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Ис сле ду ет ся ме ха низм 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 го ды и ее влия ние на раз ви тие аг ро про до воль ст вен но го сек то ра (АПС)
стра ны. При во дят ся наи бо лее зна чи мые ин но ва ци он ные про ек ты ор га ни за ций АПС, раз ра бо тан ные
в це лях ре ше ния за дач Стра те гии. Осо бое вни ма ние уде ле но во про сам соз да ния це ло ст ной сис те мы
про из водств, соз даю щих кон ку рен то спо соб ную про дук цию, по сле до ва тель но раз ви вая при этом тех -
но ло ги че скую и эко но ми че скую це поч ку до бав лен ных стои мо стей.

Клю че вые сло ва: стра те гия ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Ка зах стан, ин но ва -
ци он но-ин ве сти ци он ные про ек ты аг ро биз не са, це поч ка до бав лен ных стои мо стей.

Раз ви тие аг ро про до воль ст вен но го сек то ра (АПС),
яв ля ясь од ним из при ори тет ных на прав ле ний, обес пе -
чи ваю щих ре ше ние ком плекс ных про блем села, эко ло -
гии, про до воль ст вен ной безо пас но сти, дос ти же ния вы -
со ко го уров ня жиз ни на се ле ния, не раз рыв но свя за но с:

– раз ви ти ем аг ро про мыш лен но го про из вод ст ва;
– фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем спе циа ли зи ро ван -

ной фи нан со вой ин фра струк ту ры, по зво ляю щей ор га ни -
за ци ям АПС по лу чать «де ше вые» кре ди ты и ин ве сти ции;

– по вы ше ни ем ка че ст ва со ци аль но-эко но ми че ско го 
пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния;

– ак ти ви за ци ей (на ос но ве ре гу ли руе мой мо ти ва -
ции) дея тель но сти ме ст ных ор га нов вла сти по раз ви тию 
эко но ми ки ре гио на;

– под держ кой ме ст ных ры ноч ных струк тур, в том
чис ле ма ло го пред при ни ма тель ст ва и его ин фра струк -
ту ры;

– реа ли за ци ей ин но ва ци он ных при ори тет ных (про -
рыв ных) про ек тов и про грамм, спо соб ных су ще ст вен но
по вы сить эф фек тив ность и кон ку рен то спо соб ность АПС 
и аг ро про мыш лен но го ком плек са (АПК) в це лом [1,
c. 225–227];

– стра те ги че ски ми ре сур са ми и ор га ни за ци он ны ми
спо соб но стя ми аг ро про до воль ст вен ных ком па ний, реа -
ли зую щих кор по ра тив ные ин но ва ци он ные стра те гии [2].

Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка зах стан (РК) Н.А. На зар -
ба ев уде ля ет осо бое вни ма ние раз ви тию АПС. В его ста -
тье «Че рез кри зис – к об нов ле нию и раз ви тию» под чер-



ки ва ет ся: «…бла го да ря раз ви тию аг ро про мыш лен но го
ком плек са мы од но вре мен но ре ша ем две важ ней шие
за да чи – обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но -
сти и ди вер си фи ка ции экс пор та» (цит. по: [3, с. 48]).

Еще в 2003 г. в це лях уве ли че ния экс порт но го по -
тен циа ла ка зах стан ско го зер на Пре зи ден том РК была
по став ле на за да ча уве ли че ния еже год ных объ е мов экс -
пор та зер на и вхо ж де ния Ка зах ста на в пя тер ку ми ро вых
его экс пор те ров. Для ре ше ния дан ной за да чи стра те ги -
че ски важ ны рын ки при кас пий ских и близ ле жа щих к ним
стран. Транс пор ти ров ка ка зах стан ско го зер на на эти
рын ки в ос нов ном осу ще ст в ля лась по же лез ной до ро ге
че рез тер ри то рию Рос сии, Уз бе ки ста на и Турк ме нии.
Со от вет ст вен но, кон ку рен то спо соб ность ка зах стан ско -
го экс пор та в зна чи тель ной сте пе ни за ви се ла (и за ви -
сит) от их транс порт ной по ли ти ки. В дан ной свя зи было
при ня то ре ше ние о раз ви тии аль тер на тив но го экс порт -
но го мар шру та че рез Кас пий ское море как наи бо лее вы -
год но го для дос тав ки оте че ст вен но го зер на на по тен ци -
аль ные рын ки сбы та и за кре п ле ния на рын ках стран За -
кав ка зья. Про дол жа ет ся реа ли за ция про ек тов по уве ли -
че нию про пу ск ной спо соб но сти зер но во го тер ми на ла
в пор ту Ак тау, по строи тель ст ву зер но во го тер ми на ла и
мель нич но го ком плек са в Баку.

В це лях даль ней ше го уве ли че ние экс пор та ка зах -
стан ско го зер на че рез Кас пий ское море раз ра ба ты ва ют -
ся и дру гие ин но ва ци он ные про ек ты, свя зан ные со строи -
тель ст вом зер но вых тер ми на лов в пор тах Поти (Гру зия)
и Ами ра бад (Иран). Так же пла ни ру ет ся при об ре те ние
зер но во го тер ми на ла в ка ком-ли бо из ук ра ин ских пор тов 
Чер но го моря на од ном из крат чай ших пу тей дос тав ки
зер на в ев ро пей ские стра ны. Реа ли за ция всех этих про -
ек тов обес пе чит ус ло вия для за кре п ле ния и рас ши ре -
ния при сут ст вия Ка зах ста на на ми ро вом рын ке зер на.

Кро ме того, пла ни ру ет ся реа ли за ция ин но ва ци он -
но го про ек та по ор га ни за ции со вре мен ных от кор моч ных 
пло ща док с ин фра струк ту рой, от ве чаю щей ме ж ду на -
род ным тре бо ва ни ям, что по зво лит по вы сить ка че ст во
и кон ку рен то спо соб ность мяса оте че ст вен но го про из -
вод ст ва, су ще ст вен но на рас тить объ е мы экс пор та мяс -
ной про дук ции и вы стро ить га ран ти ро ван ную сис те му
сбы та мяса «от стой ла до сто ла».

Для раз ви тия хлоп ко пе ре ра ба ты ваю щей от рас ли
раз ра бо тан ин но ва ци он ный про ект строи тель ст ва за во -
да по про из вод ст ву сор то во го се мен но го ма те риа ла
хлоп чат ни ка.

В час ти осу ще ст в ле ния ин но ва ци он ных стра те гий
в АПС ТОО «Ала тау Дей ри» и Груп пе ком па ний АО «Каз -
ком мерц банк» ТОО «Meridian Capital» пла ни ру ет ся к реа -
ли за ции ин но ва ци он ный про рыв ной про ект по про из -
вод ст ву мо ло ка и мо лоч ной про дук ции, свя зан ный с соз -
да ни ем в Кер бу лак ском рай оне Ал ма тин ской об лас ти
ме га фер мы на 15 тыс. го лов круп но го ро га то го ско та,
обес пе чи ваю щей про из вод ст во 110 тыс. т мо ло ка и
220 тыс. т мо лоч ной про дук ции в год. За вер ше на раз ра -
бот ка про ект но-смет ной до ку мен та ции, при об ре те на за
счет соб ст вен ных средств сель ско хо зяй ст вен ная тех ни -
ка, про ве де ны по се вы ози мых кор мо вых куль тур, оп ре -
де ле на тер ри то рия под строи тель ст во не об хо ди мой ин -
фра струк ту ры. Уча стие АО «На цио наль ный хол динг
“Ка зАг ро”» (Ин сти ту та раз ви тия РК) за клю ча ет ся в пре -
дос тав ле нии в ли зинг жи вот ных, обо ру до ва ния и спе ци -

аль ной тех ни ки, а так же в вы да че до чер ней ор га ни за ци -
ей АО «Ка зАг ро Фи нанс» зай мов под строи тель ст во про -
из вод ст вен ных мощ но стей.

