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ANNOTATION 
 

Nowadays opposing the development of a raw complex to scientific and technical, 

innovative development is no longer topical. Development of scientific and technical 
and innovative potential of fuel and energy complex branches of Kazakhstan assumes 
that the fuel and energy complex is closely connected with hi-tech branches, but the 
technologies used by it allows providing high efficiency of extraction and rehash of raw 
materials. Modern conditions of the organisation of fuel and energy complex require 
implementing reforms aimed at formation of effective industrial complexes that would 
provide growth of products of rehash in its branches.  

The reinforcement of competitive struggle in the world markets among exporters of 

raw materials results in a severe need to improve domestic subsoil use on the basis of the 
use of new technological and organizationally economic solutions. According to this, the 
problem of creation of competitive industrial structures of business entities acquires 
special topicality. 

Unfortunately, the experience of innovative activity of fuel and energy complex 
available now in our country is still insufficiently generalised and formalized, which 
hampers its wide spread considering the use of re-structuring not only for the created 
vertically-integrated industrial complexes, such as branch corporations, holdings, 
financial and industrial groups. 

At the same time, development of innovative activity of extractive companies is 
still insufficiently revealed in modern economic science. Despite the sufficient volume 
of work, not enough attention is paid to the issues of development of innovative activity 
with reference to fuel and energy complex although the mechanisms of the organisation 
of innovative development of the extractive company make up a rather promising 
direction of development of innovative activity in modern economy of Kazakhstan. 

Topicality of the research theme is obvious, as today the development of innovative 
activity of fuel and energy complex is a key factor of sustainable development for 

Kazakhstan. Construction of a postindustrial society demands sustainable dynamical 
development of economy as a whole. To make it possible for Kazakhstan to join the 
group of new industrial countries by 2030 it is required to maintain stable high rates of 
social and economic development. Creation, restoration and development of the factories 
involved in rehash of raw materials on spot for the purpose of receiving end-products is 
important at present. The use of subsoil resources should be based on development of 
fuel and energy complex and its qualitative perfection.  

Presence of these problems in the republic economy raises topicality of the 

conducted research. The research of usability and introduction of innovations in the fuel 
and energy complex, whose problems of development are closely connected with 
rational use of subsoil, is carried out taking into account various schools in the economic 
theory. The postulates and conclusions of modern theories of use of natural raw 
materials, and also proceedings and the major theses of domestic and foreign economists 
have served the theoretical and methodological basis of the research. 

The monograph is presented in the Russian language and consists of 222 pages of text, 

9 drawings, 24 tables and 188 scientific sources. 

The monograph is meant for preparation of students of Master and PhD programmes  

of technical and economic specialities, as well as for scientific and technical workers 

dealing with the issues of introduction of innovations in subsoil use and complex use of 

mineral resources. 
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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящее время уже не актуально противопоставление развития сырьевого 

комплекса научно-техническому, инновационному развитию. Развитие научно-

технического и инновационного потенциала отраслей топливно-энергетического 

комплекса Казахстана предполагает, что топливно-энергетический комплекс тесно связан с 

высокотехнологичными отраслями, а используемые им технологии позволяют обеспечить 

высокую эффективность добычи и переработку сырья. Современные условия организации 

топливно-энергетического комплекса требуют проведения реформ, направленных на 

формирование эффективных производственных комплексов, обеспечивающих рост 

продукции переработки в его отраслях.  

Усиление конкурентной борьбы на мировых рынках среди экспортеров сырья вызывает 

острую необходимость совершенствования отечественного недропользования на базе 

использования новых технологических и организационно-экономических решений. В 

соответствии с этим особую актуальность приобретает проблема создания 

конкурентоспособных производственных структур хозяйствующих субъектов.  

К сожалению, имеющийся в настоящее время в нашей стране опыт инновационной 

деятельности топливно-энергетического комплекса еще недостаточно обобщен и 

формализован, что препятствует его широкому распространению, имея в виду использование 

реструктуризации не только для создаваемых вертикально-интегрированных 

производственных комплексов, таких как отраслевые корпорации, холдинги, финансово-

промышленные группы. В то же время, развитие инновационной деятельности 

недродобывающей компании еще недостаточно раскрыто в современной экономической 

науке. Несмотря на достаточное количество работ, мало внимания уделяется вопросам 

развития инновационной деятельности применительно к топливно-энергетическому 

комплексу, хотя механизмы организации инновационного развития недродобывающей 

компании являются достаточно перспективным направлением развития инновационной 

деятельности в современной экономике Казахстана.  

Актуальность темы исследования очевидна, так как сегодня развитие инновационной 

деятельности топливно-энергетического комплекса является ключевым фактором 

устойчивого развития для Казахстана. Построение постиндустриального общества требует 

устойчивого динамичного развития экономики в целом. Для присоединения Казахстана к 

группе новых индустриальных стран к 2030 году потребуется поддерживать устойчиво 

высокие темпы социально-экономического развития. На сегодняшний момент важным 

является создание, восстановление и развитие предприятий по переработке сырья на месте с 

целью получения из него конечных продуктов. Использование недровых ресурсов должно 

базироваться на развитии топливно-энергетического комплекса и, ее качественном 

совершенствовании.  

Наличие этих проблем в экономике республики повышает актуальность проведенного 

исследования. Исследование применимости и внедрения инноваций в топливно-

энергетическом комплексе, проблемы развития которого тесно связаны с рациональным 

недропользованием, проведено с учетом различных школ и учений в экономической теории. 

Теоретической и методологической основой исследования явились положения и выводы 

современных теорий использования природно-сырьевых ресурсов, а также научные труды и 

важнейшие положения отечественных и зарубежных ученых-экономистов. 

Монография представлена на русском языке и включает 222 страниц текста, 9 

рисунков,  24  таблицы и 188 научных источников. 

Монография предназначена для подготовки магистрантов и докторантов (PhD) 

технических и экономических специальностей, а также для научных и инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами внедрения инноваций в 

недропользовании и комплексного использования минеральных ресурсов. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

 

Қазіргі уақытта, оппозициялық шикізат кешенді ғылыми-техникалық, 

инновациялық даму дұрыс емес. Ғылым және технологиялар мен Қазақстанның отын-

энергетикалық кешенін инновациялық әлеуетін отын-энергетикалық сектор тығыз 

жоғары технологиялық өнеркәсіпке байланысты, және олар шикізатты өндіру және 

қайта өңдеу жоғары тиімділігін қамтамасыз ету технологиясын қолданды деп 

болжайды. Оның салалары өңделген өнімдерінің өсімін қамтамасыз ету үшін тиімді 

өндірістік қазіргі жағдайда жүйелерді құруға бағытталған ұйымдастыру отын-

энергетикалық реформаларды жүргізуді талап етеді. Шикізат экспорттаушылар 

арасында әлемдік нарықтарда жоғары бәсекелестік жаңа технологиялық, 

ұйымдастырушылық және экономикалық шешімдер пайдалануға негізделген ұлттық 

жер қойнауын жақсарту үшін қажет болып табылады. Әсіресе бәсекеге қабілетті 

өнеркәсіптік құрылымдар кәсіпорындар құру, өзекті мәселе болып табылады. 

Өкінішке орай, қазіргі уақытта біздің еліміз тәжірибеде инновациялық отын-

энергетикалық кешеннің қол жетімді еместігі жалпылама қалыптастырылған, оны 

кенінен қолдану кедергі болуда, қайта құрылымдау пайдалану сілтеме тігінен-

интеграцияланған өндіріс кешендерін ғана емес құрылды, мысалы, салалық 

корпорациялар, холдингтік компаниялардың, қаржы-өнеркәсіптік топтардың ретінде. 

Сонымен қатар, әлі заманауи экономикалық ғылымда жер қойнауын пайдалану 

арқылы инновациялық компаниялардың дамуы толық ашылған жоқ. Жұмыс 

орындарының жеткіліктілігіне қарамастан, отын-энергетикалық кешеніне қатысты 

инновациялық қызметті дамытуға аз көңіл бөлінеді, бірақ инновациялық даму жер 

қойнауынан өндіруші компаниялардың тетіктерін Қазақстан қазіргі заманда 

экономикадағы инновациялық қызметті дамыту өте перспективалы бағыты болып 

табылады. Бүгін инновациялық энергетиканы саласын дамыту Қазақстанның тұрақты 

дамуы үшін шешуші факторы болып табылады. Постиндустриялық қоғам құрудағы 

жалпы тұрақты серпінді экономикалық дамуын талап етеді. 2030 жылға қарай жаңа 

индустриялық елдер тобына Қазақстанның қосылуы үшін экономикалық және 

әлеуметтік дамуының жоғары қарқынын сақтау үшін қажет болады. Бүгінгі күні, ол 

түпкілікті өнім алу мақсатында жерде шикізатты өңдеу үшін кәсіпорындардың құру, 

қалпына келтіру және дамыту маңызды болып табылады. Жер қойнауы ресурстарды 

пайдалану отын-энергетикалық кешенін дамыту бойынша негізделген және оның 

сапасын жақсарту керек. 

Ұлттық экономиканың бұл мәселелерін зерттеу өзектілігін арттырады. Дамыту 

мәселелері тығыз экономикалық теория түрлі оқыту мен мектептерде жүзеге 

асырылады, минералдық ресурстарды ұтымды пайдаланумен тығыз байланысты 

энергетикалық секторды қолдану және инновациялық зерттеу. Ғылыми-зерттеу және 

қорытындылар теориялық және әдістемелік негізі табиғи ресурстар және шикізат, 

сондай-ақ ғылыми жұмыстар мен ұлттық және халықаралық академиялық 

экономистер ең маңызды ережелерін қазіргі заманғы теорияларда пайдалануға 

болады. 

Монография орыс тілінде ұсынылған және 222 беттік мәтінді қамтиды, 9 

суреттен, 24 кестеден және 188 ғылыми көздерден тұрады. Монография техникалық 

және экономикалық мамандықтар түлегі және докторлық (PhD) дайындау үшін 

арналған, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану саласындағы инновацияларға 

қатысатын ғылыми-техникалық қызметкерлердің және минералдық ресурстар 

кешендерінде пайдалануға арналған. 
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ANOTĀCIJA 

 

Pašlaik nav aktuāli pretstatīt izejvielu kompleksa attīstību zinātniski tehniskai un 
inovatīvai attīstībai. Kazahstānas kurināmā un enerģētiskā kompleksa attīstībai 
nepieciešams, lai šis komplekss būtu cieši saistīts ar tehnoloģiski augsti attīstītām 

nozarēm, bet tajās izmantotās tehnoloģijas ļauj nodrošināt izejvielu ieguves un 
pārstrādes augstu efektivitāti. Kurināmā un enerģētiskā kompleksa organizācija 
mūsdienu apstākļos prasa reformu īstenošanu, kas virzītas uz efektīvu ražošanas 
kompleksa formēšanu. Īstenotajām reformām jānodrošina nozares pārstrādes produkcijas 
pieaugums.  

Konkurences cīņas pastiprināšanās pasaules tirgos starp izejvielu eksportētājiem 
izraisa asu nepieciešamību pilnveidot iekšzemes dzīļu izmantošanu, pielietojot jaunus 
tehnoloģiskus organizatoriskus un ekonomiskus risinājumus. Tāpēc sevišķi aktuāli ir 
nozares ražošanas struktūru saimniecisko subjektu konkurētspējas veidošanas problēma.  

Diemžēl Kazahstānas kurināmā un enerģētiskā kompleksa esošā pieredze vēl nav 
pietiekami formalizēta un vispārināta. Tas kavē šīs pieredzes plašu izplatīšanos, 
izmantojot ne tikai izveidojamos vertikāli integrētos kompleksus kā nozares 
korporācijas, holdingus, finanšu un rūpnieciskās grupas, bet arī citas formas. Tajā pašā 
laikā mūsdienu ekonomiskās zinātnēs zemes dzīļu izstrādāšanas sabiedrību inovitāšu 
darbības attīstība vēl ir nepietiekami izvērsta. Neskatoties uz to, ka ir samērā pietiekams 
zinātnisko darbu daudzums, tajos, attiecībā uz kurināmo un enerģētisko kompleksu, 
pievārsta maza uzmanība inovatīvās darbības attīstības jautājumiem, kaut gan zemes 

dzīļu izstrādāšanas sabiedrību organizācijas inovatīvās attīstības mehānismi šīm 
sabiedrībām ir pietiekami perspektīvi Kazahstānas mūsdienu ekonomikas inovatīvās 
darbības attīstības virzienā.  

Tēmas aktualitāte izriet no tā, ka kurināmā un enerģētiskā kompleksa inovatīvās 
darbības attīstība šodien ir Kazahstānas noturīgas attīstības atslēgas faktors. 
Pēcindustriālās sabiedrības izveidošanai vajadzīga kopumā noturīga un dinamiska 
ekonomikas attīstība. Lai Kazahstāna 2030. gadā varētu pievienoties jauno industriālo 
valstu grupai, vajadzēs uzturēt noturīgi augstus sociāli ekonomiskos attīstības tempus. 

Šodien ir svarīgi izveidot, atjaunot un attīstīt izejvielu pārstrādes uzņēmumus, lai tie uz 
vietas no izejvielām ražotu gala produktus. Dzīļu resursu izmantošanai jābāzējas uz 
kurināmā un enerģētiskā kompleksa attīstību un tā kvalitatīvu pilnveidošanu.  

Šādu problēmu esamība Kazahstānas ekonomikā veido un paaugstina pētījumu 
aktualitāti. Kurināmā un enerģētiskā kompleksa inovāciju pielietojamības un ieviešanas 
problēmas, kuru attīstība ir cieši saistīta ar zemes dzīļu racionālu izmantošanu, pētījumi 
veikti, ņemot vērā ekonomiskās teorijas dažādās skolas un mācības. Pētījumu 
teorētiskais un metodoloģiskais pamats bija dabīgo izejvielu resursu izmatošanas 

mūsdienu teoriju nostādnes un secinājumi, kā arī Kazahstānas un ārzemju ekonomistu un 
zinātnieku darbi un viņu svarīgākās nostādnes.  

Monogrāfija sarakstīta krievu valodā. Tā satur 222 teksta lapaspuses, 9 attēlus, 24 
tabulas, izmantoti 188 zinātniskie avoti.  

Monogrāfija paredzēta ekonomisko un tehnisko specialitāšu maģistrantiem un 
doktorantiem, kā arī zinātniekiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem, kuri nodarbojas 
ar zemes dzīļu un minerālo resursu kompleksas izmantošanas inovāciju ieviešanas 
jautājumiem. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономике инновационное развитие недродобывающего 

комплекса является необходимым элементом повышения его 
конкурентоспособности, позволяющим постоянно совершенствовать объекты 

его производственной деятельности. В Послании Главы государства народу 

Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию» было отмечено, что 

будущее страны зависит от дальнейшей модернизации экономики и развития 
базовой инфраструктуры, прежде всего, это модернизация 

нефтеперерабатывающих заводов, строительство нефтехимического комплекса 

и другое [1]. 
Тенденции развития мировой экономики убедительно показывают, что у 

Казахстана не может быть иного пути развития, чем формирование экономики, 

основанной на знаниях, т.е. экономики инновационного типа. Недооценка этого 

обстоятельства может привести к тому, что Казахстан не займет своего места на 
рынке средне- и высокотехнологичной продукции, что, в конечном итоге, не 

позволит поднять до современных стандартов уровень жизни населения и 

обеспечить экономическую безопасность государства в целом [2]. 
Казахстан первым среди стран СНГ начал создание принципиально новой 

организации управления экономическим развитием – Национальной 

инновационной системы. Стратегия индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2003-2015 годы нацелена на достижение устойчивого 
развития страны путем диверсификации отраслей экономики и отхода от 

сырьевой направленности развития, при этом инновации определены как 

основной фактор, определяющий конкурентоспособность национальной 
экономики [3]. 

Принятие Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана 

на 2003-2015 годы, а в последствии и Программы форсированного 

индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы [4], явились 
основными предпосылками, направленными на осуществление своевременной 

диверсификации казахстанской экономики. 

В настоящее время уже не актуально противопоставление развития 
сырьевого комплекса научно-техническому, инновационному развитию. 

Развитие научно-технического и инновационного потенциала отраслей 

минерально-сырьевого комплекса РК предполагает, что минерально-сырьевой 

комплекс тесно связан с высокотехнологичными отраслями, а используемые им 
технологии позволяют обеспечить высокую эффективность добычи и 

переработку сырья. Современные условия организации минерально-сырьевого 

комплекса требуют проведения реформ, направленных на формирование 

эффективных производственных комплексов, обеспечивающих рост продукции 
переработки в его отраслях.  

Усиление конкурентной борьбы на мировых рынках среди экспортеров 

сырья вызывает острую необходимость совершенствования отечественного 
недропользования на базе использования новых технологических и 

организационно-экономических решений. В соответствии с этим особую 

jl:1039961.100%20
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актуальность приобретает проблема создания конкурентоспособных 

производственных структур хозяйствующих субъектов.  

Проведение перестройки экономической деятельности невозможно без 

осуществления целого ряда организационных изменений, таких как слияния 
предприятий и компаний, поглощения одних другими, отделения или 

отторжения неэффективной деятельности. Такое изменение влечет за собой 

целый комплекс системных и структурных преобразований.  

В этих условиях предприятия или компании под воздействием изменения 
спроса на продукцию, методов их производства и обслуживания потребителей 

сталкиваются с необходимостью инновационных преобразований. К 

сожалению, имеющийся в настоящее время в нашей стране опыт 
инновационной деятельности минерально-сырьевого комплекса еще 

недостаточно обобщен и формализован, что препятствует его широкому 

распространению, имея в виду использование реструктуризации не только для 

создаваемых вертикально-интегрированных производственных комплексов, 
таких как отраслевые корпорации, холдинги, финансово-промышленные 

группы. В то же время, развитие инновационной деятельности 

недродобывающей компании еще недостаточно раскрыто в современной 
экономической науке. Несмотря на достаточное количество работ, мало 

внимания уделяется вопросам развития инновационной деятельности 

применительно к минерально-сырьевому комплексу, хотя механизмы 

организации инновационного развития недродобывающей компании являются 
достаточно перспективным направлением развития инновационной 

деятельности в современной экономике Казахстана.  

Актуальность темы исследования очевидна, так как сегодня развитие 
инновационной деятельности топливно-энергетического комплекса является 

ключевым фактором устойчивого развития для Казахстана. В стратегии 

«Казахстан-2050» Н. Назарбаев отметил необходимость эффективно 

использовать энергетические ресурсы Казахстана с целью получения доходов, 
которые будут способствовать устойчивому экономическому росту [5]. 

Построение постиндустриального общества требует устойчивого динамичного 

развития экономики в целом. Для присоединения Казахстана к группе новых 
индустриальных стран к 2030году потребуется поддерживать устойчиво 

высокие темпы социально-экономического развития. В настоящее время 

важным является создание, восстановление и развитие предприятий по 

переработке сырья на месте с целью получения из него конечных продуктов. 
Использование недровых ресурсов должно базироваться на развитии 

индустриально-инновационной системы топливно-энергетического комплекса 

и, ее качественном совершенствовании. Наличие этих проблем в экономике 

республики повышает актуальность проведенного исследования. Исследование 
инновационной системы минерально-сырьевого комплекса, проблемы развития 

которого тесно связаны с рациональным недропользованием, проведено с 

учетом различных школ и учений в экономической теории. Теоретической и 
методологической основой исследования явились положения и выводы 

современных теорий использования природно-сырьевых ресурсов, а также 
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научные труды и важнейшие положения отечественных и зарубежных ученых-

экономистов. 

Информационной и методической базой исследования послужили 

исследования отечественных и зарубежных экономистов, посвященные 
проблемам инновационного менеджмента, работы зарубежных и 

отечественных ученых по теоретическим и практическим проблемам 

экономического механизма природопользования, теории и практике 

рационального недропользования, законодательные и нормативные акты РК по 
данной проблематике, соответствующие методические разработки 

республиканских органов управления. Актуальность исследования объектов 

интеллектуальной собственности и формирования структуры инноваций 
недродобывающей компании раскрыта в ряде работ зарубежных и 

отечественных ученых и практиков.  

В условиях современной экономики усиливается необходимость 

дальнейшего развития сложившихся представлений о сущности и специфике 
инновационной системы в недропользовании. Несмотря на наличие 

фундаментальных исследований рационального природопользования, 

современная практика недропользования в нашей республике поставила новые 
вопросы в отношениях использования природно-сырьевых ресурсов, 

требующие поиска путей их решения. Современная система недропользования 

пока еще не носит инновационный характер. Стремление к новому качеству 

экономического роста, переход экономики к устойчивому развитию 
обусловливают необходимость совершенствования существующих подходов к 

реализации инновационной системы в недропользовании, в связи с чем требует 

дальнейшего развития исследования их теории и практики. 
Данное исследование во многом опирается на теоретические положения, 

обоснованные в области рационализации экономического механизма 

природопользования, развития инновационной деятельности в 

природоэксплуатирующих отраслях. Вместе с тем, в рамках этой проблемы 
недостаточно изучены теоретические и практические вопросы реализации 

инновационной деятельности в современной практике недропользования, не 

определен механизм ее дальнейшего развития в условиях современной 
недродобывающей деятельности в Казахстане, функционального 

использования результатов инновационной деятельности в недропользовании, 

что усиливает значимость и своевременность проведенного научного 

исследования. 
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1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА 

 

1.1 Теоретические основы  развития 

топливно-энергетического комплекса  

 

В настоящее время проблемы истощения запасов полезных ископаемых, 

снижения их качественных и экономических характеристик, преобладания 
ресурсодобывающих и ресурсоемких отраслей в структуре экономики, низкой 

эффективности механизмов недропользования, ослабления управленческих 

государственных функций в обеспечении эффективного воспроизводства 
топливно-энергетического потенциала являются наиболее актуальными в 

экономике страны. За последнее время во взглядах и концепциях многих 

ученых происходит противопоставление топливно-энергетического комплекса 

инновационному развитию.  
Топливно-энергетический комплекс - это важнейшая составляющая 

промышленности, которая тесно связана с остальными отраслями, в том числе с 

высокотехнологическими. Топливно-энергетические ресурсы и потенциал их 
развития являются объективной предпосылкой устойчивого развития страны. 

Чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы, необходимо развивать 

возможные и существующие направления их использования в зависимости от 

их значимости для экономики. Способы обеспечения динамичного развития 
топливно-энергетического потенциала, обоснование экономически 

целесообразных темпов и направлений освоения полезных ископаемых с 

учетом экономических, социальных, экологических и других интересов 
Республики Казахстан являются важнейшим элементом стратегии развития ее 

топливно-энергетического потенциала.  

Для эффективной работы и обеспечения конкурентоспособности на 

мировом рынке топливно-энергетическому комплексу требуются постоянное 
обновление технологий, разработка и внедрение современных научно-

технических решений в области разведки, добычи, переработки и 

транспортировки продуктов своего производства. Переход к благосостоянию 
путем конкурентного развития страны по М. Портеру невозможно достичь, 

минуя стадию инновационного развития [6]. 

В современной экономике инновационное развитие недродобывающего 

комплекса является необходимым элементом повышения его 
конкурентоспособности, позволяющим постоянно совершенствовать объекты 

его производственной деятельности.  

Инновация, или нововведение - это комплексный процесс создания, 

распространения и использования новшеств для удовлетворения определенных 
потребностей. Понятие «нововведение» означает прогрессивное новшество, 

задействованное в динамике, которое является новым для организационной 

системы, принимающей и использующей ее. Слово «инновация», по смыслу 
идентичное «нововведению», это вариант английского слова «innovation»: 

развивающийся, комплексный процесс создания, распространения и 



 13 

использования новшества, которое способствует развитию и повышению 

эффективности инновационной деятельности предприятий [7].  

Совокупность научно-технических, технологических и организационных 

изменений, происходящих в процессе реализации инноваций, можно 
определить как инновационный процесс, а период создания, распространения и 

использования нововведений называют инновационным циклом. Таким 

образом, понятие «инновации» распространяется на нововведения в разных 

отраслях и сферах деятельности, включая не только производство, но и 
распределение, обмен, потребление производимого продукта.  

Под инновацией подразумевается не просто объект, внедренный в 

производство, а объект, успешно внедренный и приносящий прибыль, в 
результате проведения научного исследования или сделанного открытия, 

качественно отличный от предшествующего аналога.  

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 
социальным услугам [8]. 

Также инновацию определяют как результат творческой деятельности, 

направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, 

технологий, внедрение новых организационных форм [9, 10]. 
Завлин П.Н. и другие считают, что инновация - использование в той или 

иной сфере общества результатов интеллектуальной (научно-технической) 

деятельности, направленных на совершенствование процесса деятельности или 
его результатов [11-13]. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной 

поддержке инновационной деятельности» инновация определяется как 

результат научной и научно-технической деятельности, являющийся объектом 
интеллектуальной собственности, внедрение которого в различные сферы 

производства и управления обществом является экономически эффективным и 

(или) социально, экологически значимым [14]. Анализ понятия инновационного 
процесса и его основной компонент позволяет понять сущность 

инновационного развития. Деятельность компании по осуществлению 

инновационного процесса называется инновационной деятельностью.  

Следовательно, инновационная деятельность – это использование 
результатов законченных научных исследований, опытно-конструкторских 

разработок либо иных научно-технических достижений для создания нового 

или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, их распространение, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования, разработки и опытно-конструкторские 

работы [15]. 
 Иначе говоря, инновационная деятельность представляет собой 

взаимосвязанную совокупность видов работ по созданию и распространению 
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инноваций. Основными видами инновационной деятельности являются научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); 

технологические работы, подготовка производства и проведение 

промышленных испытаний; приобретение патентов, лицензий и ноу-хау; 
инвестиционная деятельность, необходимая для реализации инновационных 

проектов; сертификация и стандартизация инновационных продуктов и 

изделий, необходимых для их изготовления; маркетинг рынков сбыта 

инновационной продукции; подготовка и переподготовка кадров для 
инновационной деятельности и др.  

В развитых странах мира сложилась тенденция, опирающаяся на принцип 

применения научных новшеств, их внедрение в конкретную практику в 
качестве инструмента улучшения условий и повышения качества жизни, роста 

производительности труда и ресурсоотдачи. Применение этой тенденции к 

производственной экономике фактически послужило выработке 

укоренившегося курса на инновационную экономику, характеризующего 
индустриальное, а затем и постиндустриальное общество. Научно-технический 

прогресс дал мощный импульс к углублению связи науки и производства с 

экономическим прогрессом. Наука стала, по выражению ведущих ученых-
экономистов, непосредственной производительной силой [16]. Обозначенные 

закономерности социально-экономического и научно-технического развития 

сохранились и в неоиндустриальном обществе. Государства стали проводить 

инвестиционно-инновационную политику. 
Внедрение инновационных технологий в экономике США обеспечивает до 

90% прироста внутреннего валового продукта, причем с каждым годом эта 

тенденция усиливается [17].   
Выделяют два направления теоретических исследований инноваций. 

Первое направление теоретических исследований - это инновация в своем 

развитии (жизненный цикл), когда она меняет формы, продвигаясь от идеи до 

внедрения. При этом протекание инновационного процесса, как и любого 
другого, обусловлено сложным взаимодействием многих факторов. Второе 

направление изучает движение в рамках инновационного менеджмента. 

Вопросы о том, как появляются новые идеи, генерируются новые знания, в 
основном анализируются в такой области исследований, как методология 

науки, в которой в последние десятилетия построены различные модели 

становления научных теорий, их соотношения с эмпирическими фактами, 

развития научного знания, роли внутренних и внешних факторов этого 
процесса и т.д. Эта область требует специального рассмотрения и изучения, 

которое выходит за пределы инновационного менеджмента. Результат научных 

исследований – новое знание, новация – дает начало инновационному процессу 

[18]. Данная теория получила название «инноватика», и уже внутри самой 
инноватики появились новые самостоятельные направления: формирование 

новшеств, сопротивление нововведениям, диффузия (распространение 

новшеств); адаптация к ним человека и приспособление их к человеческим 
потребностям; инновационные организации; выработка инновационных 

решений [19].  
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Попытки обобщения основных концепций инновационного развития были 

сделаны в работе [20], где были разработаны концепции цикличности 

инновационного и экономического развития, государственного регулирования 

инновационных процессов. 
Инновации как объект исследования акцентируют внимание на 

технологической стороне изменений принципиально новых технологий с точки 

зрения технических наук. Экономическая наука фиксирует не только процесс 

внедрения, но и широкомасштабное рентабельное внедрение новшества, 
независимо от его сущности: технология, продукт, новый метод организации 

или структурные изменения.  

Австрийский ученый И. Шумпетер выделил пять видов типичных 
изменений: 

1) использование новой техники, новых технологических процессов или 

нового рыночного обеспечения производства (купля - продажа); 

2)  внедрение продукции с новыми свойствами; 
3)  использование нового сырья; 

4) изменения производства и его материально-технического обеспечения; 

5)  появление новых рынков сбыта. 
Эти положения И. Шумпетер сформулировал еще в 1911 г. Позднее, в 30-е 

годы, он уже ввел понятие инновация, трактуя его как изменение с целью 

внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных и транспортных средств, рынков и форм компании-
недропользователя в промышленности. 

Шумпетер И. в работе «Теория экономического развития» рассматривает в 

рамках производственной функции сущность инновационного 
предпринимательства, отмечая, что «производственная функция описывает 

количественное изменение продукта с учетом изменений во всей совокупности 

воздействующих на него факторов. Если в сумме факторов мы изменим форму 

функции, то получим инновацию» [21].  
Серьезным исследованием по инновациям и их роли в экономическом 

развитии стали работы Н.Д. Кондратьева [22], которого известный 

американский экономист П. Друкер назвал экономистом «номер один» XX в. 
Н.Д. Кондратьев в 20-х годах обнаружил существование так называемых 

"больших циклов" или, как их называют за рубежом, "длинных волн". 

Рассмотренные Кондратьевым большие циклы конъюнктуры (длинные волны) 

инициировали последующее изучение причин этих циклов и их 
продолжительности, и в качестве наиболее важной причины были признаны 

инновации. Н. Д. Кондратьев указал на наличие взаимосвязи длинных волн с 

техническим развитием производства, привлекая к анализу данные о научно-

технических открытиях, показывая волнообразный характер их динамики. Он 
исследовал динамику нововведений, отличая их от открытий и изобретений. 

Динамика нововведений исследуется в разрезе фаз большого цикла. В 

исследованиях Н.Д. Кондратьева впервые просматриваются основы так 
называемого кластерного подхода. Н.Д. Кондратьев показал, что нововведения 

распределяются по времени неравномерно, появляясь группами, то есть, говоря 
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современным языком, кластерами. 

Идеи Кондратьева оказали сильное влияние на австрийского экономиста 

И. Шумпетера, который, собственно, и явился родоначальником инноваций. В 

вышедшей в 1939 г. работе «Экономические циклы» и других трудах И. 
Шумпетер исследовал основные понятия теории инновационных процессов, 

рассматривая нововведения как изменение технологии и управления, как новые 

комбинации использования ресурсов. При этом он особо подчеркивал роль 

предпринимателя в инновационном процессе. В соответствии с его взглядами 
предприниматель является связующим звеном между изобретением и 

нововведением. Немецкий ученый Г. Менш пытался увязать темпы 

экономического роста и цикличность с появлением базисных нововведений. По 
его мнению, в положении, когда базисные нововведения исчерпывают свой 

потенциал, возникает ситуация «технологического пата», определяющая застой 

в экономическом развитии [23].  

Такая постановка вопроса и введение в оборот данного определения имеют 
большое научное, а с учетом современной ситуации в Казахстане и 

практическое значение. Промышленное развитие, по мнению Менша - это 

переход от одного технологического пата к другому. Ученый доказывал, что в 
результате появления базисных нововведений возникают новые компании, 

циклы развития которых оказываются сильно взаимосвязанными.  

Производство новых товаров на начальной стадии, как правило, отстает от 

спроса и поэтому характеризуется в этот период высокими темпами роста. 
Менш связывал цикличность экономики с цикличностью нововведений и 

фазами развития новых предприятий. Он указывал на момент, когда 

производство новых товаров начинает превышать спрос. С этого времени 
фирмы ищут выходы на внешние рынки, падает норма прибыли, все меньше 

средств направляется на инвестиции. Капиталы устремляются на финансовые 

рынки. Рано или поздно спекулятивные финансовые операции достигают 

гигантских размеров, и норма прибыли в денежно-кредитной сфере опускается 
ниже нормы прибыли в промышленности.  

Это означает, по мнению Менша, что финансовая сфера готова к 

инвестициям в реальный сектор. Согласно этой теории, экономика не готова к 
инвестициям, если доходность финансовых операций выше средней 

доходности финансовых инвестиций. Многие положения концепции Менша 

были критически рассмотрены и развиты другими авторами. В частности, 

немецкий экономист Кляйнкнехт А. уточняет тезисы о формировании 
кластеров инноваций на стадии депрессии. Он считает, что кластеры 

инноваций-продуктов действительно образуются на фазе депрессии, а вот 

инноваций-процессов - на повышательной стадии длинной волны [24]. 

Значительное место в теории инновационных процессов занимают 
концепции, исследующие формирование технологических систем и 

распространение инноваций. Среди ученых, развивающих эти концепции, 

можно выделить английских экономистов Фримена К., Кларка Д. и Суйте Л., 
которые ввели понятие технологической системы взаимосвязанных семейств 

технических и социальных инноваций [25]. По их мнению, темпы 
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экономического роста зависят от формирования, развития и старения 

технологических систем. Диффузия, или процесс распространения инноваций, 

рассматривается как механизм развития технологической системы. Авторы 

связывают темпы диффузии нововведений с рыночным механизмом и считают, 
что диффузия инноваций требует соответствующих условий и стимулирования. 

По мнению Фримена К. и его коллег, толчком к развитию экономики служит 

появление базисных инноваций в отдельных отраслях производства (здесь 

просматривается сходство с концепцией Менша). Старение технологических 
систем в одних странах и появление новых в других приводят к 

неравномерности межстранового развития.  

Среди российских ученых, изучающих проблемы цикличности и внесших 
вклад в разработку многих теоретических и практических аспектов данной 

проблемы, можно назвать Ю.В. Яковца [26]. Ю.В. Яковец выделил циклы и 

фазы развития техники, а также провел периодизацию научно-технических 

революций. В работах Яковца и его коллег рассмотрены вопросы циклы жизни 
изделий, моделирование процессов цикличности на микроуровне. Многие 

выводы этих исследователей могут быть использованы в разработке 

механизмов регулирования рыночных процессов с учетом жизненного цикла 
технологий, продуктов и отраслей. Определенный интерес в развитии 

инновационной теории имеют концепции технологических укладов, 

разработанные российскими экономистами. Понятие технологического уклада 

в современном понимании данного термина  введено в научный оборот С. Ю. 
Глазьевым [27].  

Оно имеет некоторую общность с рассмотренным выше понятием 

технологической системы, но достаточно полно исследовано применительно к 
российской действительности. Технологический уклад, по их мнению — это 

группы технологических совокупностей, связанных друг с другом 

однотипными технологическими цепями и образующие воспроизводящиеся 

целостности. Технологический уклад характеризуется ядром, ключевым 
фактором, организационно-экономическим механизмом регулирования. Глазьев 

и другие экономисты выделяют пять технологических укладов. В экономически 

развитых странах идет интенсивное перераспределение ресурсов из четвертого 
технологического уклада в пятый [28].  

Инновация имеет четкую ориентацию на конечный результат прикладного 

характера, она всегда должна рассматриваться как сложный процесс, который 

обеспечивает определенный технический, социально-экономический эффект. В 
своем развитии (жизненном цикле инноваций) инновации меняют формы, 

продвигаясь от идеи до внедрения. Протекание инновационного процесса 

обусловлено сложным взаимодействием многих, факторов. Применение в 

предпринимательской практике того или иного варианта форм организации 
инновационных процессов определяют три фактора:  

- состояние внешней среды (политическая и экономическая ситуация, тип 

рынка, характер конкурентной борьбы, практика государственно-
монополистического регулирования);  
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- состояние внутренней среды данной хозяйственной системы (наличие 

лидера-предпринимателя и команды поддержки, финансовые и материально-

технические ресурсы, применяемые технологии, размеры, сложившаяся 

организационная структура, внутренняя культура организации, связи с внешней 
средой);  

- специфика самого инновационного процесса как объекта управления.  

Инновационные процессы пронизывают всю научно-техническую, 

производственную, маркетинговую деятельность производителей и, в конечном 
счете, ориентированы на удовлетворение потребностей рынка. 

Важным условием успеха инновации является наличие компании-

инноватора, готовой приложить максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь 
проект, организовать производство, инвестиции, взяв на себя основные риски и 

реализовав, в конечном счете, свой коммерческий интерес.  

В последние годы многие крупные фирмы и организации с развитой 

рыночной экономикой были вынуждены заняться поиском путей и 
возможностей поощрения нового поколения изобретателей и новаторов — 

высокоэффективных внутрифирменных предпринимателей, которые 

изыскивают возможности для развития инициативы, разработки новой 
продукции, технологии освоения новых сфер деятельности с использованием 

внутренних ресурсов. Такое внутреннее предпринимательство в рамках 

крупных корпораций получило название «Интрапренерство». Методом, 

который может помочь организации в устранении внутренних конфликтов 
между интеграцией и потребностью в гибкости и инновациях является 

интрапренерство - развитие в большой организации внутренних рынков и 

относительно небольших и независимых подразделений [29]. Эти 
подразделения предназначены для того, чтобы создавать и испытывать 

продукты на внутренних рынках, налаживать внутри организации работу по 

совершенствованию продуктов, внедрению инноваций, новых технологий и 

методов.  
Интрапренеров характеризуют как внутренних предпринимателей, 

которые берут на себя практическую ответственность за осуществление на 

предприятии инноваций любого рода. Таким образом, интрапренерство, или 
внутреннее предпринимательство, — это форма инновационного 

предпринимательства (квазиинновационное предпринимательство), 

обеспечивающая внедрение инноваций в рамках больших компаний и 

транснациональных корпораций [30]. Разнообразие специфических условий в 
инновационной деятельности, в том числе экономических и организационных, 

приводит к тому, что, несмотря на общность предмета инноваций, каждое ее 

внедрение имеет признаки уникальности.  

Вместе с тем существует множество классификаций инноваций и 
соответственно субъектов инновационной деятельности. Рассмотрим 

некоторые из них. Различие между радикальными и усовершенствующими (или 

модифицирующими) инновациями выражает качественные различия в уровне 
новизны соответствующих новшеств и указывает на зависимость вторых от 

первых: радикальные инновации служат базой для последующих 
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усовершенствований. За этими различиями обнаруживаются два существенно 

разных типа субъектов инновационной деятельности. Их организационные 

структуры во многом противоположны, а их соотношение весьма диалектично. 

После того как радикальная инновация осуществилась, совершенствующая 
деятельность служит дальнейшему ее развитию и продлевает его эффект. На 

начальных стадиях радикальные инновации наталкиваются на сопротивление 

со стороны механизмов и структур усовершенствующей деятельности. 

Особенности инновационных процессов, которые должен учитываться при 
создании организационно-экономического механизма собственного дела, 

вытекают из преобладающего вида нововведения.  

Методология инноватики сегодня разделяет понятия «инновация» и 
«новшество». Новшество является предметом инновации. Новшества и 

инновации имеют различные жизненные циклы. К циклам новшеств относятся 

разработка, проектирование, изготовление, использование, устаревание. Этапы 

развития инноваций - это зарождение, диффузии, рутинизация [31].  
Уильям Нордхаус развил теорию истощения применительно к 

энергетической отрасли. У. Нордхаус исходил из предположения, что 

существуют «заслонные технологии», посредством применения которых можно 
произвести или заменить природные ресурсы за счет относительно высоких 

затрат, но на неисчерпаемой ресурсной базе [32, 33]. «Заслонная технология» 

применяется тогда, когда последнее и самое дорогое месторождение иссякает, и 

рыночная цена поднимается до уровня, при котором становится 
конкурентоспособной "заслонная технология".  

Таким образом, внедрение инноваций видоизменяет структуру и 

производства, и потребления. Природное сырье вытесняется искусственными 
аналогами. Чем выше начальная степень дефицитности природного сырья, тем 

больше стимулов к его замещению, что, в конечном счете, уменьшает степень 

его ограниченности. Международное разделение труда также значительно 

сокращает эту ограниченность. 
 Идеи Г. Хотеллинга [34] получили развитие в работах его последователей. 

Учеными предприняты попытки развить теории регулирования добычи 

природного сырья для предотвращения быстрого истощения [35]. Был 
спрогнозирован рост затрат на добычу, исходя из соотношения добывающих и 

обрабатывающих секторов экономики. В рассмотренной ими модели все 

инвестиции распадаются на две части: для финансирования обрабатывающих 

отраслей и добычу природного сырья.  
В оптимальной (с точки зрения получения максимального эффекта в 

потреблении) ситуации норма замещения добычи минерального сырья на 

вложения в обрабатывающую промышленность равна предельной отдаче 

вложений в добычу. При рассмотрении модели в динамическом аспекте с 
учетом наличия ограниченного запаса сырья, пропорция между вложениями в 

обработку и добычу смещается в сторону обработки. Тем самым допускаются 

вложения в обработку, которые имеют более низкую эффективность по 
сравнению с инвестициями в добывающий сектор.  
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В республике такой сценарий инвестиционной политики до сих пор не 

осуществляется, поскольку ограниченность запасов пока не оказывает 

существенного влияния на ценообразование и на первый план выходит 

текущий баланс спроса и предложения.  
Для государства задача нахождения оптимального уровня добычи 

разбивается на две части. Во-первых, необходимо найти зависимость 

прогнозного уровня добычи от внешних условий - цен, процентных ставок, 

внутреннего спроса, экспортных возможностей, налогов. Во-вторых, 
государство должно так подобрать те параметры, на которые оно влияет 

(экспортные возможности, налоги, выдача и отзыв лицензий и отчасти цены), 

чтобы максимизировать весь спектр экономических, социальных и 
геологических факторов, заявленных в качестве целевых параметров в 

Энергетической стратегии. В начале рыночных реформ в РК государство на 

некоторое время ослабило стратегическое управление минерально-сырьевым 

комплексом. Это обернулось застоем национального топливно-энергетического 
потенциала, развалом формировавшейся в течение многих десятилетий 

геологической отрасли, рядом других негативных последствий.  

В настоящее время рыночная эйфория первых лет экономических реформ 
уступает место более взвешенному подходу, не только допускающему 

возможность, но и признающему необходимость регулирующего воздействия 

государства на хозяйственные процессы в развитии топливно-энергетического 

потенциала регионов. Таким образом, процесс развития топливно-
энергетического потенциала республики во многом зависит от выбранных 

приоритетов в государственном регулировании недропользования. 

Противопоставление развития сырьевого комплекса научно-техническому, 
инновационному развитию не соответствует требованиям сегодняшнего дня, 

особенно в условиях современного мирового кризиса. Без развития 

инновационных технологий невозможен рост экономики. Развитие научно-

технического и инновационного потенциала отраслей топливно-
энергетического комплекса РК предполагает, что топливно-энергетический 

комплекс тесно связан с высокотехнологичными отраслями. Определенный 

интерес применительно к нефтегазовому комплексу по отношению к 
современным его проблемам, на наш взгляд, представляет концепция 

профессора В. Бушуева [36]. Ключевой методологической идеей, высказанной 

профессором Бушуевым является интегральный энерго-эколого-экономический 

подход к рынку углеводородов. Причем, три “э”, рассматриваемые ранее как 
противоречащие и ограничивающие друг друга факторы, в концепции В. 

Бушуева, рассматриваются напротив - как взаимно необходимые и 

дополняющие друг друга. Основным постулатом современного развития сферы 

углеводородов он выдвигает необходимость их диверсификации, повышение 
значения сервисных услуг на рынке нефти и газа и, наконец, резкое увеличение 

стоимости того, что принято называть “природным капиталом”. Природный 

капитал сегодня, считает профессор В. Бушуев, явно недооценен, 20% этих 
капиталов находится в слаборазвитых странах и лишь 2% - в странах богатых и 

развитых. 
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Рынок нефти трудно предсказуем, но достаточно закономерен, считает В. 

Бушуев. Он высказывает гипотезу о том, что десятилетний цикл кризисов 

связан, условно говоря, как с “базисными”, так и “надстроечными” факторами. 

Неприменение мер адекватных этим качественным изменениям рынка 
приводит к тому, что на нем начинает господствовать устойчивая и мало 

регулируемая нестабильность. Единственным направлением развития 

сырьевого сектора он считает переход к инновационной экономике в ТЭК, что 

позволит увеличить эффективность добычи и использования энергоресурсов, в 
связи с повышением технологического уровня их добычи. Тем самым можно 

будет запустить эволюционную, и менее конфликтную инновационную модель 

использования энергоресурсов [37]. В казахстанской экономике также 
наблюдается возрастающая потребность в переходе на инновационный путь 

развития. Становится все более очевидным, что без формирования новой 

инновационной политики не удастся одержать победу над экономической и 

технологической отсталостью страны, повысить ее конкурентоспособность на 
мировых рынках [1-5]. Это требует создания условий для опережающего, 

инновационного развития всех отраслей экономики республики, в том числе и 

топливно-энергетического сектора, являвшегося за последние годы одним из 
основных источников пополнения государственного бюджета. 

Достижение целей и задач исследования, включающих определение 

методологии и механизмов индустриально-инновационного развития топливно-

энергетического комплекса Республики Казахстан требует установления 
теоретических аспектов, характеризующих сущность инноваций в топливно-

энергетическом комплексе. В связи с этим требуется уделить внимание 

исследованию понятия «инновации топливно-энергетического комплекса», 
которое должно отвечать ряду требований. 

Во-первых, в теории и практике происходит подразделение понятий 

новшества, нововведения, инновации, следовательно, на наш взгляд, 

целесообразно разграничить эти понятия в условиях топливно-энергетического 
комплекса. 

Под новшеством в ТЭК можно считать готовые к внедрению и 

оформленные результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
опытно-конструкторские и экспериментальные работы в процессе добычи или 

переработки, направленные на повышение эффективности ТЭК. Новшества 

могут оформляться в виде: открытий; изобретений; патентов; товарных знаков; 

рационализаторских предложений; документацию на новый или 
усовершенствованный продукт, технологию, управленческий и 

производственный процесс; «ноу-хау». Вложение инвестиций в разработку 

новшества - половина дела, главное - внедрить новшество [38].  

Инновация – это полученный результат внедрения новшеств с целью 
улучшения, изменения потребительских свойств продукта труда и получения 

экономического, социального, экономического, научно-технического и других 

эффектов.  
Научно-техническое нововведение необходимо рассматривать как процесс 

преобразования научного знания в научно-техническую идею и далее - в 
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производство продукции для удовлетворения потребности пользователя. В этом 

контексте можно выделить два подхода к научно-техническому нововведению 

[39]. 

Первый подход отражает в основном продуктовую ориентацию 
нововведения. Инновация определяется как процесс преобразования ради 

выпуска готовой продукции. Это направление распространяется в период, когда 

позиции потребителя по отношению к производителю достаточно слабы. 

Однако сами по себе продукты - не конечная цель, а лишь средство 
удовлетворения потребностей. Поэтому, согласно второму подходу, процесс 

научно-технического нововведения рассматривается как передача научного или 

технического знания непосредственно в сферу удовлетворения нужд 
потребителя. Продукт при этом превращается в носителя технологии, а форма, 

которую он принимает, определяется после увязки технологии и 

удовлетворяемой потребности [40, 41]. 

Содержание инновационной деятельности в топливно-энергетическом 
комплексе, ее характерные черты и особенности находят отражение в таком 

фундаментальном понятии, как понятие инновации топливно-энергетического 

комплекса.  
Развитие инноваций в топливно-энергетическом комплексе предполагает 

не просто использование нововведений, а их внедрение с условием получаемой 

экономической эффективности.  

К инновациям в топливно-энергетическом комплексе следует отнести 
принципиальные изменения, вносящие новые качества в сам добываемый 

продукт или технологию его добычи и переработки, кардинально изменяющие 

характер процессов, преобразующие состояние всей системы 
недропользования. Справедливость такого определения подтверждает тот факт, 

что ко многим инновационным проектам, создаваемым в республике, проявили 

интерес крупные компании многих стран, что подтверждает востребованность 

и перспективу их экономической состоятельности на мировом рынке.  
Дальнейшее освоение новых знаний, использование мирового опыта 

ведущих стран-недропользователей приведет к созданию новых изобретений и 

открытий, формированию более совершенных методов освоения природных 
богатств, механизации и автоматизации труда, увеличению доли машинного 

труда, внедрению ресурсосберегающих технологий. Тем самым инновации 

будут способствовать рациональному использованию сырьевых ресурсов и 

улучшению экологии недродобывающих регионов, получению максимально 
возможного экономического эффекта в условиях нашей республики. 

Также, как и любые другие, инновации топливно-энергетического 

комплекса должны способствовать удовлетворению нужд потребителей в 

условиях  существующей рыночной инфраструктуры. Каждая инновация всегда 
рассматривается как сложный процесс, предполагающий изменение как 

научно-технического, так и экономического, социального и структурного 

характера. В инновации  топливно-энергетического комплекса акцент делается 
на быстром внедрении новшества в практическое использование, инновации 

топливно-энергетического комплекса по возможности должны обеспечивать 
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одновременно с экономическим и техническим нововведением, социальный, 

экологический эффект [42]. 

В понятие «инновация топливно-энергетического комплекса» 

неправомерно включать только лишь процесс разработки инноваций, или 
избирательно, процессы их создания, внедрения и диффузии. Эти этапы следует 

отнести к инновационной деятельности как к процессу, результатом которого 

могут явиться инновации топливно-энергетического комплекса. 

Другими словами, инновация в топливно-энергетическом комплексе – это 
результат реализации новых идей и знаний в сфере добычи, переработки и 

рационального использования минерально-сырьевых ресурсов с целью их 

внедрения с получением экономического эффекта в сфере практического 
использования для удовлетворения определенных запросов потребителей.  

Как известно, разработанная новая идея, знание, не используемые ни в 

одной отрасли или сфере, представляющие собой результат творческого труда, 

не являются инновацией [43].  
Отсюда следует, что основными критериями инновации топливно-

энергетического комплекса являются: 

- научно-техническая новизна в сфере добычи, переработки и охраны 
окружающей среды; 

- практическая реализация, т.е. применение на конкретных предприятиях 

в сфере добычи, переработки и экологии, включая возможность использования 

и другими добывающими компаниями;  
- экономическая эффективность, которая означает, что производство 

продукции, полученной путем использования инновационных методов является 

экономически выгодным для производителя. 
Также как и в любой другой сфере, к инновации ТЭК не относится сама по 

себе новая идея, как бы досконально она ни была бы описана, формализована и 

представлена на схемах и чертежах, если эта идея не воплощена в 

используемых на практике продуктах, услугах или процессах, а значит, 
реализованные в процессах добычи или продукции переработки новые идеи 

называются инновациями ТЭК. Следовательно, обязательным критерием 

инновации топливно-энергетического комплекса являются новизна идеи и ее 
воплощение, реализация в процессах недродобывающей деятельности и новых 

продуктах переработки. 

Поскольку новая идея воплощена в реальных объектах или процессах, 

постольку она оказывается ориентированной на удовлетворение практических 
потребностей людей [43]. Таким образом, в условиях рыночной экономики 

такой неотъемлемый критерий инновации топливно-энергетического комплекса 

как практическая реализация новой идеи, оказывается тесно связанным с 

критерием ее коммерческой реализуемости посредством появления на рынке 
новой высокотехнологичной продукции от результата деятельности ТЭК. 

Цели инновации топливно-энергетического комплекса можно свести к 

следующим: 
- создание новых методов добычи и переработки полезных ископаемых; 

- проведение научных исследований и технологических разработок; 
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- технологическая подготовка новых методов добычи и переработки, а 

также производства продукции высокой степени переработки; 

- повышение конкурентоспособности ТЭК РК путем закрепления 

усовершенствованных методов добычи и переработки сырья на мировом рынке 
путем постоянного совершенствования технико-технологических разработок. 

С целью повышения конкурентоспособности недродобывающим 

компаниям  следует стремиться к увеличению удельного веса новшеств, 

реализованных в инновациях, что позволит им повышать уровень монополизма 
в данной сфере и по возможности диктовать покупателям и конкурентам свою 

политику на сырьевом рынке и рынке высокотехнологичной продукции [44]. 

Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новации 
и до ее использования принято называть жизненным циклом инновации,  

новшества могут разрабатываться на любой стадии жизненного цикла 

сырьевого товара, поэтому мы включаем в понятие инноваций в 

недропользовании инновации, происходящие на всех этапах добычи и 
переработки сырьевых ресурсов. С учетом последовательности проведения 

работ жизненный цикл инноваций в ТЭК рассматривается как инновационный 

процесс. Инновационный процесс в ТЭК состоит в получении и 
коммерциализации изобретений, новых технологий, видов перерабатываемой 

продукции, решений организационно-технического, экономического, 

социального, экологического и другого характера и других результатов 

интеллектуальной деятельности и включает в себя ряд этапов. Инновационный 
процесс - это процесс преобразования научного знания в инновацию, который 

можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых 

инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги 
и распространяется при практическом использовании [40].  

На первом этапе проводятся фундаментальные исследования в 

академических институтах, высших учебных заведениях и отраслевых 

специализированных институтах, лабораториях. Финансирование 
осуществляется в основном из государственного бюджета путем распределения 

грантов на конкурсной основе. 

На втором этапе проводятся исследования прикладного характера. Они 
осуществляются во всех научных учреждениях и финансируются как за счет 

бюджета (государственные научные программы или на конкурсной основе), так 

и за счет заказчиков. Поскольку результат прикладных исследований далеко не 

всегда предсказуем, сопряжен с большой долей неопределенности, на этом 
этапе и далее велика вероятность получения отрицательного результата. 

Именно с этого этапа возникает возможность потери вложенных средств и 

инвестиции в инновацию носят рисковый характер и называются 

рискоинвестициями, а фирмы, занимающиеся рискоинвестициями - 
венчурными компаниями [45]. 

На третьем этапе осуществляются опытно-конструкторские и 

экспериментальные разработки. Они проводятся как в специализированных 
лабораториях, опытных производствах, так и в научно-производственных 

подразделениях крупных промышленных компаний-недропользователей. 
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Источники финансирования те же, что и на втором этапе, а также собственные 

средства компаний-недропользователей. 

На четвертом этапе осуществляется процесс коммерциализации, начиная 

от запуска в производство и выхода на рынок и далее по основным этапам 
жизненного цикла продукта. 

На рубеже третьего этапа и выхода на рынок, как правило, требуются 

большие инвестиции в производство для создания (расширения) 

производственных мощностей, подготовки персонала, рекламной деятельности 
и др. На этом этапе инновационного процесса реакция рынка на новации еще не 

определена и риски отторжения весьма вероятны, поэтому инвестиции 

продолжают носить рисковый характер. На рисунке 1.1 нами представлена 
зависимость инновационного процесса от видов рынка, которая прослеживает 

влияние состояния рынка на тот или иной элемент инновационного процесса в 

ТЭК. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ТЭК 

 

Новшества  

рынок новаций в сфере ТЭК 

 

 

Инвестиции   

рынок капиталов 

 

 

Инновации топливно-энергетического  

комплекса  
рынок конкуренции инноваций ТЭК 

 
Рисунок 1.1 – Зависимость инновационного развития ТЭК от видов рынка 

 

Для осуществления роста объемов производства, расширения рынков 
сбыта, повышения конкурентоспособности и обеспечения условий для возврата 

(окупаемости) рискоинвестиций на данном этапе инвестиционного процесса 

проводится эмиссия ценных бумаг. Она позволяет привлечь дополнительные 

инвестиции, обеспечить их прибыльное использование при условии 
конкурентоспособности продукции, услуг и компании в целом. На этом 

инновационный процесс завершается [16]. 

Собственно инновация является одним из компонентов инновационного 

процесса, как составной части инновационного развития. Понятия 
инновационный процесс и инновационное развитие имеют общность и 

различия. 

Инновационное развитие ТЭК обеспечивает внедрение научно-
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технического результата и интеллектуального потенциала для получения новых 

или улучшенных продуктов более высокой степени переработки сырьевых 

ресурсов и максимальный прирост добавленной стоимости.  

Инновационное развитие ТЭК рассматриваются как процессы, начиная с 
этапа создания новой идеи, заканчивая этапом диффузии инноваций, 

охватывающие все стадии добычи и переработки сырьевых ресурсов, включая 

его доставку конечному потребителю, научно-техническую, производственную, 

маркетинговую деятельность производителей, способствующие повышению 
устойчивости ТЭК в целом.  

Первый компонент инновационного развития – новации, т.е. новые идеи, 

знания – это результат законченных научных исследований (фундаментальных 
и прикладных), опытно-конструкторских разработок, иные научно-технические 

результаты. Вторым компонентом инновационного процесса является 

внедрение, введение новации в практическую деятельность, т.е. нововведение 

или инновация. Третьим компонентом инновационного процесса является 
диффузия инноваций, под которой подразумевается распространение уже 

однажды освоенной, реализованной инновации топливно-энергетического 

комплекса, т.е. применение инновационных продуктов, услуг или технологий в 
новых местах и условиях. 

Таким образом, к основным компонентам инновационного развития ТЭК 

можно отнести такие элементы как новация, инновация и диффузия инноваций 

[8].  
Новация - новая идея, новое знание, возможное к приложению в ТЭК. 

Результат законченных научных исследований (фундаментальных и 

прикладных), опытно-конструкторских разработок, иные научно-технические 
достижения в ТЭК. 

Новые идеи могут иметь форму открытий, рационализаторских 

предложений, понятий, методик, инструкций, используемых в целях 

совершенствования всего процесса недропользования. 
Инновация в ТЭК - результат внедрения нового знания, его реализации в 

сырьевой продукции высокой степени переработки, реализуемой на рынке, 

либо в новом или усовершенствованном технологическом процессе, 
используемом в недропользовании. 

Диффузия инноваций топливно-энергетического комплекса – это процесс 

распространения уже однажды освоенной, реализованной инновации топливно-

энергетического комплекса, т.е. применение инновационных продуктов, услуг, 
технологий в новых местах и условиях недродобычи. Форма и скорость этого 

процесса зависят от структуры, мощности и способности хозяйствующих 

субъектов быстро реагировать на нововведения. 

Технологические процессы и продукты, посредством которых 
использовались различные идеи, представляют собой инновации топливно-

энергетического комплекса (нововведения). Распространение и применение 

нового знания о новейших методах освоения и переработки в 
недропользовании, использующих эти идеи в новых местах и условиях - это 

этап диффузии инноваций. Следовательно, инновация в ТЭК является 
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следствием его инновационной деятельности. 

Инновация в недропользовании – это такой компонент инновационного 

процесса, который представляет собой результат реализации нового знания в 

виде нового или усовершенствованного процесса добычи, переработки 
полезных ископаемых или улучшения условий их разработки, которые могут 

быть в дальнейшем применимы в этой сфере. Таким образом, любая инновация 

является товаром как конечный результат творческого труда, получивший 

реализацию в виде нового продукта переработки сырьевого ресурса либо 
усовершенствованного технологического процесса его добычи. Следует 

заметить, что, когда речь идет о конечном результате разработки, реализуемой 

в виде нового продукта переработки сырьевого ресурса, то купить эту 
инновацию значит купить не только сами продукты переработки, но и  

совокупность знаний, информации об этом продукте и его производстве. 

Другими словами, инновация – это интеллектуальный товар, что во многом 

определяет характер проблем управления инновационными процессами [15].  
Характер третьего компонента инновационного процесса в ТЭК – 

диффузии инноваций в ТЭК - зависит от структуры, мощности и способности 

недродобывающих субъектов быстро реагировать на нововведения.  
Так как диффузия включает все, что вовлечено в процесс распространения, 

продвижения и продажи инновации топливно-энергетического комплекса, то ее 

иногда ошибочно идентифицируют с маркетингом инновации. Однако 

маркетинг – это та часть процесса диффузии, над которой предприятие имеет 
контроль, например, реклама, продвижение товара, установление цен. Другая 

часть процесса диффузии, над которой предприятие не имеет контроля, - это 

распространение, продвижение инновации топливно-энергетического 
комплекса пользователями и научными публикациями, например, наведение 

потенциальным пользователем справок о каком-то новом продукте или 

публикация об инновации топливно-энергетического комплекса в научном 

труде [16]. 
Таким образом, инновационное развитие в недропользовании – это 

последовательная цепь событий от новой идеи до ее реализации в конкретном 

усовершенствованном процессе добычи, продукте переработки, или новой 
технологии переработке и дальнейшее распространение нововведения. 

Одним из фундаментальных вопросов, касающихся динамики 

инновационного процесса, является сокращение временного интервала, лага 

между появлением нового знания и его использованием, внедрением, т.е. 
инновацией. Другими словами, часто существует значительный временной 

разрыв между первыми двумя компонентами инновационного процесса – 

новациями и инновациями, что тормозит инновационное развитие в целом. 

Зачастую временной лаг между научным открытием, получением нового 
знания и его применением в практической деятельности представляет собой 

достаточно длительный промежуток времени, соизмеримый с протяженностью 

основных этапов инновационного процесса или даже более длительный. 
Показателем эффективности инновационной деятельности 

недродобывающей компании может служить уровень ее инновационности.  
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Причем, под инновационной продукцией в ТЭК понимается продукция, 

которая подвергалась разной степени технологическим изменениям в 

результате осуществления продуктовых и процессных инноваций в 

недропользовании. 
Показатели фактической и потенциальной инновационности в ТЭК 

определяются следующим образом:  

 

Кфакт = ИФ/Офакт, (1.1) 
 

где Кфакт – уровень фактической инновационности недродобывающей компании 

за год; 
ИФ - фактический объем выпуска инновационной продукции в добывающей 

компании за отчетный период; 

Офакт – фактический годовой объем выпуска продукции компании ТЭК. 

 
Кпотенциал = ИП/Оплан, (1.2) 

  

где Кпотенциал - уровень потенциальной инновационности недродобывающей 
компании за год; 

ИП - инновационный потенциал недродобывающей компании; 

Оплан – плановый объем выпуска продукции недропользователя на 

перспективный период (год). 
 

