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Введение.
Вопросы индустриализации и диверсифика

ции экономики Казахстана остаются одними из 
ключевых на протяжении последних 15 лет. В 
русле этих задач решались проблемы обеспе
чения устойчивости национальной экономики 
в условиях глобального финансового кризиса 
и ухудшения конъюнктуры мировых сырьевых 
рынков в ходе двух предыдущих индустриаль
ных  пятилеток.  В  обрабатывающую  промыш
ленность было привлечено более 7,5 трилли
онов тенге, реализовано более 1300 проектов, 
создано более 120 тысяч рабочих мест. К концу 
второй пятилетки индустриализации функцио
нировало 13 специальных экономических и 26 
индустриальных зон.
С 2020 года Казахстан приступил к следую

щему программному циклу индустриализации, 

который предстоит реализовать в качественно 
новых условиях, в которых оказалась мировая 
экономика  под  влиянием  глобальной  панде
мией  COVID19.  Борьба  с  пандемией  в  усло
виях отсутствия необходимых знаний о вирусе, 
методов  лечения  была  связана  с  вынужден
ным закрытием границ, жесткие карантинные 
ограничения для бизнеса и людей, ограниче
ния  на  перемещение,  сокращение  спроса  и 
торговли, спад мировой экономики, снижение 
цен на нефть  создают целый комплекс  слож
ных задач. Самой сложной из которых является 
обеспечение безопасности и защита человече
ских ресурсов.

Целью статьи  является  обоснование при
оритетов Казахстана с учетом задач формиро
вания наукоемкой экономики.
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Методология исследования.
В  исследовании  применялась  методология 

описательной статистики, в том числе индекс
ные методы.  

Постановка научной проблемы.
Следует отметить,  что и  в  условиях панде

мии проблемы индустриализации и  диверси
фикации  экономики  не  утратили  своей  акту
альности. И несмотря на успехи и усилия кар
динальных сдвигов в области индустриального 
развития  не  произошло. Одним  из  ключевых 
направлений индустриального роста Казахстана 
должна  стать  ориентация  на  высокотехноло
гичные и среднетехнологичные отрасли обра
батывающей промышленности с постепенным 
наращиванием высокотехнологичных отраслей. 
Согласно международной практике к отраслям 
высоких технологий относят авиакосмическую 
промышленность, производство компьютеров 
и офисного оборудования, радио и телеком
муникации; фармацевтику, производство меди
цинских  хирургических  и  оптических  инстру
ментов. Очевидно, что эти отрасли оказались 
наиболее востребованными в условиях глобаль
ной пандемии. К среднетехнологичным отно
1  Примечание: составлено по данным [4].

сят химическую промышленность, автомобиле
строение, производство электрических машин и 
аппаратов, железнодорожного и транспортного 
оборудования, машин и оборудования, перера
ботку нефти и ядерного топлива, производство 
пластмассовых изделий; производство основ
ных металлов и металлических изделий [1,2]. 
Исходя  из  этого  ставится  задача  оценки 

уровня технологической модернизации в Казах
стане и её перспективы.

Анализ и результаты.
Используя индикатор интенсивности инду

стриализации,  можно  дать  оценку  текущего 
уровня технологической модернизации в Казах
стане [3] (рисунок 1). 
Он рассчитывается как среднее арифмети

ческое значение доли добавленной стоимости 
обрабатывающей  промышленности  в  ВВП  и 
доли добавленной стоимости средне и высоко
технологичных видов деятельности в добавлен
ной стоимости обрабатывающей промышлен
ности. Опираясь на данные Всемирного банка 
доступные за последние 25 лет, можно утверж
дать, что в ходе двух реализованных индустри
альных  программ  заметного  усиления  интен
сивности индустриализации не произошло, хотя 

Рисунок 1. Интенсивность индустриализации в Казахстане1.
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стоит отметить определенный рост доли средне 
и высокотехнологичных отраслей. Однако рас
считывать на быстрый прогресс в развитии нау
коемкой экономики, ускоренную технологиче
скую модернизацию не представляется возмож
ным. 
Для сравнения композитный индекс интен

сивности индустриализации, например у Рос
сии 18%, Беларуси 30%, Китая 35%, Южной 
Кореи – 47%. Высока интенсивность индустри
альных процессов в постиндустриальных стра
нах  США (26%), Великобритания (28,%), Гер
мания (41%).
Важное значение в оценке индустриальных 

процессов имеет качество или технологическое 
содержание экспорта (рисунок 2).
Индикатор  технологического качества  экс

порта определяется как среднее арифметиче
ское значение доли экспорта средне и высо
котехнологичной продукции обрабатывающей 
промышленности  в  общем  экспорте  обраба
тывающей  промышленности  и  доли  экспорта 
обрабатывающей  промышленности  в  общем 
объеме всего промышленного экспорта.
Как следует и данных за последние 25 лет, 

сохранялся тренд снижения качества экспорт
ной корзины. В течение десятилетия 20052015 
годов отмечался существенный разрыв между 
1  Примечание: составлено по данным [4].