АО «На род ный банк» и ТОО «Мас ло дел» пла ни ру -
ют к реа ли за ции ин но ва ци он ный про ект по соз да нию
про из вод ст ва рап со во го мас ла в Се ве ро-Ка зах стан ской
об лас ти (г. Пе тро пав ловск, рай он им. Г. Мус ре по ва,
Тайын шин ский и Ак кайын ский рай оны). Пред по ла гае -
мая мощ ность за во да по пе ре ра бот ке се мян рап са – до
180 тыс. т в год, мощ ность эле ва то ра – до 400 тыс. т
рап са. Пла ни ру ет ся строи тель ст во ком би кор мо во го за -
во да мощ но стью 200 т кор мов в су тки и жи вот но вод че -
ских ком плек сов на 30 тыс. го лов. В «Ка зАг ро» про ра ба -
ты ва лась воз мож ность уча стия в реа ли за ции дан но го
про ек та по сред ст вом пре дос тав ле ния спе ци аль но го
обо ру до ва ния в ли зинг че рез АО «Ка зАг ро Фи нанс».

Ин но ва ци он ный про ект по строи тель ст ву в Ак мо -
лин ской об лас ти фаб рик «Про дук ты здо ро вья» раз ра ба -
ты ва ет ся груп пой ком па ний «Цес на» со вме ст но с ТОО
«Кон церн “Цес на-Ас тык”». Пла ни ру ет ся ор га ни за ция
про из вод ст ва дет ско го пи та ния (су хих сме сей на ос но ве 
зла ко вых куль тур, овощ ных пюре), спор тив но го пи та -
ния, пи та ния для боль ных диа бе том, во ен но слу жа щих
и спе ци аль ных групп на се ле ния, то есть про дук тов с ле -
чеб но-про фи лак ти че ски ми свой ст ва ми. Мощ ность фаб -
рик – 27 тыс. т го то вой про дук ции в год. «Ка зАг ро» рас -
смат ри ва ет воз мож ность уча стия в реа ли за ции дан но -
го про ек та по сред ст вом фи нан си ро ва ния че рез АО «Каз-
Аг ро Фи нанс».

Сою зом зер но пе ре ра бот чи ков и хле бо пе ков Ка зах -
ста на, Зер но вым сою зом Ка зах ста на за яв ле но в ка че ст -
ве ин но ва ци он но го про рыв но го про ек та соз да ние на -
цио наль но го брен да «Мука и ма ка ро ны». Цель про ек та:
объ е ди не ние под этим брен дом круп ных про из во ди те -
лей муч ных и ма ка рон ных из де лий для про дви же ния
дан ной про дук ции на ми ро вые рын ки. «Ка зАг ро» со вме -
ст но с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва РК и пред -
ста ви те ля ми об ще ст вен ных объ е ди не ний зер но пе ре ра -
бот чи ков и то ва ро про из во ди те лей соз да на ра бо чая
груп па по раз ра бот ке Кон цеп ции и Пла на ме ро прия тий
по фор ми ро ва нию и про дви же нию брен да.

Груп пой ком па ний Raimbek пред ло жен к реа ли за -
ции ин но ва ци он ный про ект по соз да нию вер ти каль но
ин тег ри ро ван ной струк ту ры по про из вод ст ву, хра не нию, 
рас пре де ле нию и экс пор ту пло до во-ягод ной, мо лоч ной
и дру гой сель хоз про дук ции. Ме сто реа ли за ции про ек -
та – Ал ма тин ская об ласть (пред по ло жи тель но Пан фи -
лов ский, Ен бек ши ка зах ский, Уй гур ский рай оны), в пер -
спек ти ве – Жам был ская об ласть. Вы пол не ние про ек та
пре ду смат ри ва ет ся в три эта па: соз да ние са дов и ягод -
ни ков пер во на чаль но на тер ри то рии 3 тыс. га с по сле -
дую щим рас ши ре ни ем до 10–12 тыс. га, соз да ние че ты -
рех круп но то вар ных мо лоч ных ферм с по го ловь ем по
2200 го лов в ка ж дой (две фер мы в Ал ма тин ской об лас ти 
и по од ной в Кос та най ской и Вос точ но-Ка зах стан ской).
Уча стие «Ка зАг ро» пред по ла га ет ся в фор ме пре дос тав -
ле ния за ем ных средств, ли зин го вой тех ни ки, обо ру до -
ва ния, ско та (си ла ми до чер них ор га ни за ций).

Груп пой ком па ний «Отес-Атил» пла ни ру ет ся к реа -
ли за ции ин но ва ци он ный про ект по про из вод ст ву био -
ло ги че ски/эко ло ги че ски чис той сель хоз про дук ции. Цель
про ек та – раз ви тие Или-Бал хаш ско го бас сей на Ал ма-
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тин ской об лас ти на ос но ве про из вод ст ва до 2 тыс. т
маль ков цен ной по ро ды и до 2 тыс. т то вар но го осет -
ра в год, до ве де ния по го ло вья ско та до 15 тыс. го лов.
АО «Ка зАг ро Фи нанс» в 2008 г. было го то во пре дос та -
вить кре дит ную ли нию на по пол не ние обо рот ных
средств для при об ре те ния ма точ но го по го ло вья ско та,
так же рас смат ри ва лась воз мож ность ор га ни за ции кре -
дит ной ли нии на сум му око ло 2 млрд тен ге для строи -
тель ст ва трех ры бо пе ре ра ба ты ваю щих за во дов [1,
c. 227–230; 4].

В Ман ги стау ской об лас ти на базе ТОО «Ман ги стау -
ская ком па ния рыб но го хо зяй ст ва» уже соз дан ры бо ло -
вод че ский кла стер и при ня та про грам ма раз ви тия рыб -
но го хо зяй ст ва на 2006–2008 гг. Про грам ма пре ду смат -
ри ва ет уве ли че ние ко ли че ст ва ры бо ло вец ких бри гад,
обес пе че ние их не об хо ди мым сна ря же ни ем, строи тель -
ст во пунк тов прие ма рыбы с хо ло диль ны ми ка ме ра ми,
а так же ми ни-це хов по пе ре ра бот ке рыб ной про дук ции,
от кры тие спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов. То вар ное
осет ро вод ст во – ис кус ст вен ное вы ра щи ва ние мо ло ди,
по лу че ние аль тер на тив ной про дук ции (икры и мяса) –
мо жет воз мес тить мно го мил ли он ные убыт ки от со кра -
ще ния про мыс ла осет ро вых и за го тов ки икры. Соз да ние 
ры бо вод че ской про мыш лен ной зоны по мо жет раз ви тию 
про мыс ла осет ро вых и сфор ми ру ет зна чи тель ное ко ли -
че ст во ра бо чих мест [5].

Эко но ми че ская и со ци аль ная обос но ван ность пред -
став лен ных ин но ва ци он ных про ек тов свя за на с соз да -
ни ем до пол ни тель ных ра бо чих мест, рас ши ре ни ем рын -
ка, уве ли че ни ем экс пор та оте че ст вен ной про дук ции с вы -
со кой до бав лен ной стои мо стью, фор ми руе мой в ос нов -
ном за счет вы со ко тех но ло гич ных про из водств по пе ре -
ра бот ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Ин но ва ци он ные стра те гии в АПС и ре сурс ный по -
тен ци ал АПК спо соб ст ву ют ин те гра ции ре гио наль ных
рын ков и раз ви тию на цио наль ной эко но ми ки в це лом.
Рег ла мен та ция реа ли за ции ин но ва ци он ных стра те гий
за ло же на в 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 го ды
(да лее – Стра те гия), ко то рая фор ми ру ет го су дар ст вен -
ную эко но ми че скую по ли ти ку Ка зах ста на на пе ри од до
2015 г. и на це ле на 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 эко но ми ки и
от хо да от ее сырь е вой на прав лен но сти.

Про из вод ст во кон ку рен то спо соб ных и экс пор то ори -
ен ти ро ван ных то ва ров, ра бот и ус луг в об ра ба ты ваю щей 
про мыш лен но сти и сфе ре ус луг – глав ная идея го су дар -
ст вен ной ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки.