ИП = 
i

(сi +pi) + 
j

 (сj +pj), (1.3) 

 

где ИП – инновационный потенциал недродобывающей компании; 
с – плановые затраты на внедрение инновационного проекта; 

p – расчетная прибыль от реализации инновационных проектов;  

i – количество инновационных проектов в области добычи сырьевых 

ресурсов, планируемых к внедрению в отчетном году;  
j – количество инновационных проектов в сфере переработки сырьевых 

ресурсов , планируемых к внедрению в недродобывающей компании в 

отчетном году. 
Эффективное управление инновациями предполагает преодоление 

барьеров, вызывающих задержки практической реализации новых идей, 

получение и сохранение конкурентного преимущества в результате быстрого 

выхода на рынок с инновационными продуктами и услугами. 
Основным «мотивом» инновационного развития ТЭК в условиях рынка 

является получение конкурентного преимущества. Сегодня, в условиях 

современного значение затяжного кризиса компании-недропользователи 
должны понимать значимость инноваций и их быстрого роста для достижения 

благоприятного конкурентного положения.  

Здесь необходимо отметить, что новые знания, научные исследования и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР) сами по себе не создают успешной 
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экономики. Ключом к конкурентоспособности и росту благосостояния в 

республике является успешное использование НИОКР в недропользовании, 

результатом которого выступает инновационное развитие топливно-

энергетического комплекса.  
Естественным процессом является уменьшение продолжительности жизни 

успешного инновационного продукта. Если до XIX века единицей измерения 

продолжительности жизненного цикла продукта было столетие, то в XIX - 

начале XX века она стала измеряться десятилетиями. Во второй половине XX 
столетия средняя продолжительность жизни продукта исчислялась уже годами, 

а сейчас нередко жизненный цикл измеряется месяцами, и эта тенденция 

сокращения сохраняется [16].  
В современных условиях государство должно значительно активизировать 

инновационное развитие, используя государственные методы регулирования, 

включая экономическую политику государства, что будет способствовать 

поиску более эффективных инновационных технологий, разработке 
инновационных продуктов. Изменения в экономической политике также могут 

стимулировать добывающие компании вкладывать средства в разработку 

инновационных продуктов, услуг и технологий.  
Государственное законодательство может инициировать инновационные 

процессы, поиск альтернативных ресурсов. Ужесточение экологических 

требований и требований к технике безопасности, которые должны соблюдать 

недродобывающие предприятия, приведет к инновационным методам в 
производственных технологиях добычи и переработки полезных ископаемых.  

Необходимым условием успеха в конкурентной борьбе все в большей 

степени становится активизация инновационного развития. Поэтому в 
настоящее время в республике стоит проблема: инновации топливно-

энергетического комплекса или его постепенный отход с важных позиций в 

экономике страны, так как исчерпание запасов земных недр приведет рано или 

поздно к снижению значимости сырьевого сектора в республике. 
Рассмотрим подробнее типологию инноваций топливно-энергетического 

комплекса страны, при этом анализ проблем инновационного развития  

невозможно без типологического исследования всех его элементов. 
Практическая роль такого исследования заключается в том, что успешное 

развитие инновационной деятельности может быть достигнуто при условии 

правильного их отбора, применения и дальнейшего использования, т.е. 

диффузии [46]. Несмотря на общность предмета инноваций, каждое их 
внедрение является весьма индивидуальным и даже уникальным. Вместе с тем 

существует множество классификаций инноваций и, соответственно, субъектов 

инновационного предпринимательства.  

Важным этапом анализа инноваций является их классификация по ряду 
основополагающих признаков (таблица 1.1).  

Приведенные признаки классификации подтверждают, что процессы 

нововведений многообразны и различны по своему характеру, следовательно, 
формы их организации, масштабы и способы воздействия на инновационную 
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деятельность также отличаются многообразием. Г. Менш выделил три крупные 

группы инноваций: базисные, улучшающие и псевдоинновации.  

 

Таблица 1.1  
Классификация инноваций по признакам  

 

Признак  

классификации 

Виды инноваций 

 

По степени 

радикальности 
(новизны, 

инновационному 

потенциалу, 

оригинальности 
технического 

решения)  

Радикальные (пионерные, базовые, научные и т.п.)  

 
Ординарные (изобретения, новые технические 

решения)  

 

Добавочные 
 

По характеру  

применения 

- Продуктовые — ориентированы на производство и 

использование новых продуктов.  
- Технологические — нацелены на создание и 

применение новой технологии.  

- Социальные — ориентированы на построение и 

функционирование новых структур.  
- Рыночные – ориентированные на рыночный спрос. 

- Комплексные — представляют единство нескольких 

видов изменений  

По стимулу появления 

(источнику) 

Вызванные развитием науки и техники, потребностями 

производства, потребностями рынка 

По роли в 
воспроизводственном 

процессе 

Потребительские и инвестиционные 

По масштабу 

(комплексности) 

Сложные (синтетические) и простые  

 

Для кого являются 

нововведениями 

Для производителя и потребителя; для общества в 

целом; для локального использования 

Примечание – составлена на основе [19] 

 
Базисные инновации, в свою очередь, подразделяются на технологические 

(образующие новые отрасли и новые рынки) и нетехнологические (изменения в 

культуре, управлении, общественных услугах). Движение от одного 

технологического пата к другому происходит, по мнению Менша, посредством 
перехода от базисных инноваций к улучшающим и далее - к псевдоинновациям. 

Весьма актуален тезис Менша о том, что между нововведениями 
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существует конкуренция за ресурсы, ибо каждый вид нововведений требует 

определенных затрат труда и капитала.  

Ю.В. Яковец выделяет четыре вида инноваций с точки зрения цикличного 

развития техники [26]:  
1. Крупнейшие базисные инновации реализуют крупнейшие изобретения и 

становятся основой революционных переворотов в технике, формирования 

новых ее направлений, создания новых отраслей. Такие инновации требуют 

длительного времени и крупных затрат для своего освоения, но зато 
обеспечивают значительный по уровню и масштабу народнохозяйственный 

эффект. Однако происходят они не каждый год.  

2. Крупные инновации (на базе аналогичного ранга изобретений) 
формируют новые поколения техники в рамках данного направления. Они 

реализуются в более короткий срок и с меньшими затратами, чем базисные 

инновации, но скачок в техническом уровне и эффективности сравнительно 

меньше.  
3. Средние инновации реализуют такого же уровня изобретения и служат 

базой для создания новых моделей и модификаций данного поколения техники, 

заменяющих устаревшие модели более эффективными, либо расширяющих 
сферу применения этого поколения.  

4. Мелкие инновации улучшают отдельные производственные или 

потребительские параметры выпускаемых моделей техники на основе 

использования мелких изобретений, что способствует либо более 
эффективному производству этих моделей, либо повышению эффективности их 

использования.  

М. Уолкер выделяет семь типов инноваций в зависимости от степени 
использования в них научных знаний и широкого применения [29]: 

1) основанные на использовании фундаментальных научных знаний и 

широко применяющиеся в различных сферах общественной деятельности 

(например, компьютерная техника); 
2) также использующие научные исследования, но имеющие 

ограниченную область применения (например, измерительные приборы для 

химического производства); 
3) разработанные с использованием уже существующих технических 

знаний новшества с ограниченной сферой применения (например, новый тип 

смесителя для сыпучих материалов); 

4) входящие в комбинации различных типов знаний в одном продукте;  
5) использующие один продукт в различных областях; 

6) технически сложные новшества, появившиеся как побочный результат 

крупной исследовательской программы (например, керамическая кастрюля, 

созданная на основе исследований, проводившихся в рамках космической 
программы); 

7) использующие уже известную технику или методы в новой области. 

Детальная и оригинальная типология инноваций дана А.И. Пригожиным 
[30]. А.И. Пригожиным выделены следующие виды инноваций: 

1) по распространенности: единичные и диффузные. Диффузия - это 
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распространение уже однажды освоенного новшества в новых условиях или на 

новых объектах внедрения. Именно благодаря диффузии происходит переход 

от единичного внедрения новшества к инновациям в масштабе всей экономики; 

2) по месту в производственном цикле: сырьевые, обеспечивающие 
(связывающие), продуктовые; 

3)  по преемственности: замещающие, отменяющие, возвратные, 

открывающие, ретровведения; 

4) по охвату: локальные, системные, стратегические; 
5) по инновационному потенциалу и степени новизны: радикальные, 

комбинаторные, совершенствующие. 

Два последних направления классификации, учитывающие масштаб и 
новизну инноваций, интенсивность инновационного изменения в наибольшей 

степени выражают количественные и качественные характеристики инноваций 

и имеют значение для экономической оценки их последствий и обоснования 

управленческих решений. 
Кроме того, он классифицировал инновации в зависимости от типа 

новшеств (материально-технические и социальные нововведения), механизма 

осуществления, особенностей инновационного процесса следующим образом:  
- по типу новшества - материально-технические и социальные, 

экономические и организационно-управленческие, правовые и педагогические;  

- по механизму осуществления - единичные, диффузионные, завершенные 

и незавершенные, успешные и неуспешные;  
- по инновационному потенциалу - радикальные, комбинированные; 

модифицирующие;  

- по особенностям инновационного процесса - внутри организационные, 
межорганизационные;  

- по эффективности - эффективность производства и управления, 

улучшение условий труда  

А.И. Пригожин ввел в научный оборот замещающие, отменяющие, 
открывающие нововведения, ретронововведения, единичные, диффузные, 

внутриорганизационные, межорганизационные и др. Он разделил понятия 

«инновация» и «новшество». Новшество, по мнению А.И. Пригожина, - это 
предмет инновации топливно-энергетического комплекса; новшество и 

инновация имеют различные жизненные циклы; новшество - это разработка, 

проектирование, изготовление, использование, устаревание. Инновация же - это 

зарождение, диффузия, рутинизация (стадия, когда инновация реализуется в 
стабильных, постоянно функционирующих элементах соответствующих 

объектов). 

Типология инноваций в ТЭК важна не только для развития теории 

инновационного вопроса, но и для практики его инновационного развития. 
Компании-недропользователи для развития инновационной деятельности 

должны исходить из представлений о том, что разные типы инноваций имеют 

свои особенности разработки, реализации и распространения, требуют 
специфических подходов к управлению, соответствующих структур 

инновационной деятельности, ее методов и стилей.  
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Следует различать инновации топливно-энергетического комплекса и 

несущественные видоизменения в продуктах переработки сырьевых ресурсов и 

технологических процессах их добычи и переработки (низкая степень 

переработки или незначительные изменения технологического процесса); 
незначительные технические изменения в процессе добычи сырья, 

оставляющие неизменным их качественный состав и не оказывающие 

достаточно заметного влияния на свойства, стоимость изделия, а также 

входящих в него компонентов, применение технологий добычи и переработке 
новых для данного предприятия, но уже известных на рынке. 

Новизна инноваций в ТЭК оценивается по технологическим параметрам 

получаемого продукта, это может быть  качественный состав нефти с учетом ее 
улучшения в нефтегазовом  комплексе, или других сырьевых ресурсов с учетом 

их обогащения в процессе переработки. С учетом этого нами предлагается 

следующая классификация инноваций. 

В качестве основных критериев, по которым выделяются инновации, 
необходимо отметить вид производственной деятельности, в которой 

используется инновация; технологичность добычи, включающей в себя 

технологические параметры инновации топливно-энергетического комплекса; 
эффективность инновации; технику безопасности и степень новизны инновации 

топливно-энергетического комплекса. В таблице 1.2 показано, с помощью 

каких признаков осуществляется классификация инноваций на 

соответствующие группы. 
 

Таблица 1.2  

Типология инноваций в ТЭК 
 

Критерии Типы 

Производственная деятельность - производственно-добычные 

- перерабатывающие 

 
Технологичность добычи 

 

- материальные 
- элементные 

- процессные 

 
Эффективность 

-   экономические 
- экологические 

- социальные 

Техника безопасности - улучшающие 
- радикальные 

 
Степень новизны 

 

-   базисные 
- прогрессивные 

- прорывные 

Примечание – составлена на основе [30 
 

В зависимости от вида производственной деятельности, посредством 

которой реализуется инновация в ТЭК, в зависимости от того, относится эта 



 34 

деятельность к сфере производства или к сфере переработки, инновации 

топливно-энергетического комплекса можно разделить на производственно-

добычные и перерабатывающие. 

Производственно-добычные инновации топливно-энергетического 
комплекса воплощаются в новых технологиях производственного процесса, т.е. 

они представляют собой реализацию нового знания в добываемом сырье или 

введение новых элементов в производственный процесс. Другими словами, 

производственно-добычные инновации топливно-энергетического комплекса – 
это те, которые реализуются в первичной производственной деятельности.  

Перерабатывающие инновации топливно-энергетического комплекса – это 

то новое знание, которое воплощено в новых технологиях, в новых процессах 
переработки. Они могут представлять собой, например, введение новых 

методов компании-недропользователя работы в процессе переработки, 

структурирования и выделения ценных химических элементов из состава 

добываемой руды и т.п. Иначе говоря, сферой реализации перерабатывающих 
инноваций является вторичный процесс производственной деятельности. 

Естественно, что перерабатывающие инновации топливно-энергетического 

комплекса не прямо, но косвенно связаны с первичной производственной 
деятельностью.  

Исследованием соотношения производственно-добычных и 

перерабатывающих инноваций, основанном на мировом опыте стран-

недропользователей, определено имеющееся различие в темпах создания и 
распространения их компании-недропользователя. Анализ показал, что в ряде 

стран-недропользователей, в основном постсоветского пространства, 

ориентированных на реализацию сырьевых ресурсов, темпы осуществления 
производственно-добычных инноваций выше, чем перерабатывающих. В 

другой группе стран, как, например, США и Норвегия, ситуация складывается 

обратным образом, перерабатывающие инновации топливно-энергетического 

комплекса намного обгоняют производственно-добычные. 
Возникающему разрыву между реализацией этих двух типов инноваций, 

связанному с более высокими темпами осуществления добычных инноваций по 

сравнению с перерабатывающими, с запаздыванием перерабатывающих 
инноваций, можно, по аналогии с имеющимся в инновационном менеджменте, 

дать название организационного лага. 

Понятие организационного лага отражает то, что достаточно часто 

осуществление производственных инноваций происходит в условиях старых 
управленческих структур и методов, то есть тех, которые сложились при 

предыдущих производственных технологиях. Такая ситуация негативно влияет 

и на эффективность инновационной деятельности, и на общую эффективность 

деятельности компании-недропользователя.  
Организационный лаг между осуществлением производственных и 

управленческих инноваций был отмечен во многих отраслях и сферах 

деятельности. В инновационном менеджменте выдвигаются различные 
объяснения этого явления с целью найти способы избежать возникновения 

организационного лага [16]. 
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По технологичности добычи инновации делятся на: материальные, 

элементные и процессные. 

Материальные инновации топливно-энергетического комплекса включают 

применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; 
получение принципиально новых продуктов.  

Процессные инновации топливно-энергетического комплекса означают 

новые методы добычи и переработки сырьевых ресурсов (новые технологии).  

Элементные инновации топливно-энергетического комплекса могут быть 
связаны с качественным совершенствованием отдельных элементов 

производственно-добычной или перерабатывающей деятельности 

добывающего предприятия.  
Как материальные инновации, так и процессные инновации топливно-

энергетического комплекса зависят от внутренних факторов производственного 

процесса и должны быть ориентированы на рынок, в связи с чем диктуются, 

главным образом, повышением экономического эффекта от внедрения 
инновации. Процессные инновации топливно-энергетического комплекса, 

кроме всего прочего, требуют, чтобы компании-недропользователи применяли 

новую технологию для улучшения эффективности производства и улучшением 
факторов производственно-добычной среды.  

Заметим, что производственно-добычные инновации топливно-

энергетического комплекса могут быть как материальными, так и процессными, 

в то время как перерабатывающие инновации топливно-энергетического 
комплекса являются преимущественно процессными.  

При исследовании динамики материальных, элементных и процессных 

инноваций можно, по аналогии с имеющимися, применить два подхода, или две 
модели: 

- модель лага - подход, при котором материальные, элементные и 

процессные инновации топливно-энергетического комплекса рассматриваются 

как циклически сменяющие друг друга, т.е. осуществление одного типа 
инноваций приводит через определенный промежуток времени к реализации 

инноваций другого типа;  

- синхронная модель - подход, который предполагает одновременное 
осуществление материальных, элементных и соответствующих процессных 

инноваций.  

Синхронный подход к развитию производственных инноваций позволяет 

недропользователям одновременно ориентироваться и на уменьшение затрат, 
повышение эффективности деятельности (на что ориентированы главным 

образом процессные инновации топливно-энергетического комплекса), и на 

повышение качества продукции, более полное удовлетворение запросов 

потребителей (чему способствуют в основном материальные и элементные 
инновации топливно-энергетического комплекса).  

Исследования инновационной деятельности в различных отраслях 

топливно-энергетического комплекса подтвердили и необходимость, и 
возможность одновременного, синхронного развития новых продуктов, услуг и 

новых технологий на уровне добывающей компании. В целом исследование 
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инноваций в различных отраслях ТЭК показывает, что многие компании 

получили значительные конкурентные преимущества, используя синхронный 

подход к управлению материальными и процессными инновациями, т.е. 

рассматривая развитие новых процессов как неотъемлемый компонент 
производства новых продуктов добычи и переработки сырьевых ресурсов. 

Инновации в сфере улучшения техники безопасности и охраны 

окружающей среды подразделяются на улучшающие и радикальные. 

По типу эффективности реализации инноваций в зависимости от 
учитываемых результатов и затрат различают следующие виды эффекта при 

реализации инноваций: экономические, экологические и социальные. 

Суворова А.Л. пишет, что инновация – это использование результатов 
научных исследований и разработок, направленных на совершенствование 

процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных 

отношений в области науки, культуры, образования и других сферах 

деятельности [Суворова А.Л. Инновационный менеджмент, 1999, с. 15]. 
Экономический эффект подразумевает, что показатели учитывают в 

стоимостном выражении все виды результатов и затрат, обусловленных 

реализацией инноваций 
Экологический эффект показывает влияние инноваций на экологию и  

окружающую среду  

Социальный эффект включает в себя социальные результаты реализации 

инноваций и условия рабочих мест. В их числе может быть: шум, 
электромагнитное поле, освещенность (зрительный комфорт), вибрация и т.п. 

Социальный и экологический тесно взаимосвязаны между собой, поэтому, 

на наш взгляд, могут быть выделены в социально-экологический эффект, 
который включает в себя такие элементы как формирование системы кадров, 

улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения, образования и 

культуры, оздоровление и улучшение качества окружающей среды, 

обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 
населения. 

По степени новизны, радикальности инновации топливно-энергетического 

комплекса можно выделить такие основные типы инноваций, как базисные и 
улучшающие инновации топливно-энергетического комплекса. 

Базисная инновация – это нововведение, направленное на улучшение 

параметров продуктов переработки и используемых технологий, 

совершенствование технологических процессов.  
Прогрессивная инновация – это такое нововведение, которое базируется на 

научном открытии или крупном изобретении и направлено на освоение 

принципиально новых продуктов, получаемых из сырьевых ресурсов, или 

способах их добычи и переработки. 
Прорывная инновация - это наиболее радикальный тип инновации, 

основанный на развивающем действии новейших технологий, внедрении 

технологий новых поколений, кардинальным образом преображающих весь 
процесс добычи и переработки топливно-энергетического продукта. 

Многие специалисты по инновационному развитию отмечают 
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определенные закономерности в динамике, последовательности, скорости 

осуществления инноваций различных типов. Исследования и учет динамики 

базисных и прогрессивных инноваций принципиально важны для управления 

инновациями.  
Динамика базисных и прогрессивных инноваций в добывающей компании 

существенно зависит от места, которое занимает компания-недропользователь в 

структуре отрасли и ее роли в ней. На динамику базисных и прорывных, 

прогрессивных инноваций существенное влияние оказывает и этап отраслевого 
жизненного цикла. Как известно, отрасли бывают молодые (например, 

электронная промышленность, индустрия программного обеспечения, 

кабельная промышленность и др.) и старые (например, легкая, нефтяная, 
угольная, лесная промышленность и др.). То, на каком этапе жизненного цикла 

находится отрасль, влияет на соотношение радикальных и прогрессивных 

инноваций. В молодых отраслях, т.е. на ранних стадиях отраслевого 

жизненного цикла превалируют базисные инновации топливно-энергетического 
комплекса. На поздних стадиях, т.е. в старых отраслях подавляющее 

большинство составляют прогрессивные инновации топливно-энергетического 

комплекса.  
В ряде работ показано, что на реализацию базисных и прогрессивных 

инноваций существенное стимулирующее влияние оказывает создание 

корпоративных союзов и объединений. Взаимосвязанные усилия крупных 

корпораций по осуществлению базисных инноваций приводят к активизации 
инновационной деятельности, способствуют разработке и распространению 

принципиально новых продуктов и технологий. Создание союзов корпораций 

приводит к совершенствованию не только внешней, но и внутренней структуры 
инновационной деятельности в компании при развитии базисных и 

прогрессивных инноваций, поскольку все подразделения принимают участие в 

процессе выработки решений и их реализации в ходе инновационной 

деятельности [14]. Корпоративные объединения недродобывающих компаний 
будут способствовать распределению направлений инновационного развития 

таким образом, чтобы разные структурные подразделения или фирмы, 

входящие в состав корпораций развивали различные компоненты или 
подсистемы инноваций. Одним из направлений механизма реализации 

инновационной модели является малый инновационный бизнес, который может 

быть направлен в те сферы, где использование крупного бизнеса неэффективно 

и нерационально. Сотрудничество малого и крупного бизнеса может 
заключаться в патронировании инновационных фирм со стороны крупных 

нефтяных и газовых компаний. 

Следует заметить, что в отношении прорывных инноваций, как наиболее 

ценных и новейших, компании подходят более осторожно, по сравнению с 
базисными и прогрессивными, соблюдая коммерческую тайну в целях 

сохранения крупных прибылей от их возможной реализации в инновационных 

проектах, а дальнейшую диффузию прорывных инноваций откладывают на 
более дальний срок. 

Также классификация инноваций на соответствующие группы 
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осуществляется с помощью следующих признаков. 

По типу новизны для рынка инновации топливно-энергетического 

комплекса делятся на: новые для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; 

новые для данного предприятия (группы предприятий). 
Если рассматривать предприятие (фирму) как систему, можно выделить: 

- инновации топливно-энергетического комплекса на входе в предприятие 

(изменения в выборе и использовании сырья, материалов, машин и 

оборудования, информации); 
- инновации топливно-энергетического комплекса на выходе с 

предприятия (изделия, услуги, технологии, информация); 

- инновации топливно-энергетического комплекса системной структуры 
предприятия (управленческой, производственной, технологической). 

По признаку возникновения инноваций выделяются две группы: защитные 

и стратегические. 

Защитная группа инноваций обеспечивает необходимый уровень 
конкурентоспособности производства и продукции на основе внедрения 

соответствующих нововведений как способа защиты от конкурентов.  

Стратегическая группа формирует перспективные преимущества в 
конкурентной борьбе [15]. 

По масштабам распространения инновации топливно-энергетического 

комплекса могут быть базовыми для молодых отраслей, производящих 

однородный продукт, или используемыми во всех отраслях промышленного 
производства. 

На наш взгляд, можно предложить следующую классификацию 

инновационной деятельности в топливно-энергетическом комплексе: 
- инновации 1 уровня – это инновации топливно-энергетического 

комплекса, которые реализуют крупнейшие изобретения и становятся основой 

революционных переворотов в технологии добычи и переработки, 

формирования новых ее направлений, создания новых отраслей на уровне 
промышленности. Такие инновации топливно-энергетического комплекса 

требуют длительного времени и крупных затрат для своего освоения, но зато 

обеспечивают значительный по уровню и масштабу экономический эффект, с 
более длительным организационным лагом и низкой частотой реализации; 

- инновации 2 уровня формируют новые поколения технологий в 

топливно-энергетическом комплексе рамках данного направления. Уровень 

развития таких инноваций является более низким по техническому 
усовершенствованию и эффективности по сравнению с инновациями 1 уровня 

топливно-энергетического комплекса. Преимуществом этих инноваций 

является более низкий организационный лаг и сравнительно невысокие 

финансовые затраты; 
- инновации 3 уровня – это инновации топливно-энергетического 

комплекса, которые реализуют технологии среднего уровня и служат базой для 

создания новых моделей и модификаций данного поколения техники, 
заменяющих устаревшие модели более эффективными либо расширяющих 

сферу применения этого поколения; 
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- инновации 4 уровня – это инновации топливно-энергетического 

комплекса, внедрение которых в процессе добычи и переработки улучшают 

отдельные производственные параметры или потребительские параметры 

переработки на основе использования изобретений невысокого уровня 
технологичности, что способствует либо более эффективному производству 

этих моделей, либо повышению эффективности их использования. 

Следует отметить, что данная классификация показывает, что различные 

виды инноваций тесно взаимосвязаны между собой.  
Предлагаемая классификация дает возможность недродобывающим 

компаниям более осознанно подходить к способам реализации инноваций, тем 

самым, создавая вариантность выбора решений.  
 

1.2 Методологические подходы к инновационному 

развитию топливно-энергетического комплекса 

 
Индустриально-инновационное развитие, направленное на развитие 

кластеров, реализацию "прорывных" проектов международного значения и 

интеграцию страны в мировую экономику является необходимой базой для 
создания конкурентоспособной экономики, занимающей в системе мирового 

хозяйства конкретную "нишу" и способной быстро адаптироваться к новым 

экономическим условиям. Документами и Программами Правительства 

Республики Казахстан отмечены пути повышения конкурентоспособности 
промышленности и реализации кластерных инициатив.  

Зависимость экономики и экономического роста от научно-технического 

развития, использования новых достижений технического прогресса, внедрения 
инноваций отмечалась в разные периоды многими учеными разных стран [49-

55]. 

Расчет источников экономического роста был предложен Р. Солоу еще в 

1957 г., он предложил использовать производственную функцию с постоянной 
отдачей от масштабов производства, его качественного состояния в 

зависимости от различных факторов [56]. 

Гринвуд и Йорукоглу [57] использовали эту идею для построения модели, 
в которой крупные технологические открытия ведут к падению 

производительности. Существуют эмпирические данные, согласующиеся с 

этими выводами. Так, например, внедрение электричества в Америке XIX в. 

сопровождалось падением производительности. После 1974 г. упали цены на 
новое оборудование и выросли ставки заработной платы квалифицированных 

работников, что считается следствием технологической революции. Все 

модели, пытающиеся объяснить научно-технический прогресс, не объясняют 

ни абсолютной, ни условной конвергенции.  
Интересная идея была высказана на этот счет Ф. Агийоном [58]. Он 

предложил ввести в модель заимствования технологий ограничение на уровень 

технологии в каждый момент времени. Темпы роста падают при заимствовании 
технологий и приближении тем самым бедных стран к границе 

производственных возможностей, заданной уровнем технологии страны-
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лидера. Таким образом, появляется возможность в рамках этой модели 

получить условную конвергенцию. Ряд моделей, как было показано, указывает 

на возможность зависимости темпов роста от размера экономики. Попытки 

верификации подобной зависимости пока не дали результата, возможно, по 
причине неточного использования исходных данных. 

Представленные нами модели отражают попытки обоснования 

инновационных факторов, влияющих на  экономическое развитие в ТЭК. 

Предполагается, что фирмы несут фиксированные издержки по производству 
нового товара, но затем получают постоянную монополию на этот товар. По-

прежнему считается, что на инвестиции расходуется постоянная часть выпуска. 

Инвестиции тратятся на создание и внедрение новых товаров. 
Производственная функция имеет вид 
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где i

ty  - затраты i – го промежуточного продукта в момент времени t; 

mt – количество затрачиваемых промежуточных продуктов для 
производства выпуска в момент времени t; 

В – уровень технологии. 

Производственная функция описывает экономику с постоянной отдачей от 
масштаба по труду и промежуточным продуктам. Трудовые ресурсы и, 

соответственно, реальная заработная плата неизменны во времени. Поэтому 

задача максимизации прибыли решается следующим образом: 
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где 
i

ts  - реальная (измеренная в единицах выпуска) цена промежуточного 

продукта i;  

q - реальная ставка заработной платы. 

Необходимые условия имеют вид: 
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Условие (1.6) описывает спрос на i-й товар. Предположим, что 

производство i-го товара вознаграждается монополией на его выпуск, а 

издержки, связанные с производством единицы этого товара, равны λ.  
Тогда задача максимизации прибыли монополиста будет выглядеть 
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следующим образом: 
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Решение этой задачи состоит в нахождении 
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и подстановке полученного оптимального значения 
i

ty  в (1.5).  

Решение задачи монополиста, таким образом, носит узнаваемый характер 
и состоит в назначении надбавки к предельным издержкам в размере: 
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Так как издержки для всех производителей одинаковы, то и цены также 

будут равными. Тогда для определения предложения каждого товара в 

равновесии подставим (1.8) в (1.6). 
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Таким образом, предложение каждого товара одинаково.  
Подставив (1.9) в (1.4), получим производственную функцию вида: 
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Предположим, что создание нового продукта требует издержек ресурсов в 

размере η для его разработки и развития. 

Таким образом, если доля дохода  p тратится на инвестиции для создания и 

производства промежуточных продуктов, то 
 

     tt pNJ                     (1.11) 

    

       tttt ymmmJ   1 .                 (1.12) 

 

Выражение (1.12) показывает, что инвестиции возмещают издержки на 

создание новых продуктов (первое слагаемое) и производство уже 
существующих (второе слагаемое). 

Из (1.9) вытекает, что темпы роста в экономике 
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совпадают с темпом роста количества промежуточных продуктов. 
Из формулы (1.11) и (1.12) 

 

     tttt ymmmpN   1 , откуда 

    

  

 

  ttt mymMmBp   1 .      (1.13) 

 

Выразим из (1.13) 
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Из (1.13) следует, что 
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Таким образом,  
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Откуда темп экономического роста равен 

 

 2


p
MB

.                (1.14) 

 

В случае s > α
2
 наблюдается устойчивый экономический рост. Темп роста 

тем выше, чем выше норма сбережений.  

В представленной модели темпы роста тем выше, чем ниже уровень 

издержек η, необходимых для осуществления исследований и разработок по 

вводу нового продукта, а также чем ниже издержки производства уже 
существующих λ по формуле (1.10). Данная модель непосредственно отражает 

технический прогресс, состоящий в разработке новых товаров и 

совершенствовании изготовления существующих изделий, причем темпы 
экономического роста связаны с издержками по его осуществлению. 
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В модели наблюдается, что темпы роста зависят от размера рабочей силы 

M, а также от размера экономики.  

Эти выводы не нашли эмпирического подтверждения, анализ 

межстрановых данных не выявил связи между темпами роста выпуска и 
численностью населения, однако приведенная модель больше всего подходит 

для описания развитых экономик, которые осуществляют значительные 

инвестиции.  

Подобные экономики экспортируют свою продукцию и в качестве размера 
рынка для них правильнее использовать не численность их населения, а 

население тех стран, в которые они осуществляют экспорт.  

Из формулы (1.14) следует, что модель не предполагает ни абсолютной, ни 
условной конвергенции, поскольку в ней устойчивый эндогенный рост 

возникает благодаря тому, что в процессе производства новых товаров не 

используются ограниченные факторы производства, поэтому запас продуктов 

может неограниченно возрастать. Иными словами, в модель не заложены 
механизмы, вызывающие снижение темпов расширения запаса продуктов по 

мере его увеличения.  

Предположим, что новые товары вводятся с использованием 
квалифицированного труда, запас которого постоянен. Для того чтобы в этом 

случае устойчивый экономический рост, тем не менее, наблюдался, 

предполагается, что издержки разработки нового товара падают с увеличением 

существующего запаса товаров (mt). В такой постановке уже появляется 
возможность условной конвергенции (по мере роста запаса продуктов его 

темпы уменьшаются благодаря ограниченности квалифицированного труда, 

однако остаются положительными из-за падения издержек по вводу нового 
товара). 

В моделях, предполагающих ограниченность жизненного цикла 

нововведений, производитель сравнивает издержки по разработке нового 

продукта с выгодой от его монопольного использования (монопольная власть 
временна). Будем, как и ранее, считать, что инвестиции составляют постоянную 

часть выпуска. С введением нового товара старый перестает производиться, 

поэтому уровень разнообразия товаров остается неизменным. 
Производственная функция имеет вид: 

 

    








 

1

1

0

1 MdiyBN i

ttit ,       (1.15) 

 
где  В - уровень технологии; 

 1

ti  - уровень качества i - го товара в момент времени t; 
i

ty  - затраты i - го промежуточного продукта в момент времени t; 

М
1-α 

 - трудовые ресурсы фирмы. 
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Количество i-го товара постоянно, но требуются ресурсы для улучшения 

качества существующих товаров. Спрос на i - й товар определяется так же, как 

и предыдущей модели: 

 

      111 MyBs i

tti

i

t .       (1.16) 

 

Издержки производства промежуточного продукта постоянны и равны λ, 

тогда монопольная цена также будет равна:      

     



 ss i

t  

 

Если предположить, что качество всех товаров стремится к уровню δt (δti = 

δt), то производственная функция примет вид: 
 

    MBN tt  , где 
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BB .         (1.17) 

 

Пусть качество нового товара зависит от уже достигнутого уровня 
качества, ресурсов, необходимых для изобретения и производства этого товара 

(Jtr), а также от издержек, связанных с исследованиями и разработками (η).  

Предполагается следующий вид данной зависимости: 

 

  


 tr
tt

J
1 .        (1.18) 

 

Равенство (1.18) показывает, что в экономике с уже достигнутым высоким 

уровнем качества легче повышать качество продукта, т.е. предполагается 
существование внешних эффектов. 

Аналогично предыдущей модели имеем вид: 

     

     tt pNJ  .         (1.19) 

 

где p – доля дохода, которая тратится на инвестиции для создания и 

производства промежуточных продуктов. 

 

     xJJ trt  .        (1.20) 

 

Таким образом, темп экономического роста равен: 
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Из формулы (1.21) следует, что темпы экономического роста равны 

темпам роста качества товаров и совпадают с темпами роста выпуска в модели 

растущего разнообразия товаров. Они, так же как и в предыдущем пункте, 
зависят от размера экономики, задаваемой численностью рабочей силы. Однако 

в данной модели эта зависимость подчеркивает влияние размера на рост 

качества. 

Известно, что при использовании идеи влияния масштаба экономики для 
объяснения динамики вознаграждения за квалификацию применяется 

модификация модели ступенек качества для исследования влияния 

технологического прогресса на изменение вознаграждения факторов 
производства.  

В этой модели работающие делятся на две группы: 

- квалифицированные работающие 

- неквалифицированные работающие.  
Инвестиции в исследования и разработки направляются на производство 

продукта, который используется обеими группами. Издержки инвестиций (η) 

фиксированы. Это означает, что увеличение размера одной из групп может 
привести к усилению исследований и разработок, направленных на развитие 

промежуточных продуктов, дополняющих этот тип труда. Описанная 

модификация применяется для объяснения, почему ставки заработной платы 

квалифицированных работников не упали, несмотря на значительное 
увеличение доли квалифицированного труда по сравнению с 

неквалифицированным. На основе модели делается вывод о том, что 

увеличение числа квалифицированных работников привело к созданию 
товаров, которые дополняют их трудовую деятельность, тогда  несмотря на 

увеличение предложения такого типа труда, ставки его оплаты не упали, так 

как одновременно увеличился и спрос на него. 

Рассмотренные модели технологического прогресса подходят для 
развитых стран. Для большинства стран проблема заключается не в решении, 

тратить или не тратить ресурсы на нововведения, а в вопросе, перенимать ли 

технологии, развитые другими. Рассмотрим модель заимствования технологии. 
Пусть производственная функция имеет тот же вид, что и в модели 

расширяющегося множества продуктов по формуле (1.4): 
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Предположим, что все промежуточные продукты импортируются и, для 

простоты, по одинаковой цене s.  

Тогда задача оптимизации сводится к следующей формуле:  
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,     (1.22) 

 
Если подставить это решение в формулу (1.4), то производственная 

функция примет вид: 

    



 1MsmBN tt , где. 



  11

1

BB  

 
Допустим, что количество уже введенных товаров i Є (0,∞).  

Пусть для того, чтобы ввести новый товар в процесс производства, надо 

обучить работников его использованию. Издержки обучения каждого 

работника равны η, тогда 
 

      MmmJ ttt  1  

и, следовательно, 

     
M

J
mm t

tt


1 ,        (1.23) 

 

где  Jt – инвестиции, связанные с заимствованием новых технологий.  

Если сберегается постоянная часть выпуска р, то Jt = pNt с учетом формулы 

(1.22) темп роста выпуска будет: 
 

    
   












 

1

0

MdiyBN
im

i

tt        (1.24) 

 

Следовательно, издержки заимствования технологий пропорциональны 

количеству работников, в этой модели размер экономики уже не влияет на 
экономический рост. Импортные цены, являющиеся для рассматриваемой 

экономики экзогенным фактором, оказывают влияние на темпы роста. При 

прочих равных их увеличение снижает темпы экономического роста.  
Поскольку цены на импорт отражают условия торговли, отсюда следует, 

что укрепление национальной валюты ведет к увеличению темпов роста 

выпуска.  

Преимущество описанных моделей состоит в том, что они выделяют новые 
детерминанты роста, связанные с решениями фирм по поводу использования 

инноваций. Это - издержки, связанные с производством единицы 

промежуточного продукта, издержки ресурсов в процессе исследований и 
разработок по созданию нового продукта, издержки обучения работника 

использованию в процессе производства нового товара, цены на 

импортируемые промежуточные продукты.  
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В результате получат развитие новые высокотехнологичные направления 

экономики, повысится эффективность государственной научно-технической 

политики. Будет достигнута интеграция науки и образования и обеспечен 

открытый доступ к национальной научно-технической информации, сокращено 
технологическое отставание по определенным приоритетным направлениям, в 

том числе в области нефтеперерабатывающей индустрии и в других 

минерально-сырьевых производствах.  

 

1.3 Институты развития инновационной системы  

топливно-энергетического комплекса Казахстана  

 
Динамичное развитие современной глобальной экономики все в большей 

степени зависит от способности внедрять и осваивать передовые технологии, 

новые рынки, генерировать знания и человеческий капитал. Особенно это 

актуально для Казахстана, где без инноваций не может быть длительного 
мощного экономического подъема. На пороге вступления Казахстана в ВТО 

остро стоит вопрос о том, на какой основе Казахстан будет интегрироваться в 

мировую экономику: или как поставщик сырьевых ресурсов, или как 
равноправный участник мирового производства высокотехнологических 

товаров и услуг, сможет ли Казахстан построить современную инновационную 

экономику в ближайшие годы и стать крупным экспортером технологий.  

Политический статус современных государств определяется в большей 
мере конкурентоспособностью наукоемкой продукции, чем их военной мощью. 

Информационные технологии играют все более важную роль в повышении 

конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому вопросы 
необходимого технологического обеспечения национальных потребностей 

становятся приоритетной задачей государственного управления.  

Участие государства в инновационном процессе в развитых странах 

приобретает такие масштабы, что в США появился специальный термин 
«полугосударственная экономика», отражающий факт укрепления связей 

между частными фирмами и органами государственной власти.  

В казахстанской экономике наблюдается возрастающая потребность в 
переходе на инновационный путь развития. Становится все более очевидным, 

что без формирования новой инновационной политики не удастся одержать 

победу над экономической и технологической отсталостью страны, повысить 

инновационную конкурентоспособность добывающего комплекса на мировых 
рынках [1-5]. Это требует создания условий для опережающего, 

инновационного развития всех отраслей экономики республики, в том числе и 

топливно-энергетического сектора, являющегося в настоящее время одним из 

основных источников пополнения государственного бюджета. Важным 
фактором, побуждающим к развитию инновационной деятельности, является 

необходимость совершенствования методологических приемов в научных 

исследованиях и замены устаревших идей и разработок с целью повышения 
конкурентоспособности научной продукции на рынке. 

Переход на инновационную траекторию развития исходит из 
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государственной промышленной политики, ядром которой является 

инновационная стратегия страны.  

Одной из важных задач Стратегии является реализация целевых 

инвестиционных и научно-технических программ, регулирование 
инвестиционной и стимулирование инновационной активности, что потребует 

пересмотра и определенной перестройки действующей системы 

государственного управления индустриально-инновационным развитием.  

Для решения проблем и достижения поставленных целей и задач в рамках 
Стратегии помимо активизации функционирования Банка Развития были 

созданы такие специальные институты развития, как Казахстанский 

инвестиционный фонд (КИФ), Национальный инновационный фонд (НИФ), 
Корпорация по страхованию экспорта и другие.  

Цель данных институтов проведение политики инвестирования в создание 

новых и развитие действующих производств с высокой добавленной 

стоимостью и поддержку научных и научно-технических исследований и 
разработок на основе комплексного анализа перспективных отраслей, 

выявления наиболее важных их элементов.  

Через институты развития государство будет участвовать в проектах, 
которые ориентированы на создание целостной системы производств, 

создающих конкурентоспособную продукцию, последовательно развивая 

технологическую и экономическую цепочку добавленных стоимостей (ЦДС).  

Решение об оказании такой финансовой поддержки будет осуществляться 
после комплексного анализа по методологии ЦДС и выявления наиболее 

важных элементов цепочки. Анализ по методологии ЦДС должен также 

осуществляться в технологическом и иных важных для проекта аспектах. При 
этом одним из первоочередных критериев оценки проектов будет являться их 

коммерческая окупаемость.  

Казахстанский инвестиционный фонд (КИФ) был создан Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2003 года. Основной целью 
деятельности Инвестиционного фонда является содействие в реализации 

Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2003-2015 годы посредством осуществления инвестиций, а также привлечение 
инвестиций в проекты перспективных предприятий. 

Необходимость создания КИФ обусловлена неразвитостью фондового 

рынка, достаточно низкой капитализацией отечественных компаний, а также 

отсутствием на отечественном рынке адекватных рыночных механизмов, 
способствующих перетоку инвестиций в обрабатывающую промышленность. 

Инвестиционный фонд принимает участие в финансировании инвестиционных 

проектов предприятий, которые направлены на расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих, а также создание новых 
производств по выпуску товаров и услуг. 

Целью КИФ является оказание финансовой поддержки инициативам 

частного сектора в несырьевом секторе экономики путем долевого и 
неконтрольного участия в уставном капитале предприятий как в Казахстане, 

так и за рубежом.  
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Необходимость создания КИФ обусловлена неразвитостью фондового 

рынка, низкой капитализацией отечественных компаний, а также отсутствием 

на отечественном рынке адекватных рыночных механизмов, способствующих 

перетоку инвестиций в обрабатывающую промышленность. Создание КИФ 
станет сигналом для финансового сектора о необходимости перехода к 

качественно новому уровню функционирования. Партнерство КИФ с банками и 

другими финансовыми институтами станет активным толчком для развития 

новых производств и фондового рынка.  
По мере появления частных инвестиционных фондов роль КИФ как 

государственного финансового института будет сокращаться. КИФ будет 

приватизирован, когда на финансовом рынке возникнет 3-5 равнозначных 
частных инвестиционных фондов.  

Решение об оказании финансовой поддержки будет осуществляться после 

комплексного анализа по методологии ЦДС и выявления наиболее важных 

элементов цепочки. Если выводы анализа ЦДС будут показывать на 
необходимость создания ряда производств в ЦДС, то будет поощряться 

создание всех необходимых ключевых производств. Анализ по методологии 

ЦДС должен также осуществляться в технологическом и иных важных для 
проекта аспектах. При этом одним из первоочередных критериев оценки 

проектов будет являться их коммерческая окупаемость.  

Другими критериями оценки будут экспортоориентированность или 

направленность проекта на замещение импорта. Предметом анализа должны 
стать все инициативы частного сектора, относящиеся к несырьевому сектору 

экономики.  

Для облегчения финансирования проектов в случае недостаточности 
средств у частного сектора КИФ будет осуществлять софинансирование путем 

участия в уставном капитале (выкупе акций), но без получения контрольного 

пакета. Более того, должно быть установлено четкое положение, что 

государственный пакет будет продан после реализации проекта.  
Это даст возможность КИФ содействовать не только созданию новых 

производств, в том числе и высокотехнологичных, но и развитию рынка 

ценных бумаг.  
КИФ должен работать в полной кооперации с Банком Развития Казахстана. 

Эти два института должны дополнять друг друга в работе по финансированию 

проектов через кредитование и первоначальное размещение капитала.  

В ближайшей и среднесрочной перспективе будет рассмотрен вопрос о 
привлечении к деятельности КИФ зарубежных специализированных 

финансовых организаций. Сотрудничество будет осуществляться как в 

направлении привлечения зарубежных специалистов, так и участия в уставном 

капитале КИФ.  
Банк Развития Казахстана. АО «Банк Развития Казахстана» был создан 

25 апреля 2001 года на основании Указа Президента Республики Казахстан от 

28 декабря 2000 года «О Банке Развития Казахстана». Основной целью Банка 
Развития является совершенствование и повышение эффективности 

государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной 
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инфраструктуры и обрабатывающих производств, содействие в привлечении 

внутренних и внешних инвестиций в экономику республики. 

Актуальность создания Банка развития Казахстана в настоящее время 

продиктована необходимостью обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики, в особенности ее реального сектора. 

Основной задачей Банка Развития Казахстана будет финансовая поддержка 

инициатив частного сектора и государства (в части инфраструктурных 

проектов) путем предоставления долгосрочных и среднесрочных 
низкопроцентных кредитов, в том числе экспортных, а также путем выдачи 

гарантийных обязательств по займам и кредитам, предоставляемым другими 

кредитными институтами.  
Функционирование Банка Развития Казахстана обусловлено тем, что 

финансовая система не может обеспечить предоставление долгосрочных и 

низкопроцентных кредитов экономике в силу значительных рисков и 

необходимости понижения процентных ставок в банковской системе. По мере 
того, как частный сектор будет способен в полной мере обеспечить эту 

функцию, Банк Развития Казахстана будет фокусировать свою деятельность в 

большей мере на инфраструктурных, социальных и региональных проектах.  
В ближайшей перспективе будет осуществляться институциональное 

укрепление Банка Развития Казахстана, предполагающее увеличение уставного 

капитала, возможность создания дочерних специализированных финансовых 

организаций, в частности лизинговых. Кроме того, Банку Развития Казахстана, 
возможно, будет предоставлено право финансирования проектов за пределами 

Республики Казахстан.  

Национальный инновационный фонд (НИФ) создан в 2003 году для 
повышения инновационной активности в Казахстане. Акционер АО «НИФ» – 

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Постановлением 

Правительства Республики Казахстан № 1099 от 20.07.09 АО «НИФ» передано 

в доверительное управление Министерству индустрии и торговли РК. 
Задачи Национального инновационного фонда: 

-  создание венчурных фондов совместно с казахстанскими и 

иностранными инвесторами 
- финансирование на различных этапах развития: от идеи и создания 

прототипов до расширения действующего производства 

-  организация и проведение  мероприятий, направленных на повышение 

инновационной активности. 
Инновационный фонд призван стимулировать венчурную функцию 

рыночной экономики, которая в полной мере присутствует даже не во всех 

развитых странах. Эта функция особенно важна для создания и развития 

высокотехнологичных отраслей экономики, таких, как информационный 
сектор, электроника, биотехнология и другие. Таким образом, главной целью 

деятельности фонда должно стать содействие росту инновационной 

активности, развитию высокотехнологичных и наукоемких производств в 
Республике Казахстан.  

http://www.samruk-kazyna.kz/page.php
http://www.nif.kz/226
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Создание Инновационного фонда должно решить системную проблему 

отсутствия эффективных и рыночных механизмов внедрения инноваций, 

присущую всем странам постсоветского пространства.  

Данная проблема лежит в двух плоскостях. Во-первых, это необходимость 
внедрения уже разработанных инноваций. Во-вторых, это финансирование 

прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ для 

разработки новых инноваций.  

Для решения данной проблемы основные усилия Инновационного фонда 
должны быть направлены на стимулирование и развитие венчурного 

финансирования в Казахстане со стороны частного сектора и создание 

инновационной инфраструктуры. На первоначальном этапе своей деятельности 
Инновационный фонд будет совместно с отечественными и иностранными 

партнерами осуществлять финансирование инновационных проектов и 

создавать венчурные фонды.  

По мере возникновения и роста отечественного венчурного капитала 
Инновационный фонд будет сокращать деятельность по финансированию 

венчурных проектов и концентрировать свою активность на укреплении 

инновационной инфраструктуры и финансировании прикладных научных 
исследований.  

Основными задачами фонда будут:  

- участие в создании элементов инновационной инфраструктуры 

(технополисов и технопарков, информационно-аналитических центров и т.д.);  
- создание венчурных фондов совместно с отечественными и крупными 

венчурными инвесторами мирового уровня;  

- участие в уставном капитале создаваемых и действующих предприятий с 
целью производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции, 

разработки новых технологий;  

- финансирование отдельных научных исследований и опытно-

конструкторских работ, направленных на создание новых технологий, товаров, 
услуг, являющихся потенциально перспективными с точки зрения 

коммерческого эффекта и технологического развития экономики, путем 

предоставления грантов.  
Решение о выделении грантов Инновационным фондом должно 

осуществляться только после проведения независимой научно-технической 

экспертизы с привлечением зарубежных ученых. Научные исследования, 

выбранные для финансирования, должны в целом соответствовать проектам в 
рамках финансирования через КИФ и Банк Развития Казахстана.  

Учитывая неразвитость венчурных институтов в стране, на первом этапе 

реализации Стратегии необходимо разработать и принять адекватную 

законодательную базу для стимулирования и регулирования венчурной 
деятельности.  

Зарубежный опыт показывает, что в системе генерации новых знаний все 

виды научных исследований имеют одинаковое значение и отдавать 
специальный приоритет только прикладным научным исследованиям 

нецелесообразно. Кроме того, повышение производительности труда и 
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капитала, а значит, и конкурентоспособности экономики, невозможно без 

создания и укрепления собственного научно-технического потенциала.  

Поэтому финансирование фундаментальных научных исследований будет 

осуществляться из государственного бюджета.  
Инновационный фонд будет проводить свою деятельность в рамках 

государственной научно-технической и инновационной политики.  

Корпорация по страхованию экспорта. Основной задачей Корпорации по 

страхованию экспорта будет непосредственное содействие экспорту товаров и 
услуг казахстанских производителей путем страхования и перестрахования 

политических и регулятивных рисков. Корпорация по страхованию экспорта 

будет проводить маркетинговые исследования для развития экспорта 
казахстанской продукции, изучение и последующее распространение 

информации о потенциальных рынках сбыта. Этот инструмент является 

общепризнанным в мире и призван облегчать экспортные транзакции с 

финансовой и административной точек зрения. По мере роста отечественного 
страхового рынка и его готовности страховать риски, связанные с экспортно-

импортными операциями, Корпорация по страхованию экспорта будет 

фокусировать свою активность на страховании политических рисков и 
распространении коммерческой информации о международных рынках. 

Институциональное развитие участников финансового рынка. Стратегией 

планируется создание самостоятельного единого регулирующего органа по 

надзору финансового рынка, который будет осуществлять оперативный 
контроль за всеми финансовыми институтами и комплексную защиту прав и 

интересов инвесторов.  

Развитие банковского сектора. Одним из основных направлений развития 
банковского сектора является построение трех уровней системы кредитования, 

состоящей из банков, организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских услуг, и микрокредитных организаций.  

Первый уровень - дальнейшее развитие банковского сектора, которое 
предполагает осуществить мероприятия по внедрению систем корпоративного 

управления и управления рисками в банках второго уровня, а также 

совершенствование методов текущего надзора, в том числе 
консолидированного надзора, в соответствии с основными принципами и 

стандартами Базельского комитета по банковскому надзору.  

Будет продолжена работа по повышению привлекательности банковского 

сектора для зарубежных финансово устойчивых банков.  
Дополнительно будут созданы специализированные банки, деятельность 

которых будет предусматривать предоставление определенного перечня 

банковских услуг. В частности, создание таких банков перспективно в рамках 

системы жилищных строительных сбережений, специализированных 
ипотечных банков.  

Второй уровень - развитие таких видов финансовых институтов, как 

кредитные товарищества, при этом их заемщиками могут выступить малые и 
средние заемщики, которые будут составлять основную часть клиентуры.  
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Третий уровень - системы кредитования, непосредственно связанные с 

деятельностью организаций, занимающихся исключительно 

микрокредитованием. Микрокредитные организации будут осуществлять 

кредитование за счет своего капитала, грантов и взносов участников программ 
для индивидуальных предпринимателей.  

В области развития страхового сектора будет сформирована современная 

национальная страховая индустрия, активно использующая страхование как 

эффективный механизм защиты интересов хозяйствующих субъектов и 
населения от различных рисков и источник долгосрочных внутренних 

инвестиций. Потенциал страховой системы будет использоваться как один из 

механизмов устойчивого развития экономики республики.  
Будут введены обязательные виды страхования, в том числе обязательное 

социальное и медицинское страхование, экологическое страхование и другие, и 

обеспечено их эффективное применение.  

Будет продолжена работа по развитию инфраструктуры страхового рынка 
и активизации деятельности его профессиональных участников (страховых 

брокеров, актуариев и уполномоченных аудиторов). Должное развитие получит 

страхование рисков в деятельности различных категорий профессиональных 
участников рынка ценных бумаг.  

В целях защиты интересов клиентов по договорам страхования будет 

создан фонд, гарантирующий осуществление страховых выплат страхователям 

(застрахованным, выгодоприобретателям). На первом этапе предполагается 
введение гарантирования по основным видам обязательного страхования с 

дальнейшим его расширением на все остальные виды, включая добровольное 

страхование.  
Одним из приоритетов остается защита прав и законных интересов 

кредиторов страховых (перестраховочных) организаций при их ликвидации, 

проводимой в соответствии с финансовыми и гражданскими нормами.  

Рынок ценных бумаг. Основными направлениями развития рынка ценных 
бумаг на период до 2010 года станут:  

-  развитие внутренних институциональных инвесторов;  

- стимулирование улучшения качества ценных бумаг и их производных и 
внедрение новых видов финансовых инструментов;  

-  совершенствование защиты и прав инвесторов и обеспечение 

сохранности пенсионных и резервных активов;  

-   развитие технической инфраструктуры рынка ценных бумаг;  
- дальнейшее развитие двухуровневой системы регулирования рынка 

ценных бумаг.  

В качестве крупных институциональных инвесторов будут развиваться 

банки второго уровня как сконцентрировавшие наибольший объем ресурсов, а 
также страховые организации по мере развития страхового рынка. В рамках 

развития страховых организаций рыночная оценка их резервных активов 

приведет к единому стандарту с оценкой пенсионных активов.  
Развитие брокерских и дилерских организаций, управляющих портфелем 

ценных бумаг, и других профессиональных участников рынка ценных бумаг 
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будет совершенствоваться путем повышения уровня их капитализации начиная 

с 2004 года.  

Важной задачей представляется повышение инвестиционной 

привлекательности казахстанских акций и облигаций, в рамках которого особое 
внимание будет уделено соблюдению норм корпоративного управления, 

укреплению принципов защиты прав и интересов мелких акционеров, 

платежной дисциплины в акционерных обществах и прозрачности 

деятельности акционерных обществ, усовершенствованию налогового 
законодательства в части налогообложения доходов по ценным бумагам.  

Фискальная политика. Процесс ускоренного развития экономики сопряжен 

с созданием стимулирующих условий для функционирования предприятий и 
организаций. В определенной степени это связано с совершенствованием 

налогового режима.  

Переход от политики выживания к стратегии устойчиво высоких темпов 

экономического развития требует совершенствования механизмов 
регулирования процесса перераспределения получаемого дохода между 

государством, населением и предприятиями. Актуальность решения этой 

проблемы состоит в том, что основу экономического роста составляют отрасли, 
занятые добычей и первичной переработкой сырья. Продукция этих отраслей 

занимает более 70% объема промышленного производства и экспорта страны.  

Кроме того, более половины внутреннего производства товаров и услуг 

других отраслей экономики обеспечивают потребности предприятий сырьевого 
сектора в товарах и услугах. Это негативно сказывается на устойчивости 

развития экономики Казахстана, так как резкое снижение мировых цен на 

нефть, металлы и зерно способно оказать разрушающее воздействие на работу 
большинства предприятий страны и значительно сократить поступление 

доходов в государственный бюджет.  

Для снижения зависимости экономики республики от конъюнктуры 

мировых цен на основные экспортные позиции необходимо создать условия, 
стимулирующие развитие производства продукции с высокой долей 

добавленной стоимости. Для этих целей необходимо в среднесрочной 

перспективе ввести отдельный порядок налогообложения по корпоративному 
подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость для предприятий, 

реализующих продукцию собственного производства с высокой добавленной 

стоимостью.  

Развитие инновационной активности и переход к экономике 
инновационного типа являются способами обеспечения устойчивого 

экономического развития республики. Однако осуществление данной задачи на 

практике осложняется практическим отсутствием инновационной 

инфраструктуры, специализированных субъектов инновационной деятельности 
и действенных механизмов стимулирования инновационной активности.  

Одной из организационных форм, призванных способствовать 

ускоренному привлечению инвестиций в несырьевые отрасли экономики, 
является создание специальных экономических зон (далее – СЭЗ) с особым 

режимом свободной таможенной зоны.  
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Для развития СЭЗ, которые стимулировали бы различные 

высокотехнологичные виды деятельности, необходимо создать благоприятные 

экономические условия. Предполагается законодательно определить для СЭЗ в 

период освоения ими инновационных разработок уменьшение суммы 
исчисленного корпоративного подоходного налога и освобождение их от 

уплаты налога на имущество и земельного налога.  

Вместе с тем действие особого режима в рамках определенной 

ограниченной территории не позволяет в полной мере реализовать задачу 
равномерного и эффективного развития всех отраслей экономики и регионов.  

Для этого будут рассмотрены дополнительные предложения по 

налоговому стимулированию научной и инновационной деятельности.  
Наряду с введением льготного режима налогообложения государственная 

поддержка инновационной деятельности должна осуществляться в виде 

финансирования процессов создания и развития научной и инновационной 

инфраструктуры.  
Кроме этого, одним из основных направлений привлечения инвестиций в 

новые наукоемкие и высокотехнологичные производства является 

стимулирование обновления устаревших фиксированных активов, 
предусмотренного законодательством Республики Казахстан по 

государственной поддержке инвестиций.  

Стимулирование обновления основных фондов производится путем 

предоставления инвестиционных налоговых преференций в виде права на 
дополнительные вычеты из совокупного годового дохода налогоплательщиков, 

а также освобождения их от уплаты налога на имущество по вновь введенным 

фиксированным активам и земельного налога на участки, приобретенные и 
используемые для реализации конкретного инвестиционного или 

инновационного проекта.  

Наряду с этим сохраняется проблема моральной и физической 

изношенности основных фондов, которая приводит к снижению 
производительности, повышению материало- и энергоемкости и, 

соответственно, к снижению конкурентоспособности отечественной 

продукции. В настоящее время степень износа основных средств в республике 
в зависимости от отраслей экономической деятельности составляет 50 – 75 %.  

В качестве одного из стимулов обновления основных фондов необходимо 

на основе всестороннего обследования состояния основных фондов 

рассмотреть возможность пересмотра норм амортизации.  
Названные льготы направлены на стимулирование деловой активности в 

приоритетных отраслях экономики, обновление фиксированных активов и не 

нарушают принцип справедливости налогообложения.  

Для финансирования мероприятий Стратегии будут задействованы 
средства Банка Развития, Инвестиционного фонда, Инновационного фонда. 

При этом создание новых инвестиционных и инновационных институтов также 

требует изыскания крупных финансовых ресурсов.  
Кроме того, предусматривается привлечение помощи международных 

организаций и стран-доноров для реализации наиболее приоритетных и 
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эффективных проектов, направленных на создание новых технологичных и 

наукоемких производств, развитие инфраструктуры.  

Основную финансовую нагрузку должен будет нести частный сектор. По 

предварительной оценке, соотношение участия государственного и частного 
капитала должно составлять один к пяти.  

Основным документом достижения целей пятилетки форсированного 

индустриально-инновационного развития с 1 января 2010 года станет 

Программа форсированного индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2010-2014 гг.  

Программа интегрировала в себя подходы Стратегии индустриально-

инновационного развития, а также Программы 30 Корпоративных лидеров 
Казахстана. 

Основным механизмом реализации Программы будет сочетание 

общесистемных (на макро и секторальном уровнях) и селективных мер 

поддержки индустриализации. 
В реализацию Программы будут разработаны отраслевые программы и в 

их реализацию мастер-планы, в которых будут конкретизированы секторальные 

системные и селективные меры поддержки приоритетных отраслей 
(подотраслей сегментов), в том числе и в ТЭК. 

Поддержка конкретных проектов, предусматриваемых в реализацию 

отраслевых программ, будет осуществляться посредством предоставления 

комбинированного пакета селективных мер финансовой и нефинансовой 
поддержки в рамках реализации постоянно обновляемой Карты 

индустриализации.  

Схема размещения 
Для эффективной реализации вышеназванных инструментов 

осуществления Программы будет усилена институциональная схема 

взаимодействия государственных органов и бизнес - структур.  

Программа станет регулярным механизмом взаимодействия государства, 
ассоциаций бизнеса и потребителей. Она будет способствовать укреплению 

взаимного доверия, достижению консенсуса и координации усилий в 

индустриализации.  
Важнейшими инструментами реализации Государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития являются Сводная 

карта индустриализации (далее Карта) и Схема рационального размещения 

производственных мощностей.  
Сводная карта индустриализации будет состоять из Республиканской, 

включающей проекты свыше 50 млн. долларов США и региональных карт 

индустриализации, с проектами, стоимостью ниже  50 млн. долларов США. 

По проектам, включенным в Карту, будут закреплены ответственные 
госорганы, разработаны Планы-графики реализации проектов, утверждаемые 

постановлением Правительства, а также  планы мероприятий по их реализации, 

утверждаемые приказами соответствующих госорганов. 
В Карту войдут проекты, по которым решены все проблемы, а также 

проекты с высокой степенью готовности. Недостаточно проработанные 



 57 

значимые проекты войдут в категорию перспективных и по мере проработки 

будут включаться в Карту. 

Для полной увязки базовых условий, планов и прогнозов развития 

экономики будет сформирована Схема рационального размещения 
производственных мощностей до 2020 года. 

