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Современное общество переживает этап 

перехода на новый уровень цивилизационно-

го развития. Одним из важнейших процессов 

этого этапа является глобализация, которая 

проявляется в интернационализации всех форм 

деятельности общества: революционные от-

крытия в различных областях науки и техни-

ки стремительно распространяются, прони-

кая в разные производства, в сервисные и со-

циальные сферы. 

Страны СНГ относятся к особой группе 

участвующих в процессе глобализации госу-

дарств. Сегодня в большинстве из них про-

должается активная модернизация экономи-

ческих систем, ориентированная на иннова-

ционный путь развития. После завершения 

базовых институциональных преобразова-

ний начинаются процессы по использованию 

новых технологий, формированию правового 

и информационно-коммуникативного поля 

для участников инновационной деятельности, 

построению собственных национальных ин-

новационных систем. 

В Казахстане этой проблеме уделяется 

большое внимание в силу понимания значи-

мости государственного участия в инноваци-

онном развитии страны. Одним из действен-

ных механизмов государственного влияния 

здесь является регулирование общественных 

и хозяйственных процессов путем реализа-

ции государственных программ. С начала 

2000-х гг. в Казахстане реализовывалось 

25 государственных программ и стратегий, из 

которых одна была рассчитана на перспекти-

ву до 2030 г., пять — на срок 10—15 лет, 

остальные — на срок менее 10 лет. Кроме 

того, перманентно исполнялось 75 кратко-

срочных и среднесрочных отраслевых и бюд-

жетных программ, направленных на решение 

конкретных социально-экономических задач. 

Инновационная составляющая прослежива-

лась лишь в нескольких программах, таких 

как Государственная программа развития 

науки Республики Казахстан на 2007—2012 гг., 

Государственная программа развития образо-

вания в Республике Казахстан на 2005—2010 

гг., Государственная программа формирова-

ния «электронного правительства» и в неко-

торых других. Необходимость формирования 

новой модели развития, требующей перехода 

от сырьевой направленности к сервисно-

технологической экономике, обосновывалась 
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уже с конца 90-х гг., когда была выдвинута 

первоначальная версия концепции иннова-

ционного развития республики. В завершен-

ном виде она проявилась в форме Стратегии 

индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан, рассчитанной на 

2003—2015 гг. Подход к реформированию 

экономики, обозначенный в данном доку-

менте, с позиций его динамики, определения 

этапов реализации поставленных целей мож-

но оценить положительно. 

Институтом экономических исследований 

Министерства экономики и бюджетного пла-

нирования Республики Казахстан в 2008 г. 

проведена оценка эффективности реализа-

ции государственных программ. Оценка на-

правлена на выявление целесообразности про-

грамм, важности поставленных задач, свое-

временности их выполнения, результативно-

сти, воздействия на общество, а также их 

устойчивости. Оценка проводилась по соб-

ственной методике, на базе моделей оценки 

программ Всемирного банка, Азиатского 

банка развития и др. По итогам собранной 

информации об исполнении программ про-

веден комплексный анализ (формализован-

ная оценка) эффективности их реализации 

по 44 критериям. Количественный результат 

выражался в итоговых условных баллах. 

Результаты оценки показали, что практи-

чески каждая программа имела недостатки, 

снижающие ее эффективность. В одних про-

граммах недостаточно полно проанализиро-

ваны проблемы, требующие решения в рам-

ках поставленных целей, в других — неточно 

или неполно определены сами цели, что 

повлекло за собой недостаточную прорабо-

танность задач и планируемых мероприятий. 

Недостатки многих программ — отсутствие 

анализа сильных и слабых сторон, их ранжи-

рование, обзор внешней среды, законода-

тельной базы. SWOT-анализ, требуемый при 

разработке практически всех программ, был 

проведен не полностью. 

Многие разработчики программ не уде-

лили должного внимания системе монито-

ринга, ее детальной проработке, в некоторых 

случаях она вообще отсутствовала. В некото-

рых программах решение задач предполага-

лось путем выполнения конкретных меро-

приятий, но без указания их четких результа-

тивных показателей. Например, в качестве 

результатов назывались повышение качества 

подготовки человеческих ресурсов, удовле-

творение потребностей личности и общества 

и т. п., что характеризуется отсутствием кон-

кретики. Если при разработке некоторых про-

грамм определение индикаторов проблемно 

с позиций их количественной оценки, то, 

например, в государственной программе раз-

вития науки явное упущение — отсутствие 

таких общепринятых в мировой практике по-

казателей, как доля затрат на науку в ВВП, 

численность научных работников, средняя 

заработная плата в науке, затраты на душу 

населения, средний возраст докторов и кан-

дидатов наук.  

