Выписка из Указа Президента Республики Казахстан
от 6 сентября 2016 года № 315 «О внесении изменения в Указ
Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 «Об
утверждении Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня
государственных программ»»
по стимулированию кластерного развития
Государственная
программа
индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы (далее – Программа)
разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии
«Казахстан-2050», Концепцией по вхождению Казахстана в число
тридцати развитых государств мира, а также во исполнение поручения
Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании Совета
иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в
рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан народу
Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: единая
цель, единые интересы, единое будущее».
Видением политики индустриализации является достижение
среднего уровня конкурентоспособности самых развитых стран
Организации экономического сотрудничества и развития (далее –
ОЭСР) в обрабатывающей промышленности к 2035 году путем
увеличения доли Республики Казахстан в мировом экспорте
обрабатывающей промышленности и сокращения разрыва от развитых
стран в производительности всех факторов. В 2010-2014 годах был
реализован первый этап в рамках Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан (далее – ГПФИИР), где были заложены законодательные,
инфраструктурные и институциональные основы для индустриального
развития.
Текущая Программа является логическим продолжением ГПФИИР
и учитывает опыт ее реализации. Программа является частью
экономической политики Казахстана и сфокусирована на создании
условий
для
эффективного
развития
обрабатывающей
промышленности.
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов
реализации Программы
Цель, задачи и общие целевые индикаторы индустриального
развития Республики Казахстан до 2020 года
Цель
Программы:
акцентированное
стимулирование
конкурентоспособности
обрабатывающей
промышленности,
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направленное на повышение производительности труда и увеличение
объемов экспорта обработанных товаров.
Достижение цели Программы будет измеряться следующими
целевыми индикаторами (таблица 1):
1) рост стоимостного объема экспорта продукции обрабатывающей
промышленности на 19% к уровню 2015 года;
2) рост
производительности
труда
в
обрабатывающей
промышленности на 22% в реальном выражении к уровню 2015 года;
3) объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей
промышленности в сумме 4,5 трлн. тенге;
4) снижение энергоемкости в обрабатывающей промышленности
не менее чем на 7% к уровню 2014 года.
Для решения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1) создание новых точек индустриального роста через реализацию
крупных отраслеобразующих проектов.
Достижение данной задачи будет измеряться следующими
показателями результатов:
№
п/п
1.
2.

3.

Показатели результатов
Количество
новых
крупных проектов
Количество
реализованных
пилотных
территориальных
кластеров
Количество
привлеченных
инвесторов из списка
компаний, включенных в
Global-2000/ТНК

2014
Ед.
год 2015
изм
(факт) год
.

Прогноз
201 201
7
8
год год
2
2

Ответстве
2019 н-ные за
год исполнени
е
1
МИР и др.

ед.

-

-

201
6
год
5

ед.

-

-

-

6

-

-

МИР

ед.