Схема рационального размещения производственных мощностей – это  

документ, включающий информацию о сбалансированном развитии отраслей, 

инфраструктуры и ресурсной базы.  
Она включает: 

- базовые условия индустриально-инновационного развития (тарифы на 

электроэнергию, газ, доступность инфраструктурных услуг, прогноз основных 
параметров социально экономического развития и др.) 

- информацию по действующим производственным мощностям 

- информацию о новых бизнес - возможностях в рамках перспективного 

индустриального, инфраструктурного и ресурсного развития 
- сбалансированные планы развития отраслей экономики. 

Схема рационального размещения производственных мощностей 

позволит, во-первых,  государству совместно с бизнесом выработать 
правильные инвестиционные решения, во-вторых,  обеспечить взаимоувязку 

реализации проектов частного сектора с развитием инфраструктуры и 

ресурсным потенциалом страны. 

Меры по расширению базы финансирования Программы: 
• докапитализация Институтов развития (БРК, ККМ и др.) из бюджета для 

создания плеча для внешнего заимствования; 

• расширение объемов предоставления государственных гарантий для 
привлечения внешнего финансирования и снижения вознаграждения по 

заимствованию; 

• использование механизма рефинансирования Нацбанка под залог 

облигаций ФНБ «Самрук-Казына»; 
• использование механизма рефинансирования Нацбанка под залог 

ценных бумаг; 

• привлечение заимствований у стран - стратегических партнеров. 
Таким образом, в республике сделаны первые шаги по формированию 

национальной инновационной системы. В 2003 году в рамках Стратегии 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 
гг. был создан Национальный инновационный фонд (в дальнейшем – Фонд или 

НИФ), целью которого было содействие росту инновационной активности, 

стимулирование инновационного предпринимательства в Казахстане и 

развитие в стране высокотехнологичных и наукоемких производств [58].  
К основным задачам Фонда относятся следующие: создание венчурных 

фондов совместно с отечественными и иностранными инвесторами; участие в 

формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования 
инновационных проектов; финансирование внедрения инноваций путем 

долевого неконтрольного участия в уставном капитале инвестируемых 

компаний; участие в создании специализированных субъектов инновационной 
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деятельности (технопарков, технологических бизнес-инкубаторов); участие в 

формировании рынка научно-технической продукции и другие.  

Инновационная деятельность, в том числе работа венчурных фондов, 

связана с высокими рисками, вследствие чего большую долю участия берет на 
себя государство в лице НИФ и других государственных институтов развития. 

Поэтому необходимо системное снижение рисков путем формирования 

эффективных рыночных механизмов внедрения инноваций и стимулирования 

венчурного финансирования. 
В настоящее время до 70% от общего финансирования НИФом 

предполагается вкладывать в наиболее приоритетные направления, одним из 

которых является нефтегазовый сектор. Предполагается, что в ближайшем 
будущем казахстанское содержание на сервисном рынке недропользования 

увеличится с 30% до 50%. В нефтегазовой отрасли НИФ участвует в проекте по 

организации изготовления современных универсальных каротажных 

регистраторов «Геоскан». Его цель – внедрение в производство каротажных 
регистраторов неограниченной вычислительной мощности для регистрации 

данных каротажа и их последующей экспресс-обработки на скважине. Срок 

реализации проекта составляет пять лет. Кроме того, Фонд финансирует 
развитие информационных технологий, технологий для пищевой 

промышленности, а также биотехнологии и фармацевтику. Все они являются 

весьма перспективными с точки зрения инноваций. Так, в мире ежегодно 

удваивается объем применения биотехнологий, а информационные технологии 
растут на 20–30% в год. 

При участии НИФ в Казахстане успешно развивается система бизнес-

инкубаторов. Финансируется технологический бизнес-инкубатор на территории 
КазНТУ им. Сатпаева, где предоставляются бухгалтерские и юридические 

услуги, письменные и устные переводы, маркетинговые услуги, в том числе по 

подготовке бизнес-планов. В настоящее время здесь реализуются девять 

технологических проектов. С середины 2004 года региональные технопарки 
функционируют в Уральске и Караганде. Планируется организовать работы по 

технологическому бизнес-инкубированию на базе Алматинского регионального 

технопарка. 
В сентябре 2006 года в 25 километрах от Алматы был открыт Парк 

информационных технологий (ПИТ) Alatau IT City. Это первый проект по 

созданию в республике технопарка национального уровня, деятельность 

которого нацелена на создание, укрепление и развитие IT-индустрии.  
Необходимо отметить, что результаты технологического бизнес-

инкубирования носят не коммерческий, а социально-экономический характер, 

что выражается в формировании предпринимательской культуры в среде 

потенциальных инициаторов инновационных проектов. В полной мере эффект 
проявляется лишь в перспективе, как правило, по истечении 5–7 лет. Вместе с 

тем несомненно, что данный механизм сегодня необходим – он вносит 

значительный вклад в ускорение индустриально-инновационного развития 
экономики Казахстана.  
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Сегодня отечественный венчурный бизнес переживает этап становления. 

Его основа была заложена в 2004 году, когда с участием Фонда и АО 

"ТуранАлем Секьюритиз" был образован венчурный фонд "Арекет". Позже 

сформирован "Адвант", в котором учредителями стали НИФ и ТОО "Lancaster 
group Kazakhstan". В 2005 году Фонд выступил в качестве партнера при 

создании ряда новых венчурных фондов: с ТОО "Centras Capital" был основан 

"Centras", с АО "Народный банк Казахстана" – "Halyk Private Equite", с АО 

"Glotur" – "Glotur Technology Fund".  
Тогда же, в 2005 году, НИФ стал акционером таких зарубежных 

венчурных фондов, как "CASEF", "Wellington III Tech. VC", "Flagship ventures 

Fund 2004", а в 2006 году – "Mayban-JAIC ASEAN Fund" и "Vertex III Fund 
L.P.", что обеспечит республике доступ к разработкам ведущих компаний мира 

и позволит построить открытую систему обмена знаниями, опытом и 

технологиями. Еще одним шагом инновационного развития стала инициатива 

НИФ по созданию в Казахстане Ассоциации венчурного инвестирования, 
которая необходима для защиты интересов инновационного бизнес 

предпринимательства в сфере законотворчества. 

Несмотря на то что венчурный бизнес принадлежит к категории рисковых, 
не вызывает никаких сомнений, что в Казахстане у него хорошие перспективы 

– в настоящее время объем этого сектора отечественной экономики составляет 

более $100 млн. Продолжающееся стимулирование венчурных фондов даст 

тенденцию к дальнейшему увеличению их капитализации. Таким образом, 
важной задачей Фонда является - на практике демонстрировать важность 

инноваций для развития производства.  

Одним из основных механизмов создания технологических компаний в 
развитых странах стало венчурное финансирование.  

Венчурное финансирование – это разновидность прямого инвестирования 

в акционерный капитал быстрорастущих предприятий. Чаще всего такое 

финансирование осуществляется через венчурные фонды [60-64].  
Венчурное финансирование коренным образом отличается от 

кредитования коммерческими банками. Получение прибыли при этом 

рассматривается в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе. Таким 
образом, предприятие получает гарантию от банкротства, которое возможно 

при нарушении сроков погашения банковского кредита. Кроме того, венчурный 

инвестор, разделяя риски с инновационной фирмой, не требует от нее залога 

или иного обеспечения в обмен на вложенные средства. Обычно венчурные 
инвесторы первые пять лет довольствуются самим фактом приобретения пакета 

акций финансируемой фирмы. Если предприятие начинает давать да же 

небольшую прибыль, то она и становится источником погашения вложений 

венчурного капитала, а генерирование более высокой прибыли на вложенный 
капитал делает венчурный бизнес особо прибыльным. Однако новые 

предприятия и новые виды деятельности традиционно считаются 

высокорискованными [65].  
Венчурное рисковое финансирование базируется на формальном и 

неформальном рынках капитала. Формальный рынок образуют 
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институциональные профессионально управляемые инвестиционные компании. 

Неформальный рынок состоит из вкладов индивидуальных инвесторов. 

Венчурное инвестирование является основой венчурного бизнеса.  

Венчурный бизнес – вид бизнеса, ориентированный на практическое 
использование технических и технологических новинок, результатов научных 

достижений, еще не опробованных на практике. Результатом инновационной 

деятельности предприятий является создание новых продуктов, новых 

технологий, освоение новых рыночных ниш, конкурентоспособность компаний, 
которая является основным источником устойчивого экономического роста.  

Важнейшим источником финансирования инновационных разработок, как 

свидетельствует мировой опыт, являются венчурные фонды, осуществляющие 
прямые инвестиции в высокорискованные проекты и участвующие в 

управлении их реализацией. Кроме того, венчурное инвестирование признано 

одним из самых эффективных вариантов партнерства инвестора (заказчика, в 

качестве которого могут выступать государство и подконтрольные ему 
концерны или частные финансово-промышленные группы) и разработчика 

(исполнителя). Успешно функционирующие венчурные фонды приносят 

прибыль, в несколько раз превышающую прибыль по обычным инвестициям (в 
1990-е гг. В США данный показатель составлял 30 %). Стартовая фаза развития 

инновационных фирм, как правило, финансируется из собственных средств 

организации либо с привлечением грантов и других механизмов [66].  

Использование преимуществ венчурного финансирования предполагает, с 
одной стороны, способность и заинтересованность предприятий внедрять 

современные разработки, а с другой – наличие развитой и устойчивой 

финансовой системы, в противном случае – предприятия, воспользовавшись 
услугами венчурных компаний, будут не в состоянии обеспечить возврат 

инвестиционных средств [67-69].  

Пока же основными проблемами, препятствующими развитию венчурной 

индустрии в Казахстане, являются:  
- крайне малое присутствие казахстанского капитала в венчурной 

индустрии Казахстана;  

- отсутствие экономических стимулов для привлечения прямых 
инвестиций в предприятия высокотехнологического сектора, обеспечивающих 

приемлемый риск для венчурных инвесторов;  

- неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей в научно-технической 

сфере Казахстана появление новых и развитие существующих малых и средних 
быстрорастущих технологических инновационных предприятий, способных 

стать привлекательным объектом для прямого (венчурного) инвестирования.  

По данным Центра экономических исследований при правительстве РК, 

основными факторами, сдерживающим инновационную деятельность в 
Казахстане, являются:  

- финансовые проблемы: недостаток собственных финансовых средств 

(41%), а также недостаток инвестиций (13%), ограниченность 
централизованных источников финансирования, заемных и привлеченных 

средств, неприемлемые условия кредитования (17%), другие (29%);  
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- недостаточная реализация конкретных инновационных проектов в связи с 

низким спросом на научно-техническую продукцию (такой спрос в Казахстане 

пока может быть в основном со стороны государства).  

Сравнительно низкий технологический уровень казахстанской экономики 
обусловлен не только значительным объемом устаревших производственных 

фондов, но и недостаточным финансированием казахстанского инновационного 

сектора. Кроме того, необходимо отметить не загруженность производственных 

мощностей в высокотехнологическом комплексе (ВТК). При сохранении такой 
тенденции технологическое отставание Казахстана неизбежно будет возрастать.  

В США инновационное проектирование финансируется примерно поровну 

государством и бизнесом и связано в основном с военно-промышленным 
комплексом. В Японии – это преимущественно гражданские разработки, и 

соотношение долей в их финансировании другое: 20% – государство, 80% – 

крупнейшие национальные корпорации, которые имеют собственные научно-

исследовательские подразделения.  
В отличие от других, в ЕС более одной трети научных исследований 

проводится за счет государства. Государственные инвестиции в основном идут 

на научные и технологические секторы: информационно-коммуникационный 
сектор, биотехнологии, нанотехнологии. Германия, Норвегия, Дания создали 

специальные фонды финансирования приоритетных отраслей.  

Инновационная активность казахстанских предприятий пока остается на 

низком уровне. По данным Агентства РК по статистике, технологическими 
инновациями у нас занимаются только 8–9 % предприятий, тогда как в 

Германии, США, Франции и Японии – от 70 до 82%. Практически не 

используется инновационный потенциал казахстанской науки и системы 
образования. Имеющиеся инновационные программы по разработке новых 

видов продукции не всегда в нужном объеме обеспечены денежными 

средствами как со стороны государства, так и со стороны коммерческих 

структур, кредитами банков – государственных и коммерческих.  
Создание нового инновационного продукта включает несколько этапов и 

необходимый для каждого этапа объем финансирования. С учетом стоимости 

работ на каждой стадии и соответствующих рисков частный инвестор или 
государство могут принимать участие в их финансировании. Каждый этап 

имеет свою специфику по характеру работ и по необходимым объемам 

денежных средств [69, 70]. 

Стартовый («посевной») этап – формирование команды под конкретную 
идею (0,5 млн долл. США). 

Первый этап – развитие предприятия в течение 2–3 лет до создания 

тестового образца продукта (до 2 млн долл. США). 

Второй этап – маркетинг нового вида продукции, организация команды 
«сбыта» и создание производственных мощностей – в среднем длится около 

полутора лет (до 10 млн долл. США). 

Третий, или «мезонинный», – это основной этап по созданию нового 
продукта, требующий больших финансовых вложений. На этой стадии в 

финансировании могут принимать участие уже и инвесторы, которые 
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стараются избегать рисков: пенсионные фонды, страховые компании и др. 

Инвестиции в этот период могут в три раза превышать инвестиции второго 

этапа и поддерживают дальнейший рост молодого предприятия до выхода на 

рынок IPO (первоначальное публичное размещение акций). Наибольшее 
количество денежных средств требуется для продвижения уже готового 

продукта.  

Завершаются работы над проектом после оформления процедуры формы 

собственности: выкупа, приватизации, санирования, консолидации, – что 
происходит всегда и объясняется самой природой рискового капитала, т.е. 

кратковременным характером его действия.  

Сегодня главным положением в венчурном бизнесе является не только 
создание фондов и размещение их средств, но и возможность выхода 

инвесторов из проекта по окончании работ. Успешный выход из проекта – 

ключевой момент как для венчурного инвестора, так и для самого проекта.  

Выбор варианта продажи своей доли (т. е. выход из проекта) волнует 
венчурного инвестора на протяжении всего периода инвестирования, так как от 

успешного выхода зависит доходность вложенных средств.  

Существует несколько способов завершить участие венчурного капитала в 
проекте:  

1. Продажа доли венчурного инвестора существующим акционерам или 

менеджменту компании – ее еще называют «управленческим выкупом».  

2. Продажа акций компании стратегическому партнеру – компании, 
близкой по профилю, или просто заинтересованной структуре («внешний 

выкуп»).  

3. Продажа акций компании путем публичного размещения (IPO).  
В первом случае могут возникнуть разногласия между венчурным 

инвестором и другими акционерами по цене продаваемого пакета акций. 

Венчурному инвестору хотелось бы продать пакет акций за большую цену, а 

для акционеров и менеджмента желательна как можно более низкая цена.  
Второй вариант – когда осуществляется продажа акций стратегическому 

партнеру, которым могут быть поставщики или потребители продукции 

компании, – является наиболее распространенной формой выхода. Такая форма 
позволяет привлечь новых акционеров, их финансовый капитал, однако не 

обеспечивает возможности капитализации компании. Кроме того, эта 

процедура требует значительного времени на подготовку и проведение сделки, 

и всегда существует вероятность, что покупатель откажется в последний 
момент от сделки или изменится конъюнктура рынка в целом.  

Наиболее удобной формой выхода венчурного капитала является третий 

вариант, отвечающий интересам всех сторон. Венчурный инвестор получает 

возможность вывести свой капитал из проекта, а компания – привлечь 
дополнительные денежные средства для дальнейшего развития бизнеса. IPO 

часто приносит доход, превышающий в 2–5 раз затраты третьего этапа. 

Венчурные фонды, прежде чем принять решение о финансировании той или 
иной компании, оценивают ее. Если проект не представляется успешным или 

нет возможности по окончании его выйти на рынок IPO, то фонды вряд ли 
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согласятся финансировать такой проект. Для венчурных фондов необходимо, 

чтобы была выстроена прозрачная система принятия решений, был 

сформирован совет директоров из числа независимых директоров, 

существовала готовность компании к публичности и раскрытию своей 
финансовой отчетности [72].  

При этом компаниям необходимо учитывать, что выход на публичный 

рынок является сложным и затратным. И далеко не всякая компания Казахстана 

готова принять такие условия. Такой инструмент выхода из капитала, как IPO, 
используется редко, поскольку требует от компании прозрачности в 

финансовой отчетности. За период, прошедший с середины 90-х гг., в 

Казахстане сформировались основы культуры венчурного инвестирования, 
реализованы некоторые проекты развития бизнеса с привлечением венчурного 

капитала. В настоящее время инновационная деятельность в стране реализуется 

в рамках национальной инновационной системы (НИС), ориентированной на 

содействие развитию передовых технологий, НИОКР. На сегодняшний день 
венчурные инвестиции являются инструментом не столько первоначального 

формирования компании, сколько развития и экспансии. Тем не менее, 

компании, находящиеся на начальных стадиях развития бизнеса, также 
рассматривают возможности получения венчурных инвестиций.  

За рубежом для финансирования проектов активно используются средства 

пенсионных и страховых компаний, которые покупают акции новых 

инновационных предприятий. Законодательно в США разрешено использовать 
до 5% капитала пенсионных фондов на покупку акций быстрорастущих 

предприятий. 

В США еще в 1980 г. принят закон Байя–Доула, разрешающий 
разработчикам пользоваться результатами своих исследований, которые 

проводились на государственные средства [72]. Необходимо принять такой 

закон и в Казахстане.  

Переход Казахстана к инновационной экономике позволит решить 
проблему низкой эффективности казахстанской промышленности, создать 

новые рабочие места, получить доступ к инвестициям, интегрироваться в 

мировое и экономическое пространство в качестве достойного партнера. Для 
этого необходимо создавать сеть технопарков, промышленных парков и 

кластеров. Исходя из разного объема работ, значимости проекта для 

государства, объема финансирования и степени риска, финансирование может 

осуществляться как государством через государственные банки, так и 
венчурными фондами.  

Как показывает мировой опыт, традиционными источниками средств для 

вновь образуемых венчурных фондов являются: средства государства, 

выделяемые различным министерствам и ведомствам на реализацию 
разнообразных программ поддержки предпринимательства, в том числе и в 

высокотехнологичных отраслях; иностранные инвестиции; инвестиции банков, 

средства страховых компаний, пенсионных фондов, собственные средства 
корпораций, накопления и сбережения населения.  
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При этом в экономически развитых странах создание и поддержка 

венчурных фондов, специализирующихся на работе с компаниями, 

находящимися на ранних стадиях развития (seed и start-up), происходит в 

основном за счет государственных инвестиций, а венчурные фонды, 
специализирующиеся на инвестициях на более поздних стадиях, образованы в 

основном за счет инвестиций частных и корпоративных инвесторов.  

Для казахстанской экономики в настоящее время характерна высокая 

степень дифференциации регионов по уровню инвестиционной 
привлекательности, что связано с множеством факторов, в частности 

инвестиционным потенциалом региона, который определяется ресурсно-

сырьевой, кадровой, производственной, финансовой обеспеченностью, и 
уровнем инвестиционных рисков.  

В Казахстане при осуществлении венчурного финансирования следует не 

распылять средства по многим региональным программам, а сосредоточить их 

на наиболее приоритетных направлениях. Нужно опираться на регионы, 
которые являются лидерами по развитию экономики. В настоящее время в 

Казахстана можно насчитать примерно два десятка крупных процветающих 

городов (агломераций), в которых есть смысл финансировать проекты по 
созданию технопарков для развития ключевых направлений.  

В крупных добывающих регионах уже сложились инновационные 

кластеры, включающие конкурирующих между собой производителей, учебные 

центры и перерабатывающие заводы. Такие кластеры представляют собой 
концентрацию на определенной территории взаимосвязанных компаний и 

институтов, обеспечивающих их конкурентоспособность: поставщиков 

определенных товаров, производственных услуг, сырья, энергии, а также 
инфраструктурных услуг. Кластеры развиваются вокруг компаний, 

производящих аналогичные или схожие по своим потребительским свойствам 

продукты, ускоряют инновационный процесс, закладывая тем самым 

фундамент будущего роста производительности.  
В Казахстане существуют серьезные ограничения кластерной политики, 

поскольку примерно четверть субъектов РК имеют монопрофильную 

экономику, где донорами региональных бюджетов являются местные крупные 
корпорации.  

Создание промышленных парков и кластеров позволило развитым странам 

мобилизовать новый ресурс развития – сетевую организацию территорий. 

Данный ресурс становится базой конкурентоспособности в глобальной 
экономике. По данным центра стратегических разработок «северо-запад», 

национальная конкурентоспособность в США во многом обеспечивается 24 

группами кластеров (при существующих 318 территориальных кластерах), в 

Италии – 200 промышленными округами, в Дании – 29 ведущими кластерами.  
Казахстану, в свою очередь, крайне необходима программа поддержки 

инновационных кластеров в регионах. Такая программа может быть 

ориентирована на малые и средние университетские города, обладающие 
достаточным научным и образовательным потенциалом. Она может включать в 

себя конкурсный отбор и софинансирование проектов, разработанных 
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совместно акиматами, университетами и/или академическими институтами с 

участием бизнес-структур. Примером может служить комплекс мер, 

предпринятых национальным и местным правительствами для развития 

компьютерного, телекоммуникационного, фармацевтического и 
биотехнологического кластеров в индийских штатах Бангалор и Хидерабат.  

В Казахстане же в основном используется такая модель ведения 

рискованного бизнеса в области высоких технологий, как «корпоративный 

венчур», – когда предприятия предпочитают решать проблемы инновационного 
развития, исходя в основном из своих собственных возможностей, при этом 

основным инвестором становится компания со стабильным бизнесом, как 

правило, крупная, которая выделяет ресурсы на осуществление рискованного 
проекта. В его управлении она принимает активное участие. Из других 

примеров зарубежного опыта, АФК «Система» – несырьевая компания – 

организовала технопарки в Сарове и в Дубне и уже планирует создать сеть 

инновационно-технологических центров, при которых уже созданы и 
функционируют технопарки [73]. Если же инновационный проект создается не 

материнской компанией какого-либо холдинга, то финансирование, как 

правило, осуществляется через корпоративный венчурный фонд. Он находится 
под более жестким контролем фирмы-инвестора, которая и несет основные 

риски. С другой стороны, фонд и проекты имеют некоторую 

самостоятельность, и в них могут участвовать и другие инвесторы.  

Разработка механизмов и инструментов поддержки инноваций должна 
стать одним из приоритетов в политике правительства Казахстана. Для 

выработки таких механизмов можно использовать опыт ряда новых 

индустриальных стран (Чили, Мексики, Израиля, Южной Кореи и других), 
которым удалось существенно продвинуться в развитии инновационной 

активности и повышении конкурентоспособности своих национальных 

экономики, несмотря на проблемы не слишком благоприятного общего 

экономического климата, сопротивления традиционных институтов и 
недостатка ресурсов.  

Опыт вышеприведенных стран интересен тем, что использованные ими не 

вполне стандартные инструменты государственной поддержки в целом 
обошлись им существенно дешевле, чем «старым» индустриальным странам, и 

оказались успешны в таких условиях, как несовершенство рынка и 

государственного управления. Так, благодаря созданной в Чили системе 

«институтов развития» этой стране в течение последних двадцати лет удавалось 
обеспечивать 6-процентный среднегодовой темп роста ВВП при 

одновременном существенном расширении несырьевого экспорта. Израиль 

благодаря программам развития венчурной индустрии и поддержки 

высокотехнологичных компаний смог из страны с «военно-аграрной» 
экономикой превратиться в один из центров глобальной «новой экономики». 

Южная Корея, известная как один из «азиатских тигров» 1970–1980-х гг., 

благодаря пересмотру своей промышленной политики и адаптации ее к новым 
условиям смогла в короткие сроки преодолеть последствия кризиса 1997–1998 

гг. и вернуться на траекторию устойчивого роста.  
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Особым покровительством государства должно пользоваться малое 

наукоемкое венчурное предпринимательство. Его возможности используются в 

Казахстане совершенно неудовлетворительно. Мировой опыт показывает 

исключительную эффективность данного сегмента малого бизнеса.  
Анализ опыта новых индустриальных стран свидетельствует о 

необходимости изменения политики правительства РК в стимулировании 

инноваций. Пока в Казахстане не будет тщательно разработанных программ 

развития инновационной деятельности, частный сектор не станет участвовать 
совместно с государством в финансировании проектов. Венчурное 

финансирование должно идти со стороны государства не только напрямую 

через государственные банки, но и через фонды, которые лучше представляют 
и контролируют состояние дел при реализации программ.  

Некоторые меры в поддержку венчурного бизнеса казахстанским 

правительством уже были предприняты. На сегодняшний день одна из самых 

острых проблем для малых предприятий состоит в том, что для получения 
кредита в банке необходим залог, которого у них чаще всего не бывает. 

Венчурный же способ финансирования может служить выходом из 

создавшейся ситуации.  
Кроме того, существующая система поддержки малого бизнеса при 

реализации указанных проектов позволяет предоставлять государственными 

инвесторами-пайщиками гарантии предприятиям, кредитующимся в банках, 

под залог инвестиционных паев венчурных фондов как ликвидных финансовых 
инструментов. Такая двухуровневая структура финансового обеспечения 

наиболее эффективно способствует реализации социально значимых задач 

государства, связанных с поддержкой инновационных процессов в Казахстане.  
Механизм прямого и венчурного финансирования особенно эффективен, 

когда в нем участвует государство, предъявляющее жесткие требования к 

процессу инвестирования, прозрачности, контролю и возможности влиять на 

инвестиционный процесс. Кроме того, частно-государственное партнерство 
повышает уверенность частного инвестора в надежности того или иного 

проекта. Опыт стран, сопоставимых с РК по уровню развития, показывает, что 

вмешательство государства в инновационные процессы нужно для того, чтобы 
в самом частном секторе создать стимулы к инновациям – для внедрения новых 

технологий, для выхода на новые рынки и для запуска собственных 

технологических производств.  

Государственные научно-исследовательские учреждения Казахстана 
разрабатывают более 50% инноваций, но они не занимаются их практическим 

внедрением и освоением. Внедряются лишь от 1 до 5% отечественных НИОКР, 

и в основном за счет средств финансово-промышленных групп. Участие банков 

– как коммерческих, так и государственных – в кредитовании внедряемых 
разработок минимально.  

Пока еще остается необходимость участия государства в финансировании 

инноваций не только на стадии НИОКР, но и на последующих этапах, при этом 
используются в основном методы проектного финансирования через 

Национальный банк. Банки второго уровня не заинтересованы в долгосрочном 
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кредитовании инновационных проектов из-за высоких рисков. Такое могут 

позволить себе только банки крупных холдингов и банки развития.  

В Китае доля научных исследований за период с 1996 по 2002 г. возросла с 

0,6 % до 1,2 % ВВП, и в абсолютном выражении общие инвестиции в НИОКР 
уступают лишь Японии и США. Зарубежные инвестиции в Китай (в первую 

очередь, из США) возросли с 7 до 500 млн долларов за период 1994–2001 гг.  

Для Казахстана – с учетом объективных тенденций ее экономики – более 

приемлема схема с использованием собственного научно-технического 
потенциала, с привлечением иностранных инвестиций и технологий. В этом 

случае необходима поддержка государства в финансировании приоритетных 

направлений, реформировании высшей школы, создании «свободных 
экономических зон» для предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность, развитии крупных холдингов (интегрированных бизнес-групп, 

корпораций), развитии инновационной инфраструктуры (наукоградов, 

технопарков вокруг университетских образовательных центров, создание 
венчурных фондов).  

Малое инновационное предпринимательство в научно-технической сфере 

является наиболее динамичным сектором инновационной экономики, 
способным оперативно реагировать на потребности рынка наукоемкой 

высокотехнологичной продукции, мобильно перестраивать свое производство, 

эффективно осваивать создание на основе новых знаний наукоемкую 

продукцию и услуги. Радикальные социально-экономические преобразования, 
происходящие в последние годы в Республике Казахстан, охватывают все 

сферы жизнедеятельности общества, включая и кооперативный сектор 

экономики. Кооперация, с одной стороны, выступает участником, субъектом 
трансформационных процессов макроуровня, являясь, одновременно, объектом 

государственного социально-экономического регулирования. С другой 

стороны, для кооперативного сектора характерны внутренние противоречия, 

обусловленные качественными изменениями роли кооперативной системы 
хозяйствования в реализации государственной социально-экономической 

политики, сменой приоритетов ее реализации с перераспределительных 

процессов на выполнение социальных функций и задач. 
В современный период значение кооперативных структур усиливается и в 

силу формирования в республике институтов гражданского общества как 

формы регулирования социально-экономических процессов, а также 

необходимости установления доминанты косвенных методов государственного 
воздействия на систему общественной жизнедеятельности. Поэтому 

справедливо говорить об актуальности и практической значимости научного 

обоснования государственной политики, реализуемой в отношении 

кооперативного сектора экономики, которая должна учитывать как 
особенности современного конкретно-исторического периода, так и влияние 

глобализационных тенденций гуманизации и социализации государственного 

экономического регулирования. Суть концепции диверсификации заключается 
в определении широкого диапазона форм и методов организации производства, 

которыми могут пользоваться кооперативные предприятия. 
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Одной из важнейших задач развития топливно-энергетического сектора в 

РК на современном этапе является повышение доли казахстанского участия в 

недропользовании, включая развитие казахстанского сервисного рынка. За 2006 

г. доля казахстанского содержания по видам работ составила: затраты на услуги 
- 34%, приобретение товаров - 56%, приобретение оборудования - 29%, 

строительство объектов - 35%, прочие виды работ - 23%. Тем не менее на 

сегодняшний день большой процент участия в сфере транспортных, 

строительных и других услуг занимают зарубежные компании, не говоря уже о 
самом процессе добычи недровых ресурсов. Здесь немалую роль могут сыграть 

кооперативные предприятия. 

Предприятия с кооперативной формой собственности и организацией 
труда сравнительно широко использовались в практике эксплуатации недр как 

до революции, так и даже в период максимального огосударствления 

экономики в советское время. Старательскими артелями осуществлялась 

добыча в основном рассыпных месторождений, чаще всего благородных 
металлов и олова. Также имелись факты разработки и рудных объектов. Сама 

по себе такая форма организации убедительно показала свою 

жизнеспособность. В настоящее время, в связи с изменением общественно-
политической ситуации в стране, возникли некоторые серьезные проблемы, 

часть которых закономерно вытекает как последствие действия прежнего 

механизма хозяйствования, часть же является издержками резкого перехода на 

рыночные отношения и должна быть осознана и преодолена на основе научного 
подхода. Практически все рассматриваемые вопросы касаются не только 

кооперации в узком значении этого понятия, но и малого предпринимательства 

в области недропользования вообще и поэтому имеют сравнительно широкое 
методологическое значение.  

Возможность введения в эксплуатацию малых месторождений полезных 

ископаемых доказана такими развитыми индустриальными странами, как США 

и Канада. В семидесятые-восьмидесятые годы им удалось вовлечь в разработку 
значительные объемы запасов золота, заключенного в небольших объектах, 

существенно пополнить за счет этого казну, показать высокую рентабельность 

такой обработки и подняться вверх по объемам добычи металла среди мировых 
производителей. 

Представляется необходимым создание стимулов для введения в 

эксплуатацию месторождений полезных ископаемых (прежде всего 

благородных металлов) и углубленной переработки добытого сырья. Прежде 
всего, требуется изменение системы недропользования в части использования 

малых геологических объектов, деятельности кооперативов и малых 

предприятий. Для объектов с неясными перспективами и забалансовых 

месторождений всех видов сырья, кроме нефтегазовых ресурсов, и, в отдельных 
случаях, питьевой воды, целесообразно применять регистрационный принцип 

лицензирования (лицензии на правах коммерческого риска) вместо 

практикуемого ныне разрешительного. При этом следует иметь в виду, что 
бонус должен быть довольно дешевым, за его счет не стоит рассчитывать на 

значительные финансовые поступления в бюджет. Высокие ставки бонуса 
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могут снизить интерес предпринимателя к этому виду деятельности. Основная 

прибыль казне может быть получена, вероятно, путем взимания налогов. Сама 

процедура выдачи лицензий для указанного класса объектов должна быть 

максимально упрощена. 
Если предполагаемый объект имеет неясные перспективы, то на одну 

территорию может быть выдано несколько лицензий на поиски разным 

юридическим лицам с автоматическим закреплением права на разработку за 

первым из нашедших месторождение. Следует свести к минимуму количество 
лицензируемых видов деятельности, например, отменить лицензирование 

бурения и большинства геофизических работ. 

Представляется целесообразным регламентировать использование ставок 
возмещения: до 70% предприятие может использовать на поисково-

разведочные и научно-исследовательские нужды самостоятельно (или на 

договорной основе), а 30% должно централизоваться. Одновременно следует 

усилить организационные и финансовые органы технического надзора. 
Возможно, в будущем, при повышении конкурентной борьбы за недра 

понадобится введение различных ограничений в виде лицензирования, в 

настоящее время требуется, наоборот, стимулирование экономической 
активности населения и конкуренции субъектов экономики. 

Следует рассмотреть и проанализировать целесообразность использования 

следующих форм стимулирования кооперативного и малого 

предпринимательства. Разрешение безлицензионной деятельности товариществ 
взаимного кредитования на доверии. Их деятельность показала высокую 

результативность в дореволюционной России [74]. Для убыточных 

предприятий-недропользователей или перерабатывающих минеральное сырье 
могут быть созданы условия предоставления участков недр в рассрочку по 

конкурсу, а юридическим лицам через аренду с последующим выкупом. 

Проблемы такого рода могут быть решены на уровне региона, для решения же 

других требуется выход с законодательной инициативой на государственный 
уровень. Немаловажной задачей является соблюдение кооперативными 

предприятиями экологических норм и требований. Следует заметить, что 

система экологического менеджмента на казахстанских предприятиях 
недостаточно развита, конечно, имеются интересные инициативы, проводится 

учет использования особо опасных видов сырья и материалов, но значительное 

развитие научно-технического прогресса и быстрая смена информационных 

технологий, происходящие за последнее время обуславливают рост темпов 
развития и других областей знания. Чтобы достичь целевых экологических 

показателей, система управления окружающей средой должна стимулировать 

предприятия рассматривать вопрос о внедрении наилучшей существующей 

технологии там, где это целесообразно и экономически приемлемо. Кроме того, 
следует в полной мере учитывать экологическую эффективность такой 

технологии. Управление окружающей средой охватывает весь диапазон 

проблем, включая проблемы, касающиеся стратегии и конкурентоспособности. 
Кооперативные предприятия, сертифицированные в соответствии с 

международными стандартами, устанавливающими требования к системам 
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экологического менеджмента, должны декларировать экологическую и прочую 

информационную прозрачность. Ими должна быть представлена экологическая 

политика с комментариями основных заявлений, описаны новшества, 

позволившие компании снизить прямое воздействие на окружающую среду или 
опосредованное - через сокращение потребления ресурсов. При развитии 

экологической деятельности предприятий выигрывает общество в целом. 

Заявляя о намерениях, очерчивая круг ответственности, руководство 

кооператива переходит к качественно иному этапу открытых отношений со 
всеми заинтересованными сторонами. Для большинства казахстанских 

предприятий забота о местном населении должна быть естественна, так как, 

оказывая поддержку населению, участвуя в развитии просвещения и 
образования, компании создают лучшие условия для работы своих 

сотрудников, готовят будущий персонал. 

Как следует из имеющихся данных [75, 76], содержание экологических 

политик компаний, представляющих добывающую отрасль, практически не 
отличается от содержания политик промышленных компаний в целом. 

Несколько чаще (52% против 28%) добывающие компании берут на себя 

обязательства, связанные с оценкой вероятности возникновения и 
предотвращением аварий, а также с подготовкой к действиям во время их 

возникновения и мероприятиям по устранению экологических последствий. 

Это объясняется, прежде всего тем, что риск возникновения аварийных 

ситуаций на добывающих предприятиях весьма значителен по сравнению с 
другими отраслями. На самом деле, совмещение природоохранных и 

экономических целей вполне возможно: отказ от некачественного сырья привел 

к уменьшению запыленности рабочей зоны и снижению выбросов взвешенных 
веществ в атмосферу; переход на новый вид комплектующих снизит 

необходимость размещения отходов. 

Отметим, что многими казахстанскими компаниями уже предприняты 

попытки предварительной экологической оценки и выявления значимых 
экологических аспектов деятельности. Разработка экологической политики, как 

правило, базируется на результатах такой оценки.  

В ходе этого процесса можно также проводить идентификацию аспектов, 
влияющих на состояние здоровья как персонала, так и живущего рядом с 

предприятием населения, а также потребителей продукции или услуг и 

безопасность, осуществлять оценку экологического риска. Изменения в 

различных аспектах деятельности могут как отрицательным, так и 
положительным образом сказываться на состоянии окружающей среды, 

здоровья персонала и населения. Кооперативное предприятие должно 

идентифицировать экологические аспекты, принимая во внимание не только 

процесс производства, но и сырье, материалы, энергию (входные параметры 
производства), продукцию, услуги (выходные параметры производства), 

характерные как для существующих, так и для прошлых видов деятельности. 

Следует учитывать как нормальное, штатное функционирование предприятия, 
так и условия пуска и демонтажа (закрытия) производства, вероятные 

нештатные и аварийные ситуации. При проведении предварительной 
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экологической оценки можно использовать контрольные (опросные) листы, 

приемы интервьюирования, проверки, измерения, принимать во внимание 

результаты прошлых экологических аудитов и других оценок, в зависимости от 

видов деятельности, характерных для организации. При идентификации 
экологических аспектов большую роль играет и оценка требований 

законодательных и нормативных документов, определяющих 

природоохранную деятельность предприятия.  

Таким образом, факторами развития кооперативного сектора в топливно-
энергетическом секторе, являются:  

1. Возможность становления и укрепления на этой основе массового 

отечественного предпринимателя. 
2. Перспективность малых и, возможно, некоторых забалансовых 

месторождений с точки зрения сроков окупаемости капиталовложений и 

получения экономического эффекта от их эксплуатации. Если срок 

окупаемости крупных объектов 7-10 лет, и только после этого можно 
рассчитывать на реальный экономический эффект и начало пополнения 

бюджета от рассматриваемого вида деятельности, то для малых объектов он не 

превышает трех лет. 
3. Экологические последствия эксплуатации геологических объектов 

возрастают пропорционально их размерам, а зачастую значительно быстрее, в 

связи с чем кооперативные и малые формы предпринимательства с этой точки 

зрения предпочтительней. 
4. Развитие кооперативного сектора в недропользовании способно 

привести к снижению проблемы занятости трудоспособного населения. 

5. Возможность и необходимость в инновационной деятельности 
определяет перспективы развития передовых технологий и ускорения 

внедрения научно-технических разработок. 

Для полезных ископаемых, особенно стратегического значения, таких как 

нефтегазовые ресурсы, уран, руды цветных и благородных металлов и других 
развитие инновационной системы в недропользовании является целесообразным 

и необходимым. 

В перспективе в республике необходимо:  
- обеспечить формирование промышленной политики как важнейшей 

составной части общенациональной стратегии с активным равноправным 

участием в ее разработке и реализации государства, бизнеса, научных и 

общественных организаций. При этом должна быть смена приоритетов в 
выборе объектов промышленной политики государства в соответствии с 

общемировой тенденцией: возрастание значения высокотехнологичных 

отраслей с высокой добавленной стоимостью при снижении роли 

традиционных ресурсоемких отраслей промышленности;  
- создать условия перехода к наукоемкой экономике с определяющей 

ролью производства, распределения и использования знаний и информации в 

качестве главных факторов устойчивого экономического роста; 
- вкладывать средства в те направления, которые дают стране возможность 

модернизировать производство, повысить конкурентоспособность продукции 
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на зарубежных рынках путем создания новых технологий, расширить рынки 

сбыта продукции отечественного производства;  

- обеспечить создание рентабельных производств, новых рабочих мест, 

получение высоких доходов от реализации продукции и, как следствие, 
увеличение налоговых отчислений;  

- создать условия для перехода к политике концентрации национальных 

усилий и государственной поддержки конкурентоспособных 

перерабатывающих компаний.  
Для реализации этой задачи необходимо развитие национальной 

инновационной системы, включающей сеть инновационных центров, центров 

передачи технологий, венчурных фондов и других институтов развития.  
Крупные трансконтинентальные корпорации энергетического, 

нефтегазового, металлургического комплексов способны преодолеть 

отмеченные трудности на основе действия рыночных механизмов, но для этого 

требуется стимулирование в виде налоговых льгот и преференций, что требует 
государственного регулирования и поддержки в условиях все еще 

несовершенного казахстанского рынка. 

В сложившейся практике в казахстанской экономике государственная 
организационно-финансовая поддержка инновационных проектов, 

современных информационных технологий ощущается слабо. Государство в 

большей степени ориентирует субъектов хозяйствования на закупку 

инновационного продукта за рубежом, чем на создание и применение 
собственных достижений. Анализ степени и результативности 

государственного воздействия на активизацию инновационной деятельности и 

придание инновационной направленности производственно-экономическим 
системам и процессам в РК позволяет выделить следующие актуальные 

направления государственного регулирования технико-технологического 

прогресса: 

- развитие научно-исследовательской инфраструктуры, инициирующей и 
генерирующей продуктивные научные идеи, способствующие их воплощению 

в инновационные проекты; 

- формирование спроса и государственного заказа на инновационные 
товары и технологии широкого применения; 

- создание благоприятного инвестиционного, налогового климата, 

патентной среды, способствующих притоку инвестиций в инновации; 

- организация государственной или поддерживаемой государством 
системы страхования рисков инвестиционно-инновационной деятельности; 

- государственное кредитование либо поддерживаемое государственными 

гарантиями банковское кредитование инновационных процессов.  

Подход к государственному регулированию инновационных процессов 
следует основываться на предпосылке о неизбежности государственной 

финансовой поддержки инноваций и их экономического стимулирования по 

крайней мере на стадиях формирования замысла и его проектного 
подкрепления. Требуемые для этого расходы государственного бюджета 

окупаются дополнительными доходами за счет роста производства и 
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повышения его эффективности, обеспечиваемого применением инновационных 

технологий. 

Специфической формой государственной поддержки инновационной 

деятельности в научно-производственной сфере могут стать налоговые льготы. 
Таково, например, введение исследовательского налогового кредита в виде 

права организаций, занятых инновационной деятельностью, вычитать из налога 

на доходы (прибыль) часть прироста расходов на НИОКР, направленных на 

разработку инноваций.  
В качестве стимулирования инновационной деятельности представляется 

правомерным вычитать из налога на прибыль производственных организаций 

часть прибыли, получаемой за счет производства наукоемкой, инновационной 
продукции в течение первых лет ее освоения и выпуска.  

Ведущую роль в инновационном развитии экономики РК призваны играть 

государственные целевые программы, к которым относятся Программа 

Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы, утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан от 30 марта 2006 года N 80, Стратегия 

индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы, 

Стратегический план основных направлений экономической политики до 2010 
года, ежегодные Послания Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 

народу Казахстана [1-5]. Отдельные мероприятия инновационного характера 

содержатся и в других государственных целевых программах. 

Количество инновационно-ориентированных государственных целевых 
программ, финансируемых из государственного бюджета, весьма велико. 

Однако это еще не означает их эффективной отдачи. Реальный уровень 

бюджетного финансирования программ еще незначителен.  
Важным направлением развития инновационной деятельности в 

республике является международное сотрудничество в области заимствования 

и наращивания инновационных технологий, их коммерциализации и внедрения. 

Как показывает опыт многих стран, трансферт технологий является 
обязательным условием для развития инновационного предпринимательства.  

В республике требуется стимулирование собственных «инноваторов», 

однако следует отслеживать все мировые тренды, не отказываясь от трансферта 
технологий. К способам инновационного подъема экономики необходимо 

отнести такие как закупка патентов, лицензий на инновационные технологии за 

рубежом, совместное производство инновационных продуктов с зарубежными 

компаниями. Кроме того, следует поддерживать практику приобретения ноу-
хау в странах, стоящих на передовых позициях технико-технологического 

прогресса, что приведет в конечном счете к экономии бюджетных 

ассигнований на развитие науки и проектно-конструкторских разработок, 

характеризующихся высокой стоимостью освоения нововведений. 
Таким образом, несмотря на достижения казахстанской экономики в части 

повышения ее устойчивости, обеспечения высоких темпов роста, остается 

отставание отечественного производства от мирового уровня технико-
технологического прогресса. Экспортная ориентация отечественной экономики 

на природное сырье обусловлена не только его богатыми запасами и высокими 
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мировыми ценами.  

Малочисленность изготовляемых в РК видов продуктов глубокой 

переработки добываемого в стране углеводородного сырья, удовлетворяющих 

по показателям качества требованиям мировых стандартов, служит 
препятствием полноценного проникновения страны на внешние рынки. 

Консервативное отношение к восприятию технических и технологических 

инноваций было в значительной степени свойственно советской экономике. 

Подразумевалось, что переход к рыночным отношениям, активизация 
конкуренции между товаропроизводителями стимулирует интерес 

предприятий, компаний к инновациям в технике и технологии, организации 

производства.  
Одна из весомых причин наблюдаемой ситуации кроется в недостаточном 

внимании к поиску эффективных путей решения проблемы повышения 

инновационной активности со стороны органов государственного управления 

экономикой. Реальные институты и инструменты государственного 
регулирования инновационных процессов используются слабо. Также еще 

недостаточна направленность бюджетного распределения финансовых 

ресурсов, государственных и региональных целевых программ, кредитно-
банковской и налоговой системы, государственных преференций на развитие 

технико-технологического прогресса, производственных и управленческих 

инноваций. Кроме того, остается невысоким научно-методическое обеспечение 

государственного управления инновационными процессами в условиях, 
отражающих специфику функционирования национальной экономики. 

Инструменты регулирования надо сочетать, формируя на их основе 

комплексные организационно-экономические механизмы государственного 
управления инновациями в производственно-экономической и социальной 

сферах, в области управления хозяйственной системой. Технологическое 

развитие страны, согласно стратегии Казахстана в области развития науки и 

технологий [3-4], определяется как основная цель государственной 
промышленной политики по переходу республики к инновационному 

развитию.  

Пути инновационного развития топливно-энергетического комплекса 
заключаются в создании, развитии и поддержке инфраструктуры 

инновационной деятельности, представленной в виде технопарков, 

инновационно-технологических инкубаторов, центров трансфера технологий, 

агентств инновационной информации. Функционирование разных элементов 
государственного управления инновационными процессами должно 

координироваться в рамках единой государственной инновационной системы. 
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2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА 

 

2.1 Состояние и перспективы  развития топливно-

энергетического комплекса Казахстана 

 

По оценке ученых ведущих стран мира Казахстан занимает шестое место в 

мире по запасам природных ресурсов. По подсчетам некоторых ученых 
разведанные недра Казахстана оцениваются примерно в 10 триллионов 

долларов США [80-84]. 

В республике создана и постоянно совершенствуется законодательная база 
недропользования. В 1992 году принят Кодекс «О недрах и комплексной 

переработке минерального сырья», в 1994 году Закон «Об инвестициях», в 1995 

году Закон «О нефти», в 1996 году Указ «О недрах и недропользовании». За 

последние годы был внесен ряд изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты, направленные на совершенствование отношений в 

области налогообложения, ответственности недропользователей, поддержки 

казахстанских производителей, системы государственного управления в сфере 
недропользования, передачи права недропользования, в том числе и 

закрепление приоритетного права государства на приобретение доли 

отчуждаемого права недропользования [85]. Недропользование - это порядок 

пользования недрами, т.е. частью земной коры, расположенной ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна 

водоёмов и водостоков, простирающейся до глубин, доступных для 

геологического изучения и освоения [86, 87].  
В Казахстане право недропользования предоставляется для ведения 

следующих операций: 1) государственное геологическое изучение недр; 2) 

разведка;  3) добыча (совмещенная разведка и добыча); 4) строительство и (или) 

эксплуатация подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) 
добычей. Субъектами права недропользования могут быть казахстанские и 

иностранные физические и юридические лица. Они делятся на постоянных и 

временных недропользователей. Постоянные недропользователи - лица, право 
недропользования которых носит бессрочный характер. Временные 

недропользователи - лица, право недропользования которых ограничено 

определенным сроком. Порядок предоставления права на проведение разведки, 

добычи и совмещенной разведки и добычи [88]:  
1) компетентный орган проводит конкурс по перечню участков недр на 

получение права недропользования на разведку, добычу или совмещенную 

разведку и добычу, а также перечню участков недр, условием конкурса которых 

является долевое участие национальной компании;  
2) предоставление права на проведение разведки, добычи и совмещенной 

разведки и добычи осуществляется при принятии потенциальными 

участниками обязательств по:   
- привлечению казахстанских кадров, в том числе с учетом их категории и 

стадии проведения операций по недропользованию;   
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- привлечению на конкурсной основе в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан, к подрядным работам при проведении 

операций по недропользованию казахстанских производителей товаров, работ и 

услуг при условии их соответствия государственным и (или) международным 
стандартам;  

- развитию и использованию высоких технологий, новых и 

перерабатывающих производств, магистральных и иных трубопроводов, 

сооружению и совместному использованию инфраструктурных и иных 
объектов;   

- без проведения конкурса на основе прямых переговоров заключаются 

контракты: на проведение операций по добыче с лицом, имеющим 
исключительное право на получение права недропользования на добычу в связи 

с коммерческим обнаружением на основании контракта на разведку; на 

проведение операций по строительству и (или) эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей; на проведение 
операций по разведке и (или) добыче с национальной компанией.  

Охрана недр и окружающей среды, изучение и использование недр 

включают систему правовых, организационных, экономических, 
технологических и других мероприятий, направленных на:  

1) охрану жизни и здоровья населения;  

2) рациональное и комплексное использование ресурсов недр;  

3) сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных 
земель, иных геоморфологических структур;  

4) сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с 

целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок 
грунта;  

5) обеспечение сохранения естественного состояния водных объектов [89].  

За последние 12 лет в топливно-энергетический комплекс привлечено 

более $86 млрд. инвестиций. За этот же период налоговые поступления и 
платежи по контрактным обязательствам составили порядка $33,6 млрд., 

отчисления на развитие социальной сферы и местной инфраструктуры более $ 

1,5 млрд., на обучение казахстанских специалистов направлено около $ 0,4 
млрд [89]. По состоянию на 01.01.10 г. по видам полезных ископаемых 

республиканского значения, было выдано лицензий и заключено контрактов в 

количестве 1951, из них отозвано лицензий и расторгнуто контрактов 1154, в 

т.ч. по углеводородному сырью – выдано 334, отозвано 81, по твердым 
полезным ископаемым выдано 1141, отозвано 806, по подземным водам выдано 

476, отозвано 267. Общее количество контрактов, по которым ведется 

мониторинг – 828 в том числе: углеводородного сырья – 253, по твердым 

полезным ископаемым 335, по подземным водам 215 и по операциям, не 
связанным с добычей – 25. Недропользование осуществляется 158 компаниями, 

из них отечественных - 79 (50 % от общего количества компаний), иностранных 

– 51 (32 %) и совместных – 28 (18 %) [90]. 
В 1 квартале 2009 года прирост запасов по основным видам полезных 

ископаемых составил: по марганцевой руде - 66,2 тыс. тонн; углю - 18,5 млн. 
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тонн; бариту - 326 тыс. тонн; нефти - 13,6 млн. тонн; газу - 37,4 млрд. куб.м; 

конденсату - 15,1 млн. тонн; пресным подземным водам - 822,2 куб.м/сут; 

минеральным водам - 838,1 куб.м/сут. Подготовлено и выдано 20 горных и 22 

геологических отводов. Согласовано 7 проектов контрактов на 
недропользование и 73 дополнения к ним. За отчетный период государственная 

экспертиза недр проведена по 29 объектам, в том числе 9 объектов - по твердым 

полезным ископаемым, 14 - по углеводородному сырью и 6 - по подземным 

водам [91].  
По состоянию на 1 апреля 2009 г. подписано 8 новых контрактов, в том 

числе 6 - по твердым полезным ископаемым и 2 - по подземным водам. 

Расторгнуто 19 контрактов, в том числе: 5 контрактов - по углеводородному 
сырью, 9 контрактов - по твердым полезным ископаемым и 5 контрактов - по 

подземным водам [92]. 

Суммарный объем инвестиций в недропользование топливно-

энергетического комплекса за период 2000-2007 годы составил $74,6 млрд. По 
сравнению с 2000 г. его объем возрос в четыре раза и по итогам 2007 г. 

составил $16,5 млрд., в том числе $ ,9 млрд. на проведение геологоразведочных 

работ, что составляет 12 % от общего объема инвестиций в недропользование 
ТЭК за 2007 г. Прогноз инвестиций на 2009-2010гг. составляет – свыше $20 

млрд., в том числе на проведение геологоразведочных работ – свыше $2 млрд. 

Приоритетным направлением инвестирования являются объекты 

недропользования по углеводородному сырью - $ 13,0 млрд., что составляет 80 
% от общего объема инвестиций за 2007 г.($ 16,5 млрд.) [91, 92].  

Прогноз инвестиций на 2011-2012гг. по углеводородному сырью 

составляет – свыше $14 млрд. По результатам анализа исполнения контрактных 
обязательств в 2007 году, расторгнуто 97 контрактов на недропользование, из 

них по углеводородному сырью – 14, твердым полезным ископаемым – 59, 

подземным водам – 24. В адрес 182 компаний, направлены уведомления о 

нарушениях контрактных обязательств и лицензионных условий.  По истечении 
установленного срока контракты с недропользователями, не устранившими 

нарушения и не представившими разъяснения о причинах невыполнения 

обязательств, будут расторгнуты в одностороннем порядке [93]. 
Политическая стабильность, наличие квалифицированных кадров, 

большой объем накопленной геологической информации и либеральная 

законодательная база позволили создать благоприятный инвестиционный 

климат. На базе разведанных запасов созданы нефтегазодобывающая, урановая 
и угольная промышленности, промышленности по добыче и переработке руд 

черных, цветных и благородных металлов, различных видов неметаллических 

полезных ископаемых.  

В горно-металлургическом комплексе насчитывается более 200 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, сбыт товарной 

продукции которых в настоящее время осуществляется в европейские страны, 

США, Китай, Южную Корею, Сингапур, Малайзию и др. страны. Сырьевая 
база топливно-энергетического комплекса в республике достаточна для 
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полного удовлетворения настоящих и перспективных потребностей. Прежде 

всего, это касается нефти и газа.  

Государственным балансом полезных ископаемых учтено более 200 

месторождений углеводородного сырья. На территории республики действуют 
3 нефтеперерабатывающих и 3 газоперерабатывающих завода, нефтяные 

операции выполняют около 260 компаний. Прогнозные ресурсы углеводородов 

связаны с 15 осадочными бассейнами, которые, характеризуясь многообразием 

геологического строения и широким стратиграфическим диапазоном 
нефтегазоносности, позволяют рассчитывать на существенный прирост запасов 

нефти и газа [94]. 

Урановая и угольная отрасли обеспечены достоверными запасами более 
чем на 100 лет. Основная часть запасов урана сосредоточена в гидрогенных 

месторождениях Южного Казахстана (месторождения Мынкудук, Карамурун и 

др.), пригодных для отработки прогрессивным способом подземного 

выщелачивания, в чем и заключается уникальность казахстанской сырьевой 
базы природного урана. Внедрение этого способа коренным образом изменило 

весь процесс добычи и переработки урановых руд в Казахстане. Увеличились 

объемы добычи урана при резком уменьшении ее себестоимости. Все 
добывающие и перерабатывающие производства объединены в структуру НАК 

«Казатомпром», в составе которого находится металлургический завод по 

глубокой переработке уранового сырья. Прогнозные ресурсы урана 

сопоставимы с балансовыми запасами и сосредоточены, преимущественно, в 
урановых провинциях Южного Казахстана [89].  

В 2008 году введены в эксплуатацию урановые рудники на месторождении 

Буденовское-2 (ТОО «Каратау»), рудник на месторождении Ирколь (ТОО 
«Горнорудная компания»), на месторождении Инкай (ТОО СП «Бетпак Дала»), 

на месторождении Мынкудук участок Центральный (АО «Кен Дала.kz) и на 

месторождении Мынкудук участок Западный (ТОО «Аппак»).  

С декабря 2008 года был открыт завод по производству и выпуску 
высокоемких танталовых порошков в рамках прорывного проекта НАК 

«Казатомпром» на танталовом производстве АО «Ульбинский 

металлургический завод». Технология полностью разработана в Республике 
Казахстан специалистами АО «УМЗ». Освоение выпуска нового вида 

продукции - танталовых порошков емкостью свыше 80 тыс. мкКл/г расширяет 

экспортные возможности АО «УМЗ» и в перспективе может привести к 

развитию конденсаторостроения. На сегодняшний день идет комплексное 
опробование оборудования с отработкой технологических параметров по 

разработанной программе. В первом квартале 2009 года выпущено 463 кг 

танталового порошка [90]. 

В рамках реализации задачи по построению вертикально-интегрированной 
компании с полным ядерно-топливным циклом в июне 2008 года НАК 

«Казатомпром» и французская компания «Areva» подписали Соглашение, 

согласно которому будет создано СП по строительству завода по производству 
ядерных топливных сборок для реакторов западного дизайна мощностью 1200 

тонн готового топлива в год. В июне 2008 года создано СП «Ульба-Конверсия», 
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учредителями которого стали  НАК «Казатомпром» и канадская компания 

«Cameco». СП займется строительством на площадке Ульбинского 

металлургического завода конверсионного завода по производству 

гексафторида урана. В технологии завода будут использоваться лучшие 
канадские и казахстанские технологии, имеющиеся в этой области [94]. 

Начата работа по проведению сертификации топливных таблеток для 

реакторов Westinghouse. В июле 2008 года на совете директоров совместного 

казахстанско-российского предприятия ЗАО «Центр по обогащению урана» 
рассмотрено и утверждено ТЭО строительства производства по обогащению 

урана. Заключен договор с проектной организацией, проведены работы по 

выбору и организации поставок оборудования. Ведутся работы по созданию 
казахстанско-китайских СП.  

Важным  условием сотрудничества  является то, что весь природный уран, 

добываемый совместными казахстанско-китайскими предприятиями, будет 

поставляться в  Китай в виде продуктов более высокой степени передела. 
Добыча урана в 1 квартале 2009 года составила 2484 тонн (144,8%), 

произведено 2259 тонн закиси-окиси урана, 292 тонн бериллиевой и 46 тонн 

танталовой продукции. В декабре 2008 года АО «Казахстанско-российская 
компания «Атомные станции» (КРКАС) разработано ТЭО строительства АЭС в 

Мангистауской области.  

В настоящее время ТЭО проходит согласование в местных и центральных 

государственных органах. С целью определения других перспективных районов 
строительства АЭС разрабатываются «Основные направления развития 

атомной энергетики в Республике Казахстан на 2009-2030 годы». В атомной 

энергетике разработаны системы мер по снижению радиоэкологического риска 
радиационно-опасных объектов в Республике Казахстан. Успешно проведены 

реакторные и внереакторные эксперименты по изучению процессов, 

сопровождающих аварии энергетических реакторов. Получены новые 

экспериментальные данные по ядерным реакциям, по структуре и физико-
механическим свойствам образцов стали отработанных чехлов реактора БН-

350. Разработаны эскизные проекты модернизации активной зоны реакторов, 

выпускаемых в республике. Завершено строительство и сертификация 
сейсмических станций казахстанского сектора Международной системы 

мониторинга, развиты  технологии мониторинга ядерных испытаний, 

завершено опробование разработанного специализированного аппаратурно-

программного комплекса для геофизического мониторинга мест проведения 
ядерных испытаний с техническими решениями, защищенными предпатентами 

на изобретение. В рамках инвестиционного проекта создания Казахстанского 

термоядерного материаловедческого реактора Токамак (КТМ) завершено 

строительство зданий и сооружений. Проведены заводские испытания 
установки КТМ в сборе с подвижным диверторным устройством, транспортно-

шлюзовым устройством, электромагнитной системой. Установка КТМ 

доставлена на площадку в г. Курчатов [95, 96]. 
Основные запасы углей связаны с пятью крупнейшими угольными 

бассейнами Центрального и Северного Казахстана (Карагандинский, 
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Экибастузский и другими, включающими более 300 месторождений и 

рудопроявлений различного возраста и марочного состава. Прогнозные 

ресурсы углей в несколько раз превышают разведанные запасы.   

В угледобывающей отрасли  в 2008 г. добыто 104,9 млн.тонн угля, что 
больше на 11,2 млн.тонн по сравнению с 2007 годом. Впервые за последние 10 

лет  достигнут 100 - миллионный рубеж добычи угля. Угледобывающими 

компаниями поставлено на экспорт - 33,0 млн.тонн, прирост по отношению к 

2007 году составил 128%, энергетическим предприятиям Казахстана - 47,3 
млн.тонн угля (106 %), коммунально-бытовым потребителям и населению - 11,2 

млн. тонн. Для обеспечения потребности вновь вводимых генерирующих 

мощностей твердым топливом, министерством разработана Концепция 
развития угольной промышленности Казахстана до 2020 года, которая одобрена 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2008 года № 

644.  

В целях надежности работы угольной отрасли 50% акций крупнейшей 
компании ТОО «Богатырь Аксес Комир» выкуплены АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына». В 1 квартале 2009 года угледобывающими 

предприятиями добыто 22,7млн. тонн угля, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года на 5,3 млн. тонн меньше (на 19 %). Основными причинами 

падения объемов добычи угля являются снижение потребления угольной 

продукции в целом электростанциями РК и РФ из-за экономического кризиса, а 

также теплая зима по сравнению с прошлым годом. Отмечается снижение 
поставок угля на внутреннее потребление Казахстана на 3,4 млн. тонн или 17 

%, экспорт - 1,9 млн. тонн или 22,6 % [95].  

Казахстан располагает значительными ресурсами черных металлов, 
достаточными для обеспечения устойчивого развития отрасли и увеличения 

объемов добычи в случае решения проблем сбыта минерального сырья. 

Развитая инфраструктура, наличие производственных мощностей и 

конкурентоспособной топливно-энергетический базы позволили отрасли 
достаточно быстро адаптироваться к новым экономическим условиям.  