среднеи  высокотехнологичным  экспортом  и 
экспортом  продукции  обрабатывающей  про
мышленности. Следует отметить, что сокраще
ние  разрыва  между  индикаторами  позволяет 
судить о преобладании в  корзине продукции 
среднетехнологичного уровня.
Одним из важных направлений технологи

ческой  модернизации  в  Казахстане  является 
диверсификация производства и экспорта. По 
сравнению  с  2000  годом,  когда  экспортный 
потенциал резко снизился, текущая динамика 
экспорта  оценивается  как  положительная.  В 
целом такой уровень, на первый взгляд, явля
ется достаточно высоким. Однако более пол
ное  представление  о  качестве  экспорта  дают 
индексы диверсификации и концентрации экс
порта, рассчитываемые UNCTAD (рис. 3).
Индекс  диверсификации  экспорта  пока

зывает  уровень  отличия  структуры  экспорта 
страны от мировой  структуры. Он принимает 
значение  от  0  (Индекс  диверсификации  для 
всего мира) до 1 (Индекс диверсификации для 
отдельной  страны).  Очевидно,  что  значение 
индекса 0,79 свидетельствует о несбалансиро
ванности экспорта, который несмотря на доста
точно широкую номенклатуру, сконцентриро
ван сегодня на нескольких товарах. Эта ситуа
ция подтверждается динамикой индекса кон
центрации экспорта, который стабильно рос в 
последние два десятилетия.

Рисунок 2. Технологическое качество экспорта Казахстана1.
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Однако  для  дальнейшего  наращивания 
потенциала  экспорта  наукоемких  отраслей 
необходимо укрепление промышленного потен
циала и повышение технологического уровня.
В  свете  мирового  опыта  вполне  правоме

рен вывод о том, что Казахстан, не отказываясь 
от развития топливносырьевого сектора, дол
жен параллельно реализовать  и  другие  стра
тегии  развития,  наращивая  индустриально
технологической  потенциал.  Это  возможно, 
если  средства от  экспорта  сырья и  энергоно
сителей направлять на технологическое разви
тие, инновации, структурные преобразования в 
экономике. Пока же индустриализация в Казах
стане осуществляется в рамках традиционных 
моделей. Большинство проектов, реализован
ных  по  двум  программам  индустриализации, 
мало нацелены на создание нового типа инду
стрии Казахстана.

Здесь в полной мере необходимо использо
вать потенциал СЭЗ. Пока же практика созда
ния не имеет четкого фокуса на развитие нау
коемких производств. Это отличает отечествен
ную практику от успешно реализованных «ази
атских» моделей СЭЗ, где СЭЗ создавались как 
зоны высоких технологий. Такой подход в пол
ной мере соответствовал задачам ускоренного 
догоняющего индустриального роста. В инве
стиционных  приоритетах  СЭЗ  в  Казахстане  в 
1  Примечание: составлено по данным [5].

основном  преобладают  отрасли  традицион
ной специализации, ориентированные на инте
ресы  нефтегазового  сектора,  металлургии,  то 
есть отрасли с длительным жизненным циклом, 
низкой технологической динамикой, понижен
ной наукоемкости. Большинство из заявленных 
приоритетов  относится  к  отраслям  средне  и 
низкотехнологического уровня. 

Оценивая возможности Казахстана в форси
рованной индустриализации, ускоренной техно
логической модернизации необходимо учиты
вать усилия по созданию и накоплению новых 
знаний и их реализации. Этот процесс объяс
няется в рамках взаимосвязи «доходзнания», 
когда по мере роста  знаний происходит рост 
доходов в стране.
30  лет  назад  Казахстан,  как  и  некоторые 

успешные сегодня страны имел низкий уровень 
доходов, но высокий потенциал знаний. Однако 
позже наращивание знаний не было приори
тетом (низкий уровень расходов на R&D, обра
зование, инновации), а рост доходов и ВВП на 
душу  населения  был  обусловлен  благоприят
ной конъюнктурой для экспорта сырья, ситуация 
изменилась. По мере снижения цен на нефть, 
нескольких волн девальвации тенге, снижения 
уровня  доходов,  недостаточности  ресурсов  в 
области создания знаний, Казахстан оказался, 
по сути, в ловушке среднего уровня доходов и 
среднего уровня инноваций. Казахстан вклю

Рисунок 3. Индексы концентрации и диверсификации экспорта Казахстана1.
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чен в глобальные технологические цепочки по 
ограниченному перечню товаров и услуг.
По данным Всемирного банка, из более 100 