Таким образом, наиболее характерные 

недостатки государственных программ: 

 — неполный анализ существующих проблем;  

 — частичный SWOT-анализ; 

 — слабо сформулированные цели программ 

и задачи; 

 — неудовлетворительный анализ внешней 

среды, зарубежного опыта, законодательной 

базы (либо их отсутствие); 

 — нечеткая идентификация целевой аудито-

рии (благополучателей) программ; 

 — недостаточное наличие (либо отсутствие) 

критериев и индикаторов оценки достижения 

ожидаемых результатов; 

 — отсутствие целостной системы монито-

ринга и механизмов оперативного реагиро-

вания на изменение ситуаций;  

 — отсутствие расчетных показателей стои-

мости реализации в ряде программ. 

По результатам оценки и проверок Счет-

ного комитета разработаны системы конк-

ретных целевых показателей, соотнесенных 

с достижением высокой конкурентоспособ-

ности и стратегическими целями развития 

Казахстана. Для определения необходимости 

и приоритетности разработки программ пред-

ложен следующий набор критериев: 

 — острота и неотложность решения про-

блем, имеющих социально-экономическое 

значение для всей страны; 

 — четкая постановка целей и строгая ориен-

тация всех элементов системы управления на 

их выполнение; 

 — показатели уровня развития в рассматри-

ваемой области значительно ниже порогового 
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значения заданного показателя международ-

ного рейтинга конкурентоспособности (50-е 

место); 

 — невозможность решения проблем в бли-

жайшие несколько лет без соответствующей 

государственной поддержки; 

 — недостижимость решения проблем без 

выделения специального финансирования 

и проведения целевых мероприятий. 

Результаты проведенного анализа учтены 

при разработке новой системы государствен-

ного планирования, к которой Казахстан пе-

решел с 2010 г. [1]. На законодательном уров-

не установлены основные принципы и меха-

низмы ее функционирования. При этом 

предусмотрена система базовых взаимосвя-

занных планов: Стратегия развития Казах-

стана до 2030 г.; стратегические десятилетние 

планы развития Республики Казахстан; про-

гнозная схема территориально-пространст-

венного развития страны; государственные 

программы (5—10 лет); пятилетние прогнозы 

социально-экономического развития страны; 

программы развития территорий; стратегиче-

ские планы центральных и местных испол-

нительных органов; стратегии и планы раз-

вития национальных холдингов и компаний 

с участием государства в уставном капитале; 

отраслевые программы и республиканский 

(местный) бюджет на трехлетний период. 

Перечисленные планы и программы состав-

ляют в совокупности систему государствен-

ного планирования Республики Казахстан, 

которая предполагает разработку программ 

и планов, их утверждение, реализацию, мони-

торинг, оценку, корректировку и контроль. 

Естественно, что в условиях недостаточно 

развитой инновационной системы, а также 

ограниченных финансовых возможностей 

одна из важных задач государственной инно-

вационной политики — концентрация на са-

мых первостепенных проблемах и развитии 

направлений, способных дать импульс для 

активизации бизнеса в целом. 

Важнейшим программным документом, 

определяющим конкретные меры по дости-

жению инновационного прорыва, является 

Государственная программа по форсирован-

ному индустриально-инновационному разви-

тию Республики Казахстан на 2010—2014 гг., 

которая интегрировала основные положения 

и ориентиры Стратегии индустриально-инно-

вационного развития на 2003—2015 гг. 

и других программных документов в сфере 

индустриализации [2]. Для полноты ее реа-

лизации и повышения мультипликативного 

эффекта действуют сопряженные с ней 

Межотраслевой план научно-технического 

развития до 2020 г., Схема рационального 

размещения производственных мощностей, 

Карта индустриализации, программы разви-

тия территорий, отраслевые программы раз-

вития приоритетных секторов экономики, 

программы поддержки бизнеса. 