Главной сырьевой базой железа являются месторождения Северного 

Казахстана (месторождения Соколовское, Сарбайское и др.) с 
высококачественными магнетитовыми рудами. На базе железорудных 

месторождений Казахстана действует 6 крупных комбинатов с 10 рудниками 

проектной мощностью около 80 млн. тонн руды в год. Все промышленные 

запасы марганца сосредоточены в Центральном Казахстане, где представлены 
окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения 

Ушкатын III, Западный Каражал и др.).  

В марганцеворудной отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, 

расположенных на территории Карагандинской области. Хромиты 
характеризуются высоким качеством руд (45-50% окиси хрома) и 

располагаются на сравнительно небольшой площади в пределах 

Кемпирсайского дунит-периодитового массива в Западном Казахстане 
(месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и другие). Добыча и 

обогащение хромитовых руд осуществляется транснациональной компанией 
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«Казхром», в состав которой входит ферросплавное производство. 

Обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами черных металлов 

превышает 80 лет.  

Прогнозный потенциал республики в несколько раз превышает 
разведанные запасы черных металлов. По запасам меди, свинца и цинка 

Казахстан относится к крупнейшим провинциям мира. Высокая эффективность 

разработки месторождений цветных металлов достигается, благодаря 

комплексному использованию руд, с извлечением свинца, цинка, меди, золота, 
платиноидов и редких элементов.  

Ведущими производителями цветных металлов в республике являются 

корпорация «Казахмыс» и компания «Казцинк»- предприятия с полным 
производственным циклом от добыча сырья до металлургического передела 

цветных металлов. Главными промышленными типами месторождений меди в 

Казахстане являются стратиформные, колчеданные, меднопорфировые и 

скарновые. Основное количество балансовых запасов и месторождений меди 
сосредоточено в Восточном и Центральном Казахстане [88, 89].  

Обеспеченность горнодобывающих предприятий подготовленными к 

эксплуатации запасами меди невелика и составляет ориентировочно 25-30 лет. 
В то же время в республике имеются потенциальные возможности для развития 

топливно-энергетический базы меднорудной промышленности. Резервом для 

укрепления топливно-энергетический базы является ряд колчеданно-

полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, 
Космурун, Акбастау и др.).  

Подготовлены к эксплуатации меднопорфировое месторождение 

Нурказган с рудами высокого качества в Центральном Казахстане, 
месторождение Шатырколь на юге республики и одно из крупнейших в 

Казахстане - месторождение Жаман-Айбат в Жезказганском горнорудном 

районе. Значительным потенциалом республики являются крупнейшие 

месторождения меднопорфирового типа Актогай, Айдарлы, Коксай и 
Бозшакольское. Вопросы вовлечения этих месторождений в отработку связаны, 

прежде всего, с решением технологических проблем, позволяющих вести 

рентабельную отработку низкосортных руд.  
В настоящее время готовится к отработке методом кучного 

выщелачивания месторождение Актогай в Восточном Казахстане с запасами 

меди более 5 млн. тонн. Разрабатываемые запасы колчеданных свинцово-

цинковых руд расположены, преимущественно, в Восточно-Казахстанской 
области, где на их базе действуют горно-обогатительные предприятия [95].  

Главными проблемами свинцово-цинковой отрасли является: с одной 

стороны, отсутствие резервных месторождений с рентабельными запасами в 

сфере деятельности старых горнорудных предприятий, обеспеченность 
запасами которых не превышает 25 лет, с другой – необходимость 

строительства перерабатывающих комплексов в районах разведанных 

месторождений. Из-за отсутствия обогатительных фабрик и металлургических 
производств сегодня не разрабатывается ряд месторождений в различных 

регионах Казахстана.  
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В плане развития топливно-энергетический базы на ближайшие годы 

планируется освоение крупного по запасам месторождения Шалкия в Южном 

Казахстане, на базе которого предусматривается строительство нового 

цинкового завода, ввод в эксплуатацию нетрадиционного для Казахстана и 
уникального по содержанию цинка месторождения карстового типа Шаймерден 

в Северном Казахстане, строительство рудников на базе месторождений 

Новолениногорское, Долинное и Обручевское в Восточном Казахстане. 

Реальные условия для развития медно-цинковой промышленности созданы в 
Западном Казахстане, где на базе разведанных медноколчеданных 

месторождений (50 лет Октября, Кундызды, Приорское и другие) 

предусматривается организация собственного горно-металлургического 
производства [95].  

Достаточно высоко в Казахстане оценивается прогнозный ресурсный 

потенциал цветных металлов. На основании собранного фактического 

материала выполнен анализ состояния топливно-энергетический базы меди, 
свинца и цинка, создана основа для планирования дальнейших региональных и 

поисковых работ. Основная часть прогнозных ресурсов сосредоточена в 

главных горнорудных районах республики.  С целью укрепления топливно-
энергетический базы головным горнодобывающим предприятием свинцово-

цинковой отрасли - АО «Казцинк» по соглашению с Комитетом геологии и 

недропользования предприняты в последние годы активные действия в 

организации и проведении крупномасштабных поисковых работ на 
современном методическом уровне на перспективных площадях в Северном и 

Восточном Казахстане [88].  

Основу топливно-энергетический базы алюминиевой промышленности 
составляют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского 

бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское, аятское и др.). 

Ранее они считались непригодными для производства глинозема по 

существовавшей технологической схеме, но в результате разработки 
Павлодарским алюминиевым заводом новой технологической схемы, созданы 

условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Полное решение 

вопроса технологии переработки низкосортных бокситов позволит расширить 
минерально-сырьевую базу алюминиевой промышленности за счет 

разведанных месторождений, продлив сроки деятельности завода более, чем на 

50 лет. Все производство бокситов и товарной алюминиевой продукции в виде 

глинозема принадлежит ОАО «Алюминий Казахстана».  
Перспективы развития топливно-энергетический базы алюминиевой 

промышленности связываются сегодня, прежде всего, с нетрадиционными 

видами глиноземного сырья. Основной практический интерес могут 

представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые 
и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты [95]. 

Казахстан является крупной золотоносной провинцией. Золоторудные и 

золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах, 
важнейшими из которых являются: Калбинский и Рудно-Алтайский в 

Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-
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Сокольное и др.); Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский в Северном 

Казахстане (Васильковское, Жолымбет и др.); Шу-Илийский и Джунгарский в 

Южном Казахстане (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.); Майкаинский и 

Северо-Балхашский в Центральном Казахстане (Майкаин, Бощекуль, Саяк и 
др.); Жетыгаринский и Мугоджарский в Западном Казахстане (Комаровское, 

Варваринское, Юбилейное и др.)  

Государственным балансом полезных ископаемых учтены запасы золота 

по 263 объектам, основная часть которых относится к мелким по запасам 
месторождениям. Основу сырьевой базы золота Казахстана составляют 

балансовые запасы собственно золоторудных месторождений. С их 

масштабным промышленным освоением, в результате решения 
технологических проблем, связывается возможность значительного роста 

золотодобычи и производства золота в Республике.  

Существенную роль, как в запасах, так и в добыче золота в Казахстане 

играют комплексные колчеданно-полиметалические месторождения, из 
которых золото извлекается в качестве попутного компонента. Возможность 

увеличения попутной добычи золота из комплексных месторождений 

ограничена и полностью зависит от развития свинцово-цинковой и медной 
отраслей промышленности. В целом высокий потенциал развития топливно-

энергетический базы золоторудной промышленности сохраняется для всех пяти 

регионов республики.  

Прогнозные ресурсы золота в 3-4 раза превышают разведанные запасы. В 
последние годы в Казахстане больше внимания стало уделяться развитию 

геологоразведочной отрасли. Ежегодно увеличивается финансирование на 

проведение геологического изучения недр [96]. Комитетом геологии и 
недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов 

Республики Казахстан разработана и реализуется «Программа развития 

ресурсной базы топливно-энергетического комплекса страны на 2003-2010 

годы», утвержденная Постановлением Правительства РК. Также Комитетом 
активно развивается международное сотрудничество со странами дальнего и 

ближнего зарубежья.  

В целом, геологическими исследованиями, выполняемыми за счет средств 
республиканского бюджета и привлекаемых инвестиций, обеспечивается 

геологическое изучение недр страны, выявление дефицитных видов сырья и 

поддержание общей конкурентоспособности топливно-энергетический базы 

Республики Казахстан [97].  
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Таблица 2.1 - Производство продукции горнодобывающей промышленности в 

натуральном выражении за 2013-2014 гг. 

Наименование 

январь-декабрь Индекс 
физического 

объема продукции, 

% 
2013 год 2014 год 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

Уголь - всего, млн.тонн 100,9 110, 9 105,3 

Нефть, включая конденсат 
газовый, млн.тонн, в том числе: 

76,5 79,7 104,2 

нефть сырая (природная смесь 

углеводородов), включая нефть, 

полученную из минералов 

битуминозных, млн.тонн 

58,97 61,98 105,1 

конденсат газовый, млн.тонн 11 860,3 12 024,1 101,4 

Газ природный, млн.куб.м 35,9 37,4 103,5 

в том числе:    

газ товарный, млн.куб.м. 9 791,3 11 273,4 115,1 

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

Продукты переработки нефти, 
тыс.тонн 

11 384,0 11 769,6 103,4 

в том числе:    

топливо моторное (бензин, в том 

числе авиационный), тыс.тонн 
2 633,3 2 506,2 95,2 

керосин, включая топливо 

реактивное типа керосина, 

(температура перегонки 

150-300 градусов Цельсия), 
тыс.тонн 

385,0 400,4 104,0 

газойли (топливо дизельное), 

тыс.тонн 
4 294,5 4 369,3 101,7 

мазут топочный, тыс.тонн 2 583,8 3 191,1 123,5 

Углеводородные сжиженные 
газы, тыс.тонн 

273,2 325,3 119,1 

Примечание: - составлена авторами по данным Агентства Республики 
Казахстан по статистике по состоянию на 22.04.2015г 

 

В 2008 году прирост запасов по некоторым основным видам полезных 

ископаемых составил: золота - 43,9 т, серебра - 568,5 т, галлия - 28,4 т, 
железных руд -1,6 млн.т, меди - 125,1 тыс.т, урана - 12,8 тыс.т, бокситов - 591,4 

тыс.т,  свинца - 172,6 тыс.т, цинка - 140,9 тыс.т, подземных вод - 323,8 

тыс.куб.м./сутки,  минеральных вод - 1040,2 куб.м./сутки, лечебной грязи - 17,8 
тыс.куб.м.,  нефти - 241,0 млн.т,  газа - 7,3 млрд.куб.м.,  конденсата - 1,1 млрд.т. 
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Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс за 2008 год превысил 

21 млрд. долларов США. На развитие социальной сферы и местной 

инфраструктуры направлено 210,7 млн. долларов, на обучение казахстанских 

специалистов - 67,1 млн. долларов [89]. 
В таблицах 2.1 – 2.2 приведены данные относительно производства и 

добычи горнодобывающей промышленности и ее месте в составе 

промышленного производства республики). 

Из таблиц видно, что если за период 2013-2014 гг. наблюдается 
устойчивый рост практически по всем видам рассматриваемых показателей 

добывающего комплекса, то период 1 квартал 2014 г. по сравнению с 1 

кварталом 2013 г. охарактеризован снижением объема и добычи минерально-
сырьевых ресурсов, в-первую очередь в денежном эквиваленте, кроме 

небольшого повышения добычи нефти и газа в натуральном выражении, 

которое тем не менее охарактеризовалось снижением его ценового эквивалента, 

в связи со снижением цен на нефть на мировом рынке за рассматриваемый 
период. Ситуация связана с 

глобальным финансовым кризисом на мировых рынках и наблюдающимся 

снижением конъюнктуры на рынке сырьевой продукции в целом. 
По прогнозам, мировые потребности в нефти и других видах топлива 

будут лишь расти. Согласно проведенному по заказу американского 

Правительства исследованию, если в настоящий момент США, самый крупный 

потребитель нефти в мире, импортируют шесть из семи потребляемых ими 
баррелей нефти, то к 2020 году эти показатели возрастут до восьми из десяти 

баррелей. Китай, бурно растущая экономика которого требует импорта второго 

по величине объема нефти в мире, к 2030 году будет вынужден покрывать за 
счет ввозимой нефти до 80% своих потребностей. По мнению экспертов, 

наиболее динамично показатель потребления энергии должен расти в Китае, 

Южной и Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. Рост потребления 

нефти этих стран будет связан не с потреблением из собственных источников 
сырья, а с ростом импорта нефти-сырца из других ресурсных регионов мира, 

что означает повышение общемирового уровня спроса на энергоносители [98]. 

Это же, хотя и в меньшей степени, касается и Европы, в которой 
углеводородные запасы северного моря будут истощаться, а умеренный 

экономический рост в 2-3% в год и переход на природный газ обусловят более 

умеренное увеличение спроса на нефть. При этом ожидается, что после 2010 

года в Европе, в бассейне Северного моря, произойдет значительный спад 
производства по добыче углеводородов [99]. Таким образом, нефть останется 

основным мировым источником энергии, как минимум, еще три десятилетия. 

Необходимость сохранения глобальной стабильности и экономического 

стимула для дальнейшей индустриализации и технического прогресса 
настоятельно требует новых источников энергии в лице стран, обладающих 

соответствующим природным потенциалом. 
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Таблица 2.2 - Структура промышленного производства по видам 

экономической деятельности за 2013-2014 гг. 

  
 

 

 

Виды промышленного 
производства 

Объем производства 
продукции (товаров, 

услуг) в действующих 

ценах предприятий 

соответствующего года 
(без НДС и акцизов),  

млн. тенге 

Удельный вес вида 

деятельности в объеме 
промышленного 

производства республики,  % 

январь-декабрь январь-декабрь 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

Всего  9121 865 11 756 390 100,0 100,0 

Горнодобывающая 

промышленность 
4 445 405 6 271 082 56,9 61,6 

Добыча топливно-

энергетических 
полезных ископаемых 

4 077 164 5 748 514 52,2 56,4 

Добыча угля, лигнита 
и торфа 

71 817 117 914 0,9 1,2 

Добыча сырой нефти и 

природного газа 
3 801 765 5 363 194 48,6 52,6 

добыча сырой нефти и 

попутного газа 
3 776 625 5 322 985 48,3 52,2 

добыча природного 
(горючего) газа 

25 140 40 208 0,3 0,4 

Предоставление услуг 

по добыче нефти и 

газа 

186 659 234 118 2,4 2,3 

Обрабатывающая 

промышленность 
2 955 881 3 378 390 37,8 33,2 

Производство кокса, 

нефтепродуктов и 
ядерных материалов 

193 098 235 309 2,5 2,3 

Производство 

нефтепродуктов 
168 668 207 269 2,2 2,0 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

414 579 538 918 5,3 5,3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии 

275 301 377 240 3,5 3,7 

Примечание – составлена авторами по данным Агентства Республики 

Казахстан по статистике по состоянию на 22.04.2015г. 
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2.1.1 Нефтяная промышленность 

На первом этапе становления экономики был использован потенциал 

экспорта энергоносителей и металлов. На следующем этапе развития, опираясь 

на наш ресурсно-экспортный потенциал, необходимо построить экономику, 
имеющую принципиально иную основу: высокие технологии и инновации, 

развитую индустрию переработки и утилизации сырья. 

На сегодняшний день наша страна по объему подтвержденных запасов 

нефти занимает 12-е место в мире (без учета недостаточно точно оцененных 
запасов Каспийского шельфа), газа и газового конденсата – 15-е. На долю 

Казахстана приходится около 3-4% (без учета энергоресурсов Каспийского 

шельфа) разведанных и подтвержденных мировых запасов нефти. 
Углеводородные ресурсы континентальной части Казахстана на настоящий 

момент равны 2,8 млрд. тонн нефти и 1,8 трлн. кубометров газа [81]. 

К моменту провозглашения независимости в декабре 1991 года годовая 

добыча нефти Казахстана составляла 25 млн. тонн, а газа – около 8 млрд. 
кубометров при достаточно больших прогнозных запасах нефти и газа. Сейчас 

мы, выполняя программу освоения разведанных ресурсов каспийского шельфа, 

идем к тому, чтобы стать одним из крупнейших производителей углеводородов 
в мире. С учетом запасов Каспийского шельфа углеводородные ресурсы 

Казахстана оцениваются в размере 12 млрд. тонн нефти-сырца и 2-3 трлн. 

кубометров природного газа, залегают в перспективных участках площадью 

свыше 1,6 млн. километров, дополнительно к уже имеющимся запасам [82]. 
«Казахстан, страна с 15-миллионным населением, занимающая огромную 

территорию в среднеазиатских степях, становится все более важным игроком 

на мировом рынке энергоресурсов. Имея самые большие запасы сырой нефти в 
районе Каспия, Казахстан ежедневно добывает 1,2 миллиона баррелей, и один 

миллион из этого объема экспортирует. Правительство страны надеется к 2015 

году увеличить добычу до 3,5 миллиона баррелей в день, догнав по этим 

показателям Иран. За доступ к казахстанской нефти борются американские и 
российские компании, а также правительства этих стран» [100].  

Все это свидетельствует о перспективах нефтяного сектора экономики, а 

значит, и о способности Казахстана занять достаточно высокое место в 
мировом энергоресурсном клубе. Таким образом, в недалеком будущем 

казахстанский нефтяной сектор сможет играть важную роль в развитии 

мировой экономики как в экономическом, так и в политическом отношениях. 

Сегодня Казахстан обладает сравнительно развитой инфраструктурой 
транспортировки нефти и газа из добывающих регионов до трубопроводных 

систем, способных обеспечить дальнейший экспорт углеводородов. Одним из 

важнейших экспортных трубопроводов является Каспийский трубопроводный 

консорциум. 
Каспийский трубопроводный консорциум был создан для строительства и 

эксплуатации трубопровода Тенгиз-Новороссийск, общая протяженность 

которого составляет 1510 км. Цель данного проекта – транспортировка сырой 
нефти из России и Западного Казахстана и ее экспорт через новый морской 

терминал на северо-восточном побережье Черного моря. Первоначально 
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основателями консорциума в 1992 году выступили правительства Казахстана, 

Султаната Оман и, впоследствии, России. В 1996 году к нам присоединился ряд 

частных нефтяных компаний, ведущих разработку казахстанского сектора 

Каспийского моря. В 2001 году была сдана в эксплуатацию первая очередь 
трубопровода, пропускная способность которой составляет 28 млн. тонн нефти 

в год. Подача нефти в трубопровод КТК началась 26 марта 2001 года, в октябре 

того же года на терминале КТК была осуществлена пробная загрузка первого 

танкера. 
В 2008 году внесены изменения в «Соглашение о разделе продукции» по 

Северному Каспию, где установлена доля «Казмунайгаза» в размере 16,81%. В 

2010 году добыто 78,6 млн. тонн нефти и газового конденсата (105%). 
Экспортировано 62,8 млн. тонн нефти, в т.ч. по нефтепроводу КТК - 25,8 млн. 

тонн, по нефтепроводу Атырау - Самара - 16,8 млн.  тонн, по нефтепроводу    

Атасу - Алашанькоу - 5,1 млн. тонн, через порт Актау - 8,5 млн. тонн, на 

переработку на Оренбургский ГПЗ -  2,5 млн. тонн, по железной дороге - 4,1 
млн. тонн. Переработано 12,3 млн.тонн нефти (102,1%) и произведено: бензина 

2491,1 тыс.тонн (94,8%), дизельного топлива - 3898,0 тыс.тонн (101,4%), мазута 

- 3134,7 тыс.тонн (121,7%), авиакеросина - 399,2 тыс.тонн (154,2%). 
В 2009 году продолжены работы по  реализации второго этапа 

Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского 

моря [98]. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24.12.2008 

№1258 внесены дополнения и изменения в план мероприятий по реализации 
второго этапа Государственной программы освоения КСКМ. 

Завершено строительство проектов завода второго поколения и закачки 

сырого газа на месторождении Тенгиз. Выход на проектную мощность 
планируется в течение 2009 года (24-25 млн. тонн). В 1 квартале 2009 года 

добыча нефти и газового конденсата составила 18,2 млн. тонн (102,8 %).  

Переработано 2585 тыс.тонн нефти (83,8%) и произведено: бензина - 585 

тыс.тонн (86,3%), дизельного топлива - 803 тыс.тонн (83,5%), мазута - 646,5 
тыс.тонн (79,9%), авиакеросина - 65,4 тыс.тонн (73%). Экспорт нефти по 

предварительным данным составил 17,2 млн. тонн (106,1%) [98]. 

Продолжается реализация Северо-Каспийского проекта, Новая 
Операционная Компания - Оператор «NCOC», Проект создания единого 

транспортного коридора - Казахстанской Каспийской Системы 

Транспортировки (далее - ККСТ), нефтепровод Казахстан-Китай. 

Международная организация BSI Management Systems завершила 
сертификационный аудит системы экологического менеджмента Каспийского 

трубопроводного консорциума КТК. 

За последнее десятилетие добыча нефти в Казахстане выросла в три 

раза. Впрочем, развитие отрасли характеризуется не только валовыми 
показателями, но и поставкой принципиально новых задач в развитии нефтяной 

отрасли. «Каждое нефтегазовое месторождение должно рассматриваться как 

целостный анклав развития предпринимательства: от сферы современных 
бытовых услуг и до самого передового инженерного и программного 

обеспечения», - такую цель поставил перед отраслью президент РК Нурсултан 
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Назарбаев.  По подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в число 15 

ведущих стран мира.  Казахстан обладает значительными запасами 

углеводородного сырья – 3,3% мирового запаса, (извлекаемые запасы нефти 

составляют 4,8 млрд. тонн и извлекаемые запасы газа, с учетом новых 
месторождений на Каспийском шельфе, достигли более 3 трлн. куб.м, а 

потенциальные ресурсы оцениваются в 6-8 трлн.куб.м). Нефтегазоносные 

районы республики, на которых расположено 172 нефтяных месторождений и 

42 конденсатных месторождений (в том числе более 80 разрабатываются), 
занимают площадь около 62% территории Казахстана).  

Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 

крупнейших месторождениях – Кашаган, Тенгиз, Узень, Карачаганак, Жетыбай, 
Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Северные Бузачи, 

Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина 

– в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и 

Тенгиз. Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати 
областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом 

примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана. 
Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на 

территории которой открыто более 75 месторождений с запасами 

промышленных категорий 930 млн.тонн. Крупнейшее месторождение области - 

Тенгизское (начальные извлекаемые запасы – 781,1 млн. тонн.)  На долю 
остальных месторождений области около области около 150 млн. тонн. Более 

половины этих запасов приходится на два месторождения – Королевское (55,1 

млн.тонн) и Кенбай (30,9 млн.тонн). На территории Мангистауской области 
открыто свыше 70 месторождений с извлекаемыми запасами нефти 

промышленной категории 725 млн. тонн, конденсата – 5,6 млн. тонн [81].  

В эксплуатации находятся менее половины месторождений. Большинство 

из них – на поздних стадиях разработки. Подавляющая часть остаточных 
запасов относится к категории трудноизвлекаемых. Крупнейшие 

месторождения - Узень, Жетыбай, Каламкас, Северные Бузачи, 

Каражанбас. Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории 
Западно-Казахстанской области. Безусловным лидером среди них является 

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение с извлекаемыми 

запасами жидкого углеводородного сырья около 320 млн.тонн и газа более 450 

млрд. куб.м. В сентябре 2005 года было объявлено об обнаружении 
углеводородного сырья на соседствующим с Карачаганаком блоке 

Федоровский; запасы нефтяного и газового конденсата оцениваются в 200 млн. 

тонн. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового 

потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 
месторождений. Наиболее значимым геологическим открытием в этом регионе 

является Жанажольская группа месторождений с извлекаемыми запасами 

нефти и конденсата около 170 млн. тонн. В 2005 году «СНПС-Актобемунайгаз» 
объявила об открытии на центральном блоке восточной части прикаспийской 

впадины нового месторождения «Умит». Основой нефтедобывающей отрасли 
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Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа 

месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана. 

Летом 2005 года работающая в этом регионе компания «ПетроКазахстан» 

объявила об обнаружении коммерческих запасов нефти на лицензионной 
территории «Кольжан», которая прилегает к северной границе месторождения 

Кызылкия. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой 

отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой 

широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и 
Аральского морей [86].   

Открытие в 2000 году Кашаганского месторождения на севере Каспия с 

прогнозными извлекаемыми запасами 2,02 млрд. тонн уже названо самым 
значительным событием в мировой практике за последние 30 лет. Перспективы 

поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными 

структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными п 

результатом региональных сейсмических работ объектами в Северном, 
Центральном и Южном Казахстане. В настоящий момент Министерством 

энергетики и минеральных ресурсов РК ведется мониторинг исполнения 887 

контрактов на недропользование, при этом в 2008 году заключено 104 
контракта по результатам ранее проведенных конкурсов и прямых 

переговоров,  в том числе 3 контракта - с НК «КазМунайГаз» по 

месторождениям Урихтау, Мертвый Култук и Жамбыл, а также 17 контрактов - 

с СПК «Сары-Арка» и 3 контракта - с СПК «Батыс».  
В нефтегазовом секторе проводятся работы над дальнейшим развитием 

нефтегазового комплекса страны, по прогнозированию и выявлению новых 

перспективных месторождений нефти и газа, ускорением их разведки, 
разработки и ввода в эксплуатацию. 

 

2.1.2 Газовая промышленность 

Газовый сектор нефтегазового комплекса Республики Казахстан является 
одной из важной составляющей экономики страны. Для Казахстана все более 

перспективным энергоносителем становится природный газ, разведанные и 

оценочные запасы которого (с учетом открытых новых месторождений на 
Каспийском шельфе) составляют около 3,3 трлн. м

3
, а потенциальные ресурсы 

достигают 6-8 трлн. м
3  

[98].  

При этом особенностью разведанных запасов газа в республике является 

то, что практически на всех месторождениях и, особенно, на вновь 
разрабатываемых крупнейших месторождениях добыча газа ведется попутно с 

добычей нефти и конденсата. Поэтому активное освоение этих месторождений 

и резкий рост объемов добычи нефти в последние годы диктуют необходимость 

утилизации все увеличивающихся объемов добываемого попутного газа. 
Реализация Программ по утилизации газа позволит обеспечить 

стабильность баланса добычи и использования ресурсов газа. При этом 

Республика получит значительные дополнительные инвестиции, рабочие места, 
передовые оборудования и технологии, снижение себестоимости нефти за счет 

рационального использования углеводородных ресурсов, дополнительных 
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источников газоснабжения населения и промышленных предприятий, 

улучшения экологической обстановки и т.д. 

В последние годы при среднем росте добычи газа на 6-8% ежегодно, по 

итогам 2010 года увеличение объема добычи составило 13,7% с достижением 
общего объема добычи до 29,6 млрд.м

3
, что более чем в три раза превысило 

уровень добычи газа в 1999 году. 

Основная добыча природного газа ведется в Актюбинской, Атырауской, 

Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. 
В связи с тем, что в западных областях РК расположены основные запасы 

попутного и природного газа, в данных регионах проводится более активная 

работа по газификации населенных пунктов, чем в других областях РК. Вместе 
с тем уровень газификации в регионах не обеспечен в полном объеме. Так, в 

Мангистауской области уровень газификации населения составляет 91%, 

Западно-Казахстанской - 67%, Актюбинской - 58,3%, Атырауской области - 

56%. На юге уровень газификации населения природным газом составляет: г. 
Алматы - 81% , Жамбылской - 24% , Южно-Казахстанской - 41,5% , г. 

Кызылорда - 44,5%, Костанайской области - 16%, Алматинская - 5,7%. Для 

обеспечения стабильных поставок газа в Южные Регины страны требуется 
строительство магистральных газопроводов по маршруту «Запад-Юг». 

С разработкой новых месторождений наращиваются объемы добычи и 

выработки товарного газа, что, в свою очередь, влечет за собой увеличение 

экспортного потенциала и насыщение внутреннего рынка газа. 
В целях эффективной реализации основных направлений и положений 

Концепции развития газовой отрасли Республики Казахстан до 2015 года, 

одобренной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 
января 2002 года №25 была разработана Программа развития газовой отрасли 

Республики Казахстан на 2007-2014 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2007 года №669. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2007 
года №1007 утвержден План мероприятий по реализации Программы развития 

газовой отрасли Республики Казахстан на период 2007-2014 годы (второй этап). 

Основной газ, добываемый нефтегазовым комплексом является попутным, 
в связи с чем требуется их переработка на газоперерабатывающих заводах для 

выработки товарного газа с последующей поставкой потребителям и 

предприятиям. 

В настоящее время в республике действуют три газоперерабатывающих 
завода (ГПЗ) общей мощностью переработки 12,3 млрд.м

3
 газа в год: 

- Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ); 

- Тенгизский газоперерабатывающий завод (Тенгизский ГПЗ); 

- Жанажольский газоперерабатывающий завод (ЖГПЗ). 
Основой газовой отрасли страны нефтегазового комплекса составляют 

транзитные магистральных газопроводы проходящие по территории восьми 

областей Казахстана общая протяженность которых составляет более 10 
тыс.км. главными транзитными маршрутами являются: «Средняя Азия - 
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Центр», «Бухара - Урал», «Оренбург - Новопсков» с годовым объем транзита 

газа порядка 100 млрд.м
3
 ежегодно. 

Важными объектами, для поддержания газотранспортной системы 

являются подземные хранилища газа (ПХГ): ПХГ «Базой»; ПХГ «Акыртобе»; 
ПХГ «Полторацкое». 

В соответствии с долгосрочной Стратегией развития страны до 2030 года, 

одобренной Правительством Республики Казахстан, Концепцией развития 

газовой отрасли Республики Казахстан до 2015 года предусматривается 
качественное изменение подходов к вопросам использования имеющихся 

газовых ресурсов страны. С решением проблем утилизации добываемого 

попутного газа, как сдерживающего фактора дальнейшего роста добычи нефти, 
сфера добычи, переработки и реализации газа должна стать одной из основных 

базовых отраслей развития экономики страны. 

Поэтому главной целью реализации Программы развития газовой отрасли 

в Республики Казахстан является кратное повышение социально-
экономического эффекта от увеличения добычи и рационального 

использования внутренних ресурсов газа, а также транзитных возможностей 

газотранспортной системы в интересах более полного обеспечения 
потребностей внутреннего рынка и дальнейшего увеличения экспортного 

потенциала страны. 

Принципиальным значением является вопрос совершенствования 

нормативной базы газовой отрасли. Основополагающими документами в сфере 
газоснабжения являются Правила поставки, транспортировки и реализации 

природного газа и Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными 

углеводородными газами, утвержденные постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 11 июня 2003 года №568. Указанные Правила 

отражают широкий круг вопросов, охватывающих отношения между 

транспортировщиком, поставщиками и потребителями газа. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2008 
года №22 в Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными 

углеводородными газами внесены изменения и дополнения, касающиеся 

государственного регулирования процессов учета потребления газа, 
эксплуатации приборов коммерческого учета и ряд других вопросов [87]. 

В рамках подписанного 3 октября 2006 года Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о сотрудничестве в создании хозяйственного общества на базе 
Оренбургского газоперерабатывающего завода в начале июня 2007г. в ходе 

официального визита Премьер-Министра РК К. Масимова в РФ были 

подписаны Соглашение об основных принципах создания и участия в СП на 

базе Оренбургского ГПЗ, а также долгосрочные (сроком на 15 лет) договора 
купли-продажи сырого и переработанного газа Карачаганакского 

месторождения.  

В соответствии с Совместной декларацией Президентов РК и РФ о 
развитии долгосрочного сотрудничества в области переработки и реализации 

газа Карачаганакского месторождения от 17 июля 2006 года для обеспечения в 
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2008 году газом внутреннего рынка 14 декабря 2007 года в г. Москве с 

участием представителей ОАО «Газпром», АО «НК «КазМунайГаз» и группы 

дочерних компаний, а также 29 декабря 2007 года в г. Ташкент между НХК 

«Узбекнефтегаз» и АО «НК «КазМунайГаз», подписано Соглашение о 
поставках газа в 2008 году на внутренний рынок страны путем проведения 

СВОП-операций в необходимых объемах на уровне 5063015 тыс. м
3
, при цене 

на 1-ое полугодие 2008 года на уровне 2007 года. 

12 мая 2007 года Президентами РК, РФ и Туркменистана подписана 
Совместная Декларация о строительстве Прикаспийского газопровода и 

Президентами Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана и 

Республики Узбекистан подписана Совместная декларация о развитии 
газотранспортных мощностей региона Центральной Азии [88]. 

Во исполнение данной декларации 20 декабря 2007 года в г. Москве было 

подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана «О 
сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода». В данный 

момент для завершения внутригосударственных процедур проводятся 

необходимые процедуры согласования с заинтересованными госорганами по 
ратификации данного Соглашения. 

Также в настоящее время готовится к подписанию Соглашение между 

Правительствами Республики Казахстан, Российской Федерации, 

Туркменистана и Республики Узбекистан о сотрудничестве четырех государств 
по реконструкции существующей газотранспортной системы и созданию новых 

мощностей для транспортировки природного газа региона Центральной Азии. 

Кроме того, 18 августа 2007 года подписано Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной 

Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода 

Казахстан - Китай. Реализация данных Соглашений позволит повысить 

транзитный и экспортный потенциал страны, и соответственно будет 
способствовать развитию экономики Казахстана. 

Одной из актуальных проблем в Республике Казахстан на текущий период 

остается обеспечение стабильного газоснабжения южных областей, где 
поставки природного газа традиционно осуществляются из Узбекистана. 

Принципиальным решением для увеличения поставок природного газа в 

южные области должна стать проработка вопросов организации 

альтернативных вариантов газоснабжения. В соответствии с Программой 
развития газовой отрасли Республики Казахстан на 2004-2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РК от 18 июня 2004 года №669, 

одним из главных вопросов в решении организации альтернативного 

газоснабжения южного региона является рассмотрение «проекта строительства 
внутреннего газопровода «Шалкар-Шымкент» с учетом исследований по 

поставкам газа в Китай».  

В соответствии с поручением Главы государства, нашедшем отражение в 
ежегодном послании народу Казахстана (февраль 2008г.) «для стабильного 

обеспечения потребностей в газе южных регионов республики необходимо 
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проработать вопрос и начать строительство магистрального газопровода 

«Бейнеу-Шымкент». В апреле 2008 года АО «КИНГ» по договору с АО 

«КазТрансГаз»  разработало ТЭО проекта «Строительство магистрального 

газопровода «Бейнеу-Бозой-Самсоновка» («Бейнеу-Шымкент»)», который 
планируется для транспортировки природного газа с нефтегазовых 

месторождений, расположенных в западных регионах Казахстана, в южные 

регионы республики в целях обеспечения потребностей в газе южных областей 

республики - Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, 
Алматинской и г.Алматы.  

Ориентировочная сметная стоимость строительства составляет 3652 млн. 

долларов США., в т.ч.: 
- 1-й очереди (до 5 млрд.куб.м в год со сроками строительства 2009-2011 

гг.) - 3 208 млн.долл.США; 

- 2-й очереди (до 10 млрд.куб.м в год со сроками строительства 2012-2014 

гг.) - 444 млн. долл.США.  
В 2012 году добыча газа в республике составила 33,5 млрд. куб.м. 

(113,1%). Основной рост добычи газа в объеме 29,4 млрд.куб.м (87,7%) 

обеспечили следующие компании: «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» - 15  
млрд. куб.м.  (44,8%),  ТОО «Тенгизшевройл» -  8,9 млрд.куб.м (26,8%), АО 

«СНПС-Актобемунайгаз» - 3,1 млрд.куб.м (9,2%), ТОО «Толкыннефтегаз» -  2,4 

млрд.куб.м (7,1%). 

Объем выработки товарного газа составил 16,1 млрд.куб.м. Объем 
потребления природного газа областями республики составил 8,9 млрд.куб.м,  

что превысило объем потребления 2012 года на 3,9%. Через территорию 

республики осуществлен транзит газа в объеме 97,7 млрд. куб. м. (99,8%), в том 
числе  российского  - 46,1 млрд.куб.м., туркменского - 40,3 млрд.куб.м., 

узбекского -  11,3 млрд.куб.м. Объем экспорта газа из республики составил 5,6 

млрд.куб.м (125,5%), в том числе карачаганакского - 2,3 млрд.куб.м, ТОО 

«Тенгизшевройл» - 1,9 млрд.куб.м, ОАО «Толкыннефтегаз» - 1,5 млрд.куб.м. 
В ходе реализации недропользователями программ по утилизации газа, 

объем сжигаемого на факелах газа снижен с 2,7 млрд.куб.м. до 1,8 млрд.куб.м 

(34,7%). По состоянию на 1 января 2009 года объем запаса природного газа в 
подземных газовых хранилищах республики составил  1,9 млрд.куб.м. 

Продолжается разработка газового месторождения Амангельды в 

Жамбылской области. За 2008 год добыча газа составила  338,4 млн.куб.м. 

Законами Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года и Российской 
Федерации от 23 июля 2008 года ратифицировано Соглашение о 

сотрудничестве в создании хозяйственного общества на базе Оренбургского 

газоперерабатывающего завода.  

Ежегодный объем поставок карачаганакского газа на переработку на 
Оренбургский газоперерабатывающий завод составляет порядка 8 млрд.куб.м., 

приоритетом которого является  обеспечение поставок газа на  внутренний 

рынок в соответствии Соглашением о встречных поставках природного газа 
между национальными компаниями «Узбекнефтегаз», «КазМунайГаз» и  

«Газпром». В соответствии с подписанным 18 августа 2007 года в г. Астане 
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Соглашением между Правительствами Республики Казахстан и Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации 

газопровода Казахстан - Китай началась реализация данного проекта и 9 июля 

2008 года состоялась торжественная церемония начала строительства 
газопровода «Казахстан-Китай».  

По состоянию на 31 декабря 2008 года смонтировано линейной части на 

протяжении 661 км, уложено в траншею 127 км. В прошедшем году в 

Мангистауской области завершено строительство резервной нитки 
магистрального газопровода «Узень-Актау» на участке «Узень-Жетыбай» и 

подписан государственный акт о приёмке в эксплуатацию газопровода. 

Из республиканского бюджета в 2008 году на газификацию регионов 
Республики Казахстан выделено 7323,8 млн. тенге, что позволило реализовать 

проекты по строительству  газопроводов порядка 700 км газопроводов для  

газификации свыше 70-ти   населенных пунктов. В целях реализации 

ежегодного послания главы государства, в 2008 году начата реализация проекта 
«Бейнеу-Бозой-Акбулак»,  для реализации которого из республиканского 

бюджета выделено 2 млрд.тенге на  разработку проектно-сметной 

документации. В 2008 году произведено 1445 тыс. тонн сжиженного 
углеводородного газа (101,2%), в том числе поставлено на экспорт - 1 млн.тонн, 

на внутренний рынок - 445 тыс.тонн. В 1 квартале 2009 года добыча газа 

составила 8702,3 млн. куб.м. (99,8%) [98]. 

На нефте- и газоперерабатывающих предприятиях республики 
произведено 419,8 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (116,4%). 

Ожидаемый объем потребления природного газа областями республики за 

первый квартал составит 3062,1 млн. куб. м. (99,4%). Объем транзита газа за 
первый квартал 2009 года через территорию республики составит 21273,9 млн. 

куб. м. (98,9 %), в том числе: российского - 7737,1 млн. куб.м. (78,6%), 

туркменского - 10770,9 млн. куб.м.(101,7%), узбекского - 2765,9 млн. куб.м. 

(258,6%). Ожидаемый объем экспорта газа составит 900,8 млн. куб. м (83,1%) 
[97]. 

С учетом проводимых мероприятий по утилизации газа объем сжигаемого 

на факелах газа составил 0,4 млрд. куб.м. (100,1%) [98]. Ведутся работы по 
созданию совместного предприятия на базе Оренбургского 

газоперерабатывающего завода. Реализуются проекты строительства 

Прикаспийского газопровода и магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-

Акбулак» (Бейнеу - Шымкент). 
 

2.1.3 Нефтехимическая промышленность Республики Казахстан 

Мероприятия Программы развития нефтехимической промышленности на 

2004-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 января 2004 года №101 завершены. Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года №1352 

утверждена новая редакция Программы на 2008-2013 годы, согласно которой 
по созданию производственных мощностей глубокой переработки 

углеводородного сырья министерство совместно с АО НК «КазМунайГаз» 
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(КМГ) и АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (KPI) приступили к этапу 

реализации конкретных прорывных инвестиционных проектов. Указом Главы 

государства от 19.12.2007 №495 создана специальная экономическая зона (СЭЗ) 

«Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» с территорией в 
1787,4 гектара на различных географических площадках Атырауской области 

[89]. 

Реализация инвестиционных проектов по созданию нефтехимических 

производств будет осуществлена в рамках созданной СЭЗ: инвесторами - за 
счет собственных и заемных средств, а строительство инфраструктурных 

объектов СЭЗ будет осуществлено государством - за счет бюджетных средств, 

то есть на основе механизмов государственно-частного партнёрства.   
В 2008 году начнется строительство первого интегрированного 

нефтехимического комплекса мирового уровня по получению базовой 

нефтехимической продукции. Оператор Проекта - KPI. Производственная 

мощность комплекса составит более 1,2 млн. тонн в год: 800 тыс. т. этилена, из 
которого затем будет произведено 400 тыс. т. полиэтилена низкой и высокой 

плотности, 400 тыс. т. линейного полиэтилена низкой плотности и 400 тыс. т. 

полипропилена в год. Эта продукция является базовой для создания других 
нефтехимических производств - увеличение объема производства этилена и 

полимеров даст сырьевую основу для выпуска продукции с высокой 

добавленной стоимостью (этиленгликоль, полиэтилентерефталат, 

поливинилхлорид, смолы и др.), что позволит производить широкий спектр 
промышленных и товаров народного потребления (трубы, стройматериалы, 

упаковки и т.д.).  

В рамках СЭЗ будут реализованы следующие инвестиционные проекты 
КМГ. Комплекс по производству ароматических углеводородов на базе 

Атырауского НПЗ Производимая продукция – бензол 133 тыс. тонн/год, 

параксилол 496 тыс. тонн/год. Предполагаемый объем инвестиций составит 

около 102 млрд. тенге. Срок реализации – 2008 – 2012 годы [101].  
Проект на стадии завершения разработки – получено ТЭО проекта, 

проводятся государственные и отраслевые экспертизы.  Нефтехимический 

комплекс на базе бензола и параксилола Инвестиционным проектом 
планируется на базе ароматических углеводородов (бензола, параксилола) 

наладить производство этиленгликоля – 70 тыс. тонн/год, терефталевой 

кислоты (ТФК) – 170 тыс. тонн/год, полиэтилентерефталата (ПЭТФ, сырье для 

производства пластиковых бутылок) – 200 тыс. тонн/год, этилбензола – 127 
тыс. тонн/год, поливинилхлорида – 200 тыс. тонн/год. Место реализации 

проекта – станция Карабатан Атырауской области, 300 га территории возле 

производственных площадей первого интегрированного комплекса. 

Предполагаемый объем инвестиций составит около 150 млрд. тенге. 
Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических 

масс. Место реализации проекта – Актауский завод пластических масс 

(г.Актау). Сырье – нефть месторождения Каражанбас в объеме 1–2 млн. 
тонн/год. Продукция – дорожный битум трех марок, соответствующий 

климатическим условиям республики, соответственно 476 – 952 тыс. тонн/год. 
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Используя ресурсы Атырауского НПЗ и технологические возможности 

Актауского завода пластмасс необходимо создать полную технологическую 

схему производства полистирола. Проект на стадии предварительной 

проработки, в 2010 году планируется провести детальную техническую 
инспекцию Актауского завода и разработать предложения по модернизации 

существующих установок. Продукция – полистирол 155 тыс.тонн/год. Срок 

реализации – 2010-2014 годы.   

Таким образом, с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства и в рамках СЭЗ будут реализованы инвестиционные проекты 

создания нефтехимических производств. К 2013 году можно ожидать 

следующих основных результатов: - ввод в эксплуатацию нефтехимических 
производств мирового уровня по глубокой переработки казахстанского 

углеводородного сырья и выпуску базовой и с высокой добавленной 

стоимостью нефтехимической продукции; - строительство современной 

инфраструктуры для обеспечения деятельности нефтехимических 
производств; - насыщение отечественного рынка (после 2014 года) и 

экспортные поставки конкурентоспособной казахстанской нефтехимической 

продукции, в том числе полиэтилена, полипропилена, полистирола различных 
видов и изделий из них, а также другой нефтехимической продукции с высокой 

добавленной стоимостью (полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, 

синтетические каучуки и смолы, производные метанола) промышленного и 

потребительского назначения. 
По модернизации нефтеперерабатывающих заводов Министерство 

разработало Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов в  

Республике Казахстан на 2009-2015 годы. Он ориентирован на устойчивое 
обеспечение потребностей в основных  видах нефтепродуктов, создание 

дополнительных мощностей по первичным и вторичным процессам для 

углубления переработки сырья как за счет реконструкции и расширения 

действующих, так и за счет ввода новых.  
После завершения модернизации НПЗ суммарная мощность по 

переработке нефти должна достигнуть 17 млн. тонн в год.  

Планируется: 
- увеличить глубину переработки нефти; 

- устранить дефицит высокооктанового бензина, авиатоплива; 

- обеспечить внутренний рынок страны высококачественными 

нефтепродуктами, соответствующими европейским требованиям;  
- снизить вредное воздействие на окружающую среду.  

Сумма инвестиций по НПЗ составляет 3,6 млрд. долларов. 

Главой государства и Правительством Республики Казахстан 

Министерству энергетики и минеральных ресурсов было поручено разработать 
и реализовать программы и проекты по модернизации, технологическому 

переоснащению нефтегазоперерабатывающих предприятий, созданию новых 

нефтехимических производств. 
Разработана программа развития нефтеперерабатывающей отрасли 

Республики Казахстан на период  2009-2015 годы, которой предусматривается 
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модернизация существующих НПЗ до проектных мощностей в общем объеме 

до  17,0  млн. тонн. 

В соответствии с Программой развития нефтехимической 

промышленности, министерство совместно с НК «КазМунайГаз» и другими 
нефтехимическими предприятиями приступили к этапу реализации конкретных 

прорывных инвестиционных проектов создания нефтехимических производств 

мирового уровня по глубокой переработке углеводородного сырья и выпуску 

нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью [103]. 
При разработке инвестиционных проектов были учтены не только 

ресурсные возможности нефтегазовых месторождений, но и технологические 

возможности и производственные ресурсы модернизированного Атыруского 
нефтеперерабатывающего завода.  

Инвестиционные проекты будут реализованы на основе механизмов 

государственно-частного партнерства, включены в перечень прорывных 

проектов и перечень инвестиционных проектов «30 корпоративных лидеров», в 
том числе,  учитывая высокую капиталоемкость нефтехимических комплексов, 

их  строительство будет осуществлено в рамках специальной экономической 

зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», 
соответствующие процедуры по функционированию СЭЗ осуществляются.  

С 2009 году в Атырауской области началось строительство первого 

интегрированного газохимического комплекса мирового уровня по 

производству базовой нефтехимической продукции мощностью 1,25 млн. тонн 
продукции в год, в том числе полиэтилена 800 тыс. тонн и полипропилена 450 

тыс. тонн. Предварительное ТЭО разработано международной компанией 

«Shell Global Solutions Int.» (Нидерланды), детальное ТЭО  - английской 
компанией «Foster Wheeler UK». Компанией «Jacobs Consultants» было 

проведено маркетинговое исследование и разработан маркетинговый план.  

Данный комплекс будет являться основным производственным звеном 

СЭЗ, на базе которого предполагается организовать несколько других 
производств, в том числе производство ароматических соединений. Общая 

стоимость Проекта составляет более 6,3 млрд.долл. США (762,3 млрд.тенге), 

комплекс состоит из нескольких взаимосвязанных технологических установок.  
Консультанты Проекта: финансовый - «HSBC Bank»; юридический - 

английская компания «White & Case»; по технологическим вопросам - «Foster 

Wheeler». Для переработки комплекс будет использовать сухой газ с 

месторождения Тенгиз в объеме более 7 млрд. куб.м. Правительство 
способствовало подписанию соглашения на поставки сырья с ТШО на 

долгосрочный период и постановлением Правительства РК от 15 февраля 2010 

года № 142 утверждено Соглашение. 

Правительство приняло решение об оказании помощи по подготовке 
необходимой инфраструктуры для данного проекта и в соответствии с 

постановлениями от 13 июня 2008 года № 580 и от 20 ноября 2008 года № 1073 

строительство объектов инфраструктуры первого интегрированного 
нефтехимического комплекса будет осуществлено за счет средств бюджетного 

кредитования, на 2012 год выделено 10 млрд.тенге кредитных ресурсов. 
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Производство нефтехимической продукции (полиэтилена и полипропилена) 

начнется в 2013 году.  

В рамках СЭЗ Министерство и НК «КазМунайГаз» разработали и 

подготовили к реализации следующие инвестиционные проекты [101]: 
1) Комплекс по производству ароматических углеводородов. Место 

дислокации - Атырауский НПЗ и ст. Карабатан Атырауской области. Стоимость 

проекта - 886 млн. долл. США. Ориентировочный срок реализации проекта: 

2009-2012 годы. По данному проекту компанией «Марубени Корпорейшн» в 
мае 2008 года было представлено предложение в НК «КазМунайГаз» по 

совместной реализации (30% доли участия СП).  

В настоящее время АО ТД «КазМунайГаз» проводит работу с японской 
компанией «Marubeni» по привлечению финансирования JIBIC, а также с 

финансовыми институтами Западной Европы в части привлечения заемных 

ресурсов для Проекта. Проект готов к практической реализации и выбору 

генерального подрядчика по строительству: осуществляется проведение работ 
по закупу услуг на разработку ПСД Проекта, доработки ТЭО и привлечение 

консультанта с учетом утвержденных Единых правил осуществления закупок 

АО ФНБ «Самрук-Казына». 
2) Строительство завода на Атырауском НПЗ по производству  бензола 

обеспечит его выпуск в объеме 133 тыс. тонн/год и параксилола в объеме 496 

тыс. тонн/год. На основе глубокой переработки бензола и параксилола (проект 

на стадии разработки) в Карабатане будет создано производство терефталевой 
кислоты (ТФК) - 170 тыс. тонн/год, полиэтилентерефталата (ПЭТФ, сырье для 

производства пластиковых бутылок) - 200 тыс. тонн/год, этилбензола - 127 тыс. 

тонн/год, поливинилхлорида - 200 тыс. тонн/год.  
С 2009 года в Атырауской области начато строительство по 

инвестиционному проекту «Строительство интегрированного газохимического 

комплекса» мирового уровня по производству базовой нефтехимической 

продукции мощностью 1,25 млн. тонн продукции в год -800 тыс. тонн/год 
полиэтилена и 450 тыс. тонн/год полипропилена.  

В настоящее время по освоению выделенных бюджетных средств 

осуществляется разработка проектно-изыскательных работ и проектно-сметной 
документации Проекта, к концу 2009 года по Проекту будет начато 

строительство транспортной инфраструктуры (сырьевых трубопроводов, авто и 

ж/д путей от основных магистралей), объектов энергообеспечения и рабочего 

поселка. В первом квартале 2009 года по данному Проекту были продолжены 
инженерно-изыскательные работы на территории будущего размещения 

объектов комплекса вблизи поселка Карабатан и ТШО. С ТШО ведется работа 

по определению и согласованию списка необходимого оборудования по 

связывающим установкам.  
С принятием Стратегии индустриально-инновационного развития 

Казахстана возрастает роль и значение топливно-энергетического комплекса.  

Сырьевой и индустриально-сырьевой уклады сложившихся хозяйственных 
моделей большинства субъектов РК, определяющие деформированную в 

сторону традиционных базовых отраслей промышленности структуру 
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экономики страны, не вписываются в общую концепцию постиндустриального 

развития РК, так как предопределяют доминирующую роль добычи и 

первичной переработки природных ресурсов на длительную перспективу. 

Вместе с тем альтернативные варианты развития добывающих регионов РК 
объективно отсутствуют, а рост экономики страны потребует больших 

поставках сырья. Однако большинство регионов РК располагают весьма 

ограниченным инновационным потенциалом.  

Экономика страны отчетливо позиционируется на основе развития добычи 
и переработки природных ресурсов, а также использования возможностей по их 

переработке. Современная стратегия развития включает в основном 

мероприятия по модернизации и наращиванию транспортной и энергетической 
инфраструктур, их реализация позволит вовлечь в промышленное освоение 

крупный ресурсный потенциал и за счет этого преодолеть отставание темпов 

экономического роста макрорегиона от среднего по РК и другие негативные 

тенденции, сложившиеся за последние годы.  
Специфика и отличительные особенности РК (контрастность природно-

климатических условий, неравномерная заселенность территории, 

достаточность, но неравномерность размещения жизненно необходимых 
природных ресурсов, трудового и интеллектуального потенциала, неразвитость 

транспортной инфраструктуры, исторически сложившаяся структура 

экономики, а также ряд других факторов) предопределяют и наличие большого 

количества хозяйствующих субъектов, а соответственно и необходимость 
избирательного подхода к оценке их текущей эффективности, а также 

направления дальнейшего развития, места и роли в экономике будущего.  

С начала 1990-х гг. РК вступила в эпоху экономических преобразований с 
незавершенной индустриализацией. Более того, в последующие годы 

экономика подвергалась стихийной деиндустриализации и в целом в настоящее 

время находится на переходном этапе от индустриально-сырьевого к 

индустриальному типу. Большинство же регионов лишь вошли, а некоторые 
только входят в сырьевой этап формирования экономики – как пока 

единственно возможной для сохранения здесь населения и хозяйственного 

присутствия в ближайшие десятилетия. Однако, несмотря на активную 
политику государства в области предоставления бизнесу права на пользование 

природными ресурсами, процесс инновационного развития даже наиболее 

привлекательных сырьевых отраслей идет крайне слабо и с очень низкой 

эффективностью для регионов, в которых осуществляется добыча. Причин 
здесь несколько.  

Существующее законодательство максимально сконцентрировало 

сырьевые экономические эффекты на государственном уровне, в результате 

чего только крупные добывающие предприятия являются финансово 
самодостаточными и могут проводить активную инновационную политику. 

Инвестиционный капитал бизнеса и региональных бюджетов данных субъектов 

позволяет самостоятельно, без привлечения государственных средств, 
развивать транспортную и энергетическую инфраструктуры, социальную сферу 

и сферу услуг.  
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Большая часть экономического результата приходится на ВВП страны и 

ВВП других субъектов РК, участвующих в выполнении заказов, оказании 

различного рода услуг, транспортировке и переработке добытого сырья. 

Сырьевые объекты, не столь богатые высокоэффективными природными 
ресурсами, значительно менее привлекательны для бизнеса в силу низкой 

конкурентоспособности конкретных проектов, обусловленной их большой 

территориальной рассредоточенностью, слабым развитием, а иногда и полным 

отсутствием транспортной и энергетической инфраструктур и как следствие – 
повышенными в 1,5-2,0 раза удельными затратами на реализацию проектов.  

В сложившейся ситуации бизнес, проявляя интерес к приобретению права 

пользования недрами, не спешит с инвестициями и подготовкой объектов к 
промышленному освоению, выжидая либо улучшения конъектуры на сырьевых 

рынках, либо изменения отношения государственной политики в 

недропользовании.  

По прогнозам реализация инновационно-инвестиционных проектов в 
республике позволит к 2013 г. по сравнению с результатами, ожидаемыми без 

ее принятия, увеличить: ВВП на 20-25 %; выпуск реализованной продукции и 

услуг в денежном выражении на 8 %; инвестиции в основной капитал в 2,7 
раза; численность экономически активного населения на 6 %. Не 

останавливаясь на анализе объективности и взаимной увязанности данных 

показателей, отметим, что в типичных сырьевых и индустриально-сырьевых 

регионах РК по мере движения их экономик от традиционного добывающего к 
инновационному уровню величина наукоемкой продукции, измеряемая 

отношением стоимости отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, к объему ВВП 
последовательно увеличивается от 10-20 % для добывающих регионов до 90-

120 % (в среднем – 100 %) в более развитых регионах.  

Реализация соответствующих инновационно-инвестиционных проектов 

должна привести не только к росту ВВП, но и к повышению доли выпуска 
наукоемкой продукции. Основной задачей целевых программ является снятие 

инфраструктурных ограничений в развитии добывающей и перерабатывающей 

промышленности, базирующейся на местном сырье: нефтяной, газовой, 
нефтеперерабатывающей, газохимической, золотодобывающей, черной и 

цветной металлургии, угольной, промышленности строительных материалов и 

ряда других отраслей.  

Вместе с тем, уже на начальном этапе важно оценить оптимальные 
возможности добывающих (сырьевых) и связанных с ними перерабатывающих 

отраслей в решении главной проблемы добывающих регионов – преодоление 

порога дотационности и, как следствие, значительное повышение уровня жизни 

населения, переход от негативных к положительным демографическим 
тенденциям, укрепление геополитической роли этого макрорегиона для РК.  

Решающая роль в финансово самодостаточных регионах РК, имеющих 

индустриально-сырьевую направленность экономики, принадлежит 
промышленности, на долю которой приходится 40-60 % производимого ВВП, а 
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в структуре промышленной продукции – более 40 % на долю топливных и 

металлургических отраслей. 

Слабой стороной экономики большинства добывающих субъектов 

является практически монопродуктовость промышленного производства, 
высокая энергоемкость выпускаемой продукции и оказываемых услуг.  

Таким образом, с точки зрения вывода регионов на инновационный путь 

развития необходимо значительно (не менее, чем в 2 раза) увеличить долю 

промышленности в производстве ВВП, прежде всего за счет развития отраслей 
топливной промышленности (добыча нефти, газа, угля, нефтепереработка), 

поддержания на достигнутом долевом уровне удельного веса металлургии 

путем увеличения добычи драгоценных, цветных, черных металлов и создания 
производственных мощностей по их переработке.  

Главным источником получения необходимых средств для социально-

экономического развития Республики Казахстан и обеспечения роста 

жизненного уровня населения являются недровые богатства, и в особенности, 
углеводородные ресурсы. Республика Казахстан является одной из крупных 

нефтедобывающих стран, входящих в первую десятку государств мира по 

запасам углеводородного сырья (9 место). Общая площадь действующих и 
перспективных нефтегазоносных районов республики составляет 1700 тыс. км

2
, 

или более 62%  всей территории [84]. 

Нефтегазовый комплекс является совокупностью тесно связанных  между 

собой отраслей, включающих геологоразведку, нефтедобычу, переработку, 
транспортировку и сервисные предприятия, которые образуют единую 

целостность на территории Республики Казахстан. 

К основным факторам, воздействующим на уровень развития НГК, можно 
отнести следующие: 

1. Состояние топливно-энергетический базы; 

2. Мировой рынок углеводородного сырья; 

3. Инвестиционный климат; 
4. Налоговая политика; 

5. Организационно-правовые условия недропользования; 

6. Транспортная инфраструктура; 
7. Нефтегазоперерабатывающие мощности; 

8. Геологоразведочные работы; 

9. Формы собственности на объектах комплекса; 

10. Политика, проводимая государством или национальной нефтегазовой 
компанией.   

На долю углеводородного потенциала Республики Казахстан приходится 

1,5% в общем объеме разведанных мировых запасов. На сегодняшний день 

доказанные извлекаемые запасы Казахстана на суше составляют: нефти и 
конденсата  - 21 млрд. баррелей (2,9 млрд. тонн), газа – 1,8 трлн. м

3
. 

В Казахстане на государственном балансе числится 212 нефтегазовых 

месторождений, которые в большинстве своем расположены в западной части 
республики. Среди них такие месторождения-гиганты, как Тенгизское, 

обладающее извлекаемыми запасами свыше 7,9 млрд. баррелей (1,14 млрд. 
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тонн), нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак с запасами газа 1,3 

трлн. м
3
  и конденсата 5,1 млрд. баррелей (700 млн. тонн) [80].  

Нефтяная и газовая отрасли Республики Казахстан обладают значительной 

сырьевой базой. По состоянию на 1.01.2003 г. доля Казахстана в общемировых 
разведанных запасах составляет по нефти - 3,2 % (7 место в мире), газу – 1,5 %. 

Активными (извлекаемыми) разведанными запасами нефтяная отрасль 

обеспечена на 70 лет, а газовая - более чем на 85 лет [81]. Это соответствует 

среднемировой обеспеченности нефтегазодобывающих стран. С учетом 
предварительно оцененных запасов и реализации высокого прогнозного 

потенциала (главным образом, акватории Каспийского моря) обеспеченность 

казахстанского нефтегазодобывающего комплекса может быть значительно 
увеличена. В то же время озабоченность вызывает прежде всего 

складывающаяся в последние годы ситуация с состоянием разведанных запасов 

углеводородов.  

К основным факторам, осложняющим состояние топливно-энергетический 
базы РК, относятся:  

- преобладание в общем числе открытых залежей нефти малодебитных 

месторождений с запасами менее 100 тыс. т; 
- заметное снижение прироста разведанных запасов нефти (лишь частично 

компенсирующий объемы добычи) в связи с сокращением объемов поисково-

разведочного бурения; 

- в результате роста мировых цен большинство нефтедобывающих 
компаний сохраняют чрезвычайно высокие (запредельные) уровни добычи при 

минимизации поисковых работ, что еще больше увеличивает разрыв между 

объемами прироста запасов и добычи. 
В 2010 году Казахстан планирует повысить объемы добычи и экспорта 

углеводородного сырья на 10-15%. В январе–июне 2010 года в Казахстане было 

добыто нефти и газоконденсата на 8,6% больше, чем за аналогичный период 

2009 года, в том числе показатель природного газа превышает показатель 
предыдущего года на 1,5 %. В 2009 году было экспортировано 67,1 млн тонн 

нефти и газоконденсата. Из этого объема по нефтепроводу КТК было 

направлено 34,4 млн т, по «Атырау – Самара» – 35,6 млн т, по «Атасу – 
Алашанькоу» – 3,2 млн т, через порт Актау – 11,9 млн т, в направлении 

Оренбурга – 3,4 млн т. 

Объем транспортировки газа по казахстанским магистральным 

газопроводам, находящимся в управлении АО «Интергаз Центральная Азия», в 
2009 году составил 143,905 млрд м

3
 при плане 119 млрд м

3
. В прошлом году эта 

компания направила 8,461 млрд м
3
 газа для удовлетворения 

внутриреспубликанских потребностей (в 2009 году – 6,964 млрд м
3
) и 7,816 

млрд м
3
 транспортировала на экспорт (в 2009 году – 8,579 млрд м

3
). Что 

касается международного транзита, то он уменьшился до 107,6 млрд м
3
 (в 2009 

году – 125,7 млрд м
3
). 

