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Аннотация 

Развитие инновационной деятельности невозможно без формирования предпринимательского сектора в 

научно-технической сфере. В статье предлагаются основные принципы управления инвестициями при 

инфраструктурном подходе, которые позволяют принять правильные решения для дальнейшего 

совершенствования менеджмента организаций. Эти принципы наглядно иллюстрируются блок-схемами. 
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Abstract 

The development of innovative activities is impossible without the formation of an entrepreneurial sector in the 

scientific and technical sphere. The article suggests the basic principles of investment management in the framework of 

the infrastructural approach, which allow making the right decisions for further improvement of the management of 

organizations. These principles are clearly illustrated by flowcharts. 
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В настоящее время актуальными стратегическими задачами экономики Казахстана 

являются развитие отечественного наукоемкого производства, разработка и освоение новых 

информационных технологий, цифровизация производственного цикла, ориентированных на 

получение конкурентоспособной продукции и обеспечение интересов национальной 

экономической безопасности за счет сохранения и развития промышленного и научно-

технического потенциала республики. 

Научно-технологическая структура Казахстана должна быть направлена на 

активизацию инновационных процессов, внедрение новых технологических укладов, 

освоение новых переделов в обрабатывающей промышленности, развитие национального 

научно-технического потенциала, преодоление разрыва между наукой и производством, 

стимулирование инновационной деятельности, обеспечение реального трансферта передовой 

иностранной технологии и внедрение международных стандартов. 
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Развитие инновационной деятельности невозможно без формирования 

предпринимательского сектора в научно-технической сфере. На протяжении последних лет 

доля сектора малого бизнеса в объеме промышленного производства и в численности 

занятых практически не меняется и составляет соответственно 2,8-3,2% и 12,0-14,0%, что в 

несколько раз меньше, чем в индустриально развитых странах. 

Основная причина сдерживания развития малого инновационного 

предпринимательства заключается в том, что малые предприятия, как правило, не в 

состоянии выпускать по сравнению с крупными предприятиями конкурентоспособную 

продукцию. 

В целях кооперации малого предпринимательства с крупными предприятиями 

предстоит разработать механизм передачи функций субъектов естественных монополий по 

оказанию услуг, не относящихся к их основной деятельности, в конкурентную среду 

субъектов малого бизнеса. Кроме того, необходимо создать условия для развития 

инновационных и наукоемких производств в малом бизнесе, в том числе за счет 

приобретения оборудования и технологий по лизингу и широкого распространения 

франчайзинговых отношений. 

Казахстанским производителям не хватает опыта доведения научных разработок до 

уровня рыночного товара, высококвалифицированных специалистов в области менеджмента, 

маркетинга и анализа. В связи с этим практикуются стажировки казахстанских специалистов 

в ведущих зарубежных научно-исследовательских институтах и компаниях и привлечение в 

республику высококвалифицированных зарубежных специалистов для подготовки 

отечественных кадров. 

В основе базовой модели инновационного развития лежит соотношение между 

внутренними (наращивание) и внешними (трансферт) источниками инноваций. Стратегия 

наращивания инноваций характерна для стран-лидеров (США, ФРГ, Англия, Япония), 

которые совершенствуют собственные технологии, базирующиеся на собственных 

фундаментальных и прикладных исследованиях. Стратегия трансферта технологий 

реализуется также в странах, не имеющих собственных фундаментальных и прикладных 

разработок и ограниченных в ресурсах на эти цели. 

Таким образом, основными направлениями государственной политики в сфере 

научно-технической и инновационной деятельности должны стать: 

 создание специализированных венчурных фондов с государственным участием и 

привлечение венчурного капитала в научно-техническую и инновационную сферу; 
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 разработка форм и методов государственной поддержки субъектов инновационной 

деятельности; 

 формирование инновационной инфраструктуры, включающей создание 

специализированных субъектов инновационной деятельности государственного, 

межотраслевого, отраслевого и регионального характера; 

 подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы; 

 формирование новых технологических укладов в базовых отраслях промышленности; 

 стимулирование трансферта иностранных технологий путем создания условий для 

цивилизованного рынка технологий, то есть путем признания всех международных 

конвенций в области защиты авторских прав, патентов и торговых знаков; 

 активизация перехода отечественных предприятий на стандарты качества в 

соответствии с лучшей мировой практикой; 

 привлечение грантов международных донорских организаций, заинтересованных 

финансово-кредитных и хозяйственных структур. 

В настоящее время потребность общества и экономики в сильном и эффективном 

государственном присутствии и регулировании наталкивается на неэффективность самого 

государства, в частности, неэффективную, несформировавшуюся систему управления, 

отторгающую старые структуры и методы при недостаточной развитости новых механизмов. 

Переход к новой государственной управленческой культуре является основой прогресса в 

развитии национальной экономики. Стержнем же повышения культуры управления 

становится стратегическая направленность управленческой деятельности. 

Для выработки и реализации государственной инвестиционной политики на всех 

уровнях необходимы организационные предпосылки. Важнейшей должно быть наличие 

разветвленной инфраструктуры развития и поддержки сфер народного хозяйства. Для 

этого необходимо иметь инфраструктуру: 

• финансовую; 

• небанковских инвестиционных институтов; 

• консалтинга; 

• организаций, решающих специфические и социально значимые задачи; 

• поддержки и инвестирования малого предпринимательства; 

• транспортную; 

• коммуникаций; 

• научно-технологической и инновационной сфер; 
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• рыночную и торговую. 