За да чи Стра те гии:
– по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния и об -

нов ле ние ос нов ных фон дов в об ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти;

– обес пе че ние в об ра ба ты ваю щей про мыш лен но -
сти сред не го до вых тем пов рос та в раз ме ре 8–8,4 %, по -
вы ше ние про из во ди тель но сти тру да к 2015 г. по срав не -
нию с 2000 г. не ме нее чем в 3 раза и сни же ние энер го -
ем ко сти ВВП в 2 раза;

– соз да ние пред при ни ма тель ско го кли ма та, фор ми -
ро ва ние об ще ст вен ных ин сти ту тов, ко то рые бу дут сти -
му ли ро вать ча ст ный сек тор и со вер шен ст во вать кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва, ос ваи вать эле мен ты в це поч ке

до бав лен ных стои мо стей в кон крет ных про из вод ст -
вах, до би ва ясь наи боль шей до бав лен ной стои мо сти;

– ак ти ви за ция ин но ва ци он ной дея тель но сти, сти -
му ли ро ва ние соз да ния нау ко ем ких и вы со ко тех но ло гич -
ных экс пор то ори ен ти ро ван ных про из водств;

– ди вер си фи ка ция экс порт но го по тен циа ла стра ны
в поль зу то ва ров и ус луг с вы со кой до бав лен ной стои -
мо стью;

– пе ре ход к ми ро вым стан дар там ка че ст ва;
– раз ви тие ин те гра ции с ре гио наль ной и ми ро вой

эко но ми кой, вклю че ние РК в ми ро вые на уч но-тех ни че -
ские и ин но ва ци он ные про цес сы.

Объ е мы пря мых за трат ин ве сти ци он но го ха рак те ра 
на реа ли за цию Стра те гии – 1,2 млрд долл. США в год,
в том чис ле го су дар ст вен ных – 260 млн долл. (в це нах
2000 г.). Объ е мы фи нан си ро ва ния из рес пуб ли кан ско го
и ме ст ных бюд же тов уточ ня лись еже год но (в рам ках го -
до вых бюд же тов).

Про ве де ние ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли -
ти ки в со от вет ст вии со Стра те ги ей долж но обес пе чить
тем пы рос та эко но ми ки не ме нее чем 8,8–9,2 % в год.
К 2015 г. пла ни ро ва лось уве ли че ние объ е ма ВВП при -
мер но в 3,5–3,8 раза по срав не нию с 2000 г.

В ре зуль та те реа ли за ции Стра те гии пред по ла га ет ся:
– уве ли че ние к 2015 г. удель но го веса про из вод ст -

ва то ва ров в струк ту ре ВВП с 46,5 до 50–52 %;
– по вы ше ние удель но го веса ре зуль та тов на уч ной

и на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но сти в струк ту ре ВВП
с 0,9 % в 2000 г. до 1,5–1,7 % в 2015 г.;

– за мед ле ние сни же ния доли об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти в струк ту ре ВВП с 13,3 % в 2000 г. до
12–12,6 % в 2015 г. (дан ный по ка за тель без про ве де ния
ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки в 2015 г. со -
ста вил бы 10,5 %).

К 2015 г. ожи да ют ся ка че ст вен ные из ме не ния в струк -
ту ре до бав лен ной стои мо сти об ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти. Доля пе ре ра бот ки сель хоз про дук тов долж на
воз рас ти с 38,1 до 45–46 %, при чем доля нау ко ем кой
и вы со ко тех но ло гич ной про дук ции со ста вит 9–11 % про -
тив 0,6 % в 2000 г.

Про из вод ст во кон ку рен то спо соб ных и экс пор то ори -
ен ти ро ван ных то ва ров, ра бот и ус луг в об ра ба ты ваю щей 
про мыш лен но сти и сфе ре ус луг – глав ный пред мет го су -
дар ст вен ной ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки.

При раз ра бот ке Стра те гии учи ты ва лись сырь е вая
на прав лен ность стра ны, не зна чи тель ная ин те гра ция
с ми ро вой эко но ми кой, сла бая меж от рас ле вая и меж ре -
гио наль ная эко но ми че ская ин те гра ция внут ри стра ны,
не вы со кий по тре би тель ский спрос на то ва ры и ус лу ги
на внут рен нем рын ке (ма лая эко но ми ка), не раз ви тость
про из вод ст вен ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры, об -
щая тех ни че ская и тех но ло ги че ская от ста лость пред -
при ятий (ор га ни за ций), от сут ст вие дей ст вен ной свя зи
нау ки с про из вод ст вом, низ кие рас хо ды на НИОКР, не -
со от вет ст вие ме недж мен та за да чам адап та ции эко -
но ми ки к про цес сам гло ба ли за ции и пе ре хо да к сер вис -
но-тех но ло ги че ской эко но ми ке.

Для дос ти же ния по став лен ных в Стра те гии за дач
пред по ла га лось по ми мо ак ти ви за ции дея тель но сти Бан -
ка раз ви тия Ка зах ста на соз да ние и функ цио ни ро ва ние
та ких спе ци аль ных ин сти ту тов раз ви тия, как Ка зах стан-
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ский ин ве сти ци он ный фонд, Кор по ра ция по стра хо ва -
нию экс пор та, Ин но ва ци он ный фонд и др., ори ен ти ро -
ван ных на про ве де ние по ли ти ки ин ве сти ро ва ния в соз -
да ние но вых и раз ви тие дей ст вую щих про из водств с вы -
со кой до бав лен ной стои мо стью, а так же под держ ка
на уч ных и на уч но-тех ни че ских ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток на ос но ве ком плекс но го ана ли за пер спек тив ных от -
рас лей.

Стра те гия пре ду смат ри ва ет даль ней шее раз ви тие
фи нан со во го рын ка и со вер шен ст во ва ние фис каль ной,
об ра зо ва тель ной, ан ти мо но поль ной, ин фра струк тур ной 
по ли ти ки. В рам ках по ли ти ки стан дар ти за ции пред по ла -
га ет ся пе ре ход на ме ж ду на род ные стан дар ты во всех
от рас лях эко но ми ки и управ ле ния.

Ус пеш ная реа ли за ция Стра те гии долж на спо соб ст -
во вать ка че ст вен ным из ме не ни ям в струк ту ре эко но ми -
ки и обес пе че нию ее ус той чи во го рос та (ос но ван но го
на эф фек тив ном ис поль зо ва нии че ло ве че ско го, про из -
ве ден но го и при род но го ка пи та ла), вы хо ду Ка зах ста на
на но вый уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.
Пред по ла га лось из ме не ние на ло го во го и та мо жен но го
за ко но да тель ст ва, ко то рое долж но быть ори ен ти ро ва но 
на сти му ли ро ва ние кон ку рен ции, экс пор та ка зах стан -
ской про дук ции и при ток ин ве сти ций в эко но ми ку стра ны.

Ос нов ную фи нан со вую на груз ку дол жен не сти ча ст -
ный сек тор. По пред ва ри тель ной оцен ке, со от но ше ние
уча стия го су дар ст вен но го и ча ст но го ка пи та ла долж но
со став лять один к пяти.

Реа ли за ция Стра те гии спо соб ст ву ет по вы ше нию
уров ня ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти Ка зах ста на, 
транс фер ту тех но ло гий, об ме ну на уч ны ми дос ти же ния -
ми за счет соз да ния со вре мен ной и раз ви той на уч но-ин -
но ва ци он ной и про из вод ст вен ной ин фра струк ту ры, эф -
фек тив ной сис те мы под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван -
ных управ лен че ских, на уч ных, ин же нер ных, тех ни че ских
и ра бо чих кад ров; про ве де нию струк тур ных пре об ра зо -
ва ний в поль зу про из вод ст ва вы со ко тех но ло гич ной и нау -
ко ем кой про дук ции с вы со кой до бав лен ной стои мо стью; 
ди вер си фи ка ции экс пор та и рас ши ре нию вы хо да Ка зах -
ста на на ми ро вой ры нок с го то вой про дук ци ей; уг луб ле -
нию ин те гра ции эко но ми ки стра ны с ми ро вой эко но ми -
кой не толь ко че рез сырь е вые то ва ры, но и за счет го то -
вых из де лий и ин но ва ци он ных ус луг.