При условии дальнейшего наращивания темпов добычи нефтегазовых 
ресурсов поступления в республиканский бюджет в 2010 г. могут составить в 

виде бонусов более $800 млн, на социальное развитие – свыше $600 млн. 
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По имеющимся данным, в 2008 году добыча нефти и газового конденсата в 

республике составила около 70 млн т, что практически соответствует 

показателям 2007 года. При этом около одной трети придется на долю НК 

«КазМунайГаз». 
В 2008 году значительного увеличения объемов производства жидких 

углеводородов не произойдет из-за того, что «львиная доля» казахстанской 

нефти добывается на старых сухопутных месторождениях с уже изрядно 

истощенными запасами, поэтому требуется обновление и инновационный 
подход к решению этой проблемы. По прогнозам Минэнерго, значительный 

прирост ожидается не ранее 2009-2010 гг. Именно тогда один из основных 

производителей – СП «Тенгизшевройл» (ТШО) увеличит объемы добычи 
углеводородного сырья до 22-25 млн т. К 2010 году ТШО обещает довести 

ежегодные объемы добычи нефти до 35 млн т. 

Нефтедобычу на Тенгизе компания СП «Тенгизшевройл» начала в 1994 

году, в рамках заключенного в 1993 году соглашения между корпорацией 
Chevron и Казахстаном. В настоящее время участниками этого СП являются 

американские компании ChevronTexaco Overseas (владеет 50%-ной долей) и 

ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан (через НК 
«КазМунайГаз» обладает 20%), а также российско-американское СП LUKArco 

(5%).  

Задачи отрасли на 2010 год – увеличить переработку нефти и производство 

бензина, дизтоплива и мазута в объеме 3,2 – 3,5 млн т. Кроме того, в 2010 году 
Казахстан планирует добыть более 40 млрд м

3
 природного газа, что превысит 

уровень 2007 года. Увеличение объемов добычи «голубого топлива» будет 

связано в первую очередь с освоением новых газоносных месторождений.  
Кроме того, в текущем году по национальной системе трубопроводов, 

находящихся в ведении компании «КазТрансОйл», намечено транспортировать 

порядка 50 млн т нефти. Объемы транспортировки газа по магистральным 

газопроводам республики должны составить не менее 125 млрд м
3
. 

Как известно, «КазМунайГаз» и «Газпром» образовали СП «КазРосГаз» на 

паритетных началах. Действовать новое предприятие начало с 1 января 2007 

года. В качестве ключевого условия при создании СП было определено 
обязательное заключение долгосрочных, рассчитанных не менее чем на 15 лет 

договоров, предусматривающих закупку и переработку газа, добытого на 

Карачаганаке, в объеме 15 млрд м
3
 в год, его реализацию в России и 

Казахстане, а также экспорт через единый экспортный канал – «Газпром». 
Ожидается, что максимальный уровень переработки газа с 

Карачаганакского месторождения в объеме 15 млрд м
3
 будет достигнут в 2012 

году. Карачаганакское месторождение является одним из крупнейших в мире 

по запасам нефти (1,2 млрд т) и газа (1,35 трлн м
3
). Разработку месторождения 

осуществляет международный консорциум «Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг Б.В.» в составе компаний BGGroup (32,5%), ENI (32,5%), Chevron 

(20%) и Lukoil (15%). С 1 января 2007 года вступило в силу соглашение между 
НК «КазМунайГаз», российским ОАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз» об 
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условиях поставки узбекского природного газа в Казахстан и транспортировки 

газа с Карачаганакского месторождения в Россию. 

По условиям Протокола намерений об основных принципах 

сотрудничества в сфере транспортировки и поставок природного газа, на 
границе газотранспортных систем Узбекистана и Казахстана «Узбекнефтегаз» 

передает «Газпрому» природный газ в объеме до 3,5 млрд м
3
 в год. Полученный 

узбекский газ российская газовая компания передает в полном объеме 

«КазМунайГазу» для обеспечения газоснабжения южных регионов Казахстана. 
В свою очередь, на границе газотранспортных систем Казахстана и России НК 

«КазМунайГаз» должна предоставить «Газпрому» природный газ Карачаганака 

в том же объеме, что и полученный из Узбекистана. 
В настоящее время планируется увеличение пропускных мощностей 

трубопровода «Тенгиз – Новороссийск» (КТК) и доведение их до проектных 67 

млн т нефти в год. Предполагается, что с выходом на максимальную мощность 

КТК в ближайшие 10–15 лет будет выполнять функцию основного экспортного 
трубопровода, доставляющего казахстанскую нефть на мировые рынки. 

Проект расширения мощностей КТК включает строительство 10 новых 

перекачивающих станций, увеличение существующих резервуаров для 
хранения дополнительных 480 тыс. т нефти, а также сооружение на Черном 

море третьего выносного причального устройства.  

В соответствии с проектом использования экспортных мощностей в этот 

трубопровод не только закачивается нефть, добываемая на Тенгизе, но и 
обеспечивается присутствие других пользователей, включая участников 

проекта по разработке Карачаганакского газоконденсатного месторождения. 

Нефтепровод «Тенгиз – Новороссийск» общей протяженностью 1580 км 
соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем 

Черного моря. Основным источником сырья для его наполнения является нефть 

Тенгизского месторождения. Доли участия правительств – основателей КТК 

распределяются следующим образом: Россия – 24%, Казахстан – 19%, Султанат 
Оман – 7%. Среди частных нефтяных компаний – участников консорциума у 

ChevronCaspianPipelineConsortiumCompany 15%, LUKARCOB.V. – 12,5%, 

Rosneft-ShellCaspianVenturesLimited – 7,5%, MobilCaspianPipelineCompany – 
7,5%, AgipInternational (N.A.) N.V. – 2%, BGOverseasHoldingLimited – 2%, 

KazakhstanPipelineVenturesLLC – 1,75% и OryxCaspianPipelineLLC – 1,75%. 

В 2007 году НК «КазМунайГаз» с целью расширения имеющихся у 

республики нефтеэкспортных мощностей был подготовлен проект 
правительственного постановления по развитию инфраструктуры морского 

порта Курык в Мангистауской области, осуществляемый в рамках 

государственной программы по освоению казахстанского сектора Каспийского 

моря на период до 2015 года, программы создания национального морского 
торгового флота, а также присоединения Казахстана к проекту ОЭТ «Баку – 

Тбилиси – Джейхан. 

Запланировано, что в течение 2010–2015 годов Казахстан через порт 
Курык ежегодно будет экспортировать порядка 20 млн т нефти. К этому 
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времени танкерный флот республики должен составить 20 современных 

нефтеналивных судов [81. 

В настоящее время Казахстан имеет на Каспии один морской порт Актау, 

мощность перевалки которого доходит до 1,5 млн т сухих грузов и до 8 млн т 
нефти в год. Имеющиеся мощности явно недостаточны с учетом планов Астаны 

по реализации Транскаспийской транспортной системы с выходом на Основной 

экспортный трубопровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» и далее – на рынки 
стран Западной Европы и США. 

В 2007 г. произошли значительные изменения в активизации 

инвестиционной деятельности Казахстана. В республику пришли новые 

компании, изъявившие желание вкладывать средства в долгосрочные 
нефтегазовые проекты с высокими геологическими рисками. В частности, 

канадская компания Altius Petroleum International B.V. (дочернее предприятие 

Arawak Energy Corporation) подписала контракт на разведку и добычу 
углеводородов на участке Восточный Жаркамыс в Актюбинской области. В 

рамках контракта эта компания приобрела 100% участия в проекте разработки 

данного месторождения у ТОО «Агростимул». При этом она обязалась 

заплатить правительству Казахстана, отказавшемуся от права 
преимущественной покупки участка, бонус в размере $5,5 млн. Рабочая 

программа разведочных работ на Восточном Жаркамысе рассчитана на 4 года, 

но может быть продлена еще на два периода по два года каждый. Общий объем 

инвестиций в разведочные работы должен составить около $60 млн. 
Участок Восточный Жаркамыс площадью 1,845 км

2
 расположен в 

Прикаспийском бассейне в 80 км от месторождения Акжар, разрабатываемого 

компанией Arawak. На участке выделено несколько нефтеносных структур, на 
которых компания к концу 2007 года планирует начать сейсморазведочные 

работы 2D. Компания Arawak разрабатывает в Казахстане месторождения 

Акжар и Алимбай. В начале 2006 года Минэнерго расширило лицензионную 

площадь месторождения Акжар с 3,8 до 73 км
2
. Площадь контрактного участка 

Алимбай составляет около 133 км
2
. 

Компания Lukoil Overseas Holding Ltd. (100%-ное дочернее предприятие 

«ЛУКОЙЛа», специализирующееся на международных добывающих проектах) 
и индийская компания Mittal Investments в декабре 2006 года подписали 

соглашение, согласно которому «ЛУКОЙЛ» продаст Mittal 50%-ную долю в 

компании Caspian Investments Resources Ltd. Стоимость сделки составляет $980 

млн. Mittal возьмет на себя 50% долга компании, что составляет около $160 
млн. После ее завершения сделки Caspian Investments Resources станет 

совместным предприятием LUKOIL Overseas и Mittal Investments. 

В 2005 году «ЛУКОЙЛ» через Caspian Investments Resources Ltd. приобрел 
компанию Nelson Resources Ltd., владевшую на тот период 50%-ными долями в 

проектах разработки казахстанских месторождений Алибекмола и Кожасай 

(50% у НК «КазМунайГаз»), Северные Бузачи (50% у CNPC), Арман, а также 

долей в 76% в проекте разработки месторождения Каракудук. Доказанные и 
вероятные запасы углеводородов Nelson Resources составляют 269,6 млн 

баррелей. Кроме того, Nelson Resources имеет опцион на приобретение у НК 



 107 

«КазМунайГаз» 25%-ных долей в проектах геологоразведки двух блоков в 

казахстанском секторе Каспийского моря – Южный Жамбай и Южное 

Забурунье. 

На сегодняшний день, Китай настойчиво ведет в Казахстане работу по 
приобретению ряда нефтяных компаний и в случае успеха будет 

контролировать порядка 28% объемов отечественной нефтедобычи, а в 

перспективе этот показатель может превысить 40%. Так например, Китайская 

государственная инвестиционная компания China International Trust & 
Investment Corp. (CITIC) в декабре 2006 года приобрела за $1,91 млрд 

казахстанские активы канадской Nations Energy Company Limited. Основным 

нефтяным активом Nations Energy в Казахстане является месторождение 
Каражанбас. Разрабатывающая данное месторождение компания 

«Каражанбасмунай» добывает 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки 

и располагает извлекаемыми запасами в 340 млн баррелей. Компания CITIC 

предложила НК «КазМунайГаз» в течение года выкупить 50% в приобретенных 
активах за $955 млн.  

Приобретение CITIC нефтегазовых активов в Казахстане вызвало 

заметный общественный резонанс, некоторые казахстанские парламентарии 
выразили свое беспокойство расширением присутствия китайских 

энергетических компаний в нефтегазовом секторе республики. По сведениям 

Минэнерго, на долю китайских компаний, разрабатывающих углеводородные 

ресурсы в Казахстане, приходится около 12% объема добычи и Китай имеет 
точно такое же право, как Россия, США и другие страны проявлять интерес к 

казахстанским энергоресурсам.  

Консорциум AgipKCO (ранее OKIOC) был создан в результате подписания 
в 1997 году сроком на 40 лет соответствующего соглашения о разделе 

продукции (СРП). Консорциум ведет работы на ряде нефтеносных участков в 

казахстанском секторе шельфа Северного Каспия, наиболее крупным из 

которых является месторождение Кашаган. Помимо Кашагана, согласно СРП, в 
контрактную территорию буровых работ консорциума входят нефтеносные 

структуры Каламкас, Актоты и Кайран. Эти 4 структуры состоят из 11 морских 

блоков, занимающих территорию в 6 тыс. км
2
. По данным AgipKCO 

извлекаемые запасы нефти на Кашагане оцениваются в 7–9 млрд баррелей, а 

общие геологические запасы нефти этой нефтеносной структуры – в 38 млрд 

баррелей. 

В настоящее время состав участников Agip KCO выглядит следующим 
образом: ENI, Total, ExxonMobil, RoyalDutch/Shell имеют по 18,52% долевого 

участия, ConocoPhillips – 9,26%, Inpex и «КазМунайГаз» – по 8,33%. 

Компания Agip KCO по первоначальным планам должна была приступить 

к промышленной разработке Кашагана в 2005 году. По последним данным, 
Agip KCO наметил более поздний срок промышленной добычи нефти на 

месторождении Кашаган – 2009–2010 годы. Перенос сроков начала добычи 

оператор проекта мотивировал необходимостью пересмотра уже утвержденных 
геологических запасов углеводородного сырья в сторону увеличения и, как 

следствие – новой калькуляцией финансовых затрат на освоение Кашагана. 
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В настоящее время главное месторождение Северо-Каспийского проекта – 

Кашаган находится в стадии освоения промышленной разработки, остальные 

четыре месторождения – Актокты, Кайран, Каламкас-море и Юго-Западный 

Кашаган – на стадии оценки, фактическое выполнение работ по освоению 
месторождения Кашаган с начала его разработки составляет порядка 60%.  По 

итогам января–февраля 2007 года в Казахстане было добыто 8732,7 тыс. т 

сырой нефти и 1908,9 тыс. т газоконденсата, что, соответственно, на 8,1% и на 

21,9% больше, чем за аналогичный период 2006 года. При этом на долю НК 
«КазМунайГаз» в январе–феврале 2007 года пришлось 2,671 млн т нефти и 

газоконденсата (на 4,9% выше показателя двух месяцев 2006 года) [88]. 

Объемы производства природного газа за этот период достигли 4715,2 млн 
м

3
, (на 23,5% больше, чем в январе–феврале 2006 года). Добыча природного 

газа в газообразном состоянии составила 2673 млн м
3
 (больше на 25,6%), а его 

товарный выпуск – 1385,8 млн м
3
 (меньше на 11,7%). Добыча нефтяного 

попутного газа за отчетный период равнялась 2042,2 млн м
3
 (больше на 20,8%). 

По данным Государственного агентства по статистке, за январь-февраль 

2007 г. в республике было произведено 418,6 тыс. т бензина, включая 

авиационный, (на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Выпуск 
топочного мазута в январе–феврале 2007 года снизился на 28,7% и составил 

378,3 тыс. т. Производство керосина выросло на 14,3% – до 52 тыс. т, а газойля 

– на 12,9% – до 648,1 тыс. т [104]. 

За январь 2007 года Казахстан экспортировал 5052 тыс. т нефти и газового 
конденсата против 3812,6 тыс. т в январе 2006 года. В денежном выражении 

экспорт нефти и конденсата за отчетный период составил $2008,1 млн по 

сравнению с $1412,5 млн в январе 2006 года. Экспорт природного газа в январе 
2007 года составил 1226,7 млн м

3
 на сумму $40,6 млн (1330,9 млн м

3
 и $33,4 

млн соответственно), а его импорт – 1034,7 млн м
3
 на сумму $43,5 млн (1060,6 

млн м
3
 и $36,9 млн) [88]. В январе 2007 года республика экспортировала 281,8 

тыс. т нефтепродуктов на сумму $92,4 млн (в январе 2006 года – 113,8 тыс. т на 
$29,7 млн). В то же время импорт нефтепродуктов составил 216 тыс. т на сумму 

$97,9 млн (113 тыс. т на $45,6 млн). 

Объем транспортировки нефти по системе «КазТрансОйла» в январе–
феврале 2007 года составил 7,38 млн т, что на 13,6% больше, чем на тот же 

период 2006 года. Объем транспортировки газа по магистральным 

газопроводам компании «Интергаз Центральная Азия» по сравнению с 

январем–февралем 2006 года уменьшился на 8,4% – до 20,5 млрд м
3
. Такой спад 

обусловлен снижением объемов международного транзита в связи с 

сокращением подачи газа с промыслов Туркменистана, а также снижением 

российского транзита вследствие проводимых ремонтных работ на 

магистральном газопроводе, находящемся в ведении ОАО «Газпром». 
Активность предприятий нефтегазового сектора обусловила рост 

капиталовложений в экономику республики. Так, в январе–феврале 2007 года 

инвестиции в основной капитал составили 308,1 млрд тенге, что на 2,1% 
больше, чем в январе–феврале 2006 года. Причем 36,9% указанных средств 

было направлено в развитие проектов по добыче нефти и природного газа.  



 109 

Наибольший рост объемов инвестиций за январь-февраль 2007 года 

отмечался в Западно-Казахстанской (в 2,8 раза), Мангистауской (в 2,4 раза) и 

Кызылординской (в 1,9 раза) областях. Вместе с тем снижение объемов 

инвестиций в 1,3 раза было зафиксировано в Атырауской области, хотя именно 
там осваивалось 76% общереспубликанского объема иностранных инвестиций. 

Основными источниками вложения средств в основной капитал являлись 

собственные средства хозяйствующих субъектов – 70% и иностранные 

инвестиции – 18,1%, в том числе бюджетные средства составили 4,5%, заемные 
средства – 7,4%.  

Основной объем инвестиций в основной капитал осваивался 

предприятиями и организациями частной формы собственности – 72,2%, а 
также хозяйствующими субъектами других государств, осуществляющими 

деятельность на территории Казахстана, – 23,1%, доля государственного 

сектора составила 4,7% 104]. 
Стабильное обеспечение предприятий республики углеводородным 

сырьем на перспективу до 2015 г. предполагает выбор между двумя 

альтернативными решениями этой проблемы. Первое связано с 

необходимостью увеличения поставок углеводородов из России или других 
стран ближнего зарубежья. Второе предполагает постепенное наращивание 

запасов нефти, природного газа, а в перспективе и природных битумов за счет 

увеличения их разведанных запасов на территории республики при 

стабилизации или даже некотором сокращении объемов внешних поставок. 
С учетом весьма значительных и периодически повторяющихся 

повышений мировых цен на нефть, существенных транспортных издержек, 

значительной выработанности разведанных запасов во многих крупнейших 
месторождениях, возможных снижений внешних поставок углеводородного 

сырья по геополитическим мотивам поставки извне не могут рассматриваться в 

качестве достаточно надежного и приоритетного источника углеводородов на 

длительную перспективу. С учетом многих объективных и субъективных 
факторов, влияющих на темпы прироста запасов углеводородов в республике, 

основные приоритеты развития сырьевой базы нефти и газа могут быть 

представлены в виде следующих направлений: 
-  ввести в активную разработку не менее 90% всех открытых 

месторождений углеводородов как распределенного, так и нераспределенного 

фонда недр; 

-  прирастить запасы на ранее открытых месторождениях за счет их 
доразведки и обеспечить перевод большей части запасов категории С2 в 

категорию С1 (не менее 30-40 млн т нефти); 

-  существенно увеличить извлекаемые запасы за счет повышения 
коэффициента извлечения нефти в результате применения инновационных 

технологий нефтедобычи (полимерное заводнение и др.); 

-  прирастить порядка 60-80 млн т промышленных запасов за счет новых 

открытий, из которых не менее 2/3 ввести в освоение. 
Практическая реализация прогноза роста нефтедобычи может быть 

осложнена рядом обстоятельств: 
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- годовые приросты запасов нефти должны быть выше годовой добычи; 

- для обеспечения таких приростов объемы глубокого бурения и 

инвестиций на поиски и разведку необходимо увеличить в 3-5 раз. 

Для реализации планируемых мероприятий необходимо коренное 
изменение сложившейся ситуации в воспроизводстве топливно-энергетический 

базы углеводородов.  

Развитие нефтегазохимического комплекса на период до 2015 г. должно 

базироваться на увеличении объемов добычи углеводородного сырья в 
Казахстане, в связи с чем, необходимо обеспечить постепенное наращивание 

запасов нефти, природного газа и природных битумов за счет интенсификации 

геолого-поисковых работ и открытия новых месторождений на перспективных 
площадях. Реализация этой стратегической задачи позволит надежно 

обеспечить сырьевыми ресурсами предприятия нефтегазохимического 

комплекса республики [103]. 

Перспективы индустриально-инновационного роста нефтехимической и 
газовой промышленности в значительной степени определяются состоянием 

топливно-энергетический базы углеводородов. В недрах республики выявлены 

скопления всех основных видов углеводородного сырья: нефти, газа, 
конденсата и природных битумов. 

Изменение сырьевой ориентации экономики сегодня остается важнейшим 

приоритетом экономической политики Казахстана. В дальнейшем важной 

задачей для нашей республики является вытеснение экспорта сырьевой 
продукции товарами с высокой долей добавленной стоимости, развитие 

наукоемких производств. Технико-технологический прогресс является одним 

из основных факторов, определяющим расширение процесса глобализации. В 
импорте должны преобладать новые технологии, ноу-хау, которые в данный 

момент невозможно воспроизвести в наших условиях или же те товары, 

которые требуют больших затрат труда. 

С этих позиций формируются современные подходы к разработке 
стратегий создания и развития перерабатывающей промышленности и 

программы импортозамещения. Современная промышленность Казахстана 

требует изменения пропорций между добывающими и обрабатывающими 
производствами в цветной и черной металлургии, химической и топливной 

промышленности, которые базируются на уникальных месторождениях 

минерально-сырьевых ресурсов в регионе. Представляется невозможным 

эффективно развивать экономику страны без переориентации промышленности 
на глубокую, комплексную переработку сырья и увеличение продаж на рынке 

продуктов ее переработки. Для этого в каждой из базовых отраслей нужна 

собственная программа совершенствования соотношения продукции 

добывающих и обрабатывающих производств.  
Увеличение удельного веса вторичных процессов необходимо в нефтяной 

и газовой промышленности. Это перспективный путь для получения 

дополнительных источников топлива. Особое внимание требует 
нефтеперерабатывающая промышленность, которая по степени выхода 

конечной продукции из сырой нефти, занимает одно из последних мест в мире.  
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Развитие инновационной деятельности в нефтегазовом секторе с 

повышением степени нефтепереработки даст возможность резко сократить 

вложения в добычу и транспортировку сырой нефти. Необходимо заметить, что 

в настоящее время в структуре экспорта казахстанской продукции еще 
преобладает топливно-сырьевая направленность. 

Как уже было показано выше на примере добывающих регионов, 

существенной проблемой является максимальная локализация в пределах 

конкретных субъектов и макрорегиона в целом прямых и косвенных 
экономических эффектов. Исследованиями российских ученых установлено, 

что суммарный (совокупный) экономический эффект для нефтегазовых 

проектов примерно в 2 раза превышает величину прямого экономического 
эффекта за счет выполнения подрядными и субподрядными организациями 

заказов на строительные работы, транспорт, изготовление оборудования, 

техники, поставку материалов, оказание широкого спектра услуг и т.д. [105]. 

Инвестиции в горнодобывающие производства и увеличение выпуска 
продукции сопровождаются развитием сферы жизнеобеспечения и смежных 

отраслей. При этом если мультипликатор экономического эффекта изменяется 

от 1,5 до 3,0 единиц, то мультипликатор занятости для различных типов и 
масштабов инвестиционных проектов обычно превышает 3-7 единиц, а для 

уникальных нефтегазовых проектов – 7-15. Инвестиционные проекты на 

условиях СРП отличаются от инвестиционных проектов, реализуемых в 

общепринятом налоговом режиме, условием обязательности размещения 
заказов на оборудование и услуги в РК, а также распределением прибыльной 

продукции между государством и инвестором. Поэтому приведенные выше 

цифры распространяются только на казахстанскую часть экономических 
эффектов, но в целом они справедливы для основного инвестиционного этапа, 

хотя доля доходов государственного бюджета на эксплуатационном этапе 

жизни проектов, очевидно, будет выше. Для твердых полезных ископаемых 

инвестиционный этап примерно соответствует пропорциям нефтегазовых 
проектов, но на эксплуатационном этапе доля добывающих регионов 

повышается, а мультипликатор совокупного (суммарного) экономического 

эффекта снижается.  
Если за основу экономического роста принять удвоение добычи полезных 

ископаемых и соответствующий нынешней структуре экономики 

пропорциональный рост обрабатывающих производств и энергетических 

мощностей, то задача удвоения объемов выпуска продукции и производства 
ВВП вполне достижима и обеспечена необходимой сырьевой базой. При этом 

основную роль должны сыграть нефтяные и газовые проекты.  

На следующих позициях по значимости стоят черная металлургия, добыча 

драгоценных и редкоземельных металлов, угольная промышленность, горно-
химические производства. Несмотря на высокую капиталоемкость сырьевых 

проектов, значительно более сложной и на порядок более затратной задачей 

будет подтягивание до оптимального уровня обрабатывающих производств и 
обеспечивающей инфраструктуры. Именно эта часть представляется наиболее 
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проблемной и наиболее важной в стратегии социально-экономического 

развития РК.  

Стратегические задачи на ближайшее десятилетие предусматривают 

максимальное использование традиционных преимуществ Казахстана, к 
которым относится освоение минерально-сырьевых ресурсов. Казахстан 

обладает коммерческими запасами 3-х видов черных металлов, 29 цветных, 2 

драгоценных, 84 видов промышленных минералов, а также энергоносителей. 

Следует отметить, что в мире сырьевая составляющая многих национальных 
экономик является доминирующей. Это наглядно видно из того, что из 200 

крупнейших мировых компаний к сырьевому сектору относятся 90, на их долю 

приходится более 80% общего объема реализации производимой продукции. 
Крупнейшими странами мира, входящими в число лидеров мировых 

производителей минерального сырья, являются США, Австралия, ЮАР, 

Канада, Китай и Россия. Высокий уровень экономического развития в 

большинстве таких сырьевых стран достигнут за счет интенсификации добычи 
и переработки собственных природных ресурсов (Канада, Австралия). 

Казахстан - крупнейший в мире производитель бериллия (1-4 места), ниобия, 

галлия, технического таллия, титановой губки (3 место), рения (1-5 места), 
урана (7 место), угля и серебра (9 место), цинка и глинозема (10 место). У нас 

сосредоточено 45% подтвержденных запасов урана бывшего СССР. По запасам 

тантала, ниобия республика занимает 1 место среди стран СНГ. Один из 

важнейших факторов устойчивого экономического развития многих государств 
мира - это производство металла, угля и нефти, предназначенных для 

потребностей внутреннего рынка и международной торговли. 

Задачи горно-металлургического комплекса страны заключаются в 
инвентаризации природно-ресурсного потенциала добывающих предприятий и 

отраслей, определении их доли в общем объеме экспортного потенциала 

страны, выявлении конкурентоспособности добываемого сырья и 

производимой из него продукции, решении вопросов сбыта металлопродукции. 
Другая не менее важная, а по ряду полезных ископаемых исключительная 

проблема заключается в необходимости проведения глубоко анализа, 

стоимостной оценки и использования накопившихся отходов как 
потенциального сырья и резерва укрепления сырьевой базы предприятий, 

обоснования оптимального варианта комплексного использования сырья 

вследствие многокомпонентности добываемых руд, установления кондиций на 

многокомпонентное (комплексное) сырье при проведении переоценки запасов 
месторождений.  

Основу топливно-энергетический базы республики составляет комплекс 

добывающих отраслей и предприятий. Устойчивое функционирование и 

перспективное развитие топливно-энергетического комплекса зависит от 
уровня обеспеченности промышленными запасами. Современные сырьевые 

проблемы сводятся к тому, что запасы отраслей топливно-энергетического 

комплекса, учтенные Государственным балансом запасов полезных 
ископаемых (разведанные и оцененные),  не отвечают рыночным условиям и 

требованиям мировой конъюнктуры. Достоверная оценка сырьевой базы и 
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планирование на перспективу деятельности топливно-энергетического 

комплекса предполагает установление фактического состояния запасов сырья в 

настоящий момент, а также реальную обеспеченность запасами на будущее. 

Вследствие низкой эффективности поисков сложно решать проблемы 
обеспеченности необходимым резервом разведанных, вскрытых и 

подготовленных запасов, выявить пути вывода комплекса из кризиса и 

становления его на траекторию роста и устойчивого развития.  

Усложнение горно-геологических условий разработки, сокращение запасов 
для открытого способа добычи, исчерпание запасов богатых руд, переход к 

отработке более бедных руд и руд со сложными горнотехническими условиями 

и, как следствие этого, сложность переработки некондиционных  
труднообогатимых руд, отставание и низкая эффективность ведения 

геологоразведочных работ, необходимость учета экологических факторов – все 

это в совокупности обусловило снижение объемов добычи сырья, спад 

производства в горно-металлургических  отраслях и негативно отразилось на 
финансовой устойчивости и экономических показателях их объектов. 

Основную долю сырьевого потенциала страны представляют крупные 

низкокачественные месторождения, объемы руд которых, по мнению 
специалистов, составляют свыше 90% от всех разведанных запасов. Эти руды 

являются неконкурентоспособными на мировом рынке сырья вследствие 

несоответствия международным стандартам  и требованиям по качеству. 

Объективная оценка топливно-энергетический базы в условиях 
реформирования экономики обусловливает необходимость пересмотра системы 

экологического изучения и освоения ресурсов, то есть собственно ее оценку, 

нормативно-правовое, организационное, экологическое, экономическое 
обеспечение совершенствования структуры топливно-энергетического 

комплекса и всей системы недропользования в целом.  

С позиции стратегического развития отраслей ГМК и решения наиболее  

сложных проблем тщательного исследования требует проблема инвестирования 
всех подсистем комплекса. До настоящего времени главные субъекты 

недропользования были представлены крупными иностранными компаниями, в 

чьей фактической собственности оказались крупные по размерам топливно-
энергетические ресурсы страны. Вполне естественно, что личные интересы 

таких инвесторов преобладают над интересами государства-собственника  

сырья.  По этой причине и сформировалась та характерная ситуация, в которой 

пребывают все предприятия отрасли: интенсивное наращивание добычи 
полезных ископаемых, экспорт подавляющей их части на переработку, ввоз в 

страну дорогостоящей готовой продукции. 

Дальнейшее привлечение иностранных инвесторов к освоению тех 

ресурсов, которые еще состоят в собственности у государства, может привести 
к тому, что зарубежные компании будут доминировать в отечественном 

топливно-энергетическом комплексе и диктовать свои условия при решении 

экономических и экологических проблем, вопросов реструктуризации отраслей 
в направлении увеличения потенциала перерабатывающих производств, 

ориентированных на выпуск конечной конкурентоспособной продукции. 
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Поэтому жизненно важной проблемой в стратегии развития комплекса является 

разработка на государственном уровне системы мер, во-первых, 

способствующих созданию благоприятных условий – налоговых, кредитных, 

лицензионных и др. для привлечения средств отечественных инвесторов, во-
вторых, обязывающих контрактировать деятельность иностранных компаний в 

области разработки месторождений, использования вторичных ресурсов, 

поддержания экологической безопасности. 

Наблюдаемые за последние годы положительные тенденции роста 
производства в основных минерально-сырьевых отраслях вселяют 

определенную уверенность в том, что кризисное состояние в горно-

металлургическом секторе промышленности Казахстана в основном 
преодолено. Новая система недропользования, опирающаяся на современную 

законодательную базу и благоприятный инвестиционный климат, повышает его 

рациональное использование. Двигаясь по пути дальнейшего 

совершенствования отношений в области недропользования и расширения 
сотрудничества с заинтересованными странами, республика сможет еще более 

полно и эффективно реализовывать свой топливно-энергетический потенциал.  

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие основные 
выводы и положения. 

1. Степень геологической изученности республики явно недостаточна. 

Многие из месторождений и рудопроявлений изучены в 1930-1960-х гг. только 

на стадии поисков и оценки и не имеют утвержденных запасов полезных 
компонентов. Низка степень технологической изученности сырья, отсутствуют 

геолого-экономическая и экологическая оценки рентабельности их освоения. 

2. Прогнозный потенциал имеющихся видов минерального сырья по 
масштабам и концентрированности проявлений и месторождений позволяет 

рассчитывать на увеличение топливно-энергетический базы республики. 

3. В перспективе необходимо существенно увеличить объемы поисковых и 

геолого-разведочных работ с целью выявления привлекательных в 
современных экономических условиях объектов для инвестирования и 

достижения сбалансированности составных частей топливно-энергетический 

базы: разведанных запасов, предварительно оцененных запасов и прогнозных 
ресурсов. 

4. Серьезным фактором, сдерживающим развитие геолого-разведочных 

работ, горно-рудного производства и технологической переработки сырья в 

республике, является отсутствие специалистов необходимой квалификации. 
Проблема возникла в середине XX в. и усложняется в современных 

экономических условиях. 

5. В связи с невостребованностью многих видов минерального сырья в 

промышленности РК, в настоящее время реально развитие добычи лишь 
высоколиквидных его видов (нефтегазовых ресурсов, драгоценных металлов, 

угля, меди и некоторых других видов). 
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2.2 Анализ развития  

топливно-энергетического комплекса Казахстана  

 

Топливно-энергетические ресурсы - основа нашей экономики на 
ближайшую перспективу. Сегодня топливно-энергетические ресурсы 

Казахстана являются ведущим звеном экономики и в обозримом будущем не 

утратят своего значения. Наличие крупных запасов полезных ископаемых и 

интенсификация их использования позволят стране не только преодолеть 
кризис, но и достигнуть высоких темпов экономического роста. 

К характерным чертам протекания инновационного процесса в 

недродобывающем секторе РК следует отнести следующие моменты:  
1) основная (свыше 50%) часть недродобычи обеспечиваема на ранее 

введенных, в прошлом - крупнейших месторождениях;  

2) слабую связь научно-технических и технологических нововведений с 

практической производственной деятельностью в ТЭК;  
3) ориентацию на инновационные проекты, касающиеся повышения 

отдачи на уровне отдельных скважин и отдельных участков месторождений;  

4) направленность преимущественно на улучшение использования 
созданного ранее производственно-технологического потенциала, 

месторождений и объектов;  

5) высокую и растущую трудоемкость самих добычи и подготовки 

углеводородного сырья к переработке, а также любых мероприятий, 
направленных на повышение эффективности освоения ресурсов (запасов) недр, 

рациональное использование сырьевых ресурсов;  

6) субъективный подход к применению научно-технических и 
технологических достижений;  

7) в целом «догоняющий» тип инновационного прогресса в ТЭК, 

заключающийся в реорганизации форм организации работы казахстанских 

недродобывающих компаний и некоторых технологий в соответствии с 
ведущими недродобывающими компаниями мира.  

За  последние годы средний дебит эксплуатационных скважин либо не 

повышался, либо падал; численность занятых в недродобыче в целом 
увеличивалась; крайне низкими темпами шло обновление основного капитала. 

Определенные изменения к лучшему после 2000 г., когда появились 

тенденции роста среднего дебита скважины, еще нельзя считать признаком 

развития.  
В 90-е годы сформировался тип недропользования, ориентированный на 

предоставление прав на эксплуатацию недр, а не на формирование правил и 

процедур, стандартизирующих поведение нефтяных корпораций. Получив 

права пользования недрами, недродобывающие корпорации стремятся 
максимально быстро окупить свои затраты, добиваясь этой цели путем 

интенсивной разработки лишь лучшей части запасов (в чем заключается 

причина увеличения в последнее время среднего дебита эксплуатационных 
скважин); вопросы развертывания эффективного мониторинга 

воспроизводственных фаз — поиска, разведки, освоения и разработки 
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месторождений углеводородного и других видов сырья, а также их переработки 

- пока остаются на втором плане [103]. 

Существующий подход к недропользованию обусловил то, что в 

настоящее время компании имеют лицензии на эксплуатацию более 90% всего 
государственного фонда недр, причем подавляющее большинство 

соответствующих объектов сосредоточено в руках крупнейших корпораций и 

аффилированных с ними более компактных фирм. В результате у многих 

хозяйствующих субъектов отсутствуют побудительные мотивы и стимулы к 
реализации технических и технологических решений инновационного 

характера. В такой ситуации позитивная динамика недродобычи (особенно в 

ситуации высоких мировых цен на нефть в течение последних ряда лет) может 
обеспечиваться на основе избирательной разработки лучших участков на 

лучших месторождениях. 

В рассматриваемом контексте нельзя не упомянуть и об относительной 

дешевизне некапитальных активов - труда и ресурсов нефти и газа, лицензиями 
на разработку которых обладают компании. Сравнительно низкая цена на труд 

и является главным фактором отмечавшейся выше тенденции роста его 

применения (противоречащего прогрессивной тенденции широкого 
использования трудосберегающих технологий).  Что касается второго фактора, 

то, к примеру, в течение последних 10 лет обретение права на добычу тонны 

запасов углеводородов обходилось не более чем в два доллара, тогда как поиск 

и разведка сопряжены не только с риском, но и с повышенными издержками: 
подготовка к извлечению тонны запасов на новых участках в среднем стоила 

четыре - шесть долларов.  

Несмотря на перечисленные факторы, инновационный процесс в 
недродобывающем секторе страны происходит. В республике реализуются 

такие важнейшие для экономики проекты, как строительство третьего 

Жанажолского газоперерабатывающего завода, горно-обогатительных 

комбинатов и медеплавильного завода в Актюбинской области, дальнейшее 
строительство алюминиевого завода и завода по производству хлора и 

каустической соды в Павлодарской области, организация сортопрокатного 

производства и производства металлургического кремния в Карагандинской 
области и многие другие [102]. 

В ближайшее время завершится строительство первого интегрированного 

газохимического комплекса в г.Атырау, газоперерабатывающего завода на базе 

месторождения Карачаганак, нового алюминиевого завода в Костанайской 
области [102]. 

В таблице 2.3 показана динамика инновационной активности 

нефтегазодобывающих компаний Казахстана [104]. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PetroKazakhstan&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Buzachi_Operating_Ltd&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Одним из обобщающих показателей, характеризующих развитие 

инновационных процессов, можно считать увеличение добычи нефти 

нетрадиционными методами. Eго носителями выступает главным образом 

ограниченный круг крупных недродобывающих компаний. За последние два-
три года увеличилось применение новых технологий крупнейшими 

нефтегазовыми компаниями Казахстана таких как «ТенгизШевройл», 

«Казмунайгаз» и другими, прежде всего методов повышения отдачи пластов. 

Это объясняется, тем, что при их задействовании запасы, контролируемые 
крупными компаниями на основе имеющихся лицензий на разведку и 

разработку месторождений, могут позволить им наращивать объемы добычи 

инновационными методами.  
Из рисунка 2.1 видно, что наибольшую инновационную активность 

показывает месторождение Тенгиз, средние показатели - Узень, Эмба и 

Кумколь, низкие - Каламкас, Северное Бузачи, Каражанбас. 

 
      Примечание – составлен по данным [104 

Рисунок 2.1 - Инновационная активность крупнейших казахстанских  
нефтедобывающих компаний за период 2010-2014гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PetroKazakhstan&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Buzachi_Operating_Ltd&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Современные технологии горизонтального бурения и бурения боковых 

стволов, использования операций гидроразрыва, максимизации давления в 

пласте и забое, применения систем заводнения и других обеспечивают 

существенное - в сравнении с традиционным бурением новых скважин - 
снижение капиталоемкости. Однако применительно к отдельным компаниям 

динамика удельного веса новых методов в недродобыче невысокая.  

 
     Примечание – составлен по данным [104 

Рисунок 2.2 - Объем инновационной продукции крупнейших казахстанских 

нефтедобывающих компаний за период 2010-2014гг 

 

Объем инновационной продукции крупнейших казахстанских 
нефтедобывающих компаний за период 2010-2014гг. [104] (рисунок 2.2) 

подтверждает данные предыдущей таблицы 2.3 и рисунка 2.1 и показывает, что 

в целом применительно к нефтегазовым компаниям республики динамика 
удельного веса инновационной продукции и новых методов добычи и 

переработки пока невысокая.  

Статистика наглядно показывает то, что действующая в стране система 

государственного регулирования, в том числе и налогообложения, не создает 
для недродобывающих корпораций надежных мотиваций к постоянному 

технологическому обновлению производства.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PetroKazakhstan&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Buzachi_Operating_Ltd&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Таким образом, несмотря на применение крупными добывающими 

компаниями современных технических решений при проведении поисков, 

разведки и разработки месторождений, стабильной положительной динамики 

инновационных процессов и устойчивой тенденции их развития в 
недродобывающем комплексе РК пока не наблюдается. 

 
    Примечание – составлен по данным [104 

Рисунок 2.3 - Внутренние затраты на исследование и разработку  
инновационных проектов крупнейших казахстанских нефтедобывающих  

компаний за период 2010-2014гг 

 
Из рисунка 2.3 и таблицы 2.5 видно, что динамика роста внутренних затрат 

на исследование и разработку инновационных проектов, представленная за 

период 2010-2014гг., пока еще не приобрела устойчивый характер, данный 

вывод можно наглядно продемонстрировать по доле дохода на инновации по 
казахстанской нефти за период с 2010-2014гг из таблицы 2.6 и рисунка 2.4. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о недостаточном использовании 

корпорациями новых технологий, применении современных прорывных, 

принципиально новых подходов к освоению и разработке месторождений 
углеводородов и других видов сырьевых ресурсов, фактическом отсутствии 

комплексного характера извлечения запасов.  
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Таблица 2.6 – Доля дохода от инноваций при добыче и переработки 

высокосернистой, высоковязкой и легкой казахстанской нефти 

недропользователями 

Примечание – составлена автором по данным www.oilgas.nursat.kz. – 
Нефть и газ. Дайджест статей. Архив. 2010-2014гг. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Доля дохода от инноваций при добыче и переработки 

высокосернистой, легкой и высоковязкой казахстанской нефти  
недропользователями 

 

Индустриально-инновационная ориентированная деятельность ведущих 

корпораций весьма незначительно сказывается на динамике основных 
показателей недродобывающей промышленности, включая наиболее значимый 
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сернистая 947,1 1287,2 1636,2 1897,6 2320,5 5,64 7,15 8,44 10,12 13,82 

Легкая 1059,1 1273,3 1500,2 1619,2 1892,1 9,03 10,01 11,82 14,57 17,14 

Высоко 
вязкая 208,5 238,6 260,1 289,1 322,8 1,93 2,83 4,55 5,73 7,06 
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с точки зрения освоения запасов углеводородов результирующий показатель - 

коэффициент извлечения нефти. По имеющимся данным этот показатель 

снизился с 50% в 60-х годах до 36% в 2002 г., а в течение последнего 

десятилетия устойчиво уменьшался на 3-4% в год [105]. Такую ситуацию 
можно наблюдать по ряду месторождений Казахстана. 

В целом, инновационная деятельность в ТЭК республики характеризуется 

рядом негативных тенденций, включая радикальное сворачивание научно-

исследовательских работ (особенно поискового характера), применение 
методов повышения нефтeoтдачи почти исключительно к высокодебитным, 

наиболее продуктивным скважинам (что ведет к снижению коэффициента 

извлечения нефти) и использование технологи преимущественно зарубежного 
происхождения. В результате в республике происходит постоянное увеличение 

фонда простаивающих скважин, уже превысившего 25% общего 

эксплуатационного фонда [106]. 

В данном контексте трудно не согласиться с тезисом, согласно которому 
причины низкой отраслевой и народнохозяйственной эффективности 

инновационных процессов в недродобыче состоят «не только в том, что 

отсутствует единая по форме государственная статистическая отчетность, а в 
среде недродобывающих компаний нет общего понимания содержания методов 

увеличения отдачи... в первую очередь это связано с тем, что действенный 

контроль со стороны государства за рациональным использованием недр, 

соответственно повышением отдачи пластов, давно уже прекратился» [107]. 
Критерием целесообразности применения того или иного метода 

интенсификации добычи нефти должно быть рациональное использование 

запасов, обеспечивающее наиболее полное экономически целесообразное 
извлечение углеводородов из недр без причинения им вреда. Недра 

принадлежат государству и оно должно определять порядок их рационального 

использования. Основу такого порядка, согласно вышеизложенному, должен 

составлять вполне полный и сбалансированный режим «специального 
экономико-правового пространства» в недропользовании. 

Подходы к выстраиванию специальных экономико-правовых режимов 

недропользования в различных странах и в разные периоды были 
неодинаковыми. При этом определились, в частности два принципиально 

возможных подхода к формированию правил, регламентирующих процессы 

освоения и разработки месторождений углеводородного сырья: на основе 

жесткой стандартизации действий участников на всех этапах и «по прецеденту» 
с ориентацией на «лучшую практику». Эти подходы не противостоят друг 

другу конфликтно: применение первого создает предпосылки для 

использования второго, происходящего обычно со значительным временным 

лагом). 
Так, применяемый в настоящее время в странах Евросоюза подход к 

формированию правил осуществления различных видов предпринимательской 

деятельности, в том числе связанной с недропользованием, предполагает 
выработку соответствующих директив, но при повышении роли добровольно 

принимаемых всеми сторонами стандартов [108]. Однако Евросоюз пришел к 
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«директивам нового подхода» не в одночасье, а, применяя в течение 

длительного времени директивы обычные, содержащие максимально 

исчерпывающие перечни требований к каждому виду предпринимательства. 

Практика развития предпринимательства в недродобывающих секторах 
экономик развитых стран свидетельствует, что и проект, и уровни добычи 

углеводородов не являются единственными параметрами регулирования 

деятельности недропользователей; важное направление регулирующей 

деятельности связано с обеспечением выполнения технических регламентов. 
Уровни добычи и конкретные технические решения во многом диктуются как 

текущей экономической ситуацией, так и меняющимися конкретными горно-

геологическими условиями. Если недропользователь обустроил месторождение 
в соответствии с принятыми техническими регламентами, он заинтересован в 

получении отдачи от созданных активов. Применение технических регламентов 

позволяет выйти на определенный общественно-приемлемый уровень добычи, 

с определенными допустимыми отклонениями. Регулирование деятельности 
недропользователей с учетом особенностей технических регламентов требует 

не только высокого профессионализма со стороны представителей 

соответствующих органов власти, но и наличия соответствующих служб и 
ведомств с эффективным распределением функций и полномочий. 

Вышеизложенное подтверждает, что экономико-правовой режим 

рационального недропользования в РК требует своего развития, в том числе 

совершенствования механизма институционального регулирования, 
происходящие в недродобывающем секторе позитивные инновационные 

подвижки недостаточны для развития народного хозяйства и общества в целом. 

Один из самых рациональных режимов инновационного недропользования  
- экономико-правовой режим Канады [109]. Правила и процедуры, 

формирующие такой режим (специальное экономико-правовое пространство) в 

Канаде, «прописаны» в нескольких сотнях документов. Среди 

соответствующих основных правовых актов можно выделить «Закон о 
нефтяных ресурсах («Canada Petroleum Resources Act»), «Закон о 

недродобывающих операциях в Канадe («Canada Oil and Gas Operations Act»), 

«Положение о регулировании добычи и консервации нефти и газа в Канаде» 
(«Canada Oil and Gas Production and Conservation Regulations») и «Положение о 

недродобывающем оборудовании» («Canada Oil and Gas Installations 

Regulations»). 

В первом из перечисленных документов подробно peгламентируется, в 
частности, проект (план) разработки месторождения, в качестве неотъемлемого 

элемента которого конституируются система мониторинга предлaгаемых 

решений, а также наличие данных об издержках, связанных как с реализацией 

проекта, так и с ней реализации возможных экологических последствий его 
осуществления. Причем система мониторинга выстраивается исходя из 

необходимости обеспечения всестороннего контроля. С экономической точки 

зрения принципиально значимо то, что детально и всесторонне обоснованные 
принципы освоения и разработки месторождений способствуют повышению 

степени объективности издержек недропользователей. При возникновении 
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новых проблем в освоении и разработке месторождений и повышении более 

совершенных подходов к их решению канадские базовые законы и положения 

дополняются и развиваются (а не пересматриваются кардинально). К примеру, 

«Закон о недродобывающих операциях» был дополнен предельно конкретным 
определением таких схем разработки месторождения, реализация которых 

ведет к значительным потерям пластовой энергии. 

В целом, специальный экономико-правовой режим недропользования 

Канады имеет очень развитую и детально проработанную структуру, 
направленную на реализацию таких технических решений, которые не 

противоречат, а напротив, способствуют реализации общественно 

целесообразного подхода к освоению и разработке месторождений 
углеводородов. Экономико-правовой режим недропользования постоянно 

корректируется: каждый базовый нормативно-правовой акт дополняется и 

уточняется по мере возникновения необходимости в совершенствовании 

процессов освоения и разработки месторождений. Наличие столь детально 
разработанных правил и процедур позволяет предотвращать или динамично 

снимать связанные с инновационным процессом проблемы, в том числе — 

пересечения частных и общественных интересов. 
Задачу переориентации недродобывающего сектора на инновационный 

путь развития, приемлемый как для компаний-недропользователей, так и для 

народного хозяйства (общества в целом, государства), невозможно, конечно, 

решить только принятием правовых актов (даже самых совершенных), 
необходима постоянная и целенаправленная работа по формированию условий 

эффективной реализации соответствующих законов и технических 

регламентов, по оптимизации процедур их применения. Причем в числе 
участников данного процесса должны быть не только компании и органы 

государственного управления, но и государственные opганы, на территории 

которых ведутся работы по поиску, разведке, освоению и разработке 

месторождений углеводородного сырья (очевидно, скажем, что налаживание 
эффективной системы мониторинга состояния их освоения и разработки 

невозможно без участия госструктур регионального уровня). Однако и 

правообеспечивающая, и правоприменительная составляющие решения 
сформулированной задачи должны опираться на инновационные направления 

рационального ресурсного режима, исходящие из новой институциональной 

теории развития государственных и частных интересов. 

В настоящее время действующие государственные программы, 
выдвинутые Президентом и Правительством, имеют важное значение для 

социально-экономического развития страны следующее: 

-  стратегия «Казахстан-2050», в которой поставлена масштабная задача по 

обеспечению опережающего восполнения государственных запасов полезных 
ископаемых [5]; 

- стратегия Индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 годы, включающая в себя пути решения проблем 
обеспечения новых технологий новым нетрадиционным качественным сырьем, 

в том числе минеральным [3]; 
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- Программа форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2010-2014 гг.  

Основным документом достижения целей пятилетки форсированного 

индустриально-инновационного развития с 1 января 2010 года станет 
Программа форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2010-2014 гг.  

Программа интегрировала в себя подходы Стратегии индустриально-

инновационного развития, а также Программы 30 Корпоративных лидеров 
Казахстана. Основным механизмом реализации Программы будет сочетание 

общесистемных (на макро- и секторальном уровнях) и селективных мер 

поддержки индустриализации. 
В реализацию Программы будут разработаны отраслевые программы и в 

их реализацию мастер-планы, в которых будут конкретизированы секторальные 

системные и селективные меры поддержки приоритетных отраслей 

(подотраслей сегментов), в том числе и в ТЭК. 
Поддержка конкретных проектов, предусматриваемых в реализацию 

отраслевых программ будет осуществляться посредством предоставления 

комбинированного пакета селективных мер финансовой и нефинансовой 
поддержки в рамках реализации постоянно обновляемой Карты 

индустриализации. Для эффективной реализации вышеназванных 

инструментов осуществления Программы будет усилена институциональная 

схема взаимодействия государственных органов и бизнес - структур.  
Одним из необходимых посылов к этому является целый ряд 

конкурентоспособных научных и прикладных разработок, выполняемых как 

самостоятельно, так и в кооперации с рядом организаций Казахстана и 
зарубежья [110]. В их числе совместные исследования с университетами и 

нефтяными компаниями США, государственным сейсмологическим Бюро и 

геологическими институтами Китая, Японским агентством по международному 

сотрудничеству, а также недавно подписанный в ходе визита президента 
Южной Кореи меморандум о сотрудничестве с Корейским институтом 

геологии и минеральных ресурсов. Так, например, с университетами и 

нефтяными кампаниями США проведены работы в области нефти, 
позволившие получить принципиально новые данные по запасам зоны 

недрогазонакопления в пределах Тенгиз - Кашаганской, Карачаганакской и 

Жанажольской карбонатных платформ.  

Начаты совместные казахстанско-китайские работы по геохимическому 
картированию Восточно-Казахстанской области. С Корейским институтом 

геологии и минеральных ресурсов (КИГИМР) подписано соглашение о 

совместных геологических работах по минеральным ресурсам Казахстана. 

Департаментом наук о Земле Кембриджского университета подписано 
соглашение на совместные исследования в области региональной геологии и 

стратиграфии мезозойских отложений. Ведутся работы с Аджип ККО по 

разработке аналоговых моделей коллекторов нефти и газа на территории 
Горного Мангышлака. По заказам иностранных  компаний  проводится 

сейсмический мониторинг на газоконденсатном месторождении Карачаганак и 
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нефтяных месторождениях Кенкияк, Жанажол, Кумколь, Тенгиз, а также 

оценка сейсмической опасности территорий строительства ответственных 

объектов [111]. Предусматривается дальнейшее развитие международного 

сотрудничества с зарубежными партнерами, участие в реализации 
межгосударственных программ и проектов взаимный информационный обмен 

и проведение стажировок в целях повышения квалификации научных кадров.  

С учетом принятого курса на индустриально-инновационное развитие 

страны главной задачей становится  обеспечение ускоренной 
коммерциализации результатов научных исследований, направленных на 

создание новых наукоемких и импортозамещающих производств, научное 

обеспечение  инновационных. Фундаментальные и прикладные исследования в 
области геологии, гидрогеологии, географии и сейсмологии, а также 

геоэкологии во многом определяют уровень и  перспективы развития  

инновационных  разработок, направленных на создание наукоемких  

ресурсосберегающих технологий для нужд народного хозяйства, экологии и 
экономики в целом. 

В рамках инновационных программ в республике имеются разработки, 

которые могут быть успешно использованы в реальном секторе экономики. 
Однако предпринимаемые до сих пор попытки развития инновационной 

деятельности за счет средств бюджета на науку сдерживались недостаточным 

финансированием. 

Основная задача  реализации программы индустриально-инновационного 
развития страны состоит в участии  в работах по обеспечению новых 

прорывных технологий сырьем, содержащим крайне  необходимые редкие 

металлы, а также  нетрадиционным минеральным сырьем [9]. Эта задача 
чрезвычайно актуальна, так как все месторождения Казахстана комплексные, 

но добываются 1-2, в лучшем случае, 5-6 элементов. При этом  остаются 

неиспользованными  многие ценные редкие элементы, применяемые в новых 

технологиях, стоимость которых значительно выше основных добываемых 
элементов. Одним из основных направлений работ в этой области является  

создание банка данных по  месторождениям, обеспечивающим интенсивное 

развитие металлургии и нефтехимии на базе кластерного подхода.  
Топливно-энергетические ресурсы – это особо важная для государства 

сфера, которая являются основой нашей экономики. По прогнозам 

специалистов, при существующих тенденциях роста народонаселения и уровня 

потребления, объемы используемого минерального сырья к 2050 г. превысят 
достигнутый уровень минимум на 25%, а по максимальным прогнозам - более 

чем на 50% [112]. Борьба за источники дешевого сырья, за сохранение баланса 

цен между промышленной продукцией и сырьем, продвижение экологически 

чистых технологий на рынок, а в целом, за экономическое процветание и 
высокий жизненный уровень стран становится определяющим фактором не 

только для мировой экономики, но и геополитики. Топливно-энергетические 

ресурсы во многом определяют экономический потенциал страны, развитие и 
размещение производительных сил и более полное использование трудовых 

ресурсов. Продукция топливно-энергетического комплекса составляет свыше 
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60% от общей промышленной продукции в республике. Наличие крупных 

запасов полезных ископаемых и их интенсивный экспорт позволили стране не 

только преодолеть кризис, но и достигнуть высоких темпов экономического 

роста.  
Поэтому накопленные и вновь поступающие средства за счет сырьевых 

ресурсов сейчас необходимо эффективно использовать для осуществления этой 

стратегии и в первую очередь для развития новых технологий. В сложнейшей 

ситуации новых рыночных отношений часть месторождений различных 
металлов оказались не конкурентоспособными на мировом рынке из-за низкого 

качества состава руд и низких содержаний полезных компонентов. Поэтому 

назрела необходимость пересмотреть методику геологического изучения и 
освоения недр в нашей республике. В современных условиях отношение к 

топливно-энергетическому комплексу резко изменилось, в частности 

повысилось требование к качеству продукции, стала неприемлемой убыточная 

добыча полезных ископаемых. В связи с таким современным состоянием и 
перспективами расширения и укрепления ТЭК у Казахстана имеется ряд 

проблем:  

- при наличии крупного ресурсного потенциала и весьма значительных 
подтвержденных запасах, даже после исключения неактивной их части, 

качественные параметры резервных месторождений уступают лучшим 

зарубежным аналогам;  

- вовлечение новых месторождений требует крупных финансовых средств 
на развитие инфраструктуры и освоение месторождений;  

- резервы МСБ, разработанные ранее, не безграничны, происходит 

отработка месторождений, восполнение же погашенных запасов по ряду 
ключевых позиций сведено к нулю из-за резкого сокращения или полного 

прекращения геологоразведочных работ (ГРР);  

- при ориентации геологоразведочных работ, выполняемых за счет 

бюджета на региональные работы, из структуры ГРР нацело выпадает 
поисковое звено, за счет которого можно рассчитывать на существенное 

укрепление МСБ.  

Первоочередной и главной целью является разработка научного 
обеспечения для решения актуальных проблем социально-экономического 

развития государства, связанных с развитием топливно-энергетического 

сектора экономики. Для экономики Казахстана останется неизменной 

стабилизирующая роль топливно-энергетического комплекса. Переход к новым 
социально-экономическим отношениям потребовал развития новых отношений 

между наукой и производством. Одним из наиболее приемлемых путей их 

сближения должна стать инновационная деятельность. Важным фактором, 

побуждающим к развитию инновационной деятельности, является 
необходимость совершенствования методологических приемов в научных 

исследованиях и замены устаревших идей и разработок с целью повышения 

конкурентоспособности научной продукции на рынке. При этом решающим 
внешним стимулом к инновациям выступает положительная экономическая 

политика государства.  
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Одним из приоритетов развития является создание эффективной 

инновационной системы топливно-энергетического комплекса в целях 

повышения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, 

ускорения практической реализации наукоемкой продукции.  
Для достижения указанных целей, широкого использования нововведений 

необходимо решение следующих задач:  

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы;  

- формирование научно-инновационной инфраструктуры;  
- укрепление научно-технического потенциала;  

- развитие информационного обеспечения;  

- привлечение инвестиций для организации и развития наукоемких 
производств;  

- развитие предпринимательства в научно-технологической сфере;  

- развитие рынка интеллектуальной собственности;  

- развитие международного сотрудничества;  
- вхождение в мировой рынок научно-технической продукции.  

Успешность реализации инновационной деятельности напрямую зависит 

от следующих факторов:  
- государственной поддержки в виде государственного заказа, а также 

поддержки в виде субсидий. Это практикуется во всех развитых странах и 

позволяет обеспечивать первенство по ряду приоритетных научных 

направлений. Государственная финансовая поддержка должна оказываться 
долгосрочным программам фундаментальных исследований, что создаст 

благоприятные условия в дальнейшем для привлечения частных инвестиций и 

внедрения инноваций;  
- наличия специалистов, обладающих обширными знаниями, как в области 

проведения научного эксперимента, так и в области современного 

менеджмента. В республике планируется подготовка и реализация программы 

подготовки специалистов высокого уровня, способных обеспечить высокую 
эффективность и конкурентоспособность инноваций. 

Научно-исследовательская деятельность должна быть направлена на 

реализацию программы фундаментальных исследований, в рамках которой 
будет продолжено создание научной базы для решения первоочередных 

проблем социально-экономического развития страны. Она предполагает 

решение следующих задач:  

- разработка основ научного обеспечения восполнения и устойчивого 
развития в современных условиях топливно-энергетического комплекса и 

природно-хозяйственных систем;  

- широкомасштабное применение новейших методов геолого-

минералогического изучения литосферы.  
В этой связи в настоящее время в республике предполагается разработка 

современных теорий становления и развития литосферы и ее неоднородностей 

с построением ее динамической модели, при этом создав научные основы по 
восполнению и устойчивому развитию топливно-энергетического комплекса 

путем широкомасштабного применения современных научно-теоретических, 
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методологических и методических разработок с использованием традиционных 

методов и дистанционного зондирования из Космоса. Будут созданы научно-

теоретические основы для решения практических задач в области 

недропользования, даны рекомендации для проведения дальнейших 
исследований, а также практического внедрения и использования разработок в 

коммерческих целях. Разработки, получаемые в результате научных 

исследований в области геологии, имеют свои специфические особенности, 

которые отличаются от традиционных - точных и инженерных наук. Научные 
разработки в области геологии не обладают патентоспособностью и не могут 

являться изобретениями, чаще всего наши разработки представлены 

публикациями, картографическими материалами или рекомендациями.  
Основными направлениями инновационной политики в ТЭК являются:  

- разработка конкурентоспособных технологий для обеспечения 

устойчивого развития топливно-энергетического комплекса и геоэкологии, а 

также технологий, обладающих высокой долей интеллектуального труда с 
аппаратом качественного и количественного прогноза, основанного на 

накопленной геолого-геофизической информации;  

- выработка действенных механизмов внедрения научных разработок с 
доведением их до уровня рационального инновационного недропользования, 

что позволит решать вопросы их коммерциализации;  

- выбор, оценка и развитие принципов современного менеджмента в 

научной сфере;  
- подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы для ТЭК;  

- проведение стажировок специалистов в ведущих зарубежных научных 

центрах и компаниях по изучению опыта инновационной деятельности в 
крупнейших недродобывающих компаниях мира. 

 

2.3 Инновационные решения при комплексном 

недропользовании в Республике Казахстан 

 

Изменение сырьевой ориентации экономики сегодня остается важнейшим 

приоритетом экономической политики Казахстана. В дальнейшем важной 
задачей для нашей республики является вытеснение экспорта сырьевой 

продукции товарами с высокой долей добавленной стоимости, развитие 

наукоемких производств 113, 114, 115, 116, 117, 118. В импорте должны 

преобладать новые технологии, ноу-хау, которые в данный момент невозможно 
воспроизвести в наших условиях или же те товары, которые требуют больших 

затрат труда.  