Ответственность, меры и инструменты 

содействия инновационному развитию опре-

делены Законом Республики Казахстан «О го-

сударственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности» [3]. Компе-

тенция государственных органов теперь за-

креплена законодательно следующим обра-

зом: правительство разрабатывает направле-

ния государственной инновационной поли-

тики и соответствующие государственные 

программы, организует их реализацию; ми-

нистерство индустрии и новых технологий 

занимается планированием, стимулировани-

ем и развитием индустриально-инновацион-

ной системы, включая ее постоянный мони-

торинг; министерство экономического разви-

тия и торговли проводит оценку ее эффек-

тивности. 

В основе форсированной индустриализа-

ции республики — реализация крупных инве-

стиционных проектов в ориентированных на 

экспорт традиционных секторах экономики, 

расчет на мультипликативный эффект от 

внедрения новых возможностей для малого 

и среднего бизнеса за счет роста казахстан-

ского содержания, включения в производ-

ственные циклы последующих переделов 

и переработки продукции. 

Согласно данным Агентства Республики 

Казахстан по статистике текущие итоги де-

монстрируют положительную тенденцию ре-

ализации программных документов в сфере 

инновационного развития. В 2011 г. реаль-

ный прирост ВВП Казахстана составил 

16,7 %, а к 2010 г. — 7,5 %. Темпы роста об-

рабатывающей промышленности опережали 

темпы роста горнодобывающей промышлен-

ности — 6,2 и 1,3 % соответственно. Рост 
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производительности труда в 2011 г. по срав-

нению с 2010 г. составил в промышленности 

102,2 %, в целом в экономике — 104,8 %. При 

этом с превышением плановых показателей 

растет производительность труда в обрабаты-

вающей промышленности: прирост в 2011 г. 

по отношению к 2008 г. составил 32,1 %. 

В первом полугодии текущего года этот пока-

затель составил 24,9 тыс. долл./чел. [4]. 

Реализация Государственной программы 

по форсированному индустриально-иннова-

ционному развитию демонстрирует также 

рост объемов несырьевого экспорта, который 

составил в 2010 г. 22,2 млрд долл. (прирост 

к 2009 г. — 85 %). В рамках развития иннова-

ций в 2011 г. в республике создано четыре 

конструкторских бюро: горно-металлургичес-

кого и нефтегазового оборудования, транс-

портного и сельскохозяйственного машино-

строения. На конкурсной основе ведется от-

бор НИИ и университетов для создания на 

их базе офисов коммерциализации. Ведется 

продуктивная работа в рамках грантовой 

программы: в 2010 г. выдано 129 инноваци-

онных грантов на общую сумму более 47 млн 

долл. Что касается инвестиций, то в целом 

их объем, вложенный в основной капитал 

обрабатывающего сектора, растет: по итогам 

2011 г. он составил 471,7 млрд долл. Ино-

странные инвестиции в обрабатывающий 

сектор казахстанской экономики составили 

в 2011 г. 2868,3 млн долл., что, по сравнению 

с соответствующим периодом 2010 г., пока-

зало увеличение на 39 % [4]. 

Содержание новых программ и их предва-

рительные итоги демонстрируют, что важ-

нейшей особенностью новой системы госу-

дарственного планирования на современном 

этапе является ее ориентация на инноваци-

онные векторы социально-экономического 

развития страны. С этой целью в конце 

2010 г. утверждена Программа по развитию 

инноваций и содействию технологической 

модернизации в Республике Казахстан на 

2010—2014 гг. [5]. В данном документе отме-

чены главные проблемы, требующие неот-

ложного решения: 

 — формирование единого центра ответ-

ственности за подготовку и реализацию госу-

дарственной политики в области инноваци-

онно-технологического развития страны (се-

годня сферу индустриально-инновационного 

развития курирует Министерство индустрии 

и новых технологий Республики Казахстан, 

а реализацию и координацию фундаменталь-

ных и прикладных исследований, развитие 

научно-исследовательской инфраструктуры — 

Министерство образования и науки Респуб-

лики Казахстан); 

 — разработка единой стратегии инноваци-

онного развития, обеспечивающей коорди-

нацию деятельности операторов госпро-

грамм, институтов развития, НИИ и реаль-

ного сектора экономики [5]. 