Раз ра бот чи ки Стра те гии убе ж де ны в том, что ус ло -
вия ее реа ли за ции бу дут бла го при ят ст во вать раз ви тию
ма ло го и сред не го биз не са (осо бен но ин но ва ци он но го),
со кра ще нию доли не ры ноч ных сек то ров эко но ми ки, обес -
пе че нию про зрач но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ор га ни за ций и сни же нию ин ве сти ци он ных рис -
ков, в том чис ле для субъ ек тов об ра ба ты ваю ще го сек то -
ра про мыш лен но сти, что долж но спо соб ст во вать при -
ме не нию со вре мен ных управ лен че ских ме то дов и про -
из вод ст вен ных тех но ло гий в дан ном сек то ре.

В пе ри од с 2011 по 2014 г. пла ни ро ва лось соз дать
ус ло вия для кар ди наль но го улуч ше ния ра бо ты фон -
до во го рын ка, во вле че ния в ин ве сти ци он ные ре сур сы
ре аль но го сек то ра эко но ми ки средств пен си он ных,
стра хо вых, ин ве сти ци он ных фон дов и на се ле ния, что
спо соб ст во ва ло бы транс фор ма ции до хо дов сырь е во -
го сек то ра в до хо ды и ин ве сти ции об ра ба ты ваю ще го
сек то ра.

Пред ло жен ные в Стра те гии под хо ды ори ен ти ро ва -
ны на рост ка пи та ли за ции бан ков, сни же ние про цент -
ных ста вок по кре ди там, рас ши ре ние дос ту па ма ло го и
сред не го биз не са к кре дит ным ре сур сам и умень ше ние
уров ня кре дит ных рис ков.

Улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та и даль ней шая
ли бе ра ли за ция эко но ми ки в це лом долж ны спо соб ст во -
вать не толь ко рос ту объ е ма средств, при вле чен ных от
ино стран ных ин ве сто ров и экс пор та то ва ров, но и ле -
галь но му вы во зу и вы год но му раз ме ще нию оте че ст вен -
но го ка пи та ла за ру бе жом. Пред по ла гае мые Стра те ги ей 
меры по сни же нию на ло го во го бре ме ни на эко но ми ку и
по де ре гу ли ро ва нию дея тель но сти пред при ни ма тель ст -
ва мог ли бы су ще ст вен но из ме нить со от но ше ние ме ж ду 
«офи ци аль ной» и «те не вой» эко но ми кой.

В ходе под го тов ки Стра те гии были сде ла ны обос но -
ван ные про гно зы ди на ми ки ВВП в си туа ции без про ве -
де ния ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки (табл. 1)
и с уче том вы пол не ния за пла ни ро ван ных ме ро прия тий
(табл. 2). Од на ко в свя зи с ми ро вым фи нан со вым кри зи -
сом пол но стью реа ли зо вать пла ны Стра те гии, в том
чис ле в час ти мо дер ни за ции АПС, не уда лось. Для ак ти -
ви за ции ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти и дос ти же ния це лей Стра те гии не об хо ди мо реа ли -
зо вать пять под хо дов: 1) ко ор ди на ция ин ве сти ций; 2) раз -
ви тие де ло во го со труд ни че ст ва; 3) за ме ще ние рын ка;
4) со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-эко но ми че ско -
го ме ха низ ма ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия
АПС, обес пе чен но го аде к ват ным нор ма тив но-пра во -
вым и ре сурс ным по тен циа лом; 5) по вы ше ние на уч но-
тех ни че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа ла АПС и в це -
лом АПК [6].

1. Ини циа ти вы по ко ор ди на ции ин ве сти ций. В ус ло -
ви ях не дос та точ но раз ви тых рын ков ор га ни за ции не в
со стоя нии оце нить ве ли чи ну спро са на но вую и бо лее
ка че ст вен ную про дук цию, ко то рая бу дет соз да вать ся по 
мере рас ши ре ния про из вод ст ва. Го су дар ст во бе рет на
себя функ цию ко ор ди на то ра ин ве сти ций, ко то рые при -
но сят вы го ду лишь при со вме ст ном осу ще ст в ле нии ин -
ве сти ци он но-ин но ва ци он ных про ек тов.

2. Ини циа ти вы по раз ви тию де ло во го со труд ни -
че ст ва. В рам ках ак тив ной го су дар ст вен ной по ли ти ки
ини циа ти вы по де ло во му со труд ни че ст ву мо гут быть на -
це ле ны не по сред ст вен но на ук ре п ле ние де ло вых кон -
так тов с пред при ни ма те ля ми по сле дую щим на прав ле -
ни ям:

– спе циа ли зи ро ван ные ка те го рии по ку па те лей фор -
ми ру ют но вые ры ноч ные ниши и ста но вят ся ис точ ни ком 
ин фор ма ции по стан дар там про дук ции;

– по став щи ки обо ру до ва ния пе ре да ют вме сте с ним
про из вод ст вен ный опыт;

– по став щи ки ре сур сов спо соб ст ву ют по яв ле нию
но вых идей и ме то дов про из вод ст ва.

Груп пы (ин сти ту цио наль ные со во куп но сти) ор га ни -
за ций (по ку па те ли, по став щи ки обо ру до ва ния и ре сур -
сов, ус луг, от рас ле вые ас со циа ции, кон ст рук тор ские
бюро и дру гие спе циа ли зи ро ван ные ор га ни за ции), ра -
бо таю щие на прин ци пах коо пе ра ции, долж ны дей ст во -
вать со вме ст но в рам ках од но го ре гио на. Ре гио нам с не -
дос та точ но раз ви тым рын ком мо жет по тре бо вать ся ка -
та ли за тор (го су дар ст вен ный или ча ст ный) для при ве де-
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Таб ли ца 1

Про гноз ди на ми ки ВВП и дру гих по ка за те лей, ха рак те ри зую щих раз ви тие аг ро про до воль ст вен но го сек то ра
без про ве де ния ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки

По ка за тель

Сред не го до вой
при рост

фи зи че ско го объ е ма, %
Млрд тен ге, в це нах 2000 г. Ди на ми ка рос та, %

2001–
2005 гг.

2006–
2010 гг.

2011–
2015 гг. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г. 

к 2000 г.
2010 г.

к 2005 г.
2015 г.
к 2010 г.

2015 г.
к 2000 г.

ВВП 7,5 8,3 7,3 2 599,4 3 580,2 5 342,3 7 592,9 137,7 149,2 142,1 292,1 7,4

Об ра ба ты ваю щая про -
мыш лен ность 8,6 5,6 4,8 346,8 497,2 652,6 825,0 143,3 131,3 126,4 237,9 5,9

Пе ре ра бот ка сель хоз -
про дук тов 9,3 8,0 7,0 132,2 206,6 303,6 425,8 156,3 146,9 140,3 322,1 8,1

Нау ко ем кие и вы со ко -
тех но ло гич ные про -
из вод ст ва 2,0 2,0 2,5 2,0 2,2 2,4 2,8 110,4 110,4 113,1 137,9 2,2

Про из вод ст во и рас пре -
де ле ние электро -
энер гии, газа и во ды 3,4 5,6 6,0 73,0 86,4 113,5 151,9 118,4 131,3 133,8 208,1 5,0

Сель ское хо зяй ст во 4,8 3,0 3,0 210,9 266,6 309,1 358,3 126,4 115,9 115,9 169,6 3,6

Ус лу ги транс пор та 8,5 8,4 6,7 260,2 391,2 585,5 809,8 150,4 149,7 138,3 311,3 7,9

Ус лу ги свя зи 10,5 7,0 6,3 38,3 63,2 88,6 120,3 164,7 140,3 135,7 313,6 7,9

Ус лу ги тор гов ли 8,6 7,0 6,5 323,5 488,7 685,4 939,0 151,1 140,3 137,0 290,3 7,4

Ус лу ги об ра зо ва ния 5,5 4,0 4,0 110,0 143,8 174,9 212,8 130,7 121,7 121,7 193,5 4,5

Ус лу ги на уч ной и на уч -
но-ин но ва ци он ной
дея тель но сти 4,0 4,0 4,2 24,0 29,2 35,5 43,6 121,7 121,7 122,8 181,8 4,1

Ус лу ги фи нан со во го
по сред ни че ст ва 0,0 0,0 0,0 –23,7 –23,7 –23,7 –23,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таб ли ца 2

Про гноз ди на ми ки ВВП и дру гих по ка за те лей, ха рак те ри зую щих раз ви тие аг ро про до воль ст вен но го сек то ра 
с уче том про ве де ния ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки

По ка за тель

Сред не го до вой
при рост

фи зи че ско го объ е ма, %
Млрд тен ге, в це нах 2000 г. Ди на ми ка рос та, %

2001–
2005 гг.

