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Аннотация: в работе рассмотрены основные вопросы инновационного раз-

вития Казахстана в свете глобальных вызовов современности. Отмечено, что 

основной задачей экономики страны является обеспечение устойчивого разви-

тия на основе диверсификации и модернизации реального сектора экономики, 

отхода от ресурсо-сырьевой ориентации развития, формирования факторов и 

предпосылок инновационной экономики. Предложен алгоритм построения орга-

низационно-экономического механизма индустриально-инновационного разви-

тия РК. 
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В настоящее время индустриально-инновационное развитие является основ-

ным приоритетом социально-экономического развития Казахстана в целом, важ-

ным условием повышения конкурентоспособности отраслей реального сектора 
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отечественной экономики. Триединость задачи (инновационное развитие, повы-

шение уровня жизни, стабильность в обществе) особо выделена Президентом 

страны [1]. 

Необходимость развития собственного конкурентоспособного производ-

ства представляется приоритетной в свете принятых в Республике Казахстан гос-

ударственных программ [2–4]. В свете последних программ развития основной 

задачей, стоящей перед страной, является достижение устойчивого развития 

страны путем диверсификации и модернизации отраслей реального сектора эко-

номики, отхода от ресурсо-сырьевой направленности, создания условий для пе-

рехода к новой экономике, экономике знаний. Производство конкурентоспособ-

ной и импортозамещающей продукции обрабатывающей промышленности пред-

ставляется основой государственной индустриально-инновационной политики. 

Основной задачей перед отраслями реального сектора экономики является 

организация выпуска высококачественных высокой степени готовности товаров 

и конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках. Для реализации дан-

ной задачи необходимо выявить узловые проблемы базовых отраслей нацио-

нальной экономики, а также определить возможности и перспективы их иннова-

ционного развития. Это обусловливает необходимость государственной под-

держка инновационной деятельности указанных отраслей, а также создание 

действенных экономических механизмов и инструментов по разработке и реали-

зации инновационных проектов и процессов, активизацию хозяйствующих субъ-

ектов в обеспечении инновационного развития. 

Вопросы инновационного развития на макро- и микроуровнях широко рас-

сматривались в работах многих ученых и специалистов ближнего и дальнего за-

рубежья. Вопросы эффективного управления инновационной деятельностью ис-

следовались в работах российских ученых. В нашей стране вопросам исследова-

ния инновационной деятельности посвящены работы А.А. Алимбаева, Р.А. Ал-

шанова, Ф.Г. Альжановой, У.Б. Баймуратова, Ф.М. Днишева, М.Б. Кенжегузина, 

А.К. Кошанова, Н.К. Нурлановой, Г.Ж. Нурмухановой, О.С. Сабдена, К.А. Сага-
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диева, О.А. Яновской и др. Однако к недостаточно изученным относятся во-

просы формирования механизма управления инновационным развитием и инно-

вационной системы в отраслевом разрезе, организации и управления инноваци-

онным развитием. В связи с этим необходимы методические подходы и практи-

ческие разработки по совершенствованию организационно-экономического ме-

ханизма индустриально-инновационного развития в условиях отечественной 

экономики. На наш взгляд, при этом алгоритм действий можно представить сле-

дующим образом (рис. 1): 

 

Рис. 1. Алгоритм построения организационно-экономического механизма  

индустриально-инновационного развития РК 

 

Примечание: разработано авторами. 
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Построение организационно-экономического механизма (ОЭМ) индустри-

ально-инновационного развития (ИИР) РК обусловливает изучение и оценку 

проблем, возможностей и перспектив ключевых отраслей и секторов националь-

ной экономики республики как точек роста на перспективу и приоритетную ос-

нову для индустриально-инновационных преобразований. Речь идет, по боль-

шому счету, с одной стороны, о проведении детального SWOT-анализа ИИР 

национальной экономики. Это позволит оценить современное состояние, тенден-

ции, проблемы и перспективы развития отраслей реального сектора экономики 

страны. С другой стороны, проведение данного анализа позволит выявить жиз-

неспособность государственных программ социально-экономического развития, 

а также факторы, тормозящие их успешную реализацию, своевременно реагиро-

вать на возникающие проблемы ИИР. 

Предлагаемый подход к построению ОЭМ ИИР важен для формирования 

единой национальной инновационной системы, которая обусловливает исполь-

зование принципов системного подхода, согласно которому соблюдается прове-

дение индустриально-инновационных преобразований в формате (рис. 2). 

 

Рис. 2 

 

Совершенствование ОЭМ предусматривает использование эффективных 

методов управления ИИР как на уровне национальной экономической системы, 

так и на уровнях базовых отраслей и секторов, а также хозяйствующих субъек-

тов. 

Особое место в структуре ОЭМ ИИР должно быть отведено проведению ка-

чественных маркетинговых исследований. Именно от них будет зависеть необ-

ходимость, логическая последовательность и эффективность проводимых инно-
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вационных решений. Маркетинговые исследования особенно в отраслях мине-

рально-сырьевого комплекса должны проводиться с учетом требований и запро-

сов внутреннего рынка, а также международных рынков ресурсов и сырья. Ана-

лиз маркетинговой ситуации на данных рынках, выявление основных потреби-

телей продукции экспортоориентированных отечественных отраслей должны 

иметь четко выраженный прогнозный характер, что имеет немаловажное значе-

ние для повышения эффективности функционирования данных секторов на пер-

спективу. 
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