Решение указанных проблем является ба-

зовым, необходимым условием для полно-

ценного развития национальной инноваци-

онной системы, что будет способствовать 

устранению таких сдерживающих факторов, 

как слабая связь науки и бизнеса, низкая 

инновационная активность предприятий, 

отсутствие с их стороны спроса на иннова-

ции, недостаточный анализ мировых передо-

вых технологий и возможностей их исполь-

зования, неупорядоченное формирование 

инновационной инфраструктуры. Поэтому 

с целью формирования общества, восприим-

чивого к инновационной среде, Правитель-

ством Казахстана утверждена Концепция 

инновационного развития Республики Ка-

захстан до 2020 г. [6]. Положения данного 

документа детализируют ориентиры и меха-

низмы реализации инновационной полити-

ки. Что касается межотраслевой согласован-

ности, обеспечивающей гармоничное взаи-

модействие науки и производства, то данной 

концепцией предусматривается создание 

Национального совета по науке и технологи-

ям, осуществляющего общую координацию 

и имеющего региональные представитель-

ства. Скорейшее решение этих вопросов бу-

дет способствовать повышению эффективно-

сти инновационной политики в целом. 

Таким образом, в условиях продолжаю-

щейся модернизации и неизменной ориента-

ции на инновационный путь развития, ста-

новится очевидным усиление роли государ-

ства в сфере регулирования и управления 

социально-экономическими процессами, о чем 

свидетельствует и мировой опыт. В новой 

системе государственного планирования те-

перь прослеживается более четкая иерархия 

и упорядоченность планов и стратегий, их 

согласованность по срокам и содержанию, 
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значительное сокращение государственных 

программ и их оптимизация. Кроме того, сис-

тема обладает достаточной гибкостью, допус-

кая корректировку, разработку дополнитель-

ных планов и программ в случае необходимо-

сти. Переход к новой системе государственно-

го планирования демонстрирует значительное 

изменение формата государственных программ 

в сторону их системной взаимосвязи, обеспе-

чивающей сопряженность различных направ-

лений и взаимной согласованности. Осу-

ществляемые в данном направлении реформы 

будут способствовать повышению эффектив-

ности государственных программ, направ-

ленных на достижение траектории устойчиво-

го развития Республики Казахстан.  

СПИСОКѝЛИТЕРАТУРЫѝ

1. О Системе государственного планирования 

в Республике Казахстан [Электронный ресурс] :  

Указ Президента Республики Казахстан № 827 от 

18.06.2009 г. — Режим доступа: http://www.adilet.mi 

njust.kz/rus/docs/U090000827 

2. О Государственной программе по форсиро-

ванному индустриально-инновационному разви-

тию Республики Казахстан на 2010—2014 годы 

и признании утратившими силу некоторых указов 

Президента Республики Казахстан [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Республики Казахстан 

№ 958 от 19.04.2010 г. — Режим доступа: http://www. 

adilet.minjust.kz/rus/docs/U100000958 

3. О государственной поддержке индустриаль-

но-инновационной деятельности [Электронный 

ресурс] : Закон Республики Казахстан № 534-IV 

от 09.01.2012 г. — Режим доступа: http://www. 

adilet.minjust.kz/rus/docs/Z1200000534 

4. Информация о ходе реализации Государст-

венной программы по форсированному индустри-

ально-инновационному развитию Республики Ка-

захстан на 2010—2014 гг., за 2010—2011 гг. и первое 

полугодие 2012 г. [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.mint.gov.kz/index.php? id=382&lang=ru 

5. Об утверждении Программы по развитию ин-

новаций и содействию технологической модерниза-

ции в Республике Казахстан на 2010—2014 гг. [Элек-

тронный ресурс] : Постан. Правительства Республики 

Казахстан № 1308 от 30.11.2010 г. — Режим доступа: 

http://www.adilet.minjust.kz/rus/ docs/P1000001308 

6. О проекте Указа Президента Республики Ка-

захстан «Об утверждении Концепции инновацион-

ного развития Республики Казахстан до 2020 г.» 

[Электронный ресурс] : Постан. Правительства Рес-

публики Казахстан № 990 от 30.07.2012 г. — Режим 

доступа:  http://www.adilet.minjust.kz/rus/docs/ P1200000990 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Пустая страница
	Пустая страница