Все эти составляющие традиционно считаются основными необходимыми 

элементами инвестиционной инфраструктуры, создающей благоприятные условия для 

организации, обеспечения, поддержки и развития инвестиционного процесса. В приведенной 

классификации отсутствует одна, но крайне существенная составляющая – инфраструктура 

государственного управления, ответственная за формирование, регулирование и реализацию 

государственной инвестиционной политики, а также за организацию, обеспечение и развитие 

собственно конкурентной инфраструктуры инвестиционного процесса. 

В Казахстане данный процесс складывается по блок-схемам, показанным на рис. 1-3. 

 
Рис. 1. Первая ступень в государственной инвестиционной политике Республики Казахстан  

(высший и международный уровни) 
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В условиях рыночной экономики и в переходных к ней условиях средства 

экономического регулирования находятся на макроуровнях 1 и 2. Высшие органы 

государственной власти принимают решения, возводящие в ранг закона предложения по 

различным направлениям государственной инвестиционной политики. При этом они 

учитывают как предложения правительства, так и рекомендации международных организаций. 

Для выполнения регулирующих функций министерства экономики, финансов и 

Национальный банк вырабатывают предложения по основным параметрам кредитно-

денежной, финансовой и инвестиционной политики, позволяющих проводить в жизнь 

государственные меры социально-экономического характера, а также механизмы, 

инструменты и средства их реализации. При этом инвестиционная политика находит свое 

концентрированное выражение в содержании республиканской инвестиционной программы, 

а кредитно-денежная, проводимая Национальным банком непосредственно, часто носит, как 

правило, самостоятельный характер. 

На рис. 2 показан уровень отраслевых министерств и ведомств, который дополняет 

предыдущий, но зависит от параметров, задаваемых на уровнях 1 и 2. В частности, в 

отраслевых министерствах устанавливаются лимиты финансирования, разрабатываются и 

отслеживаются различные инвестиционные программы республиканского уровня. Общие 

суммы по ним определяются министерством экономики, а выделение их осуществляется 

министерством финансов. 

На региональном уровне (рис. 3) одним из важнейших факторов привлечения 

инвесторов является взаимодействие при выработке и реализации региональной 

инвестиционной политики исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Из рис. 3 видно, что в сфере выработки и реализации инвестиционных решений 

появляется еще один уровень – муниципальный. На практике все более распространенным 

становятся муниципальные программы, займы, стратегии устойчивого развития. Однако этот 

уровень сталкивается с наибольшими трудностями, так как при наличии достаточной 

правовой базы имеет наименьшую теоретическую, кадровую, организационную и 

материально-техническую подготовленность к осуществлению намеченных программ. С 

развитием регионализации и местного самоуправления неизбежно возникает процесс не 

только реализации, но и формирования инвестиционной политики на всех уровнях. Они 

обусловлены границами компетенции тех, кто принимает решения. Так, между первым и 

вторым уровнями принципиальная разница состоит в том, что на одном из них есть 

возможность устанавливать законодательные решения, на другом нет. Различия между 
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вторым и третьим уровнями определяются степенью обобщения действий: в масштабах 

страны или в масштабах отдельных отраслей. 

 
Рис. 2. Вторая и третья ступени в государственной инвестиционной политике Республики Казахстан 

Четвертый уровень обусловлен разграничением предметов ведения между 

республикой и ее регионами. И одной из задач является стыковка и интеграция 

инвестиционной политики на разных уровнях. 

Рассматриваемый процесс проходил бы более эффективно, если бы регионы имели 

собственную инвестиционную политику, оптимально сочетающуюся как с государственной, 

так и региональной. Связано это с изменениями в экономических отношениях между 

территориями страны, в связи с чем, возникает необходимость более глобального подхода к 

региональной политике. 
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Рис. 3. Четвертая и пятая ступени в государственной инвестиционной политике Республики Казахстан 

Как известно, ее основой в РК должно быть создание благоприятных условий для 

регионального роста и обновления путем мобилизации собственных ресурсов на фоне 

децентрализации управления экономикой и повышения роли местных органов власти. Под 

региональной политикой понимается система целей и задач органов власти по управлению 

политическим, экономическим и социальным развитием регионов государства, а также 

механизм их реализации.  

Это прежде всего управление тенденциями, т.е. создание нормативно-правовой и 

законодательной базы, формирование структурных механизмов и запуск процессов, 

функционирование которых дает устойчивый результат. Регион станет привлекательным для 

массового инвестора только в том случае, если сделает приоритетной задачей изменение таких 

ключевых свойств реального сектора экономики, как стратегический характер деятельности, 

целенаправленность распределения ресурсов и надежность системы управления. 

Выводы 

Предложенные блок-схемы показывают основные принципы управления инвестициями 

при инфраструктурном подходе, которые позволяют принять правильные решения и выводы 

для дальнейшего их совершенствования. Выявлена важность в данной системе 

муниципального уровня управления – как основного замыкающего звена для обратной связи с 

ключевыми государственными органами и ведомствами, а также рыночных отношений между 

ними – как основного условия обеспечения эффективности их взаимодействия. 
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