С этих позиций формируются современные подходы к разработке 
стратегий создания и развития перерабатывающей промышленности и 

программы импортозамещения. Современная промышленность Казахстана 

требует изменения пропорций между добывающими и обрабатывающими 

производствами в цветной и черной металлургии, химической и топливной 
промышленности, которые базируются на уникальных месторождениях 

минерально-сырьевых ресурсов в регионе.  
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Представляется невозможным эффективно развивать экономику страны 

без переориентации промышленности на глубокую, комплексную переработку 

сырья и увеличение продаж на рынке продуктов ее переработки. Для этого в 

каждой из базовых отраслей нужна собственная программа совершенствования 
соотношения продукции добывающих и обрабатывающих производств.  

Увеличение удельного веса вторичных процессов необходимо в нефтяной 

и газовой промышленности. Это перспективный путь для получения 

дополнительных источников топлива. Особого внимания требует 
нефтеперерабатывающая промышленность, которая по степени выхода 

конечной продукции из сырой нефти занимает одно из последних мест в мире. 

При модернизации нефтепереработки можно резко сократить вложения в 

добычу и транспортировку сырой нефти 119.  

Президент РК Нурсултан Назарбаев отмечал, что по разведанным ресурсам  

нефти и газа наша страна входит в избранную группу государств. Тенгизское 
месторождение нефти и газа и Карачаганакское месторождение газоконденсата 

входят по своим запасам в первую десятку месторождений мира.  

Планируемые совокупные поступления в бюджет государства составят 

более 100млрд. долларов, что выведет Казахстан на положительное финансовое 

сальдо» 120. Время показало, что эти оптимистические прогнозы были верны 

и наша республика за счет освоения природных ресурсов и реализации 

заключенных контрактов с крупнейшими компаниями мира достигла 
заслуженных успехов и подошла к макроэкономической стабилизации.  

Развитие нефтяной промышленности Казахстана на протяжении ряда 

этапов показывает, что отрасль прошла несколько принципиально отличных 

стадий в своем развитии, наиболее длительная из которых связана с освоением 
месторождений надсолевого комплекса в Урал-Эмбинской зоне. В связи с 

небольшими объемами запасов сырья среднегодовая добыча поддерживалась в 

пределах 1,5-2 млн. т нефти 121. Следующим этапом в развитии отрасли 
явилось открытие и начало разработки месторождений Мангистауской зоны.  

Резкое наращивание количества извлекаемых углеводородов было 

характерным, после чего наступил заметный спад, который позднее был 

стабилизирован за счет ввода в разработку месторождений полуострова Бузачи.  
После этого были открыты месторождения подсолевого комплекса. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны, вовлечены в промышленную 

эксплуатацию нефтегазовые структуры Тенгиза, Карачаганакское 
нефтегазоконденсатное месторождение.  

В связи с началом освоения углеводородных  ресурсов, залегающих в 

подсолевых отложениях, перспективы республики в целом, и Западного 

Казахстана в особенности, приобрели заметную реальность  в деле вхождения в 
число стран - обладательниц значительных запасов нефти, газа, конденсата. В 

соответствии с результатами работ последних лет, имевших своей целью 

выявление нефтегазоносных площадей в республике, распространение 
углеводородных ресурсов значительно расширилось как за счет структур на 

суше, так и в шельфовой зоне. На текущий момент и в прогнозном периоде до 

2015г. основными источниками увеличения текущей добычи останутся уже 
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разведанные или вовлеченные в эту стадию месторождения Западного 

Казахстана, о состоянии запасов которых можно судить по информации 

таблицы 2.7. Из приведенной структуры запасов видны перспективы отдельных 

регионов республики в добыче нефти, конденсата, свободного (природного) 
или растворенного (попутного) газа, а также распределение запасов 

углеводородного сырья по месторождениям Казахстана (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.7  
Распределение запасов углеводородного сырья категории А+В+С1 по регионам 

Казахстана 122 

Область 

Нефть, млн.т Конденсат, млн.т Газ, млрд. м
3
 

баланс

овые 

извлекае

мые 

балансов

ые 

извлекае

мые 

растворе

нный 

свободн

ый 

Актюбинская 806,3 212,3 53,7 32,7 53,5 1,5 

Атырауская 2211,5 839,2 18,3 12,6 373,4 79,4 

Мангистауская 2524,8 742,9 7,1 3,3 33,3 114,8 

Западно-

Казахстанская 
388,1 191,4 855,9 638,4 133,2 1337,2 

Жезказганская 167,2 94,0 - - 8,7 - 

Кзыл-Ординская 82,2 27,4 0,1 0,1 0,3 0,8 

Жамбылская - - 0,2 0,2 - 14,8 

Шымкентская - - - - - 7,3 

Карагандинская - - - - - 1,0 

всего по РК 6180,0 2107,0 938,3 689,3 602,4 1557,8 

 

Таблица  2.8 

Запасы углеводородного сырья по месторождениям 122 

Месторождение Запасы, (%) 

Тенгиз 33,3 

Узень 9,8 

Карачаганак 8,9 

Каламкас 4,8 

Жанажол 4,6 

Жетыбай 4,2 

Каражанбас 3,8 

Северо-Бузачи 3,7 

Алибекмола 2,5 

Кенкияк 2,2 

Кенбай 1,4 
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Разведанные в Прикаспийской впадине запасы углеводородов не 

превышают третьей части прогнозных ресурсов по минимальной оценке, 

обоснованность которой подтверждена открытием таких месторождений, как 

Карачаганакское и Астраханское газоконденсатные, Тенгизское нефтегазовое. 
Динамика добычи нефти и газового конденсата в Республике Казахстан имеет 

следующий вид (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9  
Добыча жидких углеводородов в Казахстане         млн. т  

Всего 
2010г. 2011г 2012г 2013г. 2014г. 

65,0 67,1 70,7 76,5 79,1 

в т.ч. по областям  
Западного Казахстана: 

     

Актюбинская 2,9 3,1 4,6 5,5 6,9 

Атырауская 7,2 10,0 10,7 11,3 12,9 

Мангистауская 26,5 28,3 30,3 32,5 35 

Западно-Казахстанская 6,5 7,3 8,7 9,1 11 

Кзыл-Ординская 2,1 3,1 3,8 4,5 5,2 

Примечание: - составлена авторами по данным Агентства Республики 

Казахстан по статистике по состоянию на 22.02.2014г 
  

В зависимости от массовой доли серы нефти подразделяют на 3 класса 

123: 1 – малосернистые (до 0,60%); 2 – сернистые (от 0,61% до 1,80 %); 3 – 
высокосернистые (более 1,80%). 

В зависимости от плотности при температуре 20
0
С каждый класс нефти 

подразделяют на три типа: 1 – легкие (до 850 кг/м
3
); 2 – средние (от 851 до 885 

кг/м
3
); 3 – тяжелые (более 885 кг/м

3
). 

Принципиальное значение для нефтяной промышленности Республики 

Казахстан имеет месторождение Кумколь, относящееся к новой 

нефтегазоносной провинции Южно-Тургайской впадины. Качество 
добываемых углеводородов на месторождении Кумколь (легкая бензинистая 

нефть) соответствует в основном параметрам сырья, которое в настоящее время 

поступает на Шымкентский НПЗ. Размеры утвержденных запасов только по 

этому месторождению позволяют рассчитывать на увеличение текущей добычи 
в ближайшие годы до 3-4млн. т нефти в год.  

Агрессивность тенгизской нефти, извлекаемой с глубин 4-5км и более, 

вызывает необходимость тщательной его очистки и утилизации вредных 

соединений, что обеспечит экологическую безопасность территории 123.  
Практически все нефти Казахстана имеют свои особенности физико-

химического состава. В отдельную группу можно выделить нефти Мангистау. 

Главное их преимущество заключается в высоком содержании парафиновых 
углеводородов. В то же время их наличие в значительной мере затрудняет 

добычу, транспортировку и переработку этого сырья. Достаточно отметить, что 

для введения первых двух процессов температура нефти должна превышать 
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30
0
С. Неудобства, связанные с этим фактором, могли бы полностью 

компенсироваться на стадии переработки в том случае, если бы 

предусматривалась полная комплексность использования ресурсов. Однако, на 

всех предприятиях, где эта нефть вовлекается в процесс перегонки, извлечение 
парафинов - жидких, твердых - имеет незначительный удельный вес. В связи с 

этим возникает необходимость решения проблемы собственными силами, что 

предопределяет важность создания процессов депарафинизации на НПЗ. Нефти  

полуострова Бузачи, как видно из таблицы 2.10, являются высокосмолистыми.  
 

Таблица 2.10 

Перечень казахстанской нефти, уникальной по физико-химическому  

составу 124, 125 

Наименование нефти Признак уникальности 

Эмбинская 

 

Мангистауская 
 

Тенгизская 

 

 
Северо-бузачинская, 

Каламкасская, 

Каражанбасская, Кумсайская 

 
Жанажолская 

 

Ярегская 
 

Кумкольская 

Легкая  бензинистая 

 

Имеет высокое содержание парафина, 
малосернистая 

Содержит сероводород, меркаптаны, большое 

содержание светлых фракций 

 
Тяжелая высокосмолистая (высоковязкая) 

 

 

 
Повышенное содержание сероводорода 

 

Тяжелая малосернистая 
 

Легкая  бензинистая 

 

Суммарное содержание силикагелевых смол и асфальтенов в них 14,8% -

29,9%, что в основном превышает таковое для известных высокосмолистых и 
высокопарафинистых нефтей Мангистау [124]. В нефтях полуострова Бузачи 

содержание асфальтенов от 1,4% до 6,5%, в мангистауских нефтях - менее 1%. 

Реальную ценность казахстанской нефти может дать их фракционный 

состав (таблица 2.11) и физико-химические характеристики нефти (таблица 
2.12), показывающие потенциальное содержание тех или иных видов 

нефтепродуктов и ценных компонентов.  

Бузачинские нефти - сернистые и высокосернистые, причем максимальное 
количество серы содержится в северо-бузачинской и каражанбасской нефти 

(например, в каражанбасской нефти 2,51%). Нефти полуострова Бузачи 

отличает низкий выход легких фракций. Так, содержание фракций н.к. 200°С в 

нефти составляет всего от 3,75% до 14,76%. 
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Таблица 2.11  

Фракционный состав казахстанской нефти (% на сырье) 124, 125 
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Доссор 13,4 47,2 42,8 51,6 46,0 27,8 5,0 12,0 

Танатар 5,2 32,7 41,5 36,9 49,2 10,8 23,6 21,0 

Каратон 2,9 27,6 47,7 26,0 72,0 24,3 1260 1562 

Косчагыл 21,4 29,0 36,0 32,0 59,9 18,0 2,60 14,0 

Мунайли 21,4 25,0 32,1 31,5 63,0 11,7 1163 3460 

Терень-

Узек 
1,2 17,3 40,1 24,0 76,0 19,5 16,0 23,2 

Корсак 2,4 9,6 20,2 12,8 87,9 20,4 9,3 48,0 

Кулсари 46,3 39,0 29,3 42,7 24,9 15,6 6,0 6,6 

Прорва 25,5 36,0 36,7 46,2 36,5 12,3 4,8 16,7 

Тенгиз 36,0 22,0 33,0 41,0 20,0 6,0 9.0 30,0 

Кенкияк 27,0 29,0 28,0 54,5 26,0 13,4 9,0 28,0 

Жанажол 22,6 24,5 25,3 46,4 26,4 19,8 10,3 25,4 

Узень 16,7 17,0 24,0 28,7 35,0 17,9 7,6 33,8 

Узеньска

я (смесь) 
16,0 16,4 19,6 26,0 29,6 16,3 6,9 41,4 

Узень и 

Жетыбай 
17,5 20,0 23,0 28,8 33,6 18,3 6,6 35,7 

Жетыбай 18,0 20,5 20,8 29,2 32,0 20,5 5,3 34,9 

Каламкас 8,4 11,4 30,1 22,5 63,8 15,0 6,0 36,0 

Каражан-
бас 

6,5 10,0 26,7 23,5 65,5 15,0 6,5 34,0 

Кумколь 25 4 30 - 25,0 11,2 8,3 12,0 
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Следовательно, для рассматриваемой нефти характерно малое содержание 

дистиллятной части. Несмотря на это, нефти являются низкозастывающими, 

что обусловлено незначительным содержанием твердых парафинов при весьма 

избыточном количестве смолоасфальтеновых веществ. 
Наименьшим содержанием парафина характеризуется каражанбасская 

нефть. Каламкасская нефть - парафиновая 3,15%-3,62%, в них находится 

сравнительно мало смолоасфальтеновых веществ 14,8%-14,95%. 

Следовательно, каламкасская нефть отличаются от нефти других 
месторождений полуострова Бузачи меньшими значениями плотности и 

вязкости.  

 
Таблица 2.12  

Физико-химические характеристики нефти п/о Бузачи, Тенгизского и 

Кумкольского месторождений 124, 125, 126, 127 

 

Таким образом, нефти полуострова Бузачи по своим физико-химическим 

характеристикам существенно отличаются от нефтей месторождений 
Мангистау, характеризующихся малосернистостью и высоким содержанием 

парафиновых углеводородов. Они отличаются и от нефтей месторождения 

Прорва, находящегося на расстоянии всего 100 км от полуострова Бузачи. 

Показатели 

Нефть 

Тенгиз-

ская 

Северо- 
Бузачин-

ская 

Каламкас

ская 

Кумколь-

ская 

Каражан-

басская 

Парафин: 
содержание, % 

Температура 

плавления, 
0
С 

Выход фракции, % 
До 200

0
С 

До 300
0
С 

До 350
0
С 

Сера, вес. % 

Азот, вес. % 

Смол сернокислотных, 

вес. % 
Смол силикагелевых, 

вес. % 

Асфальтенов, вес. % 

 
2,1 

 

45 

 
36 

22 

33 
3,64 

0,09 

 

23 
 

6,5 

1,1 

 
1,6 

 

48 

 
3,75 

20 

31 
1,78 

0,18 

 

72 
 

20 

2,85 

 
3,15 

 

57 

 
4,8 

16,5 

27,7 
1,62 

0,64 

 

48 
 

13,4 

1,4 

 
11,5 

 

40 

 
25 

4 

30 
0,52 

0,16 

 

53 
 

19 

2,0 

 
1,4 

 

42 

 
6 

16,6 

23,6 
2,51 

0,88 

 

64 
 

25,8 

4,1 
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Прорвенская нефть - сернистая (1,25% серы), парафиновая (3,1% парафина с 

температурой плавления 50°С), смолистая (6% силикагелевых смол, 2,2% 

асфальтенов) и имеет большой выход дистиллятной части - 60,8% 124, 126. 

Рассматриваемые нефти в какой-то степени близки по содержанию серы, 
парафина и асфальтенов. Однако по всем остальным физико-химическим 

характеристикам бузачинской нефти существенно отличаются от прорвенской. 

Вместе с тем следует заметить, что остатки прорвенской нефти (с выходами от 
60% до 75%) по своим параметрам напоминают бузачинскую нефть. Так, для 

остатка прорвенской нефти с выходом 62,54% плотность равна 0,929 г/см
3
, 

температура вспышки в открытом тигле +154°С, температура застывания - 

20°С, коксуемость - 7,54%, содержание серы - 1,97%. Это в определенной 
степени свидетельствует о возможном родстве прорвенской нефти с некоей 

древней нефтью, из которой возникли существующие залежи высокосмолистых 

нефтей полуострова Бузачи. Данное предположение подтверждается малыми 
глубинами залегания продуктивных горизонтов на полуострове Бузачи по 

сравнению с месторождением Прорва и, следовательно, вероятностью 

обеднения нефти легкокипящими углеводородами на протяжении большого 

промежутка времени 124. 
Составы легкокипящих углеводородов (газов), растворенных в нефти, 

приведены в таблице 2.13. Элементарный состав нефти следующий, %: северо-

бузачинская - С 85,24; Н 12,5; S 1,78; N 0,18; каражанбасская - С 84,09; Н 12,5; 
S 2,14; N 0,88; каламкасская - С 85,38; Н 12,1; S 1,62; N 0,64; кумкольская - С 

83,5; Н 12,5; S 0,52; N 0,16; тенгизская - С 83,5; Н 12,5; S 3,64; N 0,09. 

 

Таблица 2.13  
Состав газов, растворенных в нефтях, и низкокипящих углеводородов,  

вес. %  124, 125, 126 

Углеводород Тенгиз 
 

Каламкас  Северо- 
Бузачи  

Каражан- 
бас  

 

Кумколь  

Этан 
Метан 

13,5 
25,2 

4,61 
87,6 

21,27 
46,9 

- 
38,7 

14,28 
77,9 

Пропен 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,71 

 

- 

 Пропан 

 

59,2 

 

14,02 

 

12,40 

 

15,71 

 

20,27 

 изо-Бутан 

н-Бутан 

7,6 

5,3 

21,64 

19,57 

11,91 

11,14 

18,82 

25,38 

19,87 

8,65 
Бутен-1 (транс) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,08 

 Бутен-2 

 

- 

 

- 

 

24,09 

 

- 

 

- 

 изо-Пентан 

 

5,3 

 

24,48 

 

19,19 

 

40,09 

 

5,41 

 н-Пентан 

 

- 

 

15,68 

 

- 

 

- 

 

2.44 

 Выход на нефть,  

вес. % 

 

 

89 

 

0,19 

 

1,11 

 

0,68 

 

1,08 
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Содержание серы в каламкасской и тюменской нефти одинаково 124, 

125, а количество ее в каражанбасской нефти примерно одинаково с 

арланской. 

Сернистые и высокосернистые нефти, как правило, содержат 

определенные количества ванадия. По данным 127, с увеличением 

содержания серы в нефти растет и содержание ванадия. Данные таблицы 8 

подтверждают эту взаимосвязь. 
Для процессов переработки нефти важное значение имеет знание 

содержания в ней не только сернистых и азотистых соединений, но и примесей 

ванадия и никеля. Присутствие этих металлов способствует образованию при 
сгорании нефтепродуктов легкоплавких шлаков. Ванадий и никель 

отрицательно влияют на селективность и активность катализаторов крекинга. 

По данным авторов 128, изучавших распределение микропримесей ванадия и 

никеля в нефти и нефтепродуктах, соединения ванадия появлялись в продуктах 
перегонки начиная с 340°С. С дальнейшим повышением температуры кипения  

фракций концентрация ванадия увеличивалась, но селективного накопления 

ванадия в какой-либо фракции не наблюдалось. В продукты перегонки 
переходило лишь незначительное количество ванадия, содержащегося в нефти 

(0,2%), а основное количество ванадия оставалось в остатке. Поскольку 

ванадий в большинстве нефти содержится в виде четырехвалентного иона в 

тетрацикличных азотистых соединениях (порфиринах), его легко обнаружить с 

помощью спектрометров парамагнитного резонанса 124.  

Соотношение V/Ni для бузачинской нефти находится в пределах 2-4 

(таблица 2.14). 
 

Таблица 2.14 

Содержание ванадия и никеля в казахстанской нефти, % 124, 129 
 

Нефть 

Ванадий Никель Содержание 

порфиринов, 
мг на 100г на нефть на нефть 

Северо-

бузачинская 
410

-3
 210

-3
 34,1 

Каражанбасская 810
-3

 210
-3

 52,12 

Каламкасская 4,210
-3

 210
-3

 28,4 

Ярегская 0,7910
-3
 0,1510

-3
 25 

Желгия-Тюбе 3,210
-3

 0,3810
-3
 30,2 

 

Идентификация и количественное определение содержания в нефти 

ванадий-порфириновых комплексов различными методами представляют 



 

 140 

интерес и с точки зрения разработки месторождений высоковязкой нефти 

полуострова Бузачи и возможности выделения ванадий-порфиринового 

комплекса при переработке нефти. В работе 130 проведено 

спектрофотометрическое определение ванадий-порфириновых комплексов в 
нефти северо-запада Башкирии и установлено, что от них в основном зависит 

поверхностная активность нефти и асфальтенов. Нефти и асфальтены, в какой-

то степени лишенные ванадий-порфириновых комплексов, резко уменьшают 
поверхностную активность на границе с водой и твердой поверхностью. В 

связи с большим содержанием этих комплексов в бузачинской нефти (особенно 

в каражанбасской), по-видимому, при выборе технологической схемы 

разработки месторождений необходимо учитывать характер их влияния на 
поверхностную активность нефти. Кроме того, интересно изучить 

распределение концентрации этих комплексов внутри граничных слоев нефти с 

породой и закономерности ее изменения при выбранной схеме разработки 
месторождения. 

По сравнению с фракциями каламкасской нефти фракции каражанбасской 

нефти содержат больше серы. Так, в высококипящих фракциях каламкасских 

нефти содержание общей серы - от 1,39% до 1,47%, в каражанбасской - 1,96%. 
Температура застывания фракций каламкасской нефти  повышается от -68°С 

(фракция 200°С-250°С) до +16°С (фракция 450°С-470°С). Высокие температуры 

застывания последних фракций каламкасской нефти по сравнению с таковыми 

для северо-бузачинской нефти обусловлены повышенным содержанием 
парафина в этих фракциях. Кинематическая вязкость (при 50°С) фракции 

каламкасской нефти изменяется в пределах от 0,46 сСт (фракция н. к. 85°С) до 

30,5 сСт (фракция 450°С-480°С). Молекулярные массы высококипящих 
фракций каламкасской нефти больше, чем для аналогичных фракций северо-

бузачинской нефти. 

Как уже отмечалось, общим признаком для нефти полуострова Бузачи 

является незначительное содержание фракций, выкипающих при температуре 
до 200°С. Только каламкасская нефть имеет сравнительно большой выход 

фракций н.к. 200°С (14,76%). Бензиновые фракции этой нефти отличаются 

сравнительно малым содержанием серы. В составе бензиновых фракций всех 
исследованной нефти преобладают парафиновые и нафтеновые углеводороды. 

Содержание ароматических углеводородов в бензиновых фракциях н.к. 95°С, 

95°С-122°С и 122°С-150°С менее 6%, а во фракциях 150°С-200°С – от 9,24% до 

15,4%. В составе парафиновых углеводородов бензиновых фракций 
каламкасской нефти преобладают углеводороды изомерного строения. 

По мере утяжеления фракций, например во фракции 95°С-122°С, 

содержание изопарафинов и нормальных парафинов становится почти 
равномерным, значительно увеличивается количество ароматических, а среди 

нафтеновых - циклогексановых углеводородов. Ароматические углеводороды 

представлены широкой гаммой углеводородов этого класса, в составе которого 

преобладает оксилол (28,41%). В бензиновой фракции северо-бузачинской 
нефти н.к. 150°С из общего количества идентифицированных углеводородов 

32,68 вес.% составляют ароматические, 19,8-нафтеновые и 47,51-парафиновые. 
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Содержание нормальных парафинов (28,89%) превышает содержание 

парафиновых углеводородов изомерного строения (18,62%). В составе этой 

фракции среди н-парафинов в основном преобладают н-гептан, н-нонан и н-

декан, в составе нафтеновых - метилциклогексан (4,84%), а среди 
ароматических 5,47% приходится на 1,4-диметилбензол и 4,78% - на 1,2,4-

триметилбензол. Для более подробного представления о характерных 

особенностях узких бензиновых фракций нефти полуострова Бузачи ниже 

приводятся данные, полученные при изучении различных фракций 
каламкасской нефти.  

Фракция н.к. 85°С составляет самую малую часть бензина, выкипающего 

до 200°С (4,96 вес.%). Углеводороды фракции представлены в основном 
изопарафинами, нормальные парафины составляют 5,59 вес.% фракции. Среди 

нафтеновых преобладают циклогексановые углеводороды. Содержание 

циклогексана во фракции - 9,82%, что составляет 35,24% от всех 

циклогексановых. Ароматические (6,32%) представлены бензолом и толуолом 
(39,71% и 60,29% соответственно). 

Фракция 85°С-105°С составляет 6,94 вес.% в бензине. Среди алканов 

преобладают изопарафиновые углеводороды (84,19%). Нафтеновые составляют 
39,80% фракции, они представлены в основном циклогексаном, 

метилциклогексаном и 1-гранс-4-диметилциклогексаном (6,28%; 6,14% и 

11,27% соответственно). Ароматические углеводороды во фракции 

представлены бензолом, толуолом, этилбензолом (20,76%; 62,23% и 16,99% 
соответственно).  

Фракция 105°С-140°С составляет 9,92% бензина с равномерным 

распределением метановых и нафтеновых углеводородов. Среди метановых 
преобладают изопарафины, среди лафтеновых-циклогексановые. В этой 

фракции ароматические составляют 26,05% и представлены бензолом, 

толуолом, этилбензолом и 1,3-диметилбензолом (5,37%; 45,18%; 7,56% и 

41,58% соответственно).  
Фракция 140°C-180°C составляет 42,65 % бензина с большим содержанием  

ароматических углеводородов 47,57% от фракции. Среди ароматических 

преобладает этилбензол (42,48%), толуол и ксилолы распределены почти 
равномерно. Таким образом, бензиновые фракции нефти имеют парафино-

нафтеновое основание. Фракции имеют высокие температуры начала кипения и 

по своим характеристикам не отвечают требованиям на автомобильные 

бензины 122. 
Дистиллят каражанбасской нефти по содержанию серы и фракционному 

составу не отвечает требованиям на реактивные топлива. Дистилляты северо-

бузачинской и каламкасской  нефтей также не отвечают требованиям ГОСТа по 

температурам выкипания 10% и 50% объема 122.  

Фракция каламкасской нефти с пределом выкипания 120°С-240°С по 

своим характеристикам отвечает требованиям ГОСТа на топливо марки ТС-1 

для реактивных двигателей с дозвуковой скоростью. Эта фракция содержит 
сравнительно мало ароматических углеводородов (11,39%), общей и 

меркаптановой серы (0,11% и 0,0027% соответственно).  
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Фракция 150°С-350°С каражанбасской нефти по значению вязкости, 

фракционному составу и температуре застывания отвечает требованиям ГОСТа 

на топливо марки Л 122. Однако из-за повышенного содержания серы 

(0,65%), большой кислотности (8,4 мг на 100 мл топлива) и низкого значения 
цетанового числа она не может служить упомянутым топливом. Поэтому все 

три фракции каражанбасской нефти могут служить лишь топливом марки ДТ 

для средне- и малооборотных дизелей.  
Фракции северо-бузачинской и каламкасской нефти по основным 

характеристикам отвечают требованиям на дизельное топливо марки Л 

подгруппы 2. Кислотность фракций северо-бузачинской нефти выше нормы. 

Фракция 150°С-350°С каламкасской нефти по всем характеристикам отвечает 
требованиям ГОСТа на зимнее топливо марки 3 подгруппы 2 для тепловозных 

и судовых дизелей, а две последние фракции являются топливом марки Л 

подгруппы 2. 
Суммарные выходы масляных дистиллятов бузачинской нефти с 

пределами выкипания 350°С составляют 23,1%-27,3%, а с учетом фракций 

300°С -350°С эта величина возрастает на 4,86%-11,2%. Кроме того, как уже 

отмечалось, выход гудрона для бузачинской нефти весьма большой (43,6% -
50,6%). Общий выход масляных фракций и гудрона для нефти полуострова 

Бузачи значительно выше, чем для основных масляных нефти, описанных в 

работе 131, 132. При введении в состав масел ароматических углеводородов 
11 и 111 групп их индексы вязкости снижаются. 

Суммарный выход высокоиндексных (с индексом вязкости выше 85) 

дистиллятных базовых масел из данной нефти равен 15,35%, а общий выход 

дистиллятных базовых масел с индексами вязкости 52-88 равен 20,18%. 
Фракционный состав и качественные характеристики бузачинской нефти 

показывают неприемлемость их переработки по классической схеме 

(выделением из нефти только топливных фракций), которая заложена в основе 
подавляющего большинства современных нефтеперерабатывающих заводов, 

ввиду сравнительно низкой величины получаемого дохода как от реализации 

сырой нефти, так и при переработке нефти только по топливным фракциям в 

сравнении с рациональным их использованием.   
Опираясь на коммерческие результаты комплексной переработки 

нефтегазовых ресурсов, подтвержденные в работах 122, 123, 133, 134, 

предлагаются конкретные расчеты экономического обоснования 
перспективности рационального использования казахстанской нефти в 

сравнении с продажей сырой нефти. На основании данных таблиц 

2.11;2.12;2.13 и 2.14 - по фракционному составу, физико-химическим 

показателям, содержанию ванадия и никеля, а также составу газов в нефти п/о 
Бузачи, Тенгиза и Кумколь, - рассчитаем полную ценность выделяемых 

продуктов при переработке 1 тонны сырой нефти. 
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Таблица 2.15 

Ценность выделяемых продуктов при переработке 1 тонны сырой нефти  

по месторождениям, долларов   

 
Компоненты 

 

Нефть 

Тенгизская 

Северо-

бузачин-
ская 

Каражан-

басская 

Каламкас-

ская 

Кумколь-

ская 

Топливная 

фракция: 

- Автобензин  

- Дизтопливо  
- Мазут  

- Меркаптаны 

 

 

14,99 

10,92 
0,69 

1,5 

 

 

- 

- 
1,55 

0,2 

 

 

- 

- 
1,37 

0,52 

 

 

- 

- 
1,22 

0,4 

 

 

20,41 

19,93 
1,1 

0,35 

Топливо для 

реактивных 

двигателей: 
- марки ТС-1 

-топливо марки Л 

- марки ДТ 

Сера 
Сжиженный 

нефтяной газ 

 

 

 
5,0 

 

0,6 

1,2 
0,19 

6,13 

 

 

 
- 

 

- 

- 
0,09 

0,03 

 

 

 
- 

 

- 

- 
0,12 

- 

 

 

 
- 

 

- 

- 
0,08 

- 

 

 

 
0,2 

 

0,6 

1,1 
0,02 

0,06 

Выделение  

металлов:  

-Пятиокись 

ванадия (V2O5) 
-Никеля (Ni) 

 

 

 

- 
- 

 

 

 

1,58 
1,2 

 

 

 

3,16 
1,2 

 

 

 

1,66 
1,2 

 

 

 

- 
- 

Выход 
высокоиндексных 

базовых масел: 

- с вязкостью до 

55 сСТ 
- с вязкостью от 

55сСт до 88 сСт 

 
 

 

 

- 
 

- 

 
 

 

 

20,3 
 

150 

 
 

 

 

34,4 
 

210 

 
 

 

 

12,06 
 

180 

 
 

 

 

- 
 

- 

Индивидуальные 

углеводороды: 

- Этан 
- Метан 

- Пропан 

- Бутан 

ИТОГО: 

 

 

12,72 
22,25 

160,15 

26,72 

263,06 

 

 

0,23 
0,5 

0,36 

0,42 

176,46 

 

 

- 
0,16 

0,3 

0,62 

251,85 

 

 

0,06 
1,34 

0,09 

0,08 

195,29 

 

 

20,22 
81,13 

4,12 

6,02 

155,3 
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Таблица 2.16 

Производственно-экономические показатели добычи 

бузачинской нефти
1
  

Наименование Всего: 2010г 2011г  2012г 2013г 2014г 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Производственные 

показатели: 

      
Добыча нефти, млн. т 52,1 7,2 10,0 10,7 11,3 12,9 

II. Реализация продукции       

Объем реализации, млн. т 52,1 7,2 10,0 10,7 11,3 12,9 

Средняя цена реализации с 
НДС, долл./т 

 
 

76,8 77,2 76,9 78 78,4 

Валовый доход, млн. долл. 4044,55 552,96 772 822,83 881,4 1011,3

6 III. Текущие затраты (экспл. 

затраты, налоги и 

отчисления),  
млн. долл. 

1674,75 

 

235,84 

 

332,88 

 

345,20 

 

365,86 

 

394,97 

 

IV. Эксплуатационные 

затраты, млн. долл. 
1143,95 

 

165,99 

 

230,16 

 

237,09 

 

248,61 

 

262,10 

 

V. Налоги и отчисления, млн. 
долл. 

 

530,71 
 

69,82 
 

102,71 
 

108,10 
 

117,25 
 

132,83 
 

Отчисления по роялти, млн. 

долл. 

 

236,37 31,10 45,75 48,16 52,2 59,16 

Земельный налог, млн. долл. 39,34 5,18 7,63 8,02 8,67 9,84 

Фонд соцстрахования и 

пенсионный, 
млн. долл. 

196,97 25,92 
 

38,11 
 

40,14 
 

43,52 
 

49,28 
 

Прочие местные налоги и 

фонды, млн. долл. 
19,62 

2,592 

 

3,8 

 

3,99 

 

4,32 

 

4,92 

 
Налог на имущество, млн. 

долл. 

 

25,51 3,34 4,94 5,18 5,65 6,40 

Дорожный фонд, млн. долл. 

 
8,6 1,13 1,67 1,76 1,90 2,14 

Фонд охраны окружающей 
среды, 

млн. долл. 

3,88 0,51 
 

0,76 
 

0,79 
 

0,86 
 

0,96 
 

Себестоимость добычи 1т 

нефти, долл./т 
457,5 

94,33 

 

128,02 

 

119,01 

 

118,0ё 

 

116,14 

 

VI. Доход за вычетом 

текущих  

затрат, млн. долл. 

2265,75 
282,52 

 

429,81 

 

457,59 

 

504,57 

 

591,26 

 

VII. Капитальные вложения:       

Итого капитальных вложений,  

млн. долл. 
1527,3 

257,04 

 

349,98 

 

306 

 

303,48 

 

310,8 

 

                                                   
1
 По статистическим данным нефтедобывающих предприятий п/о Бузачи 
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Окончание таблицы 2.16 

1 2 3 4 5 6 7 

VIII. Подоходный налог, 

 млн. долл. 
679,69 84,75 

 

128,93 

 

137,26 

 

151,38 

 

177,37 

 

Доход после подоходного налога, 

млн. долл. 
1585,97 197,77 

 
300,84 

 
320,29 

 
353,19 

 
413,88 

 

IX. Денежный поток, млн. долл. 
 

58,76 -59,23 

 

-49,09 

 

14,29 

 

49,71 

 

103,08 

 

Период окупаемости капвложений 5 лет      

X. Чистая текущая стоимость 

проекта: при Вt=5% 

Bt=10% 

33,74 

14,42 

-56,43 

-53,86 
 

-44,53 

-40,54 
 

12,42 

10,76 
 

41,11 

34,05 
 

81,17 

64,01 
 

Внутренняя норма прибыли 

проекта, % 
9,4      

 

Полученные данные таблиц 2.15 и 2.16 показывают, что потенциальная 

ценность каждой тонны переработанной бузачинской нефти в 3-4 раза выше, 
чем реализационные цены 1 тонны сырой нефти, и в среднем достигают 

величины, например по каражанбасской нефти, - 251,85долл., при этом цена 

реализации 1 тонны сырой нефти этого месторождения находится в пределах 
77-79долл. Необходимо отметить высокий процент дохода от 

нефтепереработки (около 89%), получаемый от выхода высокоиндексных (с 

индексом вязкости от 55-85 и выше) дистиллятных базовых масел и ценных 

металлов (пятиокиси ванадия и никеля), особенно в каражанбасской и 
каламкасской нефти.  

Таким образом, критерием рационального использования бузачинской 

нефти, в соответствии с физико-химическими характеристиками и 
фракционным составом, является оптимизация извлечения полезных 

компонентов, в особенности – высокоиндексных базовых масел и ценных 

металлов. 
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Таблица 2.17 

Производственно-экономические показатели добычи нефти 

на Тенгизском месторождении
2
 

Наименование Всего: 2010г 2011г  2012г 2013г 2014г 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Производственные  

   показатели: 
      

Добыча нефти, млн. т 

 
182,6 26,5 28,3 30,3 32,5 35 

II. Реализация продукции       

Объем реализации, млн. т 182,6 26,5 28,3 30,3 32,5 35 

Средняя цена реализации с 

НДС, долл./т 
 

 165,3 136,8 111,6 122,4 120,8 

Валовый доход, млн. долл. 5337 932,29 1094,4 915,12 1187,28 1208 

III. Текущие затраты 

(экспл. затраты, налоги и 

отчисления), 

млн. долл. 

5442,2 
 

1326,34 
 

1051,82 
 

917,35 
 

1066,00 
 

1080,69 
 

IV. Эксплуатационные 

затраты, млн. долл. 
1414,2 448,5 

 

267,75 

 

243 

 

239,7 

 

215,25 

 

V. Налоги и отчисления: 

 
4028,02 877,86 784,07 674,35 826,30 865,44 

Отчисления по роялти, млн. 

долл. 
 

5208,6 257,27 229,81 197,64 242,18 253,68 

Земельный налог, млн. долл. 

 
1574,17 343,06 306,42 263,52 322,93 338,24 

Фонд соцстрахования и 

пенсионный, 

млн. долл. 

983,84 
 

214,40 
 

191,52 
 

164,7 
 

201,82 
 

211,40 
 

Прочие местные налоги и 

фонды, млн. долл. 98,32 

 

21,43 

 

 

19,14 

 

 

16,45 

 

 

20,16 

 

 

21,14 

 Налог на имущество, млн. 
долл. 

 

127,77 27,83 24,88 21,38 26,21 27,47 
 Дорожный фонд, млн. долл. 

 
43,2 

9,43 
 

8,4 
 

7,23 
 

8,87 
 

9,27 
 

Фонд охраны окружающей 

среды, 

млн. долл. 

19,56 4,27 
 

3,81 
 

3,27 
 

4,01 
 

4,20 
 

Себестоимость добычи 1т 

нефти (эксп. затраты, налоги, 

трансп.), долл./т 

696,38 235,15 

 

131,46 

 

111,85 

 

109,88 

 

108,04 

 

VI. Доход за вычетом 

текущих  

затрат, млн. долл. 

14235,7 2962,17 
 

2778,54 
 

2377,04 
 

2970,71 
 

3147,27 
 

 

                                                   
2
 По статистическим данным ТШО 
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Продолжение таблицы 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 

VII. Капитальные вложения, 

млн. долл. 
9464 2990 

 

1785 

 

1548 

 

1496 

 

1345 

 

VIII. Подоходный налог, млн. 

долл. 
4745,18 987,39 

 

926,17 

 

992,32 

 

990,21 

 

1049,09 

 

Доход после подоходного 

налога, млн. долл. 
9490,47 1974,78 

 

1852,37 

 

1944,68 

 

1980,46 

 

2098,18 

 

IX. Денежный поток, млн. 
долл. 

696,7 
-1015,2 67,37 396,69 494,66 753,18 

Период окупаемости 

капвложений 

5 лет      

X. Чистая текущая сто-

имость проекта: при Вt=5% 
                         Bt=10% 

660,50 

494,68 

-966,82 

-922,89 
 

61,11 

55,65 
 

377,80 

328,52 
 

471,10 

409,65 
 

717,31 

623,75 
 

Внутренняя норма прибыли  

проекта, % 
10      

 

В тенгизской нефти высокий процент дохода от переработки 1 тонны 

сырой нефти приходится на индивидуальные углеводороды – около 85%, 
топливные фракции – 10%, сжиженный газ – 3,5%. В этой связи особое 

внимание следует уделять современным технологиям по переработке газа и 

повышению выхода топливных фракций.  
Таким образом, используя перспективные технологические способы 

выделения попутных ценных компонентов при переработке нефти в 

зависимости от физико-химических характеристик и фракционного состава 

казахстанской нефти (например - пятиокиси ванадия и никеля из бузачинской 
нефти) можно дополнительно увеличить доход от реализации продуктов 

нефтепереработки и ликвидировать экологический ущерб, наносимый 

народному хозяйству ванадиевыми и никелевыми соединениями, которые 
относятся к классу ядов. В этой связи, решение вопроса добычи этого вида 

углеводородного сырья должно рассматриваться одновременно с 

необходимостью рациональной его переработки вплоть до выделения металлов 

в чистом виде. Экономически это будет оправдано благодаря реализации 
металла по высокой цене на международном рынке (к примеру, 1 кг пятиокиси 

ванадия 97-процентной чистоты стоит около 25 долл.), а также удовлетворению 

возрастающих потребностей отдельных отраслей промышленности в нем как в 
самой республике, так и в других странах мира. 

К настоящему времени наиболее перспективные научные исследования, 

опытные и промышленные работы по освоению месторождений высоковязкой 

нефти и выделению попутных ценных компонентов получили развитие в 

Канаде, Венесуэле и США 124, 128, 135, 136. Это определяется наличием в 

этих странах крупных нефтегазовых ресурсов (по физико-химическому составу 

большинство нефти в Канаде и Венесуэле сходны по качественному составу с 
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бузачинской нефтью), благоприятными горно-геологическими условиями их 

размещения, стремлением рационально использовать качественный потенциал 

углеводородного сырья. Темпы промышленного освоения новых источников 

сырья для производства нефтепродуктов в этих странах находятся в прямой 
зависимости от конъюнктуры мировых рынков нефти и нефтепродуктов. 

Несмотря на связанные с этим колебания в уровнях инвестирования указанных 

работ и интенсивности их производства, в рассматриваемых странах накоплен 

опыт, анализ которого может оказаться ценным для любой страны, обладающей 
запасами ВВН. 

Концентрируясь в тяжелых нефтяных остатках нефтепереработки, 

ванадиевые соединения при их сжигании улетучиваются вместе с дымом, затем 
рассеиваются по всей территории региона и сильно загрязняют его. При 

сжигании ванадийсодержащего мазута из труб электростанций ежегодно 

выбрасывается количество пятиокиси ванадия и никеля (приблизительно 1500т 

V2O5, 1000т Ni), равное почти годовой потребности республики.  
Ванадиевые соединения относятся к классу особо вредных веществ - ядов, 

оказывающих сильное влияние на здоровье человека, в то же время ванадий 

является ценным редким металлом, применяемым как в промышленном 
производстве, так и в военно-космическом комплексе. Поэтому решение 

вопросов, связанных с наращиванием добычи нефти и совершенствованием 

систем разработки месторождений, необходимо решать в их взаимосвязи с 

вопросами рационального использования казахстанской нефти. 
Технологические проблемы по выделению пятиокиси ванадия, никеля и 

других ценных составляющих из нефти требуют неотложного решения, 

поэтому актуальным является систематизация технологических способов 
извлечения ванадия из углеводородного сырья, рассмотрение наиболее 

перспективных из них и их экономическое сопоставление. Исследования 

проводились в двух направлениях 136, 137: Первое - предполагает извлечение 

ванадия из сырой нефти до ее переработки на НПЗ; Второе - основывается на 
концентрации ванадия в продуктах переработки нефти: мазуте, гудроне, коксе и 

др. Извлечение ванадия непосредственно из сырой нефти может 

осуществляться одним из следующих способов: 
- микробиологическим разрушением ванадийорганических соединений; 

- воздействием на нефть различными физико-химическими методами 

(ультразвук, радиационное облучение, озонирование, фильтрация и т.д.); 

- реэкстракцией ванадия и других металлов различными растворами 
(уксусный ангидрид, перекись водорода). 

Извлечение ванадия на стадии переработки нефти можно осуществлять: 

- осаждением ванадия из золы, сажи и дымовых газов; 
- в процессе коксования с дальнейшим использованием в 

пирометаллургии; 

- при деасфальтизации остатков тяжелых нефтей легкими растворами; 

- в процессе гидрокрекинга, гидроочистки и гидрообессоливания нефтяных 
фракций на катализаторах с последующей их переработкой и выделением 

ванадия в виде товарного продукта.  
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Одним из перспективных способов прямого извлечения металлов из нефти 

является обработка полиминерального углеводородного сырья уксусным 

ангидридом с последующим воздействием перекиси водорода. Исследования, 

проведенные в этом направлении, показывают их высокую эффективность. Как 
видно из таблицы 2.18, обработка сырой нефти уксусным ангидридом с 

последующей добавкой окислителя (Н2О2) способствует осаждению более 90% 

металла из нефти. Затем следует регенерировать бывший в употреблении 

уксусный ангидрид, а возникающие потери от прохождения всего 
технологического цикла восполнять новой порцией растворителя 

(технологического). 
 

Таблица 2.18 

Извлечение ванадия из сырой нефти уксусным ангидридом  

в присутствии окислителя 137 

Месторождение 
Концентрация ванадия 

в пробах, % 
Выход ванадия, % 

Северное Бузачи 1,9110
-3
 76,4 

Каражанбас 8,410
-3

 83,7 

Каламкас 3,410
-3

 84,9 

Караарна 2,6 10
-2

 98,8 

Синтетическая нефть 
(сборная) 

1,1810
-2
 96,7 

 

Проводимые исследования позволяют сделать вывод, что данное 
направление перспективно и может получить промышленное применение. 

Рекомендуемый способ может позволить дополнительно обеспечить 

металлургию дефицитным металлом и предотвратить многие негативные 

явления от воздействия ванадия и его соединений на оборудование и 
окружающую среду. К недостаткам данного способа следует отнести большой 

расход растворителя (уксусного ангидрита) и окислителя на единицу сырья, а 

также трудоемкость регенерации отработанного ангидрида.   
Известно, что коррозирующие свойства ванадия и его соединений наносят 

большой ущерб нефтеперерабатывающему оборудованию, нефтесжигающим 

установкам, выводят из строя катализаторы, снижают срок службы 

турбореактивных, дизельных, газотурбинных двигателей и котельных 
установок, так как при сгорании ванадийсодержащего топлива образуется 

адгезионно- и коррозионно-активные неорганические соединения ванадия, 

являющиеся одной из главных причин интенсивного золового заноса и 
коррозии высокотемпературных поверхностей.  

Ванадийорганические соединения, присутствующие в нефти, являются 

основными стабилизаторами нефтяных эмульсий, которые затрудняют их 

разрушение. Поэтому извлечение ванадия и его соединений из сырой нефти 
перед ее переработкой на НПЗ позволит увеличить глубину переработки нефти 

и снизить затраты на текущий и капитальный ремонт нефтеперерабатывающего 
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оборудования. Кроме того, при сжигании тяжелых нефтяных остатков, обычно 

мазута, в топках котельных установок практически весь ванадий в виде 

соединений, обладающих сильным токсичным действием, рассеивается по всей 

территории прилегающего района, т.е. оказывает отрицательное экологическое 
действие. Необходимо отметить, что в случае, когда разработку 

полиминерального месторождения ведут на нефтяное сырье, а металл (ванадий) 

извлекают из самой нефти, при определении затрат целесообразен следующий 

подход. Поскольку весь процесс работ на месторождении ведется для 
получения нефти, а редкие металлы являются попутной продукцией, то на 

стоимость металла необходимо относить лишь затраты, непосредственно 

связанные только с процессом извлечения металла из нефти.  
Технология извлечения ванадия из тяжелых нефтяных остатков достаточно 

разработана и апробирована. Процесс извлечения ванадия из нефти начинается 

предварительным обессоливанием нефти с последующей атмосферной 

перегонкой. Ванадий концентрируется в остатке, где его содержание может 
достичь, например, в бузачинской нефти от 0,04% до 0,08%. Из мазута 

получают дистилляты и нефтяной кокс, в последнем содержание ванадия уже 

составляет 1%. Нефтяной кокс измельчают на шаровой мельнице и вместе с 
топливом или газом он поступает в камеру сгорания парового котла. Здесь 

образуется летучая зола, содержащая до 15%, которая уносится из камеры 

сгорания и задерживается в электрическом осадителе, откуда направляется в 

хранилище. Дальнейшая переработка золы заключается в последовательном 
осаждении, выщелачивании серной кислотой: смесь золы и серной кислоты 

фильтруют. Ванадий выделяют из фильтра при окислении его до 

пятивалентного перхлоратом натрия и осаждают аммиаком при рН=2. На 
заключительном этапе гидратированную пятиокись ванадия плавят и 

гранулируют. К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести 

воздействие коррозионно-активных соединений ванадия на технологическое 

оборудование, а также относительно небольшой процент выделения ванадия из 
нефти. В процессе переработки нефти наблюдаются сильные токсичные 

выделения ванадиевых соединений вместе с газом в атмосферу. Исходными 

данными для расчетов капитальных вложений и себестоимости 1т пятиокиси 
ванадия для бузачинской нефти явились: производительность установки по 

сырой нефти (1млн.т); содержание в нефти фракции выше 500
0
С (73% - 

бузачинская нефть); расход кокса на 1т ванадия (1500т); производительность 

установки по ванадию (100т). Следует отметить, что при переработке нефти по 
рассмотренной технологической схеме кроме ванадия можно получить 

значительное количество нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо 

и т.д.), которые являются целевыми продуктами. Кокс сжигаемый списывается 

по цене топочного мазута с корректировкой на его калорийность. Получение 
ванадия возможно также из нефтесажи и зольных остатков, образующихся при 

сжигании мазута на тепловых электростанциях 136, 137. 

Расчет основных экономических показателей от применения технологии 
извлечения ванадия из тяжелых остатков (кокса) представлен в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19   

Затраты на производство 1т ванадия из продуктов сжигания кокса 

Статьи затрат Сумма, долл./т 

Химикаты 60 

Энергозатраты 124,4 

Фонд заработной платы 18,8 

Амортизация оборудования 58 

Цеховые и общепроизводственные 

расходы 
27,6 

Кокс сжигаемый  2100 

Итого 2388,8 

 
Однако существующая технология сжигания мазута позволяет улавливать 

менее 10% ванадия общего его содержания в мазуте. Ведутся работы по 

повышению степени улавливания ванадия из газов, в которых содержится до 

15% ванадия. И все же по экономическим соображениям данный способ 
получения ванадия в промышленных масштабах применения пока не имеет. 

Анализ всех имеющихся технологических схем извлечения ванадия из нефти в 

процессе ее переработки позволяет выделить как наиболее перспективный и 
эффективный способ - гидрокрекинг нефти и нефтяных остатков на 

катализаторах с последующей их регенерацией и извлечением металлов в 

готовую продукцию. Технология заключается в гидроочистке и 

гидрообессеривании нефтяных фракций (выкипающих до 350
0
С) на 

катализаторах под давлением в присутствии водорода. При переработке нефти 

в процессе гидрокрекинга на катализаторах откладывается от 50% до 60% 

ванадия, растворенного в сырье. 

 
Основные слагаемые затрат на капитальные вложения сведем в таблицу 

2.20. 

Таблица 2.20 

Капитальные вложения на выделение ванадия из ОВК 136, 137 

Наименование затрат Сумма затрат, млн. долл. 

Стоимость оборудования 20,308 

Транспортно-заготовительные расходы 0,507 

Монтаж оборудования 5,668 

Строительные работы 6,378 

Непредусмотренные затраты 0,788 

Всего 32,355 

 

Дальнейшее извлечение металла связано с утилизацией отработанных 

ванадиевых катализаторов (ОВК). Технология комплексной утилизации ОВК 

основана на кислотном выщелачивании в присутствии восстановителя ионов 
двухвалентного ванадия с последующей экстракцией, реэкстракцией и 

получением химически чистой пятиокиси ванадия и носителя, пригодного для 
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повторного приготовления катализаторов. Поэтому при определении границы 

экономической целесообразности извлечения ванадия из нефти по данной 

технологии в расчет предлагается брать лишь затраты, связанные с утилизацией 

ОВК. При этом, как и в предыдущих расчетах, учитывается предотвращаемый 
ущерб за счет сокращения вредных выбросов в виде ванадиевых соединений и 

экономии на текущий и капитальный ремонт нефтеперерабатывающего 

оборудования.  

Транспортные расходы, связанные с доставкой полиминеральной нефти до 
места ее переработки, а также с самим процессом гидрокрекинга, следует 

отнести на статьи затрат, связанные с переработкой и получением 

нефтепродуктов. На основании перечня основного оборудования для 

утилизации ОВК производится расчет капитальных вложений 136, 137.  

Эксплуатационные затраты определяются в соответствии с 

технологической схемой утилизации ОВК, на основе которых проведен расчет 
себестоимости 1т пятиокиси ванадия марки “ХЧ” (таблица 2.21). В результате 

утилизации катализаторов происходит выделение ванадия, а также 

восстановление носителя. Поэтому, при определении суммарного эффекта от 

извлечения ванадия из нефти по данной технологической схеме необходимо 
учитывать и стоимость восстановленного носителя. 

 

Таблица 2.21 

Себестоимость производства 1т ванадия из ОВК 

Наименование Сумма, долл./т 

Сырье и материалы 280 

Затраты на энергию 43 

Амортизация 62 

Заработная плата 500 

Охрана труда 5,5 

Содержание и эксплуатация оборудования 206 

Неучтенные расходы 3,5 

Себестоимость 1т марки “ХЧ” 1100 

 
Перспективы добычи ванадийсодержащих в нефти в Казахстане позволяют 

рассчитывать на переработку не менее 10млн. т нефти в год и возможное 

выделение на катализаторах около 4000 т пятиокиси ванадия (стоимость одной 
тонны пятиокиси ванадия V2O5 на мировых рынках – 3940долл/т, а стоимость 

одной тонны пятиокиси 97-процентной чистоты стоит около 25000долл/т) и 

2500 т никеля (стоимость одной тонны никеля на мировом рынке – 5995 

долл/т). 
Экономическое сопоставление и определение целесообразности 

применения реэкстракционного способа выделения ванадия из сырой нефти 

необходимо проводить с учетом двух важных факторов - высокой степени 
утилизации ванадия и его соединений из углеводородного сырья 

(экологический фактор) и значительного улучшения от этого потребительских 
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свойств нефти. Действительно, ванадийорганические комплексы и продукты их 

окислительной деструкции благодаря своим специфическим физико-

химическим свойствам оказывают сильное воздействие на технологические 

процессы нефтепереработки, снижая качество нефтепродуктов. Поэтому 
извлечение ванадия и его соединений из казахстанской нефти перед ее 

переработкой на НПЗ может значительно улучшить технико-экономические 

показатели  топливных фракций.  

Выход топливных фракций из предварительно очищенной от ванадия и 
других компонентов высоковязких нефтей п/о Бузачи может достигать: от 10% 

до 12%, выкипающих до 200
0
С; от 17% до 25%, выкипающих при 150

0
С-350

0
С; 

от 30% до 35%, выкипающих при 350
0
С-490

0
С и от 38% до 45%, выкипающих 

при 500
0
С и выше. В настоящее время созданы реальные предпосылки для 

крупномасштабных мероприятий по извлечению ванадия из нефти и 

повышения тем самым ее комплексного использования.  

Анализ опыта зарубежных и отечественных разработок комплексной 
переработки нефти показывает, что также одной из наиболее перспективных 

является технология, включающая предварительную деметаллизацию нефтей 

на скважинах с извлечением 60% ванадия, асфальтенов, а на последующих двух 
стадиях - гидрокрекинг на катализаторах с утилизацией серосодержащих 

соединений и получением легких углеводородных фракций, регенерацией 

отработанных катализаторов. По указанной технологии ванадий извлекается в 

виде парафинов, которые на мировом рынке в 2-3 раза ценятся выше, чем 
пятиокись ванадия (V2O5), получаемая через коксование. Целесообразно 

создание на месте добычи завода по переработке нефти и выделению пятиокиси 

ванадия (V2O5), топливных фракций и строительного битума (первая очередь) с 
возможностью в дальнейшем производства сырья для нефтехимии и 

малотоннажных продуктов народного потребления (вторая очередь). 

Заслуживает внимания технология комплексной переработки 

высоковязкой нефти, разработанная Институтом металлургии и обогащения АН 

РК 137. На первом этапе происходит каталитическая обработка высоковязкой 

нефти в автоклавах при температуре 240
0
С. Облагороженная горячая нефть 

транспортируется на нефтеперерабатывающий завод, а частично используется 
для закачки в пласт для повышения нефтеотдачи. На втором этапе - 

облагороженная нефть подвергается гидрокрекингу на катализаторах. На 

катализаторе окончательно осаждается ванадий, а сера в виде сероводорода 

улавливается аминами. Из амина Н2S отделяется и направляется в процесс 
Клауса для получения элементарной серы. Отработанный катализатор первой и 

второй стадии обработки нефти объединяется и перерабатывается по 

экстракционной схеме с получением чистого оксида ванадия и марганца.  
Ванадий извлекают из нефти месторождений с получением концентрата, 

обеспечивая увеличение нефтеотдачи пластов. Деметаллизированная нефть 

подвергается гидроочистке с выделением сероводорода и в последующем 

элементарной серы. Стадия гидрокрекинга нефти на катализаторах позволяет 
увеличить выход легких углеводородных фракций. Ванадиевый концентрат и 

отработанные катализаторы перерабатываются по экстракционной технологии 
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с получением чистого оксида ванадия. Предлагаемая технологическая схема 

обеспечивает извлечение ванадия на уровне - 80%, серы - 92% и увеличение 

выхода дизельного топлива на 25%.  

Запасы пятиокиси ванадия, содержащиеся в бузачинской нефти, 
составляют: 

Содержание пятиокиси ванадия по пластам, г/т     400-350 

Балансовые запасы пятиокиси ванадия, т         95123 

Возможное извлечение запасов пятиокиси ванадия, т  65325 
Исследование нефти различных месторождений, как в нашей стране, так и 

за рубежом, показало, что практически весь ванадий концентрируется в 

нефтяных фракциях с температурой кипения выше 500
0
С, причем основная 

часть находится в асфальтово-смолистом компоненте этих фракций.  

Рассмотрим технологическую схему использования бузачинской нефти, 

исходя из следующих данных: 

1) годовая добыча нефти условно составляет – 5млн. т, 
2) содержание ванадия в нефти – 400-350г/т,  

3) содержание никеля в нефти – 200-250г/т,  

4) годовая переработка на стадии гидрокрекинга – 10млн. т, 
5) процент выделения попутных компонентов из нефти: серы – 98%. 

1 этап. Укрупненные расчеты 1-го этапа предложенной технологической 

схемы показывают, что незначительные затраты на его проведение 

(капитальные вложения и эксплуатационные расходы) компенсируются 
эффектом от сжигания получаемого на 1 этапе смолистого концентрата Мn. 

Исходный продукт, пар и горячая вода используются на месте для воздействия 

на пласты нефтяного месторождения с целью повышения нефтеотдачи. 
Принимая в расчет то, что реально можно повысить коэффициент нефтеотдачи 

месторождения на 10%-15%, следует ожидать снижение затрат на добычу 

нефти по нашим расчетам на 20%-30%.  

2 этап. Облагороженная нефть подвергается гидрокрекингу на 
катализаторах. Процесс ведут под давлением водорода при умеренных 

температурах, получая продукты с меньшей степенью закоксованности, менее 

ароматизированные, очищенные от гетероатомов и металлов. В отличие от 
каталитического крекинга, гидрокрекинг представляет собой гибкий процесс – 

как очистки, так и переработки нефти и остатков от вредных примесей, 

оставшихся в углеводородном сырье после 1 этапа переработки. Глубокая 

переработка нефти гидрокрекингом на катализаторах с последующей 
утилизацией ОВК предполагает комплексное использование не только сырья, 

но и месторождения в целом. В процессе гидрокрекинга на катализаторах 

осаждается около 60%-70% металлов из нефти, или при пересчете на объем 

переработки в год можно выделить до 1600т пятиокиси ванадия, 1200т никеля 
из бузачинской нефти. 

Исходные данные, заложенные в расчетную часть таблиц 2.22 и 2.23, 

основывались на результатах мировой практики строительства 

перерабатывающих объектов нефтегазового профиля 122, 135, 136, 138, 139, 

140 с учетом материальных балансов по процессам и используя полученные 
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регрессионные зависимости объема добычи нефти на перспективный период 

2015-2019гг. для месторождений п/о Бузачи и Тенгиза. 

 

Таблица 2.22 
Производственно-экономические показатели 

переработки бузачинской нефти 

Наименование Всего: 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Производственные показатели:       

Добыча нефти, млн. т 67,21 9,36 13 13,39 14,69 16,77 

Объем переработки на НПЗ, млн. т 67,21 9,36 13 13,39 14,69 16,77 

Доход от переработки попутного газа, 

млн. долл. 
345,14 

58,53 64,70 69,38 73,94 78,58 

Доход от получения 

высокоиндексных базовых масел, 

млн. долл: 

- с вязкостью до 55 сСТ 

- с вязкостью от 55сСт до 88 сСт 

 

 

8968,82 

58890 

 

 

1425,56 

9360 

 

 

1544,03 

10140 

 

 

1752,34 

11505 

 

 

1900,42 

12480 

 

 

2346,66 

154050 

Доход от выделения серы, млн. долл. 36,38 5,772 6,279 7,098 7,722 9,516 

Доход от сжиженного нефтяного газа, 

млн. долл. 
10,53 

1,677 1,794 2,067 2,223 2,769 

Доход от выделения пятиокиси  

ванадия V2O5, млн. долл. 
186,03 

29,562 32,019 36,348 39,429 48,672 

Доход от выделения никеля (Ni),  

млн. долл. 
176,66 

28,08 30,42 34,51 37,44 46,21 

II. Суммарный валовый доход от 

переработки нефти, млн. долл. 
17638 

10936,9 11849,6 13440,7 14578,4 17982,5 

III. Эксплуатационные затраты, 

млн. долл. 
5561,4 

1388,4 936 975 1053 1209 

IV. Текущие затраты (экпл. 

затраты, налоги и отчисления), 

млн. долл. 

11213,79 

 2292,84 1915,95 2086,53 2249,52 2668,92 

V. Налоги и отчисления: 

 

5652,38 

 
904,44 979,95 1111,53 1196,52 1459,92 

Себестоимость переработки 1т нефти 

(эксп. затраты, налоги, трансп. 

затраты), долл./т 

 

84,70 96,62 75,38 83,01 81,45 87,05 

VI. Доход за вычетом текущих  

затрат, млн. долл. 
57574,26 8643,99 

 

9933,61 

 

11354,1 

 

12328,8 

 

15313,6 

 

VII. Капитальные вложения:       

Итого капитальных вложений, 

млн. долл. 
27651 13884 

 

3705 

 

3510 

 

3354 

 

3198 

 

VIII. Подоходный налог:       

Подоходный налог, млн. долл. 19191,3 2881,32 3311,18 3784,76 4109,65 5104,55 
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Окончание таблицы 2.22 

Доход после подоходного налога,  

млн. долл. 
38382,8 

5762,67 6622,39 7569,43 8219,25 10209,0 

IX. Денежный поток, млн. долл. 9757,17 -8120,9 1942,39 4059,43 4865,25 7011,06 

Период окупаемости капвложений, 

 годы 
5      

X. Чистая текущая стоимость 

 проекта:  при Вt=5% 

                         Bt=10% 

7099,17 

4963,21 

-7733,2 

-7382,1 

1761,75 

1605,61 

3529,11 

3052,61 

4020,99 

3332,45 

5520,52 

4354,59 

Внутренняя норма прибыли  

проекта, % 
19      

 

Таким образом, используя современные перспективные технологические 

способы переработки бузачинских и тенгизской нефти можно рационально 
использовать потенциал полезных компонентов в сырье.  

