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В республике начался постепенный переход от добычи природного сырья к производству 
товаров с высокой добавочной стоимостью. Идею ускоренной индустриализации 
предложил Глава государства, обозначив ее общенациональной задачей. От того, как 
успешно мы ее решим, зависит вхождение Казахстана в клуб развитых стран. Об этом и 
многом другом – в интервью известного общественного деятеля, доктора экономических 
наук, профессора Кенжегали Сагадиева.  
 
– Кенжегали Абенович, вы возглавляли Совет по диверсификации экономики при фракции 
партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента. Скажите, как Программа форсированного 
индустриально-инновационного развития влияет на расширение ассортимента 
отечественной продукции, освоение новых видов производства?  
 
– Прежде всего, стоит отметить, что модернизация, диверсификация и инновационное развитие 
экономики – фундаментальные основы успешности любого государства. Если мы не решим эти 
три задачи, то рискуем навсегда остаться в когорте слаборазвитых стран. Именно поэтому 
Президент Нурсултан Назарбаев выступил инициатором Программы ФИИР, нацелив на ее 
реализацию Правительство, акиматы, а также бизнес-сообщество.  
 
Первые итоги обнадеживают – за 2010–2011 годы по Карте индустриализации запущено 389 
проектов на сумму 1,8 триллиона тенге. Их удельный вес в структуре обрабатывающей 
промышленности превысил 5%.  
 
Появились совершенно новые производства, такие как Таразский металлургический завод, 
Павлодарский электролизный завод, кардинально обновился и заработал Семипалатинский 
кожевенно-меховой комбинат. В западном регионе вскоре будет построен большой 
газохимический комплекс, начинается строительство Балхашской ТЭС на юго-востоке. Каждый из 
вновь открытых промышленных объектов уже оказывает мультипликативный эффект на экономику 
страны. 
 
Участвуя в Совете по диверсификации экономики, мы изучали ход реализации программы в трех 
областях – Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской. В целом по республике 
объем экспорта обработанной продукции вырос за прошлый год на 22,8%, в том числе в ВКО – на 
45%, в Карагандинской области – на 61,2%, а в Павлодарской – на 77%. Примечательно, что 
увеличился удельный вес экспорта машин, оборудования, приборов и аппаратов. Это серьезная 
подвижка, означающая, что национальная экономика начала путь в инновационном направлении.  
 
– Сейчас государство активно поддерживает отечественных товаропроизводителей – 
выделяет им субсидии, снижает налоги. Какие еще меры нужны для промышленного 
роста?  
 
– Действительно, государство задает тон в деле индустриализации, и это апробированная 
мировая практика. Аналогичный путь за последние 30–40 лет прошли Южная Корея и Малайзия, 
успешно реализовав свои индустриально-инновационные программы. Японию на передовые 
позиции в мире вывели 13 пятилетних планов социально-экономического развития, таким же 
планомерным путем развивается Китай. 
 
Сегодня настала пора приступить к разработке Карты индустриализации на следующую пятилетку 
– 2015–2020 годы. Надо признать, предыдущий план, рассчитанный на 2010–2014 годы, был 
сверстан в очень сжатые сроки. Некоторые объекты, вошедшие в него, не играют серьезной роли 
для развития промышленности. В связи с нехваткой времени разработчики документа полностью 
не учли отраслевые и региональные аспекты. Поэтому в ближайшие полтора года необходимо 
взаимоувязать все приоритетные отрасли, тщательно отобрать объекты, включаемые в Карту с 
точки зрения их приверженности высоким технологиям, определить источники финансирования 
Программы ФИИР.  
 
Мы много используем займов из-за рубежа, несмотря на наличие больших внутренних ресурсов. 



Сегодня, по данным Нацбанка, в банках второго уровня находится около одного триллиона 
ликвидных тенге. Надо создать инструменты по привлечению этих денег в экономику. А еще есть 
депозиты населения, вклады в пенсионные фонды. За рубежом существует хорошая практика по 
выпуску проектных облигаций, созданию взаимных фондов, портфельных инвестиций. Все это 
можно внедрить и у нас.  
 