5

-

7

5

5

5

МИР

Стимулирование кластерного развития.
Реализация кластерных подходов признана важным инструментом
содействия промышленному развитию, конкурентоспособности и
эффективности экономики.
Уполномоченный орган в сфере индустриально-инновационного
развития и национальный институт развития в области развития
индустрии при институциональной поддержке Всемирного Банка
сконцентрируются на развитии территориальных кластеров.
Будет проработан вопрос по определению национального
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института развития в области развития индустрии оператором развития
территориальных кластеров.
Процесс
кластеризации
будет
направлен
на
развитие
взаимодействия субъектов рынка, технологическую модернизацию,
рыночные стратегии роста, эффективность работы и ускоренное
инновационное развитие с учетом потребностей развития всех регионов
страны.
В период реализации Программы государство сконцентрируется на
развитии и сбалансированной поддержке не менее шести пилотных
территориальных кластеров и одного национального кластера по
добыче и переработке нефти и газа, нефтегазохимии, связанных с ними
машиностроения и сервисных услуг для нефтегазовой промышленности
(далее – Национальный кластер).
Национальным институтом развития в области развития индустрии
совместно с Всемирным Банком будет оказана информационнометодологическая поддержка при разработке и реализации политики
развития территориальных кластеров, осуществлена организация и
реализация процесса конкурсного отбора территориальных кластеров,
координация, обучение и содержание координаторов кластеров, а также
проведены мониторинг и оценка инициатив по кластерному развитию и
реализации планов работы по развитию территориальных кластеров.
На всех этапах развития территориального кластера важно участие
представителей местных органов власти как ответственных за создание
благоприятного инвестиционного и бизнес-климата в конкретных
регионах и заинтересованных в эффективном функционировании
кластеров, а также частного сектора, являющего конечным получателем
преимуществ от инициативы развития кластеров и мероприятий,
направленных на улучшение их конкурентного положения.
Роль предприятий заключается в участии в разработке заявки для
участия в конкурсном отборе территориальных кластеров, а также
разработке и реализации планов работы по развитию территориальных
кластеров.
Роль инициатора создания кластеров и подачи заявок на участие в
конкурсном отборе территориальных кластеров, разработки и
сопровождения
реализации
планов
работы
по
развитию
территориальных кластеров могут взять на себя субъекты
предпринимательства, региональные палаты предпринимателей,
социально-предпринимательские корпорации, управляющие компании
специальных экономических зон, бизнес-ассоциации.
Будучи участниками региональной системы цепочки добавленной
стоимости кластера, организации, предоставляющие услуги для бизнеса
(научно-исследовательские институты, университеты, технические
учебные заведения и др.), могут привлекаться к разработке заявки для
участия в конкурсном отборе территориальных кластеров, активному
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взаимодействию при реализации планов мероприятий по развитию
территориальных кластеров.
Национальным институтом развития в области развития индустрии
при поддержке Всемирного Банка будет разработана методологическая
основа реализации политики развития территориальных кластеров, в
том числе с учетом как оценки регионов и анализа секторов, так и
оценки
критериев
конкурсного
отбора,
которая
определит
целесообразность развития того или иного кластера.
Выбранные заявки по развитию территориальных кластеров
пройдут ряд методологических этапов, сочетающих стратегический
анализ и мероприятия по оценке конкурентной динамики по цепочке
добавленной стоимости, глобальным и внутристрановым тенденциям
бизнеса,
барьеры
для
роста
и
возможности
повышения
конкурентоспособности.
Государственными органами и организациями, осуществляющими
государственную поддержку, в установленном порядке будут приняты
все необходимые меры, способствующие реализации планов работы по
развитию территориальных кластеров, в том числе посредством
оказания финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки,
финансирования и софинансирования стратегических проектов по
следующим направлениям:
1) поддержка и развитие кооперации и сотрудничества участников
кластера в целях повышения интеграции в глобальные цепочки
добавленной стоимости и определения путей повышения его
конкурентоспособности;
2) развитие человеческих ресурсов кластера с целью повышения
доступности для участников кластера набора навыков и специалистов;
3) расширение кластера через увеличение количества участников,
в том числе через: создание бизнес-инкубатора для проектов;
привлечение иностранных инвесторов; проведение информационнорекламной компании на международном форуме для привлечения
новых участников в кластер;
4) развитие инноваций и технологий с целью развития
продуктовых, процессных инноваций и инноваций в области услуг, в том
числе: создание специализированных инжиниринговых организаций;
создание технологических площадок для разработки новых продуктов
(опытных образцов и партий); совершенствование существующих на
предприятиях кластера технологий и адаптация лучших мировых
технологий к условиям действующих предприятий; обеспечение
разработки совместных проектов по НИОКР участников кластера (с
вовлечением научно-исследовательских институтов, образовательных
учреждений и предприятий); предоставление услуг по патентованию
изобретений;
5) улучшение бизнес-климата и инфраструктуры, в том числе на
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условиях ГЧП, с целью совершенствования условий для ведения
бизнеса в рамках кластера, достигаемое в том числе через: обеспечение
доступа
к
существующей
в
регионах
энергетической,
телекоммуникационной, коммунальной и транспортной инфраструктуре;
совместную эксплуатацию создаваемых объектов общего пользования,
в том числе энергетической, телекоммуникационной, коммунальной и
транспортной инфраструктуры; содействие в повышении качества
выпускаемой продукции предприятиями кластера (испытательные базы
и (или) лаборатории, в том числе сертификационные), в том числе для
обеспечения требований технических регламентов Таможенного союза;
6) другие специфичные конкретные мероприятия для развития
кластера в целом.
Всем
участникам
кластерного
процесса
будет
оказана
методологическая и информационная поддержка путем подготовки
документов и публикации информации.
В рамках Программы на территории Атырауской, ЗападноКазахстанской и Мангистауской областей продолжится развитие
Национального кластера.
Реализация государственных мер по развитию кластеров будет
осуществляться согласно планам работ по развитию территориальных
кластеров и Стратегии развития Национального кластера;
__________________