При этом необходимо отметить, что чистая современная стоимость при 

заданных предельных ставках дисконтирования имеет положительное 

значение, т.е. данный проект считается перспективным. Полученная величина 
внутренней нормы прибыли (19%) показывает, что норму окупаемости 

инвестиций можно считать приемлемой и она больше величины, требуемой для 

возврата капвложений. 

 
Таблица 2.23  

Производственно-экономические показатели переработки нефтегазовых 

ресурсов на Тенгизском месторождении 

Наименование Всего: 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Производственные показатели:       

Добыча нефти, млн. т 235,5 38,5 42,4 46,7 51,4 56,5 

Объем переработки на НПЗ, млн. т 235,5 38,5 42,4 46,7 51,4 56,5 

Доход от переработки попутного газа, 

млрд. долл. 
59,69 10,48 

 

11,18 

 

11,80 

 

13,04 

 

13,19 

 

 

Доход от переработки нефти (топливная 

схема), млн. долл. 

Автобензин  

Дизельное топливо 

Меркаптаны 

Мазут 

Топливо для реактивных двигателей 

Всего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8989,4 

 

748,51 

545,45 

74,92 

34,44 

321,3 

1578,1 
 

798,64 

581,78 

79,92 

36,741 

342,72 

1683,3 
 

843,00 

614,12 

84,36 

38,776 

361,55 

1776,8 
 

931,77 

678,76 

93,24 

42,883 

399,7 

1963,9 
 

943,01 

686,79 

94,35 

43,29 

404,95 

1987,3 
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Окончание таблицы 2.23 

1 2 3 4 5 6 7 

Доход от выделения серы 51,07 8,96 9,55 10,08 11,17 11,30 

Доход от сжиженного нефтяного газа 1649,8 289,625 308,95 326,095 360,43 364,735 

II. Суммарный валовый доход от 

переработки нефти,  млн. долл. 
22797 4002,21 4269 4506,2 4980,5 5039,8 

III. Эксплуатационные затраты,  

млн. долл. 4905,2 1295 845,25 875 941,5 948,5 

IV. Текущие затраты (экпл. затраты, 

налоги и отчисления), млн. долл. 
3286,8 700,98 594,54 622,66 680,88 687,79 

V. Налоги и отчисления: 

 
11503 2453,43 2080,8 2179,31 2383,0 2407,26 

Себестоимость переработки 1т нефти  

(эксп. затраты, налоги, трансп. затраты), 

долл./т 

 

49,16 

 

63,72 

 

49,48 

 

46,66 

 

43,36 

 

42,57 

 

VI. Доход за вычетом текущих  

затрат, млрд. долл. 
68,2 11,55 

 

12,86 

 

13,59 

 

14,97 

 

15,23 

 

VII. Капитальные вложения,  

млрд. долл.: 
26,88 

 

12,95 

 

4,02 

 

3,43 

 

3,32 

 

3,15 

 

VIII. Подоходный налог, млрд. долл. 22,76 3,85 4,28 4,53 5,016 5,07 

Доход после подоходного налога,  

млрд. долл. 45,45 7,70 8,57 8,99 10,03 10,15 

IX. Денежный поток,  млрд. долл. 
18,64 -5,24 4,54 5,63 6,70 7,01 

Период окупаемости капвложений, 

 годы 
5      

X. Чистая текущая стоимость 

 проекта:  при  Вt=5% 

                          Bt=10% 

15081 

12116 

-4996,7 

-4769,8 

4125,8 

3759,0 

4896,14 

4231,78 

5540,8 

4592,6 

5512,86 

4350,07 

Внутренняя норма прибыли проекта, % 18      

 

Исходя из проделанного анализа и возможностей рационального 
использованию нефти месторождений п/о Бузачи и Тенгиза по выделению 

ценных компонентов из сырой нефти, учитывая физико-химические 

характеристики и фракционный состав, можно сделать следующие выводы: 

- потенциальная ценность выделяемых полезных компонентов из 1 тонны 
казахстанской нефти (на примере, северо-бузачинской, кумкольской, 

каламкасской, каражанбасской и тенгизской нефти) в 2-4 раза выше, чем цены  

реализации 1 тонны сырой нефти этих месторождений, что подтверждает 
необходимость рационального использования нефтегазовых ресурсов 

Казахстана с получением максимального дохода от реализации продуктов 

переработки. В частности для каражанбасской, северо-бузачинской и 

каламкасской нефти выделение ванадий-порфиринового комплекса из сырой 
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нефти перед ее переработкой повысит выход топливных фракций  на 10%-12% 

и масляных фракций - на 30%-35%; 

- используя современные перспективные технологические способы 

выделения попутных ценных компонентов при переработке сырой нефти и 
тяжелых нефтяных остатков (в частности - пятиокиси ванадия и никеля из 

состава вышеперечисленной нефти) можно дополнительно увеличить доход от 

реализации продуктов нефтепереработки в среднем на 5%-7% для бузачинской 

нефти, а также ликвидировать экологический ущерб, наносимый народному 
хозяйству ванадиевыми и никелевыми соединениями, которые относятся к 

классу ядов; 

- на основании рассчитанной чистой современной стоимости и внутренней 
нормы прибыли проекта по переработке казахстанской нефти на 

перспективный период 2015-2019гг можно сделать вывод, что предлагаемые 

мероприятия по рациональному использованию нефтегазовых ресурсов 

являются перспективными, а норма окупаемости капитальных вложений 
проекта  приемлемой; 

- анализ качественного состава ВВН показывает неприемлемость их 

переработки по классической схеме (выделением из нефти только топливных 
фракций), которая заложена в основе подавляющего большинства современных 

нефтеперерабатывающих заводов, ввиду сравнительно низкой величины 

получаемого дохода от топливной фракции в сравнении с рациональным их 

использованием.  
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3 НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО- 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА 

 

3.1 Топливно-энергетический комплекс и его роль 

в инновационном развитии экономики Казахстана 

 

Богатый ресурсный потенциал Казахстана, политическая стабильность, 

надежная законодательная база обеспечили крупные инвестиции в топливно-
энергетический комплекс страны, который сейчас представляет большой 

интерес для компаний мирового уровня. С 1996 по 2008 годы в него было 

инвестировано более 46 миллиардов долларов [88]. Инвестиционная политика 
Казахстана обусловила приток значительных финансовых вливаний в 

топливно-энергетический сектор, который составляет большую долю от 

валового объема инвестиций во всем секторе экономики. Объем инвестиций в 

топливно-энергетический комплекс по сравнению с 1996 годом возрос более 
чем в шесть раз и по итогам прошлого года превысил девять миллиардов 

долларов. Большая часть средств (в среднем около 85 процентов от общего 

объема инвестиций в топливно-энергетический комплекс) направлена на 
добычу приоритетных видов минерального сырья. К примеру, в 1996 году в 

недропользование углеводородного сырья направлялось 54 процента от общего 

объема инвестиций в топливно-энергетический комплекс, а в 2004 году - 79, 

при этом доля крупных компаний была около 90 процентов. Комитет 
ежеквартально проводит анализ инвестиционной деятельности в топливно-

энергетический комплекс и на этой основе делает мониторинг 

недропользования. В среднем в настоящее время недропользователями страны 
направляется до 15 процентов от общего объема инвестиций в топливно-

энергетический комплекс на проведение геологоразведочных работ. В то же 

время инвестиционные потребности РК нельзя считать удовлетворенными, 

многие сети газо- и нефтепроводов изношены и требуют ремонта. 
Сравнительно низкая себестоимость продукции ряда казахстанских 

предприятий связана с тем, что пока возможна эксплуатация мощностей, 

созданных в прежние годы.  
Опыт России и других зарубежных стран показывает, что без инноваций 

невозможно эффективное развитие любой сферы деятельности [141-147]. В 

соответствии с планами экономического развития Казахстан намерен 

конкурировать на мировой арене с развитыми западными странами. Что 
касается обеспеченности недровыми ресурсами, то в РК есть выигрышные 

позиции – это нефть, природный газ, и другие виды минерально-сырьевых 

ресурсов. Топливно-энергетический комплекс Казахстана занимает заметное 

положение в мировом минерально-сырьевом балансе, играет важную (а по ряду 
отраслей – стратегическую) роль в Евро-Азиатском регионе и имеет высокий 

потенциал дальнейшего развития и повышения влияния на мировом 

минерально-сырьевом рынке. Казахстан отнюдь не является монополистом на 
рынке минерального сырья. На данный момент Казахстан – основной 

поставщик нефти и газа в Россию, Китай и некоторые европейские страны. В то 
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же время ряд факторов, например, таких, как возможность снижения мировых 

цен на нефть, конкуренция со стороны нефтедобывающих стран Ближнего 

Востока, в частности, кардинальное смягчение инвестиционного 

законодательства в Саудовской Аравии (например, иностранные инвесторы 
смогут приобретать до 100% акций саудийских предприятий) и других странах 

Ближнего Востока – а это, кстати, серьезный повод для нас задуматься о цене, 

которую приходится платить за процветание за счет сырьевой базы, оставляют 

казахстанскому нефтегазовому сектору немного шансов на процветание. 
Оснований рассчитывать на радикальное увеличение сырьевого экспорта, 

достаточного для благополучия 15-миллионной страны, не приходится. Кроме 

того, сырье (нефть, газ, уголь, металлы) является невозобновляемыми 
ресурсами, и если нам небезразлично, как будет жить поколение «next», следует 

подумать об экспорте сырья и в этом аспекте.  

Основой экономического роста казахстанской экономики являются 

богатство РК недровыми ресурсами плюс достаточно дешевая 
квалифицированная казахстанская рабочая сила. Именно это привлекает 

иностранных инвесторов, на которых зачастую делается основной расчет, т.к. 

возможности иностранных инвесторов существенно выше отечественных. 
Менее рациональной структуры экспорта, чем сейчас, не было и не существует 

[148-149]. В настоящее время только около 40 % экспорта составляет готовая 

продукция, экспорт более чем наполовину стал сырьевым, а если точнее – 

нефтегазовым. В связи с этим считается первоочередной необходимостью 
принятие комплекса мер, способных сделать более привлекательной для 

инвесторов реальный сектор казахстанской экономики. 

В настоящее время Казахстан уже занял определенное место в системе 
мировой экономической интеграции в качестве иссякающего сырьевого 

придатка Запада [150-151]. Опора РК на традиционные индустриальные 

отрасли (причем, прежде всего, сырьевые) как объект привлечения инвестиций 

в сочетании с полной открытостью по отношению к мировому рынку ведет 
только к усугублению ситуации. Среди фундаментальных причин, тормозящих 

экономический рост РК и обусловливающих неконкурентоспособность 

большинства традиционных индустриальных отраслей и предприятий следует 
выделить крайне высокая степень износа основных фондов и низкую 

заинтересованность отечественных предпринимателей в развитии реального 

сектора казахстанской экономики. Ни для кого не является секретом, что 

инвестиции в основные фонды предприятий за 10 лет реформ практически не 
проводились, и эти давно назревшие мероприятия требуют колоссальных 

вложений.  

Безоглядно «выкачивать» невозобновляемое минеральное сырье – нефть, 

газ, металлы, означает попросту грабить свою страну и будущие поколения 
[152]. 

Огромные земельные угодья РК являются хорошей базой для развития 

сельского хозяйства. Низкая естественная продуктивность большей части 
сельскохозяйственных земель РК компенсируется их размерами, и при 

должном уровне технической оснащенности Казахстан занять определенные 
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позиции на мировом рынке как экспортер продовольствия. Кроме того, 

обширные земельные угодья РК позволят ей производить в большом 

количестве “экологически чистые” сельскохозяйственные продукты, 

производство которых не связано с пестицидами, химическими удобрениями, 
генной инженерией и т.д.  

На основании детального анализа потенциала минерально-сырьевых 

ресурсов можно определить их значение и место в стратегии развития 

казахстанской экономики. Анализ развития мировой экономики показывает, 
что экономический рост развитых стран составляет от 2-5 % [153]. Таким 

образом, темпы роста казахстанской экономики, в 2007 г. достигшие 11 %, 

значительно превышают аналогичные показатели многих передовых стран 
мира. Понятно, что этот рост обеспечивает лишь количественное сокращение 

отставания РК от развитых стран по уровню ВВП на душу населения. В 

перспективе интенсивный и качественный экономический рост должен быть 

обеспечен за счет роста переработки в добыче и эксплуатации минерально-
сырьевых ресурсов и развития других сфер национальной экономики. Согласно 

теории макродинамики, Казахстан остается многоукладной не только по 

формам собственности, но и по так называемым технологическим укладам. При 
этом у нас господствует «третий (ресурсозатратный) уклад», пройденный 

развитыми странами уже в конце 70-х годов, а "четвертый технологический 

уклад", связанный с переходом на ресурсосберегающие инновационные 

технологии, в основном представлен только в ряде проектов [153].  
Анализ экономического потенциала минерально-сырьевых ресурсов, 

состояния основных фондов и применяемых технологий в добывающем 

комплексе дает основание сделать некоторый вывод о значении и месте 
минерально-сырьевого комплекса в строении развития экономики страны:  

1. Топливно-энергетические ресурсы - важный потенциал для 

экономического развития страны.  

2. Всестороннее содействие развитию отечественной перерабатывающей 
промышленности на базе добывающего комплекса - главный резерв 

превращения РК в относительно недалеком будущем в ведущую 

экономическую державу с высоким уровнем жизни для большинства населения.  
3. Анализ экономических процессов, происходящих в мире, требует 

всесторонней государственной поддержки и создания на базе 

ресурсодобывающих предприятий крупных финансово-промышленных 

корпораций межотраслевого профиля, которые могли бы на равных 
конкурировать с транснациональными корпорациями Запада.  

4. Развитие добывающего комплекса должно регулироваться государством 

чисто рыночными методами, при этом государство должно всячески 

способствовать развитию перерабатывающей промышленности на базе 
добывающего комплекса.  

5. Состояние основных фондов и применяемых технологий добывающего 

комплекса страны с богатейшими запасами природных ресурсов таково, что 
они не могут в ближайшие годы обеспечить дополнительных значительных 
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финансовых поступлений в бюджет страны для крупных государственных 

инвестиций в собственную перерабатывающую промышленность.  

6. Из-за низкой доли добавленной стоимости в себестоимости добываемого 

сырья и относительно высокой стоимости рабочего места в добывающих 
отраслях сырьевые ресурсы не могут быть основой повышения жизненного 

уровня большинства населения страны.  

Устойчивое развитие экономики РК в ближайшие годы должно 

базироваться на планомерном росте ее составляющих и, прежде всего, за счет 
минерально-ресурсного потенциала.  

Обеспеченность страны недровыми ресурсами - важнейший 

экономический и политический фактор развития общественного производства. 
Структура природных ресурсов, размеры их запасов, качество, степень 

изученности и направления хозяйственного освоения оказывают 

непосредственное влияние на экономический потенциал. Наличие богатых и 

эффективных природных ресурсов дает широкий простор для экономического 
развития регионов. 

Хозяйственное освоение природных ресурсов РК создает реальные 

возможности привлечения крупномасштабных инвестиций, в том числе 
иностранного капитала; за счет экспорта природных ресурсов обеспечивается 

значительная часть валютных поступлений. 

Центральное место среди природных ресурсов РК занимают топливно-

энергетические, что определяется следующими обстоятельствами:  
- большая протяженность страны в совокупности с территориальными, 

климатическими и другими геоэкономическими условиями, жизнеобеспечение 

которой невозможно без значительного потребления энергоресурсов;  
- преимущественно сырьевым укладом экономики с ориентацией на 

добычу и переработку минерального сырья;  

- наибольшей привлекательностью ресурсов недр для иностранных 

инвесторов;  
- огромными территориями с проводящимися геологоразведочными 

работами, сделавшими ресурсы недр весьма существенным элементом 

национального богатства. 
Оценка рентабельной части топливно-энергетической базы РК значительно 

отстает от суммарной ценности по разведанным и оцененным запасам всех 

видов полезных ископаемых. 

Казахстан обладает значительными запасами минерально-сырьевых 
ресурсов. Количество видов минерального сырья, разведанного на ее 

территории, является уникальным и не имеет аналогов в мире. По запасам 

свинца и цинка Казахстан занимает первое место в мире, серебра и урана - 

второе место, нефти и природного газа - седьмое место, угля – шестое место, 
золота - восьмое и т.д. [104]. Помимо непосредственного наличия широкого 

спектра важнейших видов минерального сырья, данный комплекс экономики 

обладает мощным потенциалом для дальнейшего развития добывающей, 
перерабатывающей инфраструктуры и их научно- технической разработки.  
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Казахстанский топливно-энергетический комплекс играет важную роль во 

всех сферах жизнедеятельности государства:  

- обеспечивает устойчивое снабжение отраслей экономики минерально-

сырьевыми ресурсами, развитость сырьевой отрасли способствует 
формированию прочной промышленной базы, которая способна удовлетворить 

необходимые потребности как промышленности, так и сельского хозяйства; 

- вносит весомый вклад в формирование доходной части бюджета страны; 

его продукция продолжает оставаться основным источником валютных 
поступлений. Предприятия, входящие в состав минерально-сырьевого 

комплекса, обеспечивают более 50 % валового внутреннего продукта страны, 

объемы экспортных поступлений в бюджет государства, которые прямо или 
косвенно обеспечиваются за счет разработки минерально-сырьевых богатств 

страны, составляют до 70 %;  

- обеспечивает социальную стабильность. В РК практически все крупные 

компании, входящие в состав минерально-сырьевого комплекса, или же 
связанные с ним, являются градообразующими. Таким образом, развитие 

данного сектора экономики будет обеспечивать повышение уровня 

благосостояния населения и снижение социальной напряженности;  
- способствует развитию интеграционных процессов между странами. 

Взаимное дополнение государств, в рамках единого экономического 

пространства, обеспечит обладание практически всеми видами полезных 

ископаемых, что будет оказывать очень большое влияние на мировом сырьевом 
рынке.  

Стратегическим фактором экономического роста РК в ближайшее время 

должна стать структурная перестройка национальной экономики на основе 
имеющихся минерально-сырьевых ресурсов страны с целью существенного 

повышения ее эффективности. Особая сложность этой задачи состоит в том, 

что необходимо вновь создавать отраслевую и производственную структуры, 

которые складывались еще в условиях планово-распределительной системы и 
полной изоляции от мирового рынка. Указанное обстоятельство определило 

низкий уровень эффективности работы обрабатывающей промышленности, 

неконкурентоспособность большей части ее продукции на мировом рынке и, 
как следствие, снижение объемов производства и ликвидацию многих 

предприятий данного сектора экономики.  

Большая часть добывающих предприятий не обладает достаточным 

инвестиционным потенциалом не только для расширенного, но и простого 
воспроизводства основных фондов. Так, например, в газовой промышленности 

более 60 % газопроводов эксплуатируются более 20 лет (при нормативе 33 

года), а в угольной промышленности более двух третей основных фондов 

находится за чертой физического износа. В этой связи процесс структурной 
перестройки национальной экономики должен иметь целью формирование 

наиболее эффективных и конкурентоспособных компаний, как на внутреннем, 

так и на мировом рынках. Учитывая огромный топливно-энергетический 
потенциал РК, восстановление отечественной обрабатывающей 
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промышленности должно производиться на основе ее всесторонней интеграции 

с добывающими отраслями.  

Наиболее перспективной формой такой интеграции должно стать создание, 

при всесторонней поддержке государства, крупных финансово-промышленных 
групп - корпораций межотраслевого профиля, которые могли бы конкурировать 

с транснациональными корпорациями Запада. Сегодняшнее финансовое 

состояние предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, 

использование в процессе производства неконкурентоспособных технологий, 
отсутствие ассигнований на геологоразведочные работы - все это заставляет 

при поддержке государственных органов организовывать финансово-

промышленные группы, способные аккумулировать значительные финансовые 
средства на внутреннем и мировом рынках капитала.  

Основные приоритеты государства при создании межотраслевых 

финансово-промышленных групп должны предусматривать:  

- устойчивое обеспечение страны минеральными ресурсами и продуктами 
их переработки;  

- повышение эффективности использования минерально-сырьевых 

ресурсов и создание необходимых условий для перевода экономики на 
ресурсосберегающий путь развития;  

- дальнейшее развитие сырьевой базы;  

- поддержание и наращивание экспортного потенциала страны, изменение 

его структуры в пользу торговли продуктами переработки и промышленной 
продукции;  

- развитие обрабатывающей промышленности и ее экспортного 

потенциала и другое.  
Процесс развития технопарков на базе отдельных отраслей минерально-

сырьевого комплекса в РК (прежде всего нефтегазовой) знаменует 

формирование нового этапа развития - объединение многоотраслевых 

комплексов с финансовым и коммерческими структурами.  
Эти комплексы должны определить темпы преобразования и подъема 

экономики РК как стабильный источник бюджетных и валютных поступлений, 

существенный очаг стабильности, в том числе эффективной занятости 
населения, как фактор формирования прорывных критических технологий, как 

фактор реструктуризации и модернизации базовых отраслей минерально-

сырьевого комплекса и промышленности, и, наконец, как фактор интеграции в 

пространстве РК, СНГ и мирового сообщества. Независимо от того, в чьей 
собственности находятся природные, в частности, минеральные ресурсы, 

государство вправе регулировать процесс их освоения и использования, 

действуя в интересах общества в целом и отдельных собственников, чьи 

интересы вступают в противоречие друг с другом, а для достижения 
компромисса необходима помощь государственных органов власти.  

В централизованно управляемой экономике недропользование находилось 

вне сферы рыночных отношений. В настоящее время рыночная эйфория первых 
лет экономических реформ постепенно уступает место более взвешенному 

подходу, допускающему возможность и признающему необходимость 
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регулирующего воздействия государства на хозяйственные процессы в целом и 

на недропользование в частности. Практика стран с развитой рыночной 

экономикой дает нам немало примеров эффективного государственного 

вмешательства в долговременные проекты освоения природных ресурсов.  
Современная стратегия рационального ресурсопотребления не может 

базироваться исключительно на возможностях рынка как такового. Это тем 

более относится к переходным состояниям экономического развития, а значит, 

и к народному хозяйству РК. Практика это хорошо демонстрирует - даже 
инновационные предприятия зачастую не используют ресурсосберегающие 

технологии. Рыночный механизм даже в развитых странах не обеспечивает 

решение стратегических задач недропользования, охраны природы, устойчивой 
экономической безопасности. 

Основными характеристиками сегодняшнего этапа развития сферы 

углеводородов является необходимость их диверсификации, повышение 

значения сервисных услуг на рынке нефти и газа и, наконец, резкое увеличение 
стоимости того, что принято называть “природным капиталом”. Природный 

капитал сегодня явно недооценен, причем 20% этих капиталов находится в 

бедных странах и лишь 2% - в странах богатых и развитых. 
В качестве главного негативного фактора, влияющего на развитие 

нефтегазового рынка в последние годы, можно отметить его переход от 

классических моделей “продавец-покупатель“ и “спрос-предложение” в сферу 

финансовых производных. То есть, финансовая сфера, призванная по 
определению обслуживать реальную экономику, в последние годы начала жить 

своей самодостаточной, оторванной от реальной экономики жизнью. Этот 

процесс особенно активно пошел с началом нового тысячелетия. Если в 2000 
году соотношение классических товарных спот-сделок и фьючерсов на 

нефтяном рынке составляло 50% на 50%, то в 2007 объем фьючерсов в 1000 раз 

превысил товарные сделки. 

В современный период происходит глубокое качественное изменение 
мирового нефтегазового рынка по многим параметрам. В наши дни становится 

очевидным, что ОПЕК не может полностью контролировать мировые цены на 

нефть, как это было вплоть до последних десятилетий минувшего столетия. 
Сегодня цену нефти определяет потребитель, его спрос на энергоресурсы. При 

этом между ценой и спросом часто наблюдается слабая корреляционная 

зависимость. 

Дальнейшие процессы обособления происходят на углеводородном рынке 
в геоэкономическом аспекте. Рынок нефти от глобализации все более явно 

переходит к сегментации - США, Персидский залив и Иран сосредоточены на 

своих нефтяных поставках на Юго-Восточную Азию (по всей видимости до 

определенного времени, так как у этого региона имеется значительный 
собственный углеводородный потенциал). Определенно обособлен рынок 

Россия-Европа. При этом на рынке газа идет обратный процесс - от 

региональной сегментации к глобальной интеграции, стимулятором которой 
выступает рынок СНГ. 
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На сегодняшний день на мировом сырьевом рынке наблюдается 

радикальное “переформатирование” нефтегазового рынка. Если прежние «семь 

сестер» – некогда крупнейшие международные нефтяные компании с 

преимущественно американской долей участия - сегодня обладают лишь 10% 
объемов мировой добычи и 3% запасов, то так называемые «новые семь сестер» 

- саудовская Aramco, иранская NIOC, венесуэльская PDVSA, китайская CNPC, 

российский “Газпром”, бразильская Pertobras и малазийская Pertonas - ныне 

совместно обладают третью объемов мирового производства нефти и газа и 
третью запасов. Именно то, что на рынке, находящемся на пороге значительных 

качественных изменений, его участники продолжают действовать 

традиционными методами, и привело в значительной мере к нынешней 
глобальной кризисной ситуации. Рынок нефти трудно предсказуем, но 

достаточно закономерен.  

По мнению российских ученых, то, что сегодня происходит, это еще не 

кризис. Кризис начнется после 2012 года. По прогнозам, цены на нефть могут 
еще долго держаться в пределах 60-80 долларов за баррель, а, на рубеже 2009-

2010 года ожидается новый скачок цен до 100-110 долларов. Основными 

причинами предстоящего кризиса нефтегазовой сферы называют отсутствие 
развития финансовой и технологической базы нефтегазового рынка [154, 163]. 

В данной ситуации единственно верным выходом являются инновации, 

переход к инновационной экономике [153-164]. Главной движущей силой 

инновационного подхода должен стать именно ТЭК. Запуск инновационной 
модели в ТЭК позволит увеличить эффективность добычи и использования 

энергоресурсов, так как 70% той же нефти пока остается в земле из-за 

недостаточного технологического уровня добычи. Тем самым можно будет 
запустить эволюционную, и менее конфликтную модель использования 

энергоресурсов на перспективу. В новой модели углеводороды будут нести 

ключевую роль, составляя 70% энергопотребления, где-то до 2020-2030 года, 

после чего их значение, по мнению экспертов, может снижаться за счет 
развития “альтернативных” видов энергии, хотя, в данном контексте, следует 

говорить не об альтернативной, а скорее о “дополнительной” энергетике. 

Одним из важнейших направлений механизма реализации инновационной 
модели является малый бизнес. Следует направлять малый инновационный 

бизнес туда, где не может действовать крупный бизнес [161]. Сотрудничество 

малого и крупного бизнеса может заключаться в патронировании 

инновационных фирм со стороны крупных нефтяных и газовых компаний, со 
стороны государства необходимо снижение налоговой нагрузки в процессе 

создания инноваций [162]. 

В РК, следовательно, необходимо реализовать такой принцип 

инновационного недропользования, как органическое сочетание рыночных 
механизмов саморегулирования и поддержки рационального 

ресурсопотребления и ресурсосбережения. Система государственного 

регулирования и поддержки последних должна включать в себя, как минимум, 
следующие подсистемы:  

- правового обеспечения; 
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- финансово-кредитной поддержки;  

- развития инновационной системы в недропользовании; 

- инфраструктурного и информационного обеспечения;  

- страхования от чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий.  
Можно также выделить подсистемы научного обеспечения, 

экологического и экономического образования и повышения квалификации. 

Рациональное ресурсопотребление и ресурсосбережение – проблема 

комплексная и многоплановая. Наряду с социально-экономическими и 
экологическими аспектами важное значение имеют инновационные, технико-

технологические и организационные аспекты недродобывающей деятельности. 

Совершенствование и кардинальное обновление технологий должно быть 
поставлено во главу угла развертывания инновационной деятельности [163-

173].  

Потенциальные условия для перехода к новым укладам в РК по ряду 

направлений имеются, но для реализации этих возможностей необходимо 
обеспечить широкое применение и развитие передовых технологий в 

различные отрасли и сферы экономики, использовать еще сохранившийся задел 

соответствующих отечественных разработок и стимулировать активизацию 
наших ученых на новые разработки. С помощью разработки и внедрения 

инновационных технологий предстоит прежде всего обеспечить эффективное 

ресурсопотребление предпринимательских структур в топливно-

энергетическом комплексе, АПК, в отраслях и сферах производственной, 
социальной и рыночной инфраструктуры [174]. В целях рационализации 

ресурсопотребления необходимо создание соответствующих организационно-

экономических условий. Рыночный механизм, как уже отмечалось, сам по себе 
не в состоянии решить весь комплекс рассматриваемых проблем, ряд 

противоречий устраняется посредством научно обоснованного 

государственного регулирования [175]. Речь идет о противодействии 

монопольному поведению крупных корпоративных структур, в ряде случаев 
тормозящих инновации и нарушающих нормы недропользования, об 

обеспечении чистоты биосистем, блокировании тенденций к экологическому 

загрязнению и т.д. Во всех развитых государствах в наибольшей мере, хотя не 
всегда результативно, регулируется именно недропользование вне зависимости 

от существующих форм собственности на землю и ее недра, от форм 

хозяйствования. Важнейшей целью природно-ресурсной политики является 

обеспечение рационального и эффективного использования природно-
ресурсного потенциала РК с целью удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей экономики страны и экспорта. Она должна обеспечить 

осуществление принципиальных структурных преобразований, исключающих 

неэффективное ресурсорасточительное недропользование, создание 
экономических механизмов комплексного решения задач рационального 

использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, включая 

государственную поддержку новых методов и способов изучения, 
прогнозирования, мониторинга состояния природной среды, 
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совершенствование взаимоувязанных систем кадастров на основе цифровых 

геоинформационных систем.  

На рисунке 3.1 показаны первостепенные ориентиры деятельности 

инновационной системы, включая инновационные проекты, внедряемые в ТЭК 
РК.  

 
Примечание - составлен авторами 

 

Рисунок 3.1 – Приоритеты и направления развития 
ТЭК РК  
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Исходя из главных составляющих ТЭК – поиск, разведка, добыча, 

переработка и охрана окружающей среды, в разработанной схеме нами 

выделены цели, задачи, критерии и приоритеты инновационной деятельности  в 

ТЭК РК. Целью добывающих компаний должно явиться постоянное 
расширение базы принадлежащих ей объектов интеллектуальной 

собственности, включая права на технологии и технические средства, 

защищенные патентами, свидетельствами на товарный знак, свидетельствами 

на полезную модель и свидетельством на базу данных, а также проведение 
работ по независимой оценке принадлежащих ему объектов интеллектуальной 

собственности.  

Главными критериями инновационной деятельности в недродобыче 
являются: 

- увеличение добычи по новым технологиям; 

- современный подход к освоению трудноизвлекаемых запасов;  

- экологичность производственных процессов; 
- повышение объема переработки за счет инновационной деятельности; 

- широкий спектр технологий увеличения отдачи пластов; 

- высокая доля интеллектуальной собственности; 
- высокие стандарты корпоративного управления. 

Приоритетным направлением инновационной деятельности должно стать 

широкое промышленное внедрение собственных и привлеченных технологий. 

Добыча за счет инноваций должна составить свыше 60 % от общей добычи, в 
том числе за счет систем разработок и инновационных технологий. 

Основными целями и задачами добывающих компаний в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды являются: 
- рациональное использование природных ресурсов;  

- охрана здоровья и безопасность персонала и населения, проживающего в 

районах деятельности;  

- достижение уровня промышленной и экологической безопасности, 
соответствующего современному состоянию развития  науки, техники и 

общества;  

- повышение промышленной и экологической безопасности 
производственных объектов, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду за счет повышения надежности, обеспечения безопасной и 

безаварийной работы технологического оборудования;  

- определение основных направлений при разработке и реализации 
Программ природоохранных мероприятий и Программ промышленной 

безопасности, улучшения условий труда, защиты от чрезвычайных ситуаций;  

- стабилизация и последующее сокращение удельных показателей 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, количества сбросов сточных 
вод, объемов образования отходов, а также снижение токсичности выбросов, за 

счет внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и 

повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами;  
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- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от вновь 

вводимых объектов посредством улучшения качества промышленной 

безопасности. 

Стратегической целью государственной политики в сфере инновационного 
использования и охраны природных ресурсов на ближайшее десятилетие 

становится достижение оптимальных уровней воспроизводства, неистощаемое 

рациональное и сбалансированное потребление и охрана всего комплекса 

природных богатств, направленные на повышение социально-экономического 
потенциала страны, качества жизни населения, реализацию прав нынешнего и 

будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом и 

благоприятную окружающую среду обитания, усиленная экономия сырья, 
материалов, энергии на всех стадиях производства и потребления, создание 

основы для перехода к устойчивому развитию, высокая ответственность при 

принятии различных внутри- и внешнеполитических решений, направленных 

на реализацию геополитических интересов и соблюдение национальной 
безопасности РК.  

При этом основными стратегическими задачами для природно-ресурсного 

блока являются:  
-  завершение перехода к рациональному сочетанию административных и 

экономических методов государственного регулирования в области 

недропользования;  

- формирование эффективной системы органов государственного 
управления в сфере недропользования, четкая координация и разграничение 

сфер их деятельности;  

-  развитие правовой базы в целях стимулирования инновационного и 
инвестиционного процессов в сфере недропользования;  

- оптимизация объемов и расширение диверсификации источников 

инвестиции при воспроизводстве, потреблении и охране природных ресурсов;  

- развитие государственного регулирования экспортно-импортных 
операций в сфере природных ресурсов;  

- осуществление государственной поддержки научных исследований как 

важнейшей исходной части технологического цикла в области изучения, 
воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов;  

- создание условий для сбалансированного недропользования как 

основного фактора устойчивого развития страны;  

- обеспечение разграничения функций и прав государственных органов и 
субъектов в сфере недропользования;  

- учет региональных особенностей и потребностей недропользования при 

совершенствовании структуры экономики РК в целом. 

Речь идет о противодействии монопольному поведению крупных 
корпоративных структур, в ряде случаев тормозящих инновации и 

нарушающих нормы недропользования. 

На первом этапе усилия государства должны быть направлены на решение 
следующих проблем:  
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- совершенствование природно-ресурсного законодательства, в том числе 

усиление административной и нормативно-правовой ответственности за его 

нарушение;  

- углубление и совершенствование экономического механизма 
недропользования;  

- уточнение и корректировку системы лицензирования и регламентации 

режимов недропользования;  

- разработку механизма аудита в области недропользования;  
- расширение перечня видов природных ресурсов, используемых на 

платной основе;  

- создание действенного механизма финансового обеспечения программ и 
мероприятий по воспроизводству и охране природных ресурсов;  

- формирование критериев и требований к разграничению государственной 

и иных видов собственности на природные ресурсы; 

- создание государственного фонда резервных месторождений полезных 
ископаемых и других видов ресурсов.  

Основные усилия следует сконцентрировать на следующих аспектах: 

-  завершении создания унифицированной системы нормативно-правового 
обеспечения;  

-   реализации государственной политики в области недропользования;  

-  переходе к управлению и регулированию недропользования на основе 

разграничения государственной собственности на природные ресурсы между 
центром и субъектами;  

- развитии (реформировании) системы налогообложения в сфере 

недропользования;  
-   внедрении системы страхования и аудита в практику недропользования;  

-   введении территориальных комплексных кадастров природных 

ресурсов;  

- создании единой унифицированной информационно-аналитической и 
учетно-статистической системы по недровым ресурсам.  

В связи с этим необходимо: 

- разработать и начать реализацию концепции государственной природно-
ресурсной политики, включающей в себя решение проблем нормативно-

правового, экономического, учетно-статистического обеспечения 

рационального недропользования;  

- завершить подготовку нормативно-правовой базы для введения платы за 
пользование всеми видами природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот;  

- продолжить совершенствование налоговой системы, включая 

возможность получения недропользователями льгот за истощение недр или за 
отработку низкокачественных руд, содержащих дефицитные полезные 

ископаемые.  

В республике следует предусмотреть уменьшение числа налогов и переход 
в основном к рентным платежам, повысить эффективность государственного 

управления недропользованием, укрепить экономические основы 
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государственности в области отношений собственности на природные ресурсы, 

усилить административную и правовую ответственность за нарушение 

природно-ресурсного законодательства, обеспечить соблюдение национальных 

интересов при привлечении иностранных инвестиций, совершенствование 
природо-ресурсного законодательства, углубление экономического механизма 

недропользования, корректировка системы лицензирования и регламентации, 

разработку механизмов аудита. 

Для реализации государственной политики в области использования, 
охраны и воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов в качестве 

первоочередных следует предусмотреть следующие основные меры:  

- снижение уровня отставания прироста запасов от объемов добычи 
полезных ископаемых;  

- развитие топливно-энергетический базы за счет выявления, оценки и 

промышленного освоения небольших месторождений сырья;  

-   повышение комплексности использования минерального сырья; 
- разработка мероприятий по модернизации геологоразведочных работ, 

внедрению новой техники для буровых и геофизических работ, адаптированной 

к геологическим и природным условиям конкретных нефтегазоносных и 
рудоносных регионов РК;  

-  расширение объемов изучения и использования ресурсов шельфа и 

других источников сырьевых ресурсов.  

Устойчивое развитие экономики РК в ближайшие годы должно 
базироваться на планомерном росте ее составляющих и, прежде всего, за счет 

минерально-ресурсного потенциала. При этом под устойчивым развитием 

применительно к минерально-сырьевым ресурсам подразумевается 
гарантированное обеспечение экономической безопасности страны путем 

создания надежной топливно-энергетический базы для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей экономики РК с учетом экологических, 

социальных, демографических и других факторов.  
В качестве завершающего общего вывода следует отметить, что 

сложившиеся социально-экономические предпосылки, а также стратегия 

посткризисного развития РК на качественно новой основе свидетельствуют, что 
важнейшим фактором в развитии государства на ближайшую перспективу 

остается состояние минерально-сырьевого комплекса страны. В случае 

сохранения прежних тенденций казахстанская экономика в первой половине 

ХХI века может сохранить свою сырьевую направленность. От уровня 
рациональности, продуманной ответственности и масштабности использования 

потенциала естественных богатств в подавляющей степени зависит быстрота 

преодоления кризисных явлений в стране, создание материально-технической 

базы для производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции, 
включая товары длительного пользования; обеспечение государственной 

безопасности РК; изменение структуры внешней торговли, соответствующей 

товарообороту развитых стран мира; решение многих социальных проблем и 
целого ряда факторов, определяющих будущее Казахстана. Потенциальная 

ценность балансовых запасов полезных ископаемых РК позволяет 
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рассматривать топливно-энергетический комплекс как базис устойчивого 

развития страны на длительную перспективу. Наличие крупного природно-

ресурсного потенциала РК обуславливает ее особое место среди 

индустриальных стран. Ресурсный потенциал при его эффективном 
использовании станет одной из важнейших предпосылок устойчивого 

вхождения РК в мировую экономику.  

Развитие ИС минерально-сырьевого комплекса страны - важнейший 

фактор выхода РК на следующий этап развития и достижения реальной 
конкурентоспособности на качественно новой основе его инновационного 

развития.  

 
3.2 Государственное регулирование  инновационной 

деятельности в  топливно-энергетического комплексе Казахстана  

 

Решение проблем общества, поставившего своей целью реализовать 
кардинальные изменения в составе и качестве национальной экономики 

является специфичным и индивидуальным для каждой страны.  

В современных условиях проблема роли государства в развитии 
экономики страны продолжает вызывать споры, дискуссии, ряд ученых 

рассматривают ослабление государственного регулирования как прямой путь к 

анархии стихийных рыночных сил и соответственно к распаду 

государственности, а другие, напротив, считают переход к рынку при 
одновременном максимальном сокращении регулирующей роли государства 

единственным средством спасения. На наш взгляд, крайности допускают 

сторонники обеих точек зрения. Современная корпоративная, по сути, 
экономика немыслима без эффективного механизма ее взаимодействия с 

государством, органами его законодательной и исполнительной власти. Более 

того, такой механизм стал одним из сущностных признаков высокоразвитого 

демократического общества. Свое практическое воплощение это 
взаимодействие находит в различных формах и направлениях. Опыт развитых 

стран показывает, что действующая система взаимоотношений между 

экономикой и государством прошла длительный и сложный путь становления и 
развития. 

Если на начальной стадии формирования капиталистической системы 

хозяйствования главную свою задачу зарождавшийся предпринимательский 

класс усматривал в освобождении от жесткой опеки государства, утверждении 
принципов свободной конкуренции и свободного рынка, то на протяжении 

всего XX в. наблюдалась тенденция к постоянному расширению регулирующей 

и контролирующей роли государства в социальной и экономической сферах. 

Фактом, интегрально присущим современному высокоорганизованному 
обществу, стало то, что экономика и государство не отрицают, а дополняют 

друг друга. 

Государственное регулирование имеет целью содействие начинающим 
предпринимателям в приоритетных отраслях, создание равных для всех 

условий конкуренции и ориентацию хозяйственной деятельности в 
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соответствии с интересами всего общества. Законодательные органы 

принимают, в соответствии с Конституцией, обязательные для исполнения на 

данной территории законы и постановления. Правительство и соответствующие 

органы исполнительной власти на местах, разрабатывают и проводят общую 
экономическую, промышленную, аграрную, научно-техническую, финансовую, 

социальную и экологическую политику, а также координируют развитие 

топливно-энергетических, оборонных и социальных отраслей, транспорта и 

связи и их инновационное развитие [176]. В конце 90-х годов роль 
государственного регулирования в экономике существенное выросла.  

В условиях рыночной экономики в руках государства остаются такие 

преимущественно административные рычаги, как установление социальных и 
экологических нормативов; правил земле-, водо- и природопользования, 

банковской деятельности, антимонопольное регулирование и свобода 

конкуренции, защиты собственности и законных доходов; государственные 

заказы на поставку в централизованные фонды важнейших видов сырья, 
топлива и продовольствия, сооружение объектов и выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, определяющих 

структурные сдвиги, сбалансированность экономики и обороноспособность 
страны, что необходимо использовать для стимулирования инновационной 

деятельности [177]. В республике без согласия местных органов власти не 

допускается строительство и расширение предприятия, аренда земельных 

участков.  
Основы государственной политики в области минерального сырья и 

недропользования выделяют такие общие принципы, как: 

- управление развитием и использованием минерально-сырьевого 
комплекса страны в соответствии с долгосрочной государственной стратегией, 

среднесрочными и текущими программами изучения недр, воспроизводства 

топливно-энергетический базы, на основе долгосрочного (25-50 лет) 

прогнозирования уровней потребления основных видов минерального сырья; 
- формирование балансов потребления и производства минерального 

сырья; 

- совершенствование налогового законодательства в направлении, 
обеспечивающем функционирование минерально-сырьевого комплекса РК в 

условиях обостряющейся конкуренции на мировых рынках минерального 

сырья, справедливое распределение индивидуальных возможностей каждого 

месторождения между государством и недропользователем (налоговое 
зонирование территории, специальное налоговое законодательство для 

минерально-сырьевого комплекса РК); 

- разработка комплекса внешнеполитических, экономических мер и 

создание условий для обеспечения доступа казахстанских компаний к недрам 
государств-продуцентов минерального сырья, прежде всего государств, 

имеющих задолженность перед РК;  

- создание систем долгосрочного (25-50 лет) прогнозирования уровней 
потребления основных видов минерального сырья. 
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С учетом достижения качественно нового состояния ТЭК государственная 

инновационная политика должна осуществляться на следующих принципах:  

- последовательность действий государства по реализации важнейших 

стратегических ориентиров развития ТЭК;  
- заинтересованность в создании устойчивых, развивающихся и готовых к 

конструктивному диалогу с государством сырьевых компаний;  

- обоснованность и предсказуемость государственного регулирования, 

направленного на стимулирование частной предпринимательской инициативы 
в области реализации целей государственной инновационной политики в ТЭК. 

Достижение указанных ориентиров, повышение управляемости процессом 

развития инновационной системы ТЭК требуют формирования основных 
составляющих государственной инновационной политики [178]. К числу таких 

составляющих относятся, прежде всего, рациональное недропользование, 

развитие внутренних рынков инновационных сырьевых продуктов, 

региональная и внешняя инновационная политика, социальная, научно-
техническая и инновационная политика в сырьевом секторе. Главным 

инструментом осуществления указанной политики может явиться комплекс мер 

экономического регулирования: ценового (тарифного), налогового, 
таможенного и антимонопольного. Создание непротиворечивой и гибкой 

системы экономического регулирования относится к числу важнейших 

предпосылок экономической эффективности инновационной политики [179]. 

При проведении инновационной политики государство должно в полной мере 
использовать свои права собственника недр и активов в ТЭК. Для повышения 

эффективности этого процесса могут быть предусмотрены дальнейшая 

реструктуризация и акционирование государственной собственности в данной 
сфере с сосредоточением ее преимущественно в системообразующих секторах 

ТЭК (транспортная инфраструктура) и объектах повышенной опасности 

(атомная энергетика) с возможной приватизацией других активов, не 

находящихся под действенным контролем государства. Основой реализации 
инновационной политики государства должна быть постоянно развивающаяся 

нормативно-правовая база. Её совершенствование пойдет по пути дальнейшего 

формирования законодательства, обеспечивающего стабильность, полноту и 
непротиворечивость нормативно-правового поля этой важнейшей сферы 

жизнедеятельности общества. В результате реализации предусмотренных мер 

сформируются эффективно развивающийся ТЭК и сырьевой рынок, 

удовлетворяющие потребности растущей экономики в энергоресурсах, 
интегрирующиеся с мировыми рынками [180].  

Важным и необходимым первостепенным элементом государственной 

инновационной политики в ТЭК является соблюдение принципов 

экономической безопасности (рисунок 3.2), которая в первую очередь 
подразумевает инновационную эффективность, включающую энергетическую 

безопасность инновационных проектов, их финансово-бюджетную 

эффективность и экологическую безопасность. 
Энергетическая безопасность инновационной системы минерально-

сырьевого комплекса. Энергетическая безопасность как важнейшая 



 

 176 

составляющая национальной безопасности РК является весьма значимым 

элементом инновационной системы недропользования. Обеспечение 

национальной безопасности – одна из основных задач инновационной 

политики. Энергетическая безопасность инновационной системы 
недропользования – это состояние защищённости страны, её граждан, 

общества, государства, экономики и самого ТЭК от угроз надёжному топливо- 

и энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними 

(геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так 
и собственно состоянием и функционированием инновационной системы 

минерально-сырьевого комплекса страны. Указанные факторы, сдерживающие 

развитие инновационной системы ТЭК, являются одновременно источником 
угроз энергетической безопасности РК. 

Анализ сложившейся ситуации в инновационной системе минерально-

сырьевого комплекса свидетельствует, что эти угрозы могут приобрести вполне 

реальный характер. Диспропорции в топливо- и энергообеспечении отдельных 
регионов РК становятся «хронической болезнью» (неудовлетворительное 

состояние коммунальной сферы, сбои в теплоснабжении и другое), что реально 

угрожает энергетической безопасности регионов. 
Проблема усугубляется географией размещения запасов первичных 

ресурсов, производства нефтепродуктов и электроэнергии по регионам страны, 

недостаточностью мощностей линий электропередачи.  

Целью политики энергетической безопасности в инновационной сырьевой 
системе является последовательное улучшение её следующих главных 

характеристик:  

- обеспечение баланса между внутренним и внешним экономически 
обоснованным спросом на инновационную продукцию, ее стоимостью и 

качеством;  

- устойчивость ТЭК к внешним и внутренним экономическим, 

техногенным и природным угрозам, а также его способность минимизировать 
ущерб, вызванный проявлением различных дестабилизирующих факторов;  

- эффективное использование ресурсов и продукции потребительским 

сектором экономики, предотвращая тем самым нерациональные затраты 
общества на свое обеспечение и дефицитность топливно-энергетического 

баланса. 

Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности 

инновационной системы недропользования являются:  
- гарантированность и надёжность обеспечения экономики и населения 

страны в полном объёме в обычных условиях и в минимально необходимом 

объёме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера;  
- контроль со стороны государства, органов исполнительной власти и 

местных органов управления за надёжным снабжением объектов, 

обеспечивающих безопасность государства;  
- воспроизводство исчерпаемых ресурсов (темпы потребления этих 

ресурсов должны координироваться с темпами освоения замещающих их 
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источников энергии); диверсификация используемых видов топлива и энергии 

(экономика не должна чрезмерно зависеть от какого-либо одного носителя);  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Примечание - составлен авторами 
 

Рисунок 3.2 – Основные компоненты экономической безопасности  

ТЭК РК 
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- предотвращение нерационального использования ресурсов (взаимосвязь с 

политикой инновационной эффективности);  
- создание экономических условий (прежде всего, за счёт налоговых и 

таможенных мер), обеспечивающих равную выгоду поставок ресурсов на 
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- повышение казахстанского содержания при максимально возможном 

использовании во всех технологических процессах и проектах 

конкурентоспособного отечественного оборудования. 

Для обеспечения энергетической безопасности инновационной системы 
недропользования необходимо решение двух первоочередных проблем. Во-

первых, необходимо осуществить модернизацию во многом устаревшей 

морально и изношенной физически технологической базы ТЭК и обеспечить 

воспроизводство его вырабатываемой ресурсной базы (в новых регионах и 
худших природно-геологических условиях). В первую очередь требуется 

технологическая модернизация существующих производственных мощностей 

(с учётом продления сроков их службы), а в дальнейшем - их коренная 
реконструкция и создание новых мощностей с использованием лучших 

отечественных и соответствующих нашим условиям зарубежных технологий. 

Во-вторых, необходимо изменение структуры потребления и размещения 

производства топливно-сырьевых ресурсов. В республике должно быть 
предусмотрено увеличение потребления атомной энергии и ее рассредоточение 

по всем регионам страны. Важнейшим условием обеспечения энергетической 

безопасности инновационной системы недропользования и сбалансированного 
развития ТЭК является единство целей и методов инновационной политики на 

государственном и предпринимательском уровнях. Государственные органы 

разрабатывают нормативно-правовую базу функционирования инновационной 

системы ТЭК и взаимоотношений внутри сырьевого комплекса, осуществляют 
координацию и контроль деятельности сырьевых и атомной систем; управляют 

стратегическими запасами сырьевых ресурсов; устанавливают технические 

регламенты, стандарты и нормативы безопасности и эффективности работы 
сырьевых объектов и установок, организуют государственный надзор за 

соблюдением рационального природопользования.  

На современном этапе экономика РК характеризуется высокой 

энергоёмкостью, в 2-3 раза превышающей удельную энергоёмкость экономики 
развитых стран. Причинами такого положения, кроме специфических 

климатических условий и территориальных факторов, являются 

сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура 
промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость 

энергоёмких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, 

а также недооценка стоимости ресурсов, не стимулирующая сбережение. 

Повышение эффективности инновационной системы недропользования 
предопределит долгосрочные перспективы развития не только добывающего 

сектора, но и экономики Казахстана в целом. Ориентация экономики на 

энергоёмкий рост угрожает консервацией технологической отсталости и 

опережающим ростом внутреннего спроса на ресурсы, в результате которого 
даже при достижении максимальных технически реализуемых показателей 

роста их производства спрос на них сможет быть обеспечен путём расширения 

импорта или (и) ограничения экспорта. Поэтому, целью политики государства в 
данной сфере является жесткое и безусловное достижение намеченных 
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стратегических ориентиров роста эффективности с использованием широкого 

спектра стимулирующих потребителей ресурсов мер, обеспечивающих:  

- структурную перестройку казахстанской экономики в пользу 

малоэнергоёмких обрабатывающих отраслей и сферы услуг;  
- реализацию потенциала технологического сбережения. 

Необходимо стимулировать переход на энергосберегающие технологии. 

Следует предпринять комплекс мер по снижению уровня энергоемкости ВВП 

путем реализации целенаправленной энергосберегающей политики.  
Для интенсификации энергосбережения необходимы обоснованное 

повышение внутренних цен носителей экономически оправданными, 

приемлемыми для потребителей темпами; продолжение реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства. Эффективное ценовое регулирование 

является абсолютно необходимым, но недостаточным условием 

интенсификации энергосбережения. Необходимо осуществление системы 

правовых, административных и экономических мер, стимулирующих 
эффективное использование энергии, в том числе:  

- изменение существующих норм, правил и регламентов, определяющих 

расходование топлива и энергии, в направлении ужесточения требований к 
сбережению; совершенствование правил учета и контроля потребления, а также 

установление стандартов потребления и предельных потерь и обязательная 

сертификация потребляющих приборов и оборудования массового применения 

для установления их соответствия нормативам расхода энергии;  
- проведение регулярного надзора за рациональным и эффективным 

расходованием ресурсов предприятий;  

- создание дополнительных хозяйственных стимулов сбережения, 
превращающих его в эффективную сферу бизнеса;  

- широкая популяризация государством эффективного использования 

энергии среди населения, массовое обучение персонала; создание доступных 

баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, 
технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; 

проведение конференций и семинаров по обмену опытом, пропаганда 

энергосбережения в средствах массовой информации. 
Законодательство об энергосбережении должно быть направлено на 

стимулирование эффективного использования энергии, а также на разработку 

механизмов внедрения в энергетическую отрасль наукоемких 

энергосберегающих технологий. Задача состоит в том, чтобы за счёт 
целенаправленной государственной политики обеспечить заинтересованность 

потребителей ресурсов в инвестировании в сбережение, создать более 

привлекательные условия для вложения капитала в эту сферу деятельности, 

снизив возможные финансово-экономические риски. Одним из инструментов 
государственной политики станет поддержка специализированного бизнеса в 

области энергосбережения, пока слабо развитого в РК, что позволит 

сформировать экономических агентов (энергосберегающие компании), 
предлагающих и реализующих оптимальные научные, проектно-

технологические и производственные решения, направленные на снижение 



 

 180 

энергоёмкости. Поддержка энергосберегающего бизнеса предполагает переход 

от прямой финансовой помощи со стороны государства к формированию 

системы реализации эффективных бизнес-проектов в соответствующей сфере, 

страхования коммерческих и некоммерческих рисков. Мероприятия по 
сбережению и эффективному использованию энергии должны стать 

обязательной частью программ социально-экономического развития, в том 

числе региональных сырьевых программ.  

Бюджетная эффективность инновационной системы минерально-
сырьевого комплекса. Сырьевой сектор связан сложными и разнообразными 

взаимоотношениями с государственным бюджетом, являясь основным 

источником формирования его доходной части и получателем государственных 
средств, оказывая влияние на формирование и исполнение бюджетов всех 

уровней. Обеспечение эффективности указанных взаимоотношений является 

важнейшей государственной задачей и основной целью политики, 

направленной на достижение бюджетной эффективности инновационной 
системы минерально-сырьевого комплекса. 

Основными принципами этой политики являются: 

- устойчивая перспектива – заблаговременное и обоснованное определение 
государством необходимых прогнозных объёмов прямых поступлений в 

бюджет от предприятий инновационного сектора в ТЭК; 

- комплексная оценка – учёт текущих и перспективных результатов от 

деятельности инновационного сектора в ТЭК, сокращения будущих расходов в 
смежных отраслях; 

- сбалансированность – соответствие роста капитализации инновационного 

сектора и объёма обеспечиваемых им бюджетных поступлений; 
- последовательность и целенаправленность в использовании 

государственных средств, а также инвестиций, осуществляемых под контролем 

государства. 

Государственная инвестиционная политика инновационной системы 
минерально-сырьевого комплекса предусматривает решение задач 

наращивания объёма инвестиций и изменения их структуры. Меры 

государственной поддержки инвестиций в инновационной системе ТЭК 
предусматривают: 

- улучшение предпринимательского климата, создание ясных и 

стабильных правил экономической деятельности компаний, в первую очередь 

на основе предсказуемого и сбалансированного режима налогообложения и 
нормативно-правовой базы, защищающей и гарантирующей соблюдение прав 

инвесторов;  

- совершенствование амортизационной политики;  

- совершенствование государственного ценового (тарифного) 
регулирования в сфере естественных монополий;  

- содействие снижению предпринимательских и некоммерческих рисков 

инвестирования, поддержка программ комплексного страхования;  
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- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере участия 

инвесторов (в том числе иностранных) в создании инновационных объектов 

добычи, переработки и транспортировки минерально-сырьевых ресурсов;  

- совершенствование лицензионной политики, устранение необоснованных 
административных барьеров;  

- развитие лизинговых отношений. 

Государственная поддержка должна быть направлена, прежде всего, на 

стимулирование экономической мотивации частных инвестиций, её характер 
будет различаться в зависимости от отраслевой специфики. Прямая поддержка 

в виде финансирования из бюджетов всех уровней будет осуществляться в 

соответствии с проектами, имеющими стратегическое значение или высокую 
социальную значимость. Несмотря на ограничение прямого бюджетного 

финансирования, государственная поддержка инвестиций в инновационную 

систему ТЭК отнюдь не предусматривает отказа от инвестиций, 

осуществляемых под контролем государства. В частности, инвестиционные 
программы развития государственной атомной энергетики, системы 

магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

комплексного освоения месторождений в новых регионах и портовой 
инфраструктуры должны рассматриваться и утверждаться Правительством РК 

или уполномоченными им государственными органами и финансироваться за 

счёт собственных средств организаций и привлеченных средств инвесторов при 

обеспечении с использованием регулируемых цен (тарифов) на услуги 
соответствующих организаций экономически обоснованной доходности 

инвестированного капитала. Государственная инвестиционная политика 

предусматривает поддержку субъектами Казахстана инновационных 
инвестиционных проектов, связанных с производством, переработкой и 

транспортировкой сырьевых ресурсов, создание специальных экономических 

условий, обусловливающих рост производства и занятости на территориях 

соответствующих регионов.  
Важным направлением государственной промышленной политики 

является развитие производства в РК современного инновационного 

оборудования, технологий и материалов для ТЭК. В соответствии с 
принципами политики бюджетной эффективности предполагается дальнейшее 

совершенствование форм и методов государственной поддержки производства 

отечественного оборудования для ТЭК. Поддержку перспективных 

инвестиционных проектов следует производить, в первую очередь, за счёт 
субсидирования из государственного бюджета процентных ставок по кредитам, 

привлекаемым для осуществления инновационных проектов, а также путём 

предоставления гарантий от коммерческих и некоммерческих рисков. Важными 

резервами повышения инвестиционной привлекательности отечественных 
компаний могут стать их интеграция и укрупнение. Исходя из основных 

принципов национальной инновационной политики, необходимо активно 

поддерживать кооперацию с ведущими зарубежными компаниями как в части 
организации совместных производств на территории РК в различных формах, 
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так и в части развития инновационных производств на основе передовых 

зарубежных технологий. 

Повышение конкурентоспособности инновационной продукции 

предприятий ТЭК приведет к росту спроса на их продукцию, росту доходов, 
формированию источников для активизации инновационной деятельности и 

модернизации производства и в конечном счёте к существенному увеличению 

доходной части бюджетов. Государственная поддержка инновационной 

системы ТЭК может осуществляться путём субсидирования процентных ставок 
по кредитам, привлекаемым для финансирования отдельных мероприятий 

целевых программ. 

Экологическая безопасность инновационной системы минерально-
сырьевого комплекса. Функционирование и развитие инновационной системы 

ТЭК наталкиваются на ряд экологических проблем, угрожающих стать в 

последующие годы все более острыми, поскольку ТЭК является одним из 

основных источников загрязнения окружающей природной среды. Одной из 
крупнейших экологических проблем в ТЭК, особенно острой для 

традиционных нефтедобывающих регионов, является загрязнение природной 

среды нефтью и нефтепродуктами. Темпы утилизации отходов остаются 
низкими, планы крупномасштабного использования отходов не реализуются. 

Серьезной проблемой является негативное воздействие деятельности 

предприятий ТЭК в добывающих и производящих регионах. Следует иметь в 

виду также недостаточный уровень экологической безопасности 
технологических процессов, высокий моральный и физический износ 

основного оборудования, недостаточную развитость природоохранной 

структуры (систем предотвращения и снижения негативных воздействий на 
природную среду). Осуществление программы развития инновационной 

системы ТЭК требует решения проблемы сохранения чрезвычайно уязвимых 

экосистем нефтедобывающих регионов. Одной из важнейших проблем является 

обеспечение экологической безопасности при реализации крупномасштабных 
проектов освоения нефтегазовых месторождений Каспийского шельфа. Эти 

проекты реализуются в районах, богатых биоресурсами, в том числе ценными 

видами рыб и другими объектами водного промысла. Целью политики в 
области обеспечения экологической безопасности является последовательное 

ограничение нагрузки инновационной системы ТЭК на окружающую среду, 

приближение к соответствующим европейским экологическим нормам.  

Для реализации указанной политики предусматриваются:  
 экономическое стимулирование использования высокоэкологичных 

производств, экологически чистых малоотходных и безотходных технологий 

производства и потребления ресурсов за счёт установления жестких 

экологических требований к деятельности предприятий и продукции 
инновационной системы ТЭК, создания системы компенсационных выплат 

государству за их нарушение (принцип организации системы таких 

компенсаций должен быть закреплен законодательно и носить характер 
экономических платежей, в том числе в страховые фонды превентивных 

мероприятий), рационализации размеров платежей за пользование природными 
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ресурсами, введения и правовой регламентации принципов экологического 

страхования;  

 ужесточение контроля за соблюдением экологических требований при 

реализации инновационных инвестиционных проектов, совершенствование 
системы государственной экологической экспертизы;  

 создание экологически чистых и ресурсосберегающих малоотходных и 

безотходных технологий, обеспечивающих рациональное производство и 

использование минерально-сырьевых ресурсов, снижение выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ в окружающую среду, парниковых газов, сокращение 

образования отходов производства и других агентов вредного воздействия;  

 последовательное проведение специальных природоохранных 
мероприятий, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в 

том числе по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ из отходящих 

газов, очистке сточных вод; увеличение темпов рекультивации земель, 

загрязненных и нарушенных в процессе строительства и эксплуатации 
сырьевых объектов, использование отходов производства в качестве 

вторичного сырья;  

 экономическое стимулирование рационального использования попутного 
нефтяного газа, прекращение практики сжигания его в факелах (в первую 

очередь за счёт создания экономически выгодных условий для переработки и 

использования такого газа);  

 развитие экологически чистых технологий сжигания угля как условие 
реализации прогнозов роста его потребления электростанциями и другими 

промышленными объектами;  

 улучшение качества угольного топлива (в том числе развитие 
обогащения, переработки, брикетирования); увеличение объёмов 

использования шахтного метана и водоугольного топлива;  

 увеличение производства высококачественных моторных топлив с 

улучшенными экологическими характеристиками, соответствующих 
европейским нормам, совершенствование нормативной базы качества 

нефтепродуктов и уровней выброса загрязняющих веществ;  

 организация работ по сертификации природоохранных технологий и 
технических средств. 