Кроме того, для существенного индустриального рывка необходима технологическая перестройка 
крупных предприятий, определяющих лицо Казахстана. К сожалению, большой 
заинтересованности в модернизации у них не наблюдается. Взять, к примеру, доменное 
производство «Арселор Миттал Темиртау», где производительность выпуска стали на 1 человека 
составляет 217 тонн. Аналогичный показатель в России – 450 тонн, в Западной Европе и США – 2 
200. Отсюда – низкие зарплаты рабочих, слабый технологический уровень.  
 
Вокруг ENRC, «Казахмыса» мало появляется субъектов малого предпринимательства. А ведь 
мировая практика говорит, что малый бизнес, который выпускает продукцию, основанную на новых 
технологиях, возникает именно вокруг предприятий-гигантов. Мы не можем дальше мириться с 
отсталым производственным уровнем наших промышленных «локомотивов». 
 
– Развитие инноваций – одно из ключевых направлений Программы ФИИР. Готовы ли 
другие наши предприятия внедрять у себя современные технологии? 
 
– Мы проводили технологический аудит. Выяснилось, что ежегодно для горнодобывающей 
промышленности, первичной переработки минеральных ресурсов и обновления основных фондов 
Казахстан закупает из-за границы машин и оборудования на 4–6 миллиардов долларов. То есть, 
строго говоря, технологической модернизации внутри страны не происходит, мы повсеместно 
используем импортные наработки.  
 
А ведь предприятие может стать современным, если оно полностью обновляет свою 
технологическую линию. Однако наш научный потенциал еще низок, и мы предлагаем вместо 
закупа станков и другого оборудования приобретать за рубежом лучшие инновационные решения. 
Для этого нужно создать центры трансферта технологий во всех регионах. В перспективе, с 
повышением отечественного научного уровня, можно развернуть опытно-конструкторские и 
исследовательские работы по созданию собственных технологий. Через такой же этап прошли, к 
примеру, Турция и страны Юго-Восточной Азии.  
 
Впрочем, у нас есть ряд крупных предприятий, успешно интегрированных в мировую экономику. 
Это «Казмунайгаз», «КТЖ» и другие нацкомпании, входящие в фонд «Самрук-Казына». Но этого 
недостаточно, необходимо еще как минимум 60–80 компаний ставить на рельсы такого развития.  
 
Сегодня около 24% ВВП страны производят крупнейшие транснациональные корпорации. Со 
вступлением Казахстана в ВТО могут прийти другие иностранные инвесторы. Конкуренция 
предстоит жесткая. Поэтому пора уже растить собственных «чемпионов» – экономических 
лидеров, чтобы не потерять свое национальное лицо. 
 
Когда мы говорим о диверсификации и модернизации, прежде всего надо серьезно задуматься: 
каким предприятиям государство будет оказывать поддержку, давать соответствующие льготы? 
Это должно решаться и в рамках новой Карты индустриализации, и в длительной перспективе.  
 
– Для создания продукции с высокой добавочной стоимостью необходимы не только 
технологии, но и люди, умеющие ими пользоваться. Как решается кадровый вопрос?  
 
– Это еще одна из актуальных проблем. Недавно Казахский институт развития индустрии 
обследовал ряд предприятий. Оказалось, что только в 20% обследованных компаний менеджмент 
имеет ясный план по модернизации.  
 
Сегодня ощущается острый дефицит тех, кто может вести высокотехнологичное производство. 
Нужен рост компетентности, которой недостает. И опять можно перенять зарубежный опыт: в ряде 
промышленно развитых стран, в том числе в США, в свое время были созданы национальные 
инженерные школы, институты высших исследований.  
 
Несколько лет назад у нас тоже выделялись бюджетные средства на формирование инженерных 
школ в 20 вузах. Их можно было бы превратить в центры компетенции по отраслям. Речь идет о 
том, чтобы готовить кадры, которые могли бы осваивать высокотехнологичные способы 



производства. А это не только менеджеры высшего звена, но и мастера, бригадиры.  
 
В общем, индустриализация – очень серьезный и длительный процесс, который необходимо 
готовить тщательно. И это на сегодня одна из ключевых функций Министерства индустрии и новых 
технологий, которое по итогам первого этапа достигло хороших показателей и успешно 
справляется с поставленной задачей.  
 
Уверен, что благодаря личному контролю Главы государства за ходом реализации Программы 
ФИИР нам удастся поставить экономику на промышленные рельсы и войти в клуб высокоразвитых 
стран.  

Асет КАЛЫМОВ, 
 

Алматы http://www.kazpravda.kz/c/1340142738 
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