2006–
2010 гг.

2011–
2015 гг. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2005 г.

к 2000 г.
2010 г.
к 2005 г.

2015 г.
к 2010 г.

2015 г.
к 2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВВП 7,5 9,5 10,3 2 599,4 3 580,2 5 660,1 9 233,3 138,2 157,5 163,1 355,2 8,8

Об ра ба ты ваю щая про -
мыш лен ность 8,6 6,9 9,8 346,8 523,9 731,4 1167,2 151,1 139,6 159,6 336,5 8,4

Пе ре ра бот ка сель хоз -
про дук тов 9,3 10,0 10,0 132,2 206,6 332,8 535,9 156,3 161,1 161,1 405,3 9,8

Нау ко ем кие и вы со ко -
тех но ло гич ные про -
из вод ст ва 2,0 45,0 55,0 2,0 2,2 14,2 126,6 110,4 641,0 894,7 6331,4 31,9

Про из вод ст во и рас пре -
де ле ние электро -
энер гии, газа и во ды 3,4 8,0 7,5 73,0 86,4 127,0 182,3 118,4 146,9 143,6 249,8 6,3



ния в дви же ние ку му ля тив но го про цес са уг луб ле ния рын -
ка и раз ви тия де ло во го со труд ни че ст ва.

3. Час тич ное за ме ще ние рын ка. Дан ный под ход
свя зан с по пыт ка ми пра ви тель ст ва уси лить влия ние го -
су дар ст ва на раз ви тие ры ноч ных от но ше ний и ук ре п ле -
ние го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки (чаще все го
так бы ва ет в ус ло ви ях за тя нув ше го ся ми ро во го кри зи -
са). Что бы при дать им пульс про мыш лен но му рос ту,
пра ви тель ст ва под да ют ся со блаз ну под ме нить ры ноч -
ные оцен ки ин фор ма ци ей и оцен ка ми, ге не ри руе мы ми
в го су дар ст вен ном сек то ре эко но ми ки.

В ходе реа ли за ции Стра те гии сде лан упор на ини -
циа ти вы по ко ор ди на ции ин ве сти ций и раз ви тию де ло -
во го со труд ни че ст ва. Пла ни ро ва лось осу ще ст в ле ние
фи нан со вой под держ ки толь ко на прин ци пах до ле во -
го уча стия че рез ин сти ту ты раз ви тия. При этом ча ст -
ный сек тор, вклю чая бан ки вто ро го уров ня, дол жен
был брать на себя ос нов ные рис ки. Имен но че рез ин -
сти ту ты раз ви тия (под роб нее об ин сти ту тах раз ви тия
см.: [7]) го су дар ст во пла ни ро ва ло уча ст во вать в про ек -
тах, ко то рые ори ен ти ро ва ны на соз да ние це ло ст ной
сис те мы про из водств, соз даю щих кон ку рен то спо соб -
ную про дук цию, по сле до ва тель но раз ви вая тех но ло ги -
че скую и эко но ми че скую це поч ку до бав лен ных стои -
мо стей (ЦДС).

Что бы оце нить объ ем функ цио ни ро ва ния тех но ло -
ги че ских ин но ва ций, осу ще ст в лен ных за счет средств ин -
сти ту тов раз ви тия и дру гих ис точ ни ков в 2004–2012 гг.,
об ра тим ся к ста ти сти ке. По дан ным Агент ст ва РК по ста -
ти сти ке [8], ис точ ни ки фи нан си ро ва ния (в удель ном
весе) на тех но ло ги че ские ин но ва ции рас пре де ли лись
сле дую щим об ра зом: в 2004 г. за счет соб ст вен ных
средств (СС) ор га ни за ции про фи нан си ро ва ли 91 % за -
трат, за счет ино стран ных ин ве сти ций (ИИ) – 4 % и за
счет ин сти ту тов раз ви тия (ИР) – 5 %; в 2005 г. за счет
СС про фи нан си ро ва но 65 % за трат, за счет ИИ – 22 %,
за счет бюд жет ных средств (БС) – 8 % и за счет ИР –
4 %; в 2011 (2012) гг. СС со ста ви ли 63,1 (85,5) %, ИИ –
20,5 (2,5) %, БС – 10 (1,9) %, ИР – 6,4 (0) %.

Во про сам соз да ния ЦДС в Стра те гии уде ле но боль -
шое вни ма ние. Ос нов ные по ло же ния сво дят ся к сле -
дую ще му.

Ши ро ко при ме няе мый ныне ме тод ана ли за и вы ра -
бот ки стра те гии раз ви тия ос но вы ва ет ся на рас смот ре -
нии от рас лей эко но ми ки в ка че ст ве ЦДС. Суть ме то да
за клю ча ет ся в том, что ка ж дую от расль мож но рас смат -
ри вать как цепь про из водств, ко то рые по сле до ва тель но 
до бав ля ют стои мость ко неч но го про дук та. Ме то ди ка
ана ли за от рас лей по сред ст вом ЦДС по строе на на вы -
де ле нии двух ос нов ных ви дов в за ви си мо сти от сил, ко -
то рые дви га ют или пре об ла да ют в ЦДС, в свя зи с чем
ЦДС в струк тур ном пла не под раз де ля ют на вер ти каль -
ные и го ри зон таль ные. Эко но ми че ская ак тив ность в вер -
ти каль ных струк ту рах ЦДС, как пра ви ло, со сре до то че на
в рам ках од ной ор га ни за ции (хол дин га). На при мер,
одна и та же ор га ни за ция про из во дит сы рье, пе ре ра ба -
ты ва ет его, са мо стоя тель но из го тов ля ет за пас ные час -
ти и осу ще ст в ля ет сбор ку про дук та. В го ри зон таль ных
струк ту рах ЦДС ак тив ность рав но мер но рас пре де ле на
по мно гим хо зяй ст вую щим субъ ек там: одни ор га ни за -
ции за ни ма ют ся ди зай ном про дук та, дру гие про из во дят
ком плек тую щие, тре тьи – сбор ку. Кто ока зы ва ет мак си -
маль ное влия ние на ЦДС, тот и по лу ча ет наи боль шую
до бав лен ную стои мость.

При ме ром не ра цио наль но го про из вод ст ва в РК яв -
ля ет ся «Ка зах стан трак тор». Эта ор га ни за ция функ цио -
ни ро ва ла на прин ци пе при об ре те ния у сто рон них пред -
при ятий – сво их кон ку рен тов ос нов ных уз лов для сбор ки 
гу се нич ных трак то ров. В ито ге ко неч ная цена трак то ра
все гда ока зы ва лась выше, чем у кон ку рен тов.