стран, достигших в 1960е гг. среднего уровня 
доходов,  только  13  стран  перешли  в  катего
рию  стран  с  высоким  доходом.  По  достиже
нии среднего уровня доходов экономический 
рост в большинстве стран замедлялся, что при
вело к появлению термина «ловушка среднего 
дохода». Большинству из развивающихся стран 
не удается выйти из этой группы и подняться 
выше. Они не могут сформировать потенциал 
конструирования, обучаясь на практике, мини
мизируя ошибки. Так, например, в Казахстане 
технологическое  обновление  осуществляется 
преимущественно  за  счет  зарубежных  техно
логий, до 50% затрат на инновации связано с 
импортом машин и оборудования. Однако, если 
страна будет развиваться на механизмах реа
лизации, используя простейшие формы транс
фера  технологий,  ее  сложно  переориентиро
вать на творческую имитацию, конструирова
ние. Ловушка среднего дохода трансформиру
ется  в  ловушку  среднего  уровня  инноваций. 
Данный  механизм  представляется  нам  очень 
важным для понимания задач научной и про
мышленной политики.
При выборе приоритетов определяющими 

являются три направления: ресурсосбережение, 
формирование  новой  индустриальной  струк
туры, социальная ориентация экономики. Соот
ветственно в технологическом развитии можно 
выделить три приоритетных направления раз
вития наукоемких технологий, отвечающих этим 
требованиям:

–  модернизация базовых отраслей горно
добывающей  промышленности  и  энергетики 
путем  интеграции  в  производственные  про
цессы  наукоемки  услуг,  цифровых  и  зеленых 
технологий;

–  наукоемкие отрасли промышленности, в 
том числе фармацевтика, производство меди
цинского оборудования и инструментов (общее 
и специальное оборудование);
–  наукоемкие услуги, в  том числе услуги 

в  области  здравоохранения,  исследования  и 
разработки  в  области медицины и  биотехно
логий  (разработка  вакцин,  систем  тестирова
ния, методов диагностики и лечения), расши
рение доступности социальных услуг на основе 
цифровых технологий.

Приоритеты технологической модерни-
зации и цифровизации отраслей топливно
энергетического  комплекса  (ТЭК).  Экологи
зация  и  цифровизация отраслей топливно
энергетического комплекса позволит в значи
тельной  степени  оздоровить  экологическую 
ситуацию  в  регионах  производственной  дея
тельности, что самым благоприятным образом 
отразится на состоянии жизни и здоровья насе
ления. Внедрение чистых технологий позволит 
сократить выбросы парниковых  газов. Разви
тие возобновляемой ветро, солнце термаль
ной и гидроэнергетики поможет заменить эко
логически небезопасные и низкоэффективные 
производства.

Наукоемкие отрасли обрабатывающей про-
мышленности. Пандемия COVID19 продемон
стрировала, что к числу приоритетных следует 
отнести такие наукоемкие и социально значи
мые отрасли как фармацевтика и производство 
медицинского оборудования и инструментов. 
В Казахстане производятся общее и специаль
ное медицинское оборудование  (флюорогра
фические, рентгенодиагностические и маммо
графические аппараты, аппараты ИВЛ). Наряду с 
производством наукоемкой продукции в обла
сти медицины, фармацевтики целесообразно в 
приоритеты включить отрасли и производство 
изделий медицинского назначения. Для разме
щения этих производств не требуется строгая 
региональная  привязка,  данные  предприятия 
могут быть размещены на базе средних, малых 
и моногородов.

Наукоемкие услуги. Важные  структурные 
сдвиги должны быть  связаны с диверсифика
цией сферы услуг. По доле услуг в ВВП Казахстан 
приближается к развитым странам, однако по 
структуре услуг существенно отличается. Казах
стану необходимо внутри этой сферы повысить 
долю наукоемких услуг.

В региональном разрезе основными постав
щиками услуг являются г. Алматы, г. НурСултан, 
Атырауская,  Мангистауская  и  Карагандинская 
области, на которые приходится половина объ
ема оказываемых услуг.
Необходимо  сделать  акцент  на  развитие 

медицинских услуг и здравоохранения, исследо
вания и разработки в области медицины и био
технологий, используя потенциал отечествен
ных научных университетов и научных, специ
ализированных предприятий.
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В  числе  приоритетных  наукоем
ких  услуг  должны  быть  информационно
коммуникационные услуги, ITсервисы, SMART
технологии,  3D  технологии,  в  том  числе  для 
социальной  сферы  –  образования,  здравоох
ранения, социального обеспечения, а также для 
сферы профессиональных исследований и раз
работок. Более того, как показывает развитие 
ситуации в Казахстане и других  странах мира 

пандемия стала своего рода спусковым крюч
ком для развития цифровизации в сфере финан
сов, логистики, торговли и других видов услуг.
При  разработке  программ  индустриально

инновационного развития целесообразно учи
тывать задачи не только индустрии как таковой, 
но и проблемы развития наукоемкого сектора 
с учетом наукоемких услуг.
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