва ние СПК долж но обес пе чи вать раз -
ви тие но вых рын ков в не энер ге ти че ских и не до бы ваю -
щих сек то рах, соз да ние ус ло вий для про из вод ст ва то ва -
ров с за щи щен ной тор го вой мар кой и пра ва ми ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти, про дви же ние на внут рен -
нем и внеш нем рын ках ин но ва ци он ной про дук ции.

Ре гио наль ный кла стер пред став ля ет со бой ин ду ст -
ри аль ный ком плекс, сфор ми ро ван ный на базе тер ри то -
ри аль ной кон цен тра ции про из вод ст вен ных и (или) сер -
вис ных пред при ятий (вклю чая их по став щи ков), соз да -
те лей тех но ло гий и ноу-хау, субъ ек тов ры ноч ных
ин сти ту тов (бро ке ров, кон суль тан тов и др.) и по тре би те -
лей, взаи мо дей ст вую щих в рам ках еди ной це поч ки соз -
да ния стои мо сти.

СПК бу дут вы сту пать как в роли по ку па те лей про -
дук ции пред при ни ма тель ст ва, так и в роли ме нед же ров
кла сте ров, обес пе чи вая при этом:

– вне дре ние но вых тех но ло гий в про из вод ст во и
управ ле ние, сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния ин но ва ций;

– ор га ни за цию про цес са про из вод ст ва;
– мар ке тинг и про дви же ние про дук ции на внут рен -

нем и внеш нем рынках под еди ным брен дом.
Объ е ди не ние хо зяй ст вую щих субъ ек тов в кла сте -

ры со пря же но с ор га ни за ци ей про из вод ст вен но го цик ла
и по тре бу ет пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков и объ -
ек тов ин фра струк ту ры, при вле че ния ин ве сти ций, вне -
дре ния ин но ва ций, соз да ния мар ке тин го вой базы, сни -
же ния се бе стои мо сти про дук ции за счет оп то вых за ку -
пок сы рья для всех уча ст ни ков кла сте ра, вне дре ния
ме ж ду на род ных стан дар тов сис тем ме недж мен та ка че -
ст ва и т.д.

Пред по ла га ет ся соз да ние «объ е ди няю ще го цент-
ра» кла сте ра – ак цио нер но го об ще ст ва, уч ре ди те ля ми
ко то ро го бу дут СПК и сами пред при ятия – уча ст ни ки
кла сте ра. При ори тет ные от рас ли при фор ми ро ва нии
кла сте ров бу дут оп ре де лять ся с уче том оцен ки со стоя -
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ния от рас лей эко но ми ки, в ре зуль та те чего бу дут вы яв -
ле ны на прав ле ния и струк ту ры, имею щие по тен ци ал
для соз да ния на их ос но ве кон ку рен то спо соб ных кла -
сте ров.

Уча стие в про ек тах СПК долж но быть при вле ка -
тель ным для ка зах стан ских биз нес-струк тур, по сколь ку
для них уве ли чи ва ют ся воз мож но сти дос ту па к фи нан -
со вым, зе мель ным, тех но ло ги че ским ре сур сам, внеш -
ним рын кам, улуч ша ют ся пер спек ти вы по лу че ния за ло -
го вых иму ще ст вен ных га ран тий со сто ро ны СПК и рас -
ши ре ния дея тель но сти. К тому же в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом РК при реа ли за ции в СПК про ек тов, со -
дей ст вую щих мо дер ни за ции про из вод ст ва, их уча ст ни -
ки смо гут по лу чить на ло го вые льго ты (в том чис ле ин ве -
сти ци он ные пре фе рен ции).

Функ цио ни ро ва ние ре гио наль ных СПК долж но спо -
соб ст во вать соз да нию но вых кон ку рен то спо соб ных про -
из водств, уве ли че нию ко ли че ст ва ра бо чих мест в ре гио -
нах, по вы ше нию эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
дея тель но сти ор га ни за ций, реа ли за ции экс пор то ори ен -

ти ро ван ной оте че ст вен ной про дук ции с вы со кой до бав -
лен ной стои мо стью, со кра ще нию ко ли че ст ва не рен та -
бель ных го су дар ст вен ных пред при ятий.

Раз ви тие ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной сис те мы
РК пред по ла га ет не об хо ди мость:

– обес пе че ния оп ти маль но го вы бо ра от рас лей чет -
вер то го тех но ло ги че ско го ук ла да, ос но ва ко то ро го в ми -
ро вой эко но ми ке – ав то- и трак то ро строе ние, цвет ная
ме тал лур гия, про из вод ст во то ва ров дли тель но го поль -
зо ва ния, син те ти че ские ма те риа лы, ор га ни че ская хи -
мия, про из вод ст во и пе ре ра бот ка неф ти;

– ис поль зо ва ния в ин те ре сах раз ви тия про из водств 
пя то го тех но ло ги че ско го ук ла да его базы (элек трон ная
про мыш лен ность, вы чис ли тель ная тех ни ка, про грамм -
ное обес пе че ние, те ле ком му ни ка ции, ро бо то строе ние,
про из вод ст во и по треб ле ние газа, ин фор ма ци он ные
ус лу ги);

– фор ми ро ва ния пред по сы лок для шес то го тех но -
ло ги че ско го ук ла да в био тех но ло ги ях, кос ми че ских тех -
но ло ги ях, тон кой хи мии.
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Рис. 2. Струк ту ри ро ван ные за да чи со ци аль но-пред при ни ма тель ских кор по ра ций [4, с. 266]



В со от вет ст вии с Про то ко лом за се да ния Выс шей
на уч но-тех ни че ской ко мис сии при Пра ви тель ст ве РК от
29 ян ва ря 2007 г. № 24-5/007-526, при ори тет ны ми на -
прав ле ния ми ин ве сти ци он ной дея тель но сти ин сти ту тов 
раз ви тия в РК яв ля ют ся:

– на но тех но ло гии и но вые ма те риа лы;
– био тех но ло гии;
– тех но ло гии для уг ле во до род но го и гор но-ме тал -

лур ги че ско го сек то ров и свя зан ных с ними сер вис ных
от рас лей;

– ядер ные тех но ло гии и тех но ло гии во зоб нов ляе -
мой энер ге ти ки;

– ин фор ма ци он ные и кос ми че ские тех но ло гии.
Вме сте с тем рас про стра не ние тех но ло гий, во пло -

щаю щих тре тий тех но ло ги че ский ук лад (в элек тро энер -
ге ти ке, тя же лом ма ши но строе нии, не ор га ни че ской хи -
мии), сле ду ет по сте пен но ог ра ни чи вать, по сколь ку они
ве дут к уве ли че нию тех но ло ги че ско го раз ры ва с раз ви -
ты ми стра на ми. При ори тет дол жен от да вать ся тем про -
из вод ст вам, про дук ция ко то рых име ет пер спек ти вы сбы -
та (до бы ча и пе ре ра бот ка неф ти и не ко то рых цвет ных
ме тал лов).

Ка зах ста ну, как и дру гим го су дар ст вам СНГ, объ ек -
тив но слож но встать вро вень с ми ро вы ми ли де ра ми пя -
то го тех но ло ги че ско го ук ла да. Но есть воз мож ность ос -
тать ся сре ди стран, ко то рые по сле 2015 г. пер вы ми нач -
нут ос вое ние ба зис ных про из водств шес то го тех но ло ги -
че ско го ук ла да.
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