Для реа ли за ции ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по -
ли ти ки не об хо ди мо пе рио ди че ски про во дить ана лиз уров -
ня раз ви тия от рас лей эко но ми ки с це лью оп ре де ле ния
по тен ци аль но кон ку рен то спо соб ных про из водств, в том
чис ле экс пор то ори ен ти ро ван ных, соз даю щих эко но ми -
че скую ЦДС, с уче том тен ден ций раз ви тия ми ро вых
рын ков и ини циа тив ча ст но го сек то ра. Пра ви тель ст во
РК при зна ет, что по ощ рять не об хо ди мо вос про из вод ст -
во не всей ЦДС, а толь ко эле мен тов, со дер жа щих наи -
боль шую до бав лен ную стои мость, или эле мен тов, ко то -
рые дают воз мож ность вый ти на ми ро вые рын ки и в
даль ней шем про дви гать ся к эко но ми че ской ак тив но сти
с бо лее вы со кой до бав лен ной стои мо стью. При этом
ком плекс ная го су дар ст вен ная под держ ка долж на ока-
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О кон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сель ское хо зяй ст во 4,8 5,0 5,0 210,9 266,6 340,3 434,3 126,4 127,6 127,6 205,9 4,9

Ус лу ги транс пор та 8,5 9,5 10,0 260,2 391,2 615,9 991,8 150,4 157,4 161,1 381,2 9,3

Ус лу ги свя зи 10,5 9,0 10,0 38,3 63,2 97,2 156,6 164,7 153,9 161,1 408,2 9,8

Ус лу ги тор гов ли 8,6 9,0 9,0 323,5 488,7 751,9 1 156,8 151,1 153,9 153,9 357,6 8,9

Ус лу ги об ра зо ва ния 5,5 8,0 9,0 110,0 143,8 211,2 325,0 130,7 146,9 153,9 295,5 7,5

Ус лу ги нау ки и на уч -
но-ин но ва ци он ной
дея тель но сти 4,0 12,0 25,0 24,0 29,2 51,5 157,0 121,7 176,2 305,2 654,3 13,3

Ус лу ги фи нан со во го
по сред ни че ст ва – – – –23,7 –23,7 –23,7 –23,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

* Дан ная ор га ни за ция се го дня при зна на бан кро том.



зы вать ся по всем клю че вым эле мен там ЦДС, а не из би -
ра тель но, как сей час. Дру ги ми сло ва ми, под дер жи вать
надо не от дель но взя тое пред при ятие (ор га ни за цию)
или от расль, а все или клю че вые пред при ятия (даже
раз лич ных от рас лей), свя зан ные в рам ках еди ной ЦДС.
В том и со сто ит ко ор ди ни рую щая и пла ни рую щая функ -
ция го су дар ст ва.

В це лях про ве де ния ана ли за от рас лей эко но ми ки
и раз лич ных про из водств с уче том ме то дов ЦДС в рес -
пуб ли ке соз дан Центр мар ке тин го во-ана ли ти че ских ис -
сле до ва ний (ЦМАИ). Соз да ние Цен тра было обу слов ле -
но тем, что оте че ст вен ный ры нок кон сал тин го вых ус луг
в об лас ти мар ке тин га и уг луб лен но го ис сле до ва ния
рын ков в на ча ле 2000-х гг. на хо дил ся в за ча точ ном со -
стоя нии. Ча ст ный сек тор ис пы ты ва ет по треб ность в ана -
ли ти че ских ис сле до ва ни ях рын ка, осу ще ст в ляе мых на
ми ро вом уров не, а рас хо ды на та кие ис сле до ва ния
слиш ком вы со ки. По мере ста нов ле ния оте че ст вен но го
рын ка кон сал тин го вых ус луг функ цио ни ро ва ние ЦМАИ
(в ка че ст ве субъ ек та го су дар ст вен но го сек то ра эко но -
ми ки) ста ло не це ле со об раз ным, и в 2008 г. он был пре -
об ра зо ван в кор по ра цию по раз ви тию и про дви же нию
экс пор та KAZNEX.

В по след ние го ды функ цио ни ро ва ния ЦМАИ уде лял
су ще ст вен ное вни ма ние пи ще вой про мыш лен но сти как

од ной из фун да мен таль ных баз АПС, при зван ной обес -
пе чи вать ус той чи вое снаб же ние на се ле ния не об хо ди мы -
ми по ко ли че ст ву и ка че ст ву про дук та ми пи та ния.

Пи ще вая про мыш лен ность Ка зах ста на пред став ле -
на рыб ной, мя со-мо лоч ной, хле бо пе кар ной, са хар ной,
кон ди тер ской, ма ка рон ной, мас ло бой но-жи ро вой, пло -
до кон серв ной, ви но дель че ской, пи во ва рен ной, чай ной,
со ля ной и дру ги ми от рас ля ми, то есть рес пуб ли ка рас -
по ла га ет на бо ром от рас лей, ко то рые впол не мо гут
обес пе чить ра цио наль ное пи та ние на се ле ния. Се го дня
пи ще вая про мыш лен ность вы ра ба ты ва ет бо лее 20 %
ва ло вой про дук ции всей эко но ми ки РК, рас по ла га ет
5,5 % стои мо сти ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов,
в ней за ня то бо лее 10 % про мыш лен но-про из вод ст вен -
но го пер со на ла стра ны.

Ди на ми ка из ме не ния эко но ми че ских по ка за те лей
от рас ли, вы яв лен ная Г.Б. Са ха но вой в ходе ее дис сер -
та ци он но го ис сле до ва ния [9, с. 81–88], пред став ле на
в табл. 3. Ухуд ше ние в 2008–2009 гг. со стоя ния пи ще -
вой про мыш лен но сти и в це лом АПС свя за но, пре ж де
все го, с кри зи сом, спро во ци ро вав шим:

– сжа тие по ку па тель ско го спро са на се ле ния;
– де фи цит обо рот ных средств;
– су же ние воз мож но сти при вле че ния кре дит ных

ре сур сов;
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лей пи ще вой про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Ка зах стан

По ка за тель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Объ ем про мыш лен но го про из вод -
ст ва, млн тен ге 217 987 252 050 250 915 299 958 356 048 417 405 466 695 573 838 734 052 750 463 844 937

Ин декс фи зи че ско го объ е ма про -
мыш лен ной про дук ции, % к пре -
ды ду ще му го ду 116,1 108,2 108,7 110,7 109,4 117 107,7 107,4 100 98,6 116,1

Доля про дук ции от рас ли в об щем
объ е ме про мыш лен ной про дук -
ции, % 12,1 12,6 10,7 10,6 9,4 7,9 7,2 7,3 7,2 8,2 6,9

Чис ло про мыш лен ных пред при -
ятий, все го 6 112 5 292 5 151 4 868 4 574 4 401 4 059 3 814 2 678 2 638 2 552

В том чис ле с ос нов ным ви дом
дея тель но сти «про мыш лен -
ность» 2 145 1 698 1 423 1 409 1 341 1 295 1 227 1 194 1 163 1 165 1 192

Чис лен ность пер со на ла, тыс. чел. 67,3 67,3 69,4 60,8 63,3 66,5 67 68,8 68,2 64,5 64,8

Из ме не ние к пре ды ду ще му го-
ду, % 97,7 100 103,1 87,6 104,1 105,1 100,8 102,3 99,1 94,6 100,5

Доля за ня то го в от рас ли про мыш -
лен но го пер со на ла, % 10,3 10,1 10,3 10,2 10,5 10,8 10,5 10,5 10,2 10 10

Сред не ме сяч ная зар пла та пер со -
на ла, тен ге 11 545 12 847 14 909 17 881 22 245 27 009 33 146 42 962 51 618 56 518 62 192

Ин декс цен про из во ди те лей, % к
пре ды ду ще му пе рио ду 105,4 106,5 100,6 100,9 110,3 104,5 106 129,5 113,5 98,5 103,3

Со во куп ный до ход (убы ток) до на -
ло го об ло же ния, млн тен ге 229 2 780 237 4 721 8 844 665 6 646 1 764 5 953 31 798 10 943

До ход (убы ток) от ос нов ной дея -
тель но сти, млн тен ге 20 3 053 422 536 3 617 2 076     

Уро вень рен та бель но сти (убы точ -
но сти) про мыш лен но сти, %  2,8 0,3 0,3 1,7 0,8 2 0,5 0,9 16,7 9,3



– по те рю це но вых пре иму ществ по от дель ным про -
дук там пи та ния.

Кро ме того, кри зис по вли ял на ожи дае мые ре зуль -
та ты реа ли за ции Стра те гии.

4. Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но-эко но ми -
че ско го ме ха низ ма ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го
раз ви тия АПС, его аде к ват ное нор ма тив но-пра во вое
и ре сурс ное обес пе че ние – одна из за дач Стра те гии,
ори ен ти ро ван ной на реа ли за цию сис тем ных мер, на -
прав лен ных на ор га ни за ци он но-тех но ло ги че скую мо -
дер ни за цию АПС, фи нан со вую под держ ку его субъ ек -
тов, сти му ли ро ва ние пред при ни ма тель ской ак тив но сти
и по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ций АПС
и их про дук ции. Сре ди этих мер:

– суб си ди ро ва ние став ки воз на гра ж де ния по кре ди -
там, вы да вае мым фи нан со вы ми ин сти ту та ми ор га ни за -
ци ям по пе ре ра бот ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
на по пол не ние их ос нов ных и обо рот ных средств, по ли -
зин гу обо ру до ва ния;

– со вер шен ст во ва ние та мо жен но-та риф но го ре гу -
ли ро ва ния;

– раз ви тие пи лот ных кла сте ров в пи ще вой про -
мыш лен но сти;

– мо дер ни за ция ла бо ра тор ной базы с це лью
адап та ции на цио наль ной сис те мы управ ле ния ка че ст -
вом и обес пе че ния безо пас но сти сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми тре -
бо ва ния ми;

– со кра ще ние на ло го вой на груз ки по вы пла те НДС
и дру гих на ло гов;

– суб си ди ро ва ние стои мо сти ус луг по раз ра бот ке,
вне дре нию и сер ти фи ка ции ме ж ду на род ных стан дар тов 
ме недж мен та ка че ст ва и ме недж мен та рис ка.

В ор га ни за ци ях АПС ве дет ся ра бо та по улуч ше нию
ка че ст ва вы пус кае мой про дук ции и пе ре хо ду на ме ж ду -
на род ные стан дар ты ИСО и ХАССП. В це лях безо пас но -
сти пи ще вой про дук ции реа ли зу ет ся За кон РК «О безо -
пас но сти пи ще вой про дук ции», ос нов ны ми нор ма ми ко -
то ро го яв ля ют ся:

– обес пе че ние безо пас но сти пи ще вой про дук ции
для за щи ты жиз ни и здо ро вья че ло ве ка и ок ру жаю щей
сре ды [10];

– со дей ст вие раз ви тию пред при ни ма тель ст ва;
– гар мо ни за ция за ко но да тель ст ва РК с ме ж ду на -

род ны ми нор ма ми и пра ви ла ми для за щи ты жиз ни и здо -
ро вья че ло ве ка, за кон ных ин те ре сов по тре би те лей;

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ной
про дук ции;

– соз да ние ус ло вий для раз ви тия ме ж ду на род ной
тор гов ли.

Как из вест но, ка че ст во про дук ции спо соб ст ву ет не
толь ко удов ле тво ре нию по треб но стей и ожи да ний по -
тре би те лей, но и по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти
про дук ции и ор га ни за ций, ее вы пус каю щих, а так же
обес пе че нию их ус той чи во го раз ви тия. Пе ред ка ж дой
ор га ни за ци ей АПС, ре шив шей вне дрить у себя сис те му
управ ле ния ка че ст вом, обыч но вста ет во прос о вы бо ре
наи бо лее при ем ле мой мо де ли. Чаще все го рас смат ри -
ва ют три под хо да:

– сис те му управ ле ния ка че ст вом и безо пас но стью
пи ще вых про дук тов, ос но ван ную на прин ци пах ХАССП;

– сис те му ме недж мен та ка че ст ва (СМК), по стро ен -
ную на ос но ве ме ж ду на род ных стан дар тов ИСО се рии
9000 или их рос сий ско го ана ло га ГОСТ Р ИСО
9001–2001;

– сис те му ме недж мен та ка че ст ва, по стро ен ную с
уче том ин те гра ции с ин ст ру мен та ри ем риск-ме недж -
мен та, при ме няе мым в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны -
ми стан дар та ми ме недж мен та рис ка, ко то рые ак тив но
ис поль зу ют ся в том чис ле и в Рос сии [11], а так же с по -
ло же ния ми дос та точ но но во го ме ж ду на род но го стан -
дар та ИСО 9004–2009 «Ме недж мент для дос ти же ния
ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ции. Под ход на ос но ве ме -
недж мен та ка че ст ва» [12].

Ме ха низ ма ми ус той чи во го раз ви тия АПС и его
субъ ек тов яв ля ют ся:

– на ла жи ва ние рын ков сбы та про дук ции;
– реа ли за ция го су дар ст вен ных це ле вых и ин но ва -

ци он ных про ек тов, про грамм, по зво ляю щих под дер жать 
те ку щую дея тель ность оте че ст вен ных сель хоз про из во -
ди те лей и пе ре ра бот чи ков – субъ ек тов АПС;

– раз ра бот ка тех ни че ских рег ла мен тов, стан дар тов 
на сы рье и го то вую про дук цию АПС, гар мо ни зи ро ван -
ных с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми;

– при ме не ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния и безо пас но сти пи -
ще вой про дук ции;

– даль ней шее раз ви тие пи ще во го кла сте ра с еди -
ной ры ноч ной мар ке тин го вой и ин фор ма ци он ной се тью;

– сти му ли ро ва ние объ е ди не ния сель хоз про из во ди -
те лей по за го тов ке, хра не нию, пе ре ра бот ке, сбы ту про -
дук ции, а так же по ока за нию сер вис ных ус луг;

– кре ди то ва ние субъ ек тов АПС, в том чис ле че рез
бан ки вто ро го уров ня, фи нан со вые ин сти ту ты На цио -
наль но го хол дин га «Ка зАг ро», Фон да на цио наль но го
бла го сос тоя ния «Сам рук Ка зы на» [9, с. 96].

СМК на базе ме ж ду на род ных стан дар тов ИСО се -
рии 9000 на прав ле на на удов ле тво ре ние ус та нов лен -
ных и пред по ла гае мых тре бо ва ний по тре би те лей и бла -
го да ря за ло жен но му в ее ос но ву про цесс но му под хо ду
пре ду смат ри ва ет упо ря до че ние всей сис те мы управ ле -
ния ор га ни за ци ей. СМК ох ва ты ва ет все ста дии жиз нен -
но го цик ла пи ще вой про дук ции. Сле ду ет от ме тить, что
стан дар ты ИСО тре бу ют при фор ми ро ва нии ор га ни за -
ци ей СМК иден ти фи ци ро вать все взаи мо свя зан ные
про цес сы и раз ра бо тать ме то ды и сред ст ва управ ле ния
ими, что долж но при во дить к по сто ян но му по вы ше нию
ре зуль та тив но сти про цес сов. Это тре бо ва ние стан дар -
тов рас про стра ня ет ся так же на про цес сы управ ле ния
(стра те ги че ское пла ни ро ва ние, фи нан со вый ме недж -
мент и др.) и на под дер жи ваю щие про цес сы (тех ни че -
ское об слу жи ва ние обо ру до ва ния, под го тов ка пер со на -
ла и др.) [13, с. 7].

5. По вы ше ние на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци -
он но го по тен циа ла АПС и в це лом АПК – одно из ус ло -
вий ус пеш но го ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви -
тия рас смат ри вае мо го сек то ра. Это при зна но ор га на -
ми го су дар ст вен ной вла сти и от ме че но во мно гих нор -
ма тив ных пра во вых ак тах РК: в Го су дар ст вен ной
про грам ме по фор си ро ван но му ин ду ст ри аль но-ин но -
ва ци он но му раз ви тию РК на 2010–2014 гг., Про грам ме 
по раз ви тию аг ро про мыш лен но го ком плек са в РК
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на 2010–2014 гг., Про грам ме по раз ви тию аг ро про мыш -
лен но го ком плек са на 2013–2020 гг. «Аг ро биз нес-2020»
и др.

Не смот ря на мно же ст во про грамм, за де сять лет не
уда лось зна чи тель но по вы сить на уч но-тех ни че ский и
ин но ва ци он ный по тен ци ал АПС и в це лом АПК. Глав ной 
тому при чи ной ви дит ся низ кий уро вень ин те гра ции выс -
шей шко лы, нау ки, ор га нов вла сти и аг ро про до воль ст -
вен но го биз не са.

Для боль шин ст ва ор га ни за ций АПС про бле ма вне -
дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий и про дук тов обу -
слов ле на не дос тат ком де неж ных средств, ква ли фи ци -
ро ван ных кад ров ра бо чих и спе циа ли стов, спо соб ных к
раз ра бот ке ка че ст вен ных про дук тов, в том чис ле топ-
ме нед же ров, ори ен ти ро ван ных на ус той чи вый ус пех ор -
га ни за ций [14]. Вы пу ск ни ки ву зов по лу чи ли тео ре ти че -
ские зна ния, но не го то вы к прак ти че ской ин ду ст ри аль -
но-ин но ва ци он ной дея тель но сти. Это объ яс ня ет ся тем,
что ор га ни за ции, имею щие вы со кую долю ин но ва ций,
сущ ность ин но ва ци он ных ре ше ний не же ла ют рас кры -
вать, а вузы, на хо дя щие ся в ус ло ви ях не дос та точ но го
фи нан си ро ва ния, не мо гут при об ре сти со вре мен ное
обо ру до ва ние, не об хо ди мое для под го тов ки сту ден тов
к ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Ре ше ние этой про бле мы тре бу ет не толь ко де неж -
ных и ма те ри аль ных ре сур сов, но и вре ме ни. Си туа ция
мо жет по ме нять ся к луч ше му, если ин тег ри ро вать дея -
тель ность ву зов, нау ки, вла сти и биз не са. Та кой союз
мо жет быть ос но ван на вза им ном ин те ре се. Для выс шей 
шко лы – это воз мож ность под го тов ки спе циа ли стов при
ак тив ном уча стии ор га ни за ций АПС, ко то рые долж ны
стать стра те ги че ски ми парт не ра ми ву зов. Для ор га ни за -
ций (биз не са) – воз мож ность по лу че ния ква ли фи ци ро -
ван ных спе циа ли стов, под го тов лен ных для ин ду ст ри -
аль но-ин но ва ци он ной дея тель но сти. На уч ным уч ре ж -
де ни ям нуж ны и те и дру гие, так как ап ро ба ция нов -
шеств – дело об щее и без биз не са, пред ла гаю ще го
свою пло щад ку и ком пе тент ных спе циа ли стов, ее не
осу ще ст вить. Во вле че ние сту ден тов и прак ти ков в на уч -
но-тех ни че ские ис сле до ва ния бу дет спо соб ст во вать по -
вы ше нию ин но ва ци он но го по тен циа ла АПС и со вер -
шен ст во ва нию ме ха низ ма реа ли за ции его ин ду ст ри аль -
но-ин но ва ци он но го раз ви тия, а так же ре ше нию за дач,
про дек ла ри ро ван ных ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти 
во мно же ст ве нор ма тив но-за ко но да тель ных ак тов, пре -
сле дую щих судь бо нос ные цели – обес пе че ние про до -
воль ст вен ной безо пас но сти и ка че ст ва жиз ни на се ле -
ния стра ны.

Ли те ра ту ра

1. Фа дей ки на Н.В., То лыс ба ев Б.С. [и др.]. Ин но ва -
ци он ные стра те гии в ме недж мен те ор га ни за ций аг ро -
про до воль ст вен но го сек то ра Рес пуб ли ки Ка зах стан. Но -
во си бирск: САФБД, 2008. 300 с.

2. То лыс ба ев Б.С., Цу ри ков С.В. Стра те ги че ские ре -
сур сы и ор га ни за ци он ные спо соб но сти как не отъ ем ле -
мый эле мент ин но ва ци он ной стра те гии и ус той чи вых
кон ку рент ных пре иму ществ ком па нии // Си бир ская фи -
нан со вая шко ла. 2012. № 4. С. 135–141.

3. Ка се нов К.Р., Есай дар У.С. Ус той чи вое раз ви тие
аг ро про мыш лен но го ком плек са Ка зах ста на: про бле мы
и ре ше ния. Ал ма ты: Ду лат, 2011. 296 с.

4. Смир нов С., Та ши мов Т. На им порт ной дие те //
Экс перт Ка зах стан. 2008. № 14 (162). URL: http://
expertonline.kz/a5441 (дата об ра ще ния: 01.10.2013).

5. Усе но ва А.С. Раз ви тие про мыш лен ных и пред -
при ни ма тель ских зон как ос но ва по вы ше ния за ня то сти
на ре гио наль ных рын ках тру да Ка зах ста на и сни же ния
рис ков уве ли че ния без ра бо ти цы. URL: http://www.
google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=Усе но ва А.С. Раз -
ви тие про мыш лен ных и пред при ни ма тель ских зон (дата 
об ра ще ния: 01.10.2013).

6. Фа дей ки на Н.В., Фе до ро вич В.О., То лыс ба ев Б.С.
Реа ли за ция ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он ной по ли ти ки
в аг ро про до воль ст вен ном сек то ре Рес пуб ли ки Ка зах -
стан на ос но ве кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия // Ин но -
ва ци он ная эко но ми ка: от тео рии к прак ти ке: сб. науч. тр.
по ма те риа лам Ме ж ду нар. на уч-практ. конф. Но во си -
бирск: САФБД, 2011. С. 182–199.

7. Фа дей ки на Н.В. Меры по сти му ли ро ва нию ин ду ст -
ри аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Ка зах стан
// Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2010. № 2. С. 116–123.

8. Ос нов ные по ка за те ли по нау ке и ин но ва ци ям за
2003–2012 годы: гра фи че ский ма те ри ал «За тра ты на
тех но ло ги че ские ин но ва ции пред при ятий по ис точ ни кам 
фи нан си ро ва ния» // Офи ци аль ный сайт Агент ст ва Рес -
пуб ли ки Ка зах стан по ста ти сти ке. URL: http://www.stat.
kz/digital/nauka_inov/Pag-es/default.aspх (дата об ра ще -
ния: 04.10.2013).

9. Са ха но ва Г.Б. Раз ви тие кон ку рен то спо соб но сти
эко но ми ки Рес пуб ли ки Ка зах стан: про бле мы и пер спек -
ти вы (на при ме ре пи ще вой про мыш лен но сти): дис. …
д-ра фи ло со фии (PhD): 6Д050600. Ал ма ты: Ка зах. нац.
пед. ун-т им. Абая, 2012. 167 с. URL: http://www.kaznu.kz/ 
content/files/pages/folder10302/Дис сер та ция Са ха но войГ..
pdf (дата об ра ще ния: 03.10.2013).

10. То лыс ба ев Б.С., Абиль ма жи нов Е.Т. Влия ние
тем пе ра тур но-влаж но ст ных ре жи мов на ка че ст во мяс -
ных про дук тов // Вест ник Ал тай ско го го су дар ст вен но го
аг рар но го уни вер си те та. 2008. № 9. С. 56–58.

11. Дем чук И.Н., Фа дей ки на Н.В. Риск-ме недж мент
и на цио наль ные стан дар ты ме недж мен та рис ка, при ме -
няе мые в це лях обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти,
фи нан со вой ус той чи во сти и на деж но сти ком мер че ских
ор га ни за ций // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2009. № 4.
С. 37–51.

12. Дем чук И.Н., Со ко лов В.Г. Но ва ции в сис те ме на -
цио наль ных стан дар тов в об лас ти ме недж мен та и управ -
ле ния рис ка ми // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2012.
№ 6. С. 76–84.

13. Ку харь В.С. Эко но ми че ская эф фек тив ность вне -
дре ния ин тег ри ро ван ных сис тем ме недж мен та ка че ст ва 
на пред при яти ях ма ло го и сред не го биз не са в зер но вом
про из вод ст ве Се вер но го Ка зах ста на (на ма те риа лах
Кос та най ской об лас ти): ав то реф. дис. … канд. экон.
наук: 08.00.05. СПб.: Санкт-Пе тер бург. гос. аг рар. ун-т,
2012. 23 с.

14. То лыс ба ев Б.С., Го лов ки на В.С. Ли дер ст во как
су ще ст вен ное ус ло вие ус пеш ной реа ли за ции ин но ва ци -
он ной стра те гии ор га ни за ции // Си бир ская фи нан со вая
шко ла. 2012. № 5. С. 57–64.

178