Решение указанных задач потребует создания гармонизированной 

законодательной и нормативно-правовой базы, стимулирующей инвестиции и 

регламентирующей обеспечение экологической безопасности и охрану 
окружающей среды, отвечающей современным экологическим требованиям и 

уровню научно-технических достижений, а также формирования единой 

информационной системы экологического мониторинга. В соответствии с 

Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
Казахстан, в случае его ратификации берет на себя обязательство сохранить в 

2008-2012 годах выбросы парниковых газов на уровне 1990 года. При условии, 

что в топливно-энергетической сфере к 2010 году объём выбросов парниковых 
газов составит 75–80% от уровня 1990 года и к 2012 году не превысит этот 

уровень, это позволит РК выполнить указанное обязательство. При этом будут 
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установлены институциональные и правовые нормы организации проектов, 

реализуемых в рамках этого Протокола, обеспечивающие эффективность и 

прозрачность их реализации. 

Выше мы рассматривали конечную продукцию переработки в ТЭК как 
элемент инновационной системы ТЭК. Таким образом, в рассматриваемую 

нами инновационную систему минерально-сырьевого комплекса входят также 

такие ее составляющие как новые способы разработки и добычи минерально-

сырьевых ресурсов, включая их экологический, энергосберегающий и 
бюджетно-эффективный компоненты.  

Другой важной задачей являются пути решения проблем снижения 

эффективности управления государственным фондом недропользования РК. 
Недропользование и управление государственным фондом недр. 

Современное состояние топливно-энергетический базы РК свидетельствует о 

необходимости дальнейшего развития инновационной системы 

недропользования, включая преобразование недостаточно эффективной 
системы управления государственным фондом недр, а также о необходимости 

внесения принципиальных изменений в сформировавшиеся механизмы 

воспроизводства сырьевой базы углеводородов, которые недостаточно 
учитывают экономико-правовую ситуацию, сложившуюся в республике за 

последнее время.  

Существующая система государственного управления и контроля в 

области использования и воспроизводства стратегических видов сырья 
приводит к форсированной отработке лучших по качеству запасов, низким 

темпам ввода новых месторождений, нарушениям проектов разработки 

осваиваемых месторождений, недостаточным темпам подготовки запасов и 
другим негативным тенденциям, снижающим эффективность инновационной 

системы ТЭК РК.  

Основной целью государственной инновационной политики в области 

недропользования и управления государственным фондом недр, 
осуществляемой в соответствии с принципами и положениями государственной 

политики в области использования минерального сырья и недропользования 

должно явиться обеспечение воспроизводства топливно-энергетический базы 
углеводородных и других видов минерально-сырьевых ресурсов и 

рациональное использование недр Казахстана для обеспечения устойчивого 

экономического развития государства.  

Для достижения указанной цели необходимо:  
 совершенствование и координация управления развитием топливно-

энергетический базы РК на основе средне- и долгосрочных программ изучения 

недр с учётом прогнозируемых уровней потребления сырьевых ресурсов;  

 стратегическое планирование развития инновационной системы 
минерально-сырьевого комплекса РК, его основных регулирующих и 

контрольных функций, чёткое разграничение исполнительно-

распорядительных функций в вопросах государственного регулирования 
отношений недропользования; 
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 совершенствование законодательства Казахстана о недрах, 

предусматривающего возможность предоставления права пользования 

участками недр как на административной, так и на гражданско-правовой 

основе, включая упорядочение механизма предоставления права пользования 
недрами с чёткой регламентацией всех стадий и этапов процесса 

лицензирования, упрощения процедуры выдачи лицензий в отношении 

небольших месторождений для обеспечения местных потребностей в 

минерально-сырьевых ресурсах, закрепления в лицензиях и договорах на 
пользование участками недр обязательств недропользователей по выполнению 

объёмов и видов работ, связанных с пользованием недрами, этапами и сроками 

освоения месторождений, проверки финансовой состоятельности заявителя при 
решении вопроса о предоставлении права пользования недрами;  

 разработка и реализация программ предоставления в пользование 

участков недр и расширение практики проведения открытых аукционов на 

право пользования недрами, в том числе с выдачей совмещенных лицензий на 
поиск (разведку) и разработку запасов;  

 создание недропользователям надёжных правовых условий для принятия 

ими долгосрочных инвестиционных решений по разработке уникальных 
углеводородных месторождений и строительству транспортных систем для их 

освоения и эксплуатации;  

 перераспределение основных объёмов работ по геологическому 

изучению, поиску и разведке месторождений полезных ископаемых в 
добывающих регионах с развитой инфраструктурой от государства к 

недропользователям при одновременном принятии мер по стимулированию 

инвестиций в воспроизводство топливно-энергетический базы страны;  
 обеспечение наиболее полного извлечения углеводородного сырья, 

использование новой техники и технологий, повышающих конечную 

нефтеотдачу пластов;  

 ведение разработки месторождений полезных ископаемых только в 
соответствии с утвержденными проектными технологическими документами на 

разработку при условии обязательного выполнения проектных решений;  

 переоценка сырьевой базы ТЭК в соответствии с их классификацией;  
 применение санкций к недропользователям, нарушающим условия 

пользования недрами в РК, в том числе за преднамеренную консервацию 

месторождений полезных ископаемых и отдельных скважин, разработка мер по 

повышению экономической ответственности недропользователей за 
невыполнение инвестиционных обязательств и неэффективное использование 

минерально-сырьевых ресурсов;  

 усиление контроля за эффективной разработкой запасов Казахстана и 

обеспечением их рационального освоения в течение длительного периода 
времени. 

Развитие внутренних сырьевых рынков инновационной продукции. 

Проведение либерализации условий функционирования и частичной 
приватизации предприятий инновационного сектора ТЭК в период 

экономических реформ не сопровождались мерами по демонополизации и 
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формированию эффективной структуры внутренних сырьевых рынков. Система 

внутренней торговли всеми видами инновационных сырьевых ресурсов 

характеризуется недостаточным уровнем конкуренции, отсутствием 

объективных индикаторов спроса и предложения, непрозрачностью 
финансовых потоков и принципов формирования цен. Для торговли 

инновационными ресурсами характерно наличие закрытых картельных 

цепочек, препятствующих формированию справедливых, экономически 

оправданных цен, повышению качества продукции и допускающих создание 
искусственного дефицита товара. Целью политики в данной сфере является 

устойчивое удовлетворение внутреннего спроса на инновационную продукцию 

ТЭК высокого качества по стабильным и приемлемым для казахстанских 
потребителей ценам на основе создания и развития прозрачных сырьевых 

рынков с высоким уровнем конкуренции и справедливыми принципами 

организации торговли. Основными составляющими развития внутренних 

рынков инновационной системы минерально-сырьевого комплекса РК 
являются:  

 меры структурной политики в инновационном секторе (включая 

реформирование естественных монополий), направленные на построение 
конкурентных отношений в отраслях ТЭК РК;  

 взаимосвязанные меры ценового (тарифного), налогового и таможенного 

регулирования;  

 формирование цивилизованных правил и институтов торговли 
инновационными ресурсами;  

 создание и развитие соответствующих механизмов государственного 

контроля над рынками инновационных ресурсов. 
Меры структурной политики предусматривают:  

 формирование рациональной конфигурации сырьевых рынков с учётом 

диверсификации отраслевой и территориальной структуры размещения 

производства, оптимального централизованного снабжения, структуры и 
механизмов регионального и межрегионального оборота товаров;  

 совершенствование организационной структуры ТЭК и системы 

корпоративных отношений путём формирования конкурентной среды, в том 
числе в газовой отрасли и электроэнергетике, стимулирования развития 

независимых производителей топлива и энергии, создания эффективных систем 

управления государственной собственностью;  

 регулирование государством в течение всего рассматриваемого периода 
цен (тарифов) в естественно-монопольных сферах деятельности. 

В этой связи будет продолжено реформирование ТЭК на основе 

разграничения естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности. 

Взаимосвязанные меры ценового (тарифного), налогового и таможенного 
регулирования должны обеспечить макроэкономическую и социальную 

стабильность, благоприятные условия для роста экономики страны с учетом 

необходимости повышения финансовой устойчивости и инвестиционной 
привлекательности казахстанских топливно-сырьевых компаний. Для этого 

предусматриваются:  
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 поэтапная ликвидация диспропорций между ценами на основные 

носители на основе приближения цен к уровню самофинансирования отрасли (с 

учётом необходимых инвестиций), а затем – к уровню, обеспечивающему 

равную выгоду поставок на экспорт и на внутренний рынок (с использованием 
в том числе мер таможенного и налогового регулирования);  

 дифференциация цен (тарифов) на носители, отражающая различия 

издержек при транспортировке сырьевых ресурсов и реализации продукции 

ТЭК разным категориям потребителей (время суток, сезонность, объём 
потребления, мощность);  

 повышение в рамках налоговой реформы стимулирующей роли налогов 

для роста объёмов производства, развития и эффективного использования 
сырьевой базы ТЭК, переход системы налогообложения в сфере добычи 

органического топлива на рентную основу;  

 формирование системы таможенных платежей за экспортируемую 

продукцию ТЭК, гибко отражающей влияние конъюнктуры мировых рынков на 
состояние внутреннего рынка носителей и на экономику предприятий ТЭК, и 

стимулирующей экспорт товаров высокой степени переработки. 

Формирование правил и институтов торговли инновационными ресурсами 
предусматривает:  

 разработку нормативно-правовой базы и правил деятельности участников 

сырьевых рынков;  

 установление недискриминационных для всех участников рынка правил 
доступа к его инфраструктуре;  

 повышение прозрачности сделок купли-продажи ресурсов, развитие 

системы лицензирования торговли как условия либерализации цен в 
соответствующих секторах ТЭК;  

 создание организованных институтов открытой торговли 

инновационными ресурсами на биржевых принципах с равным доступом всех 

поставщиков и потребителей. 
Следует выработать механизмы по повышению эффективности фондового 

рынка Казахстана с активным участием на фондовом рынке государственного 

холдинга АО «ФНБ «Самрук-Казына», что позволит диверсифицировать 
источники привлечения капитала, снизить его стоимость и расширить перечень 

финансовых инструментов.  

Развитие биржевой торговли позволит достоверно определять цены на 

сырьевые ресурсы в конкретном регионе, объективно исчислять налоги и 
сборы, сравнивать цены на одни и те же топливные ресурсы в различных 

регионах, а также цены по сделкам, заключенным внутри нефтяных компаний и 

на бирже в одном регионе. Биржевая торговля реальными товарами позволит 

организовать торговлю производными инструментами (фьючерсные, 
форвардные и опционные сделки, хеджирование), что необходимо для 

управления рисками данных рынков, которым свойственны резкие колебания 

цен. Дополнительная стабилизация рынков может быть обеспечена путём 
развития системы государственного резервирования отдельных видов сырьевых 

ресурсов для проведения организованных товарных интервенций. Создание и 
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развитие механизмов государственного контроля дерегулируемых сырьевых 

рынков предусматривают:  

 совершенствование способов антимонопольного контроля сырьевых 

рынков (общеказахстанского и региональных), недопущение монополизации 
отдельных сегментов рынка;  

 обеспечение эффективного контроля за деятельностью технологического 

и коммерческого операторов сырьевых рынков, а также за коммерческой 

деятельностью поставщиков сырьевых ресурсов;  
 профилактику и пресечение злоупотребления хозяйствующими 

субъектами своим доминирующим положением на соответствующих рынках;  

 контроль уровня экономической концентрации (с использованием 
поведенческих и структурных требований, направленных на обеспечение 

конкуренции);  

 создание интегрированной системы мониторинга топливно-сырьевых 

рынков.  
Указанные меры позволят повысить конкуренцию, ограничить рост цен на 

энергоресурсы при ликвидации сложившихся ценовых диспропорций и 

повысить эффективность развития ИС ТЭК РК.  
 

3.3 Направления развития  

топливно-энергетического комплекса Казахстана  

 

Топливно-энергетические ресурсы Казахстана являются ведущим звеном 

экономики и не утратят своего значения в ближайшей перспективе. Наличие 

крупных запасов полезных ископаемых и их интенсивный экспорт не только 
сырья, но и инновационных продуктов переработки позволят республике не 

только преодолеть кризис, но и достигнуть высоких темпов экономического 

роста.  

Для экономики Казахстана останется неизменной стабилизирующая роль 
минерально-сырьевого комплекса. Переход к новым социально-экономическим 

этапам развития требует развития новых отношений между наукой и 

производством. Одним из наиболее приемлемых путей их сближения должна 
явиться инновационная деятельность. При этом решающим внешним стимулом 

к инновациям выступает положительная экономическая политика государства. 

Имея мощнейший топливно-энергетический потенциал, Казахстан пока не 

использует его максимально эффективно в качестве основного средства для 
перехода к устойчивому развитию.  

Перевод казахстанской экономики на путь инновационного развития 

приведет к массовому созданию венчурных фирм, технопарков, инновационно-

технологических центров, бизнес-инкубаторов как двигателей 
технологического прогресса.  

Анализ инновационной деятельности в минерально-сырьевом комплексе 

республики показал следующее: 
- инновационная деятельность во всех ее фазах сопряжена с длительным 

сроком ожидания и высоким риском неполучения прогнозируемого, 
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ожидаемого конечного результата, в связи с чем иностранные инвесторы и 

другие рыночные субъекты хозяйствования в РК предпочитают не связываться 

с инновационными проектами и концентрировать свою деятельность на 

сделках, приносящих стабильную прибыль за короткий период времени, а 
именно добычу природных ресурсов; 

- осуществление инновационных проектов в недропользовании требует 

значительных затрат, отвлечения на продолжительное время масштабных 

финансовых ресурсов в виде инвестиций в научные исследования и разработки, 
опытное производство, испытания. Малые венчурные фирмы такими 

средствами не обладают, а привлечь кредитный банковский капитал, неохотно 

предоставляемый им даже под высокий процент, весьма трудно; 
- зарождение инноваций минерально-сырьевого сектора в виде идей, 

замыслов, их исследовательское обоснование, проектное воплощение и 

практическое подтверждение, реальное применение требуют объединения и 

координации работ в рамках единого цикла «наука-техника-производство». 
Организовать согласованное функционирование всех звеньев этой цепи часто 

не под силу одной организации. 

Государственный бюджет Казахстана и достижения отечественного ТЭК 
неразрывно связаны между собой.  

Одни ученые считают первостепенной задачей приоритетное развитие 

ТЭК, другие призывают уйти от сырьевой зависимости экспорта, развивая 

выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции, которая должна вывести 
республику в число промышленно развитых стран. Действительно, сейчас 

широко распространена точка зрения, что дальнейшее развитие казахстанской 

экономики возможно либо (как и прежде) на основе использования сырьевого 
потенциала; либо (как альтернатива) на основе опережающего роста 

наукоемкого, высокотехнологичного сектора. 

При этом считается, что первый путь является «ущербным», ведущим к 

технологическому отставанию Казахстана от развитых стран мира, к усилению 
нашей экономической зависимости. Второй путь в современных условиях 

априори считается более предпочтительным, так как связан, прежде всего, с 

использованием интеллектуального потенциала страны. 
Однако такое упрощенное противопоставление двух подходов является 

совершенно неправомерным хотя бы по двум причинам. Во-первых, развитие 

национальной экономики должно осуществляться на основе рационального, 

эффективного использования всех факторов роста, и нельзя противопоставлять 
одни факторы другим. Необходимо продуманное, отвечающее конкретным 

историческим, экономическим и политическим условиям сочетание (баланс) 

всех доступных факторов. 

Во-вторых, в современных условиях топливно-энергетический сектор 
экономики (прежде всего - нефтегазовая промышленность) перестал быть 

«простым» в технологическом отношении. Добыча сырьевых ресурсов 

осуществляется с использованием постоянно усложняющихся технологий, в 
создание которых вкладываются многие миллиарды долларов и над которыми 

работают интеллектуальные силы многих стран мира. Поэтому можно с полной 



 

 190 

уверенностью утверждать, что с каждым годом нефть, газ и другие сырьевые 

продукты становятся во все большей степени продуктами наукоемкими. 

В то же время научно-техническое развитие добывающих отраслей имеет 

свою специфику. Применительно конкретно к недродобыче, здесь нет задачи, 
как в других отраслях, создания принципиально нового наукоемкого продукта. 

Для минерально-сырьевого комплекса основные характеристики продукции 

заложены самой природой, и акцент здесь делается на то, чтобы наиболее 

эффективно добыть и использовать ресурсы. Но даже с учетом этой специфики  
республика должна идти по пути инновационного развития. Целый ряд 

факторов сегодня придает этой задаче первостепенную важность. Для мирового 

рынка сырьевых товаров сегодня характерны острая конкуренция и 
определенная нестабильность. Отечественная продукция в силу целого ряда 

причин отличается высокой материалоемкостью. На каждую единицу 

промышленной продукции у нас потребляется гораздо больше сырьевых 

ресурсов, чем в развитых странах. Если принять во внимание эти факты, то 
можно сделать вывод: техническая и технологическая модернизация 

минерально-сырьевого комплекса даст не меньший эффект, чем инвестиции в 

самые технологичные отрасли. Задача государственной политики в этой 
области заключается в том, чтобы не противопоставлять эти сектора 

производства, а организовать их гармоничное развитие, поскольку эти отрасли 

в совокупности образуют единый народнохозяйственный комплекс нашей 

страны.  
Развитие национальной экономики должно осуществляться на основе 

рационального, эффективного использования всех факторов роста: природных, 

экономических, интеллектуальных. Нельзя противопоставлять одни факторы 
другим. 

Вряд ли в современном мире можно найти хоть одну страну с богатыми 

природно-сырьевыми ресурсами, которая добровольно бы отказалась от их 

освоения. Поэтому социально-экономическое развитие Казахстана и в 
дальнейшем должно быть связано с использованием того огромного 

природного потенциала, которым располагает наша страна. Вопрос лишь в том, 

каким образом осваивать имеющийся природно-ресурсный потенциал: 
рассчитывать ли только на то, что дано самой природой, в надежде на высокую 

«естественную» конкурентоспособность ресурсов или же добиться того, чтобы 

освоение природных ресурсов (прежде всего - нефтегазовых) стало по-

настоящему эффективным и послужило бы основой для изменения темпов и 
качества роста в масштабах всей экономики. 

Первый путь для нас неприемлем по той причине, что запасы Казахстана 

не могут быть приравнены, например, к Кувейту или другим аналогичным 

государствам. Ни по своей концентрации, ни по своему качеству наши ресурсы 
углеводородного сырья не пригодны для того, чтобы всерьез рассматривать их 

как «почву» для безбедного существования нашей страны. Следовательно, нет 

никакой альтернативы второму пути, предполагающему динамичное и 
цивилизованное (на основе рыночных принципов в сочетании с эффективным 

государственным регулированием) развитие минерально-сырьевого сектора 
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экономики в интересах всего общества. В результате становится ясно, что 

сырьевые ресурсы не могут стать основой безбедного существования страны, и 

следует развивать этот сектор экономики в интересах всего общества. 

Под динамичным и эффективным развитием минерально-сырьевого 
комплекса следует понимать усиление инновационного фактора.  

Отечественные компании, являясь участниками конкурентной борьбы на 

внутреннем и внешнем рынках, обязаны присоединиться к «перманентной 

технологической революции», которая происходит в мировой нефтегазовой 
промышленности. 

К сожалению, в последние 10-12 лет процессы технологического 

обновления в нефтегазовом секторе резко замедлились, а научно-
инновационный потенциал страны был в значительной степени подорван. 

Все это явилось следствием кризисно-переходного периода, который 

переживала вся страна и который был сопряжен с ломкой старых 

институциональных рамок, пределом собственности, кризисом неплатежей, 
непростым вхождением в систему мировых рыночных связей и проч. В 

результате острого дефицита инвестиций достигла критической отметки 

степень износа основных фондов в казахстанском ТЭК (и в нефтегазовом 
секторе - в частности). Значительная часть производственных мощностей 

находится на грани физического выбытия. 

К настоящему времени в Казахстане сложилась вполне благополучная 

ситуация с производством крупногабаритного и относительно несложного 
оборудования для нефтегазовой промышленности. Однако крайне остро стоит 

проблема разработки и внедрения в производство высококачественной 

аппаратуры и сложного технологического оборудования. 
Приверженность инновациям является общей тенденцией в развитии 

мировой нефтегазовой промышленности. Но существуют разные подходы и 

модели. Выбор конкретной модели зависит от множества факторов: уровня и 

характера развития национальной экономики, социально-политической 
ситуации, национальных целей и приоритетов и прочее. 

Великобритания и Норвегия показывают примеры совершенно 

противоположных моделей инновационного развития нефтегазовой 
промышленности. Но очень важно то, что эти модели не являются какими-то 

«застывшими» схемами. И «британская», и «норвежская» модели постепенно 

видоизменяются вследствие изменения тех или иных условий деятельности в 

сфере нефтегазового бизнеса. Причем развитие названных моделей идет во 
встречном направлении: для «британской» модели характерно некоторое 

усиление регулирующей роли государства, а для «норвежской» - частичная 

либерализация и расширение частнопредпринимательского начала. 

Будущие пути инновационного развития нефтегазового сектора в 
Казахстане во многом предопределяются той негативной ситуацией, которая 

сложилась к настоящему времени. Развитие нефтегазового сектора в нашей 

стране «зажато» двумя дефицитами: дефицитом инвестиций и дефицитом 
новых технологий. 
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За последние десять лет основная часть капиталовложений в нефтегазовом 

секторе осуществлялась за счет собственных средств предприятий и компаний, 

чего никогда не было в мировой практике. Финансовые ресурсы для 

инвестиций в значительной степени привлекаются либо через фондовый рынок 
(эта форма доминирует, например, в США и Великобритании), либо через 

банковскую систему (как в Японии, Южной Корее и ряде европейских стран). 

Соответственно, расширяются инвестиционные возможности нефтегазовых 

компаний. Последние, в свою очередь, покупая продукцию и услуги 
материально-технического назначения финансируют инвестиционный процесс 

в других отраслях экономики. 

По сравнению с другими секторами нашей экономики топливно-
энергетический комплекс является довольно благополучным в финансовом 

отношении, но и здесь существует проблема острой нехватки инвестиций. То 

же самое в еще более острых формах проявляется и в других отраслях нашей 

промышленности. Часто не хватает финансовых ресурсов для решения самых 
насущнейших проблем, не срабатывает та теоретическая схема, по которой 

рынок “все должен расставить по местам автоматически”. Мотивация для 

вложения средств в развитие инноваций слишком слаба. Одних рыночных сил 
тут недостаточно, чтобы обеспечить инвестиции. Требуется структурная 

политика государства, необходимо государственное стимулирование 

капиталовложений и инноваций. Согласно стратегии развития республики 

стимулирование инвестиционной активности будет осуществляться в области 
развития смежных и сопутствующих производств минерально-сырьевого 

комплекса, нефтехимической отрасли, машиностроения и других приоритетных 

отраслей. Таким образом, необходима активизация научно-технической 
политики, которая сделает выгодными для предприятий затраты на 

модернизацию производства, на повышение его эффективности и 

конкурентоспособности.  

К решению проблем диверсификации и модернизации экономики 
необходимо активно привлекать крупный отечественный бизнес для 

реализации масштабных инвестиционных проектов. Следует привлекать 

крупные компании к созданию и развитию 5-6 кластеров на территории страны, 
стимулировать их взаимодействие с малым и средним бизнесом, создавая при 

этом более совершенные цепочки добавленных стоимостей.  

Топливно-энергетический комплекс способен стать лидером в решении 

этих проблем, необходимыми материальными ресурсами он располагает. Здесь 
легче, чем в других отраслях экономики, отработать механизмы 

государственного регулирования, которые усилят мотивацию для инвестиций в 

научно-техническое развитие. В руках государства налоговые, кредитные, 

административные рычаги и законодательные меры.  
Законодательной и исполнительной власти, работающим в добывающей 

отрасли, необходимо вырабатывать новые подходы к решению поставленных 

задач.  
В связи с тем, что отечественный нефтегазовый сектор в основном 

находится на инвестиционном «самообеспечении», его инновационное 
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развитие происходит в недостаточной степени. Совместный приток 

иностранных инвестиций и технологий имеет место в случае прямых 

капиталовложений зарубежных компаний (например, при создании 

предприятий со смешанным капиталом и реализации соглашений о разделе 
продукции - СРП) или вследствие использования связанных кредитов. 

Дальнейшее расширение иностранных инвестиций будет сопряжено и с 

нарастанием притока импортных технологий. В результате, в казахстанском 

нефтегазовом секторе будет реализована модель инновационного развития по 
формуле: «отечественные ресурсы + иностранный капитал и технологии». В 

этом случае, ИС ТЭК РК будет развиваться по британскому пути инноваций - в 

основном иностранные технологии, иностранные компании и участники. 
Поскольку реализация сложившейся модели происходит в условиях, когда 

экономика страны только-только начинает выходить из кризиса, то происходит 

дальнейшее усиление сырьевой зависимости и продолжается стагнация в 

отечественной промышленности и науке в целом. Но даже такой путь 
инновационного развития имеет преимущества по сравнению с инерционным 

развитием. 

На наш взгляд, для нашей республики крайне актуальным является 
переход к иной модели развития, в основе которой лежит формула: 

«отечественные ресурсы, технологии, оборудование, сервис и специалисты + 

иностранный капитал». Но добиться этого можно только при условии 

проведения разумной и эффективной протекционистской политики со стороны 
государства. 

У производителей и потребителей нефтегазового оборудования и 

технологий сложилось прямо противоположное отношение к идее 
протекционизма. 

В этом смысле очень показателен пример Норвегии, долгое время 

применявшей обязательное квотирование закупок продукции и услуг от 

национальных поставщиков при реализации нефтегазовых проектов. Вводя 
такие квоты, правительство было уверено в потенциально высокой 

конкурентоспособности норвежских фирм с точки зрения качества и стоимости 

самой продукции. Протекционизм в данном случае был совершенно оправдан, 
что подтверждается последующим развитием событий. В свою очередь и  

казахстанскому государству тоже следует научиться поддерживать тех 

производителей, которые этого достойны - в противном случае протекционизм 

обернется невосполнимыми потерями и для нефтегазового сектора и всей 
национальной экономики.  

Топливно-энергетический комплекс, являясь основой для развития и 

диверсификации экономики, нуждается в повышенном внимании со стороны 

государства. Необходимо усиление геологоразведочных работ за счет 
государственного бюджета с целью обеспечения надежной топливно-

энергетический базы. Будет продолжена работа по повышению прозрачности 

деятельности компаний горнодобывающего сектора и выработаны действенные 
меры по увеличению доли участия отечественных производителей в контрактах 

на недропользование [181-188]. Помимо увеличения местного содержания в 
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контрактах на недропользование, следует усилить работу по выполнению 

обязательств недропользователей по обучению казахстанских специалистов.  

Важнейшим направлением в индустриально-инновационной политике 

страны должно явиться развитие казахстанского сервисного рынка в 
недропользовании. 

Проблема совершенствования нормативной правовой базы в нефтегазовой 

отрасли остается актуальной. В рамках решения задач по модернизации и 

диверсификации экономики требуется активизация процесса перехода к 
инвестиционному этапу реализации Стратегии индустриально-инновационного 

развития. Правительство уделит особое внимание реализации «прорывных» 

инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых секторах экономики. В 
среднесрочной перспективе основной задачей будет являться создание первого 

интегрированного нефтехимического комплекса мирового класса.  

Одним из путей реализации данного направления, как было отмечено 

Президентом РК, является создание и развитие производств в приграничных 
районах (Россия и Китай). Для этого необходимо в первую очередь проведение 

комплексных геологических исследований в приграничных областях 

Казахстана с соседними странами, что позволит оценить их топливно-
энергетический потенциал. Это, в свою очередь, послужит основой для 

рационального и эффективного перспективного планирования при создании 

производственных мощностей в приграничных областях. В этом направлении 

уже проводятся исследования с КНР и Россией. Необходимо их расширение и 
придание им системного характера, вывести их на межгосударственный 

уровень и дать им статус международных исследований. В настоящее время в 

РК планируется проведение исследований с целью увязки геологической 
ситуации вдоль государственной границы РК и КНР, определения возрастной 

корреляции геологических образований с оценкой перспектив приграничных 

районов на золото и другие виды ценных металлов. 

Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, доказывает, что идеи либеральной 
экономики вовсе не являются универсальными на все времена и для всех 

народов. Либеральная модель экономики выгодна только для стран с развитой 

рыночной экономикой. В условиях глобализации она ведет к выкачиванию 
сырьевых ресурсов и к замедлению развития стран, которые по каким-то 

причинам отстали. Топливно-энергетический комплекс РК, созданный до 

начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию в 

условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, 
оказался в сложном состоянии. Тем не менее, он продолжает сохранять 

фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от 

возможных кризисных ситуаций.  

На большинстве горнодобывающих предприятий обеспеченность 
разведанными запасами достигла критического уровня, за последние годы со 

всей остротой встала проблема воссоздания стратегических запасов 

минерального сырья. Следует констатировать, что для РК с точки зрения его 
экономических перспектив всегда была важна общенациональная система 

управления геологическими исследованиями территории государства. 
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Недостаточность финансирования государственной геологической службы 

привело к тому, что за период так называемой перестройки геологоразведочные 

работы сократились в три раза, в результате чего прирост запасов уже не 

компенсирует добычу почти всех видов полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база РК вступила в фазу прогрессирующего кризисного состояния и с 

точки зрения государственных интересов, используется неэффективно. 

Сохранение или дальнейшее наращивание дисбаланса в системе производство-

потребление-экспорт добытого сырья и продуктов его переработки фактически 
закрепляет статус РК как сырьевого придатка промышленно развитых стран 

Запада. Низкая эффективность действующей налоговой системы, не 

учитывающей уровня ликвидности полезных ископаемых, технического 
состояния действующих предприятий, приоритетности сохранения рабочих 

мест в дотационных северных районах, а также особых геополитических 

интересов страны, не обеспечивает максимально возможное использование 

топливно-энергетический базы и требует дальнейшего реформирования. 
Государственная стратегия развития и использования топливно-

энергетический базы, основанная на модели самообеспечения с необходимой 

долей экспорта и ограниченного импорта, является угрозой национальной 
безопасности страны и ведёт к утрате геополитических приоритетов в 

минерально-сырьевом секторе мира. Специалисты в области минерально-

сырьевых ресурсов пришли к выводу, что и в XXI в. будет продолжаться рост 

потребления топливно-энергетического и минерального сырья, при этом 
считается, что в последующие 50 лет объём горно-добычных работ возрастёт 

более чем в пять раз, главным образом за счёт новых месторождений с 

переработкой руд по старым технологиям. Естественно, возникает вопрос о 
ситуации в РК по этим процессам.  

Сырьевая база топливно-энергетического комплекса Казахстана 

характеризуется достаточной надежностью. Вполне удовлетворительна 

сырьевая база урановой и угольной промышленности, эти отрасли обеспечены 
активными разведанными запасами более чем на 100 лет. В перспективе 

положение с обеспеченностью минеральными ресурсами может ухудшиться, 

что, несомненно, скажется на снижении экономической и оборонной мощи 
государства. Необходимо подчеркнуть, что продолжающийся спад 

производства минеральных ресурсов и продуктов их переработки, ухудшение 

сырьевых баз действующих предприятий, ожидаемое выбытие добывающих 

мощностей, катастрофическое снижение объёмов геологоразведочных работ 
чреваты дальнейшими разрушительными последствиями для всей экономики.  

До 2025 г. может произойти почти полное исчерпание разведанных запасов 

нефти, газа и других полезных ископаемых. Запасы алмазов и золота серебра и  

других драгоценных металлов могут оказаться полностью исчерпанными к 
2015-2020 гг. Сегодня практически исчерпан поисковый задел, необходимый 

для последующего наращивания разведанных запасов. Затраты же на его 

создание составляют до 70% от общих средств на геологоразведочные работы. 
Острота ситуации усугубляется длительностью геологоразведочных циклов и 

сроков строительства горнодобывающих предприятий. Существуют, 
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естественно, проблемы объективного характера, которые в сложной 

экономической ситуации всегда проявляются особенно остро. Одна из них – 

проблема неблагоприятного размещения запасов по регионам, которую можно 

решить созданием полной картографической базы для проведения дальнейших 
поисково-разведочных работ. Вхождение и закрепление Казахстана на мировом 

минерально-сырьевом рынке в условиях возрастающей конкуренции целиком 

зависит от степени конкурентоспособности предлагаемой продукции, которая, 

в свою очередь и главным образом (наряду со снижением затрат на добычу и 
переработку и повышением технологичности продукции) зависит от качества и 

количества минерально-сырьевых ресурсов.  

Как отмечено в Послании Президента РК Н. Назарбаева [5] главное в 
добывающем секторе – это усиление позиций государства в качестве 

влиятельного и ответственного участника международных нефтяных и 

энергетических рынков, что требует усиления государственного участия в 

стратегически важных отраслях энергетической сферы. Это крайне необходимо 
для обеспечения выхода на международный рынок с готовой продукцией с 

высокой долей добавленной стоимости. Надо принять конкретные меры по 

эффективному развитию и повышению конкурентоспособности горно-
металлургической отрасли. Для опережающего инфраструктурного развития 

основных секторов экономики необходимо развитие энергетики, системы 

транспортировки, которые сегодня являются отстающими на фоне общего 

развития экономики Казахстана. Следует сконцентрировать свои усилия на 
внедрении энергосберегающих и экологически чистых технологий.  

Казахстан, опираясь на собственные силы и ресурсы, обязан в короткие 

сроки не просто модернизировать свой промышленный потенциал до 
приемлемого уровня, но и осуществить в ряде отраслей качественный прорыв 

на самые передовые рубежи мировых технологий, которые должны обеспечить 

опережающее качество небольшого по составу, но емкого по экспортному 

потенциалу перечня суперсовременных машин и оборудования, новых 
материалов и изделий. Предпочтительно этот процесс должен протекать в 

особой защищенной, контролируемой и комфортной, для отечественных 

производителей, среде. Президентом РК Н. Назарбаевым было отмечено, что в 
случае, если какая-либо из обрабатывающих отраслей РК сумеет существенно 

повысить свой рейтинг и выйти на достаточно емкие внешние рынки, стать 

привлекательной в глазах мирового сообщества, то недостатка в инвестициях 

она испытывать не будет. Изменения на внутреннем рынке Казахстана и его 
растущий экспортный  потенциал являются побудительным мотивом для 

перетока мировых капиталов. Для завоевания мирового рынка необходимо 

усилить практическое развитие инновационного сектора ТЭК Казахстана. 

Активизация новых проектов требует дальнейшего усовершенствования и 
развития действующей законодательной и нормативной базы. На рисунке 3.3 

показан механизм развития ИС ТЭК РК, основанный на максимально 

возможном эффективном сочетании резервов и возможностей 
недродобывающих компаний и государства. В качестве основных резервов 

развития добывающих компаний нами выделены научно-технический 
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потенциал, имеющаяся перерабатывающая база и собственные финансовые 

средства недропользователей. Главным приоритетом механизма развития ИС 

ТЭК РК должна явиться активная государственная инновационная политика, 

направленная на поддержку инновационных проектов в ТЭК. 
Важными элементами государственного регулирования ИС ТЭК РК 

являются государственные научно-технические программы, финансовое 

регулирование и институты развития инновационной системы. К институтам 

развития относятся национальные инновационные фонды, венчурные 
предприятия, банки развития, национальные страховые компании и многие 

другие.  

Финансовые рычаги - тарифное регулирование, налоговая система, 
таможенное регулирование, антимонопольная политика - несут конкретную 

регулятивную направленность на стимулирование и поддержку отдельных 

инновационных процессов, их элементов или всей инновационной 

деятельности, развитие которой на данном этапе невозможно осуществить без 
государственного вмешательства. 

На реализацию Государственной программы форсированного 

индустриально-инновационного развития должны быть направлены 
собственные средства недропользователей, компаний, отечественных и 

иностранных инвесторов, банков второго уровня, государственных холдингов, 

институтов развития, средства республиканского и местных бюджетов. 

Меры по расширению базы финансирования Программы: 
- докапитализация Институтов развития (БРК, ККМ и других) из бюджета 

для создания плеча для внешнего заимствования; 

- расширение объемов предоставления государственных гарантий для 
привлечения внешнего финансирования и снижения вознаграждения по 

заимствованию; 

- использование механизма рефинансирования Нацбанка под залог 

облигаций ФНБ «Самрук-Казына»; 
- использование механизма рефинансирования Нацбанка под залог ценных 

бумаг; 

- привлечение заимствований у стран - стратегических партнеров. 
Как отмечалось ранее, в США 50 % инноваций финансируется за счет 

государства, в странах ЕС государством проводится более одной трети научных 

исследований, в Японии – доля государственного участия составляет порядка 

20%, 80% финансируется за счет национальных корпораций, имеющих в своем 
составе научно-исследовательские подразделения.  

Инновационная активность казахстанских добывающих предприятий 

нуждается в дальнейшей поддержке и развитии, так как разрабатываемые 

инновационные проекты и программы не всегда находят финансовую 
поддержку со стороны государства и банковских структур.  
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Внутренние резервы Казахстана. Финансовые ресурсы Казахстана 

формируются из средств бюджета, пенсионных фондов, средств страховых 

компаний. В их основе фискальное или добровольное поступление средств от 

индивидуальных или корпоративно объединенных членов общества - народа. 
Кроме этого, активно растет доля легальных накоплений в Народном банке и в 

банках второго уровня. В экономике страны продолжают нелегальный оборот 

не менее полутора $ млрд. Все это позволяет рассчитывать, при активно 

проведенной общенациональной разъяснительной, агитационной и рекламной 
компании с участием политических партий, общественных организаций, 

Конгресса Народов Казахстана, Форума Предпринимателей, других 

объединений на успешное принятие обществом Соглашения об участии в 
финансировании индустриально-инновационного развития РК через 

внутренние займы, выпуск ценных бумаг, а главное, через продажу по 

цивилизованным ценам акций государственных пакетов создаваемых в рамках 

индустриально-инновационного развития РК наукоемких современных 
производств. Населению необходимо дать еще один шанс стать собственником 

после приватизации 90-х. Эти меры позволят улучшить имидж государства в 

глазах народа и мирового сообщества, позволят начать процесс создания в РК 
«народного капитализма» как эффективного механизма рыночных отношений. 

По некоторым прогнозным оценкам существует вероятность привлечения через 

всенародное согласие не менее трех  млрд. долл. 

Внутренние ресурсы банков второго уровня, имея ввиду их кредитные 
возможности, могли бы значительно усилить инвестиционный потенциал 

страны, если бы ставший уже хроническим кризис отношений между ними и 

реальным сектором экономики был разрешен путем государственного 
регулирования. Необходимость этого очевидна по следующим мотивам: 

- обрабатывающим отраслям, в силу их специфически длительного 

производственного цикла, высокой капиталоемкости технологий, 

необходимости ускоренной амортизации основных фондов и поддержания 
приемлемой планки издержек, необходимы «дешевые и длинные» деньги. 

Банки второго уровня, приученные и прирученные импортерами к «дорогим и 

коротким» коммерческим проектам, добровольно к пониманию этой проблемы 
производства не придут; 

- проблема залога, оценки ликвидности активов заемщиков полностью 

зависят от субъективных позиций кредиторов и не находят независимого 

механизма разрешения; 
- бюрократия кредитных подразделений банков вынуждает потенциальных 

заемщиков затрачивать массу усилий, времени и средств в ходе, часто 

безрезультатных, переговоров. 

Общим показателем кризисной ситуации в кредитовании проектов 
обрабатывающих отраслей является чрезвычайно низкий удельный вес таких 

проектов в кредитных портфелях большинства банков. 

В том же кризисе находятся и имеющиеся в ряде регионов процессы 
бюджетного кредитования реального сектора из средств профицита местных 

бюджетов. «Операторы» этого вида кредитования (отделения и филиалы банков 
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второго уровня) незамедлительно доводят процентную ставку доверенных им 

кредитных средств до обычных для них 16-18%. 

В то же время, следует признать назревшую необходимость 

корпоративного налогообложения банков, охватывающего их кредитную массу 
в зависимости от степени участия банков в инновационных проектах и 

проектах реального сектора экономики страны. 

Еще одним серьезным источником инвестиционных возможностей страны 

являются инвестиционные Фонды «естественных» монополий, как 
отечественного, так и иностранного происхождения. Для реализации этих 

возможностей необходимо выработать на «согласительных площадках» 

предложения по совместному мониторингу инвестиционной деятельности 
«естественных» монополий, как основных заказчиков продукции 

отечественного производства, на основе разработке совместных программ, 

выделяя государственные приоритеты в этих отношениях и добиваясь 

сбалансированности интересов самих монополий и других отраслей 
промышленности. 

Институты развития. Возвращаясь к анализу имеющихся у страны 

финансовых ресурсов, их источниками и механизмам использования, следует 
отметить, что положение дел с уже созданными или создаваемыми в РК 

финансовыми институтами развития неоднозначно по целям и задачам и 

нетранспарентно по функционированию. Многие из имеющихся институтов 

развития уже сейчас охотно декларируют свое стремление участвовать в 
венчурных инновационных процессах (наиболее рискованных и непрозрачных 

по затратам), в то же время умалчивая о необходимости участия в 

финансировании лизинга, покупке патентов и лицензий, франшиз на 
транспарентных договорных началах. 

Некоторые из созданных институтов развития отходят от основной своей 

задачи, в большей степени вовлекаясь в коммерческие проекты и банковские 

операции, свойственные банкам второго уровня. Многие эксперты и практики 
считают, что наличие такого большого числа инструментов развития 

нецелесообразно. Общеизвестно, что только аккумулирование (а не 

распыление) средств в приоритетных отраслях или областях экономики дает 
положительный эффект. Финансовые и интеллектуальные ресурсы страны 

должны быть собраны воедино для решения задач и перспектив экономики. 

Концентрация собственных финансовых ресурсов страны на основе 

общественного согласия потребует коренной перестройки инструментов 
развития и их управления. В то же время, основными должны оставаться три 

института развития: 

- Казахстанский инвестиционный фонд; 

- Банк развития Казахстана и входящий в его состав лизинговый парк 
оборудования и средств производства; 

- Национальный инновационный фонд. 

Все три инструмента должны иметь общую идеологию развития и 
функционирования, четко очерченные области деятельности и обязательств. 

Подчинены они должны быть единому уполномоченному органу. Руководство 
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институтов целесообразно формировать из квалифицированных менеджеров с 

участием представителей общественности, науки и аудита с обязательной 

ротацией. В составе уполномоченного органа должен быть предусмотрен 

департамент, отвечающий за создание, функционирование и финансовое 
обеспечение всей инфраструктуры отрасли. 

Особое значение в системе финансово-кредитной политики должны иметь 

механизмы страхования экспорта и инновационных инвестиций. Непременным 

условием деятельности институтов развития является мониторинг и 
общественный контроль как за формированием источников, из которых 

формируются фонды, так и за прозрачностью использования этих средств. 

Законодательные инициативы. Уже упоминалось о необходимости 
внесения изменений в область государственного управления индустриально-

инновационным развитием. Целью изменений предлагается определение 

единого уполномоченного органа, в составе которого сосредоточен весь 

административный, методологический, управленческий и финансовый ресурс 
государства, необходимый для успешной реализации Стратегии 

индустриально-инновационного развития страны. 

По нашему мнению, на базе Стратегии индустриально-инновационного 
развития РК, кроме вышеназванной Программы форсированного 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 

гг., должен быть издан ряд законов, обеспечивающих и гарантирующих 

достижение поставленных целей, регулирующий все аспекты развития, 
определяющий ответственность за конечные результаты. 

В действующее Законодательство должны быть внесены изменения и 

дополнения, содержащие новые подходы к проблемам: 
- технического регулирования; 

- легализации и переоценки имущества; 

- инвестиционной деятельности в новых условиях; 

- венчурного бизнеса; 
- импорта наукоемких технологий; 

- экологической безопасности в промышленности; 

- порядка налогообложения. 
В области повышения эффективности проведения экономической 

политики предстоит решить ряд задач путем реформирования системы 

государственного планирования, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики, развития финансового сектора, регулирования деятельности 
естественных монополий, развития конкуренции и предпринимательства, а 

также внедрения принципов корпоративного управления.  

Из существующих административных и финансово-экономических 

методов управления в число первоочередных задач должны быть выделены 
следующие: 

- совершенствование государственного планирования;  

- развитие системы бюджетного планирования;  
- рациональная фискальная политика; 
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- ужесточение требований к денежно-кредитной политике и развитие 

финансового сектора. 

Государственные органы осуществляют разработку и реализацию целевых 

программ; экспертизу инвестиционных проектов и системы экономических 
регуляторов с участием независимых общественных и коммерческих 

организаций, хозяйственный арбитраж; организацию экономической среды и 

рыночной инфраструктуры. Отношения с предпринимательством будут 

выстроены на принципах партнерства, честности и прозрачности. 
Одновременно должно происходить дальнейшее развитие законодательных 

норм по укреплению института частной собственности как основы гарантий 

прав и свободы граждан. 
Система планирования, координации и контроля должна быть направлена 

на разработку и внедрение целевых индикаторов результативности и 

эффективности государственных, отраслевых (секторальных), региональных и 

бюджетных программ, а также каждого государственного органа. Принятые 
нормативные правовые акты позволят эффективно функционировать системе 

государственного планирования в условиях рыночных отношений, повысят 

качество государственных услуг, ориентировку государственных органов на 
достижение стратегических целей. Важнейшими задачами являются: 

- обеспечение условий для создания благоприятного налогового и 

инвестиционного климата, развития бизнеса, активизация государственной 

деятельности по снижению административных барьеров, повышению 
производительности экономики в целом; 

- совершенствование методов государственного регулирования экономики 

при общем снижении бюрократического вмешательства в вопросы развития 
бизнеса.  

- управление процессами по обеспечению роста конкурентоспособности 

страны при помощи государственного планирования.  

В целом, учитывая современное состояние экономики республики и 
понимая какой долгий и трудный путь предстоит пройти к достаточно 

приемлемым для страны показателям роста, имеет место серьезная 

озабоченность в масштабах, темпах и обеспечении модернизации. Особую 
важность, в этой связи, приобретает способность общества мобилизовать свой 

потенциал в максимально сжатые сроки, выработать четкие и прозрачные 

«правила игры», определить максимально возможный уровень первоначальных 

затрат по всем возможным источникам и обеспечить в итоге движения 
преобразований с нарастающим ускорением. 

В числе приоритетных направлений развития экономики Республики 

Казахстан определены [6]: 

- эффективная интеграция в мировую экономику как основа качественного 
прорыва в экономическом развитии страны; 

- дальнейшая модернизация и диверсификация экономики Казахстана как 

фундамент устойчивого экономического роста; 
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- современная социальная политика, нацеленная на защиту наиболее 

уязвимых слоев населения и стимулирующая производительное развитие 

экономики; 

- дальнейшая реализация сбалансированной внешней политики. 
В соответствии с данными направлениями основной целью в области ТЭК 

является повышение эффективности и экономической отдачи добывающих 

секторов экономики, обеспечение энергетической независимости страны и 

усиление позиций Казахстана на внешних рынках и вхождение в число 
крупных мировых поставщиков энергетического сырья и продуктов его 

глубокой переработки за счет внедрения передовых технологий производства. 

Одним из направлений реализации поставленных целей является дальнейшее 
совершенствование системы государственного управления недропользованием 

в целях повышения прозрачности добывающей промышленности путем 

внедрения современных информационных технологий. Правительство намечает 

привлечение всех компаний добывающего сектора, депутатов Парламента 
Республики Казахстан и неправительственных организаций к участию во 

внедрении Казахстаном Британской инициативы прозрачности добывающих 

отраслей, что будет свидетельством приверженности Казахстана 
транспарентности в освоении природных ресурсов страны. 

Для реализации энергетической политики, обеспечивающей вклад страны 

в поддержание международной энергетической безопасности, а также 

соблюдение интересов Казахстана по вхождению в мировое экономическое и 
политическое пространство, Правительством Республики Казахстан 

планируется координация энергетической политики с соседними 

государствами, членами ОПЕК, а также со странами - покупателями 
энергоресурсов для обеспечения стабильности поставок энергоносителей на 

международные рынки. Будет разработан комплекс мер по развитию 

нефтегазовых и нефтехимических кластеров путем реализации инвестиционных 

проектов по глубокой переработке углеводородного сырья и созданию 
высокотехнологических производств по выпуску нефтехимической продукции 

с высокой добавленной стоимостью.  

В рамках программ развития нефтегазового сектора первостепенным 
является развитие следующих мероприятий - увеличение добычи 

углеводородных ресурсов на море, развитие береговой инфраструктуры по 

обеспечению морских операций, создание мультимодальной экспортной 

системы транспортировки углеводородов, расширение систем транспортировки 
нефти, контроль за выполнением недропользователями мероприятий по 

утилизации попутного газа. 

Внешнеэкономическая инновационная политика.  

Важным направлением работы должен стать поэтапный фактический 
выход предприятий Казахстана на внешние рынки. Одним из важнейших 

условий качественного прорыва в социально-экономическом развитии 

определена успешная интеграция нашей страны в мировую экономику. 
Необходимой составляющей этого процесса является реализация открытой 

политики использования природных ресурсов, обеспечение прозрачных 
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условий сотрудничества с транснациональными компаниями и государствами-

соседями. Политическая и экономическая стабильность, постоянно 

совершенствуемое инвестиционное законодательство, богатые природные 

ресурсы и квалифицированные кадры – вот главные факторы, способствующие 
притоку в топливно-энергетический сектор Казахстана крупных зарубежных 

капиталовложений. Сегодня в республике работают компании более чем из 40 

стран мира.  

Интеграция Казахстана с мировой системой оборота энергоресурсов, 
международное сотрудничество в области освоения и разработки ТЭК, 

повышения эффективности их использования и освоения новых сырьевых 

рынков являются важнейшими направлениями инновационной политики 
страны.  

В свете этого будет проводиться работа по переходу на качественно новый 

уровень интеграционных отношений за счет реализации инвестиционных, 

инфраструктурных проектов. В ТЭК РК должны быть сформированы внешние 
и внутренние предпосылок для эффективной интеграции в мировую экономику.  

Одним из ключевых механизмов этого процесса будет вступление 

Казахстана во Всемирную торговую организацию. Действия Правительства 
будут направлены на либерализацию внешнеторгового режима, снятие 

барьеров во взаимной торговле, создание оптимальных условий для доступа 

казахстанских экспортеров на зарубежные рынки, завершение процесса 

вступления в ВТО на приемлемых для Казахстана условиях. 
Целями внешнеэкономической инновационной политики являются:  

- укрепление позиции Казахстана на мировых сырьевых рынках, 

максимально эффективная реализация экспортных возможностей 
отечественного ТЭК, рост конкурентоспособности инновационной продукции 

на мировом рынке;  

- принятие более мягкого режима внешнеэкономической деятельности в 

сырьевом секторе, доступность для казахстанских сырьевых компаний 
зарубежных рынков энергоресурсов, финансовых рынков, новых технологий;  

- содействие привлечению в рациональных масштабах и на 

взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций.  
Исходя из этих целей политика в этой сфере должна быть направлена на:  

- получение максимальной выгоды для государства от 

внешнеэкономической деятельности с учётом оценки взаимосвязанных 

последствий политики в области экспорта, импорта и транзита, присутствия 
казахстанских компаний на мировых рынках энергоресурсов и капитала;  

- стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта, 

повышения объема вывоза продукции с более высокой долей добавленной 

стоимости;  
- диверсификацию рынков сбыта энергоресурсов, расширение географии 

присутствия казахстанских компаний на международных рынках при условии 

экономической целесообразности такого расширения;  
- поддержку проектов по активизации привлечения иностранного капитала 

в Казахстан;  
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- развитие новых форм международного сотрудничества в ТЭК страны;  

- создание механизмов координации государственной политики в области 

внешнеторгового регулирования в сырьевой сфере.  

Стратегически важным является укрепление позиции Казахстана на 
мировых нефтяном и газовом рынках, с тем, чтобы в течение предстоящего 

периода времени максимально реализовать экспортные возможности 

отечественного ТЭК и внести вклад в обеспечение экономической безопасности 

страны, оставаясь стабильным и надёжным партнером для европейских 
государств и всего мирового сообщества. Новым фактором в период до 2015 

года будет являться участие Казахстана как крупного поставщика 

энергоресурсов в обеспечении международной энергетической безопасности. 
Стратегические интересы Казахстана обусловливают необходимость 

формирования единой энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных 

регионах Европы и Азии, развития международных энерготранспортных 

систем и обеспечения недискриминационного транзита энергоносителей. В 
этих целях государство будет поощрять участие казахстанских акционерных 

обществ и компаний в разработке и реализации крупномасштабных 

международных проектов транспорта нефти, газа и других видов сырьевых 
ресурсов как в западном, так и в восточном направлениях. Особенность 

географического и геополитического положения Казахстана создает все 

необходимые предпосылки для того, чтобы транзит энергоресурсов 

обеспечивал надёжность её снабжения сырьевыми ресурсами, их эффективный 
экспорт и получение дохода от транзитных функций. Глобальный характер 

энергетических проблем и все большая их политизация, а также завоевавшее 

довольно устойчивое положение ТЭК республики в мировой энергосистеме 
выдвинули сырьевой фактор в число базовых элементов казахстанской 

дипломатии. 

В свете внешнеэкономической инновационной политики основными 

задачами мы считаем:  
- внешнеполитическое обеспечение реализации инновационной стратегии 

ТЭК РК;  

- дипломатическая поддержка интересов казахстанских 
недропользователей за рубежом;  

- активный диалог в этой сфере со странами Содружества Независимых 

Государств, Евразийского экономического сообщества, Северо-Восточной 

Азии, Европейского союза, а также с США и другими государствами и 
международными организациями.  

Казахстан, являясь одним из крупнейших в мире производителей, 

экспортеров и потребителей минерально-сырьевых ресурсов, будет в целях 

обеспечения справедливых цен на них активно вести диалог со странами, 
производящими и потребляющими наши ресурсы, участвуя в работе 

международных энергетических конференций, сотрудничая с промышленно 

развитыми странами на основе декларации о сотрудничестве с Международным 
энергетическим агентством и в рамках "восьмерки", а также взаимодействуя с 

ведущими странами – экспортерами нефти - как независимыми, так и членами 
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ОПЕК.  Важное значение для проведения эффективной политики на внешних 

рынках будет иметь её законодательное обеспечение. Необходимо принять 

законы и поправки к действующим законам в части регламентирования вывоза 

капитала из Казахстана и инвестиций казахстанских компаний за рубежом, 
поддержки отечественных компаний в борьбе за ресурсы и рынки сбыта 

энергоносителей, развития совместных предприятий и привлечения 

иностранных инвестиций в добычу и переработку минерально-сырьевых 

ресурсов в стране.  
В результате проведенного исследования нами выведены следующие 

направления развития инновационной системы минерально-сырьевого 

комплекса РК и этапы их реализации. 
Мероприятия по развитию инновационной системы минерально-сырьевого 

комплекса РК: 

- разработка конкурентоспособных технологий для обеспечения 

устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса и геоэкологии, а также 
технологий, обладающих высокой долей интеллектуального труда с аппаратом 

качественного и количественного прогноза, основанного на накопленной 

научно-интеллектуальной базе; 
- выработка действенных механизмов внедрения научных разработок с 

доведением их до уровня товара, что позволит решать вопросы их 

коммерциализации; 

- выбор, оценка и развитие принципов современного менеджмента в ТЭК 
РК; 

- подготовка и переподготовка кадров для инновационной сферы в ТЭК. 

Этапы реализации ТЭК РК 
Современное состояние социально-экономического развития страны и 

многообразие накопившихся проблем и факторов, сдерживающих развитие ИС 

ТЭК РК, обусловливают необходимость поэтапного осуществления 

государственной инновационной политики в ТЭК. В условиях проведения в РК 
в ближайшие 10 лет ряда социально-экономических реформ (транспорта, 

электроэнергетики, налоговой и других) необходимо обеспечить 

предсказуемость параметров развития ТЭК РК и возможность управления ими.  
На первом этапе реализации государственной инновационной политики в ТЭК 

относительно больший вес (по сравнению с последующим периодом) будут 

иметь меры прямого государственного регулирования (рисунок 3.4). Одним из 

главных приоритетов создания на первом этапе рыночной среды будет развитие 
её инфраструктуры (рыночные механизмы, институты открытой торговли 

ресурсами, инфраструктура их транспортировки). Для этого потребуется 

осуществление следующих мер:  

- ограничение рыночной концентрации в ТЭК, усиление антимонопольного 
регулирования на рынках сырьевых ресурсов;  

- создание минерально-сырьевых бирж;  

- разработка механизмов регулирования доступа независимых 
производителей к разработке месторождений сырьевых ресурсов, к 

трубопроводной системе и перерабатывающим мощностям.  
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Вводимые перспективные нормы, стандарты и регламенты повысят 

предсказуемость развития ТЭК РК и позволят участникам рынка минерально-

сырьевых ресурсов подготовиться к применению указанных требований. По 

нашему мнению в рамках этого направления следует предусмотреть 
следующие: 

- разработка технических регламентов в сфере добычи (производства), 

переработки, транспортировки и распределения минерально-сырьевых 

ресурсов;  
- разработка новой классификации запасов, перспективных и прогнозных 

ресурсов углеводородов, угольной и другой сырьевой продукции;  

- приведение требований отечественных стандартов в части экологических 
характеристик моторных топлив в соответствие с нормативами Европейского 

союза;  

- разработка новой редакции правил разработки нефтяных и газовых 

месторождений;  
- разработка системы мер по повышению качества угольной продукции, 

переход на международную систему обеспечения качества поставляемых углей; 

 - разработка системы стандартизации и сертификации оборудования для 
возобновляемых источников энергии. 

Важным направлением мы считаем стимулирование стратегических 

инициатив, без достаточного развития которых на первом этапе не удастся 

развить крупные проекты по развитию ТЭК. Для этого следует разработать и  
пересмотреть ряд проектов и программ, в частности: 

- разработка карты инновационного развития ТЭК РК и схем 

территориального размещения инновационных проектов в рамках Программы 
форсированного индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2010-2014 гг;  

- разработка региональных программ индустриально-инновационного 

развития;  
- разработка программы модернизации и строительства портовых 

терминалов по транспортировке сырьевых ресурсов;  

- разработка программ организации поставок углеводородов на мировые 
рынки;  

- разработка программы развития систем магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов;  

- разработка долгосрочной программы ресурсосбережения в отраслях ТЭК 
и мер экономического стимулирования её реализации;  

- разработка программ развития газоперерабатывающих и газохимических 

производств, поддержки производства и распределения сжиженного 

природного газа;  
- разработка мер по развитию отечественного производства оборудования 

для сырьевого комплекса в свете повышения казахстанского содержания в 

ТЭК;  
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 Примечание:- составлено автором 

 
Рисунок 3.4 – Схема формирования и развития ТЭК РК  

при государственной поддержке в рамках стратегии модернизации  

экономики Казахстана 

Специальные формы и методы инициирования и участия государственных 
органов в развитии ТЭК РК 

Формы, методы и механизмы государственного регулирования ТЭК РК  
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переработки, 
транспортной и 
экологической  
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- Комплексное 
управление  
качеством 
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дочерних компаний в 
разных странах  
 

70-90 % 80-100 % 

Участие компаний-недропользователей в инвестировании ТЭК РК  

 

50-60 % 30-40 % 
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- поддержка инвестиционных проектов по развитию высокоэффективных и 

экологически чистых технологий использования угля и других сырьевых 

ресурсов. 

Таким образом, к моменту окончания первого этапа реализации 
государственной инновационной политики должна быть создана база для 

устойчивого поступательного развития ТЭК РК, включающая: 

 формирование целостной и апробированной нормативно-

законодательной базы, создание рынков инновационной сырьевой продукции с 
высоким уровнем конкуренции и принципами организации торговли;  

 завершение преобразований, выводящих смежные секторы экономики на 

новый уровень инновационной эффективности;  
 реализацию имеющегося экспортного потенциала нефтегазового 

комплекса и достижение в основном стабильных позиций компаний ТЭК на  

внешних и внутренних рынках;  

 переход от преимущественно сырьевого характера ТЭК в экономике 
страны к естественной функции эффективного и стабильного поставщика 

инновационных сырьевых ресурсов в экономику. 

На втором этапе реализации государственной инновационной политики 
должна возникнуть качественно иная ситуация развития ТЭК страны, 

характеризующаяся стабильными и благоприятными условиями для реализации 

коммерческих инициатив участников рынка сырья и продуктов его 

переработки. Важным направлением мы считаем стимулирование частных 
инициатив, без достаточного развития которых на первом этапе не удастся 

аккумулировать необходимые средства для крупных проектов по развитию 

ТЭК. 
На этом этапе предусматривается, что предприятия ТЭК, выпускающие 

инновационную продукцию будут постепенно повышать долю своего 

финансирования отрасли с учётом необходимых инвестиций (рисунок 4.4). 

Предусматривается, что на этом этапе формирование качественно нового 
ТЭК страны будет характеризоваться: 

 дальнейшим ростом открытости сырьевых рынков в рамках 

сформированной на предыдущем этапе рыночной (прежде всего транспортной) 
инфраструктуры;  

 ускоренной реализацией прорывных проектов в недропользовании, в том 

числе в атомной энергетике, угольной отрасли, развитием нефтехимии и 

газохимии, созданием необходимого задела для реализации крупных 
перспективных проектов, увеличением вклада научно-технического и 

инновационного потенциала в повышение эффективности ТЭК страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Объективной предпосылкой экономического развития РК на современном 

этапе является его природно-ресурсный потенциал. Чтобы эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы, необходимо развивать возможные и 

существующие направления использования ресурсов в зависимости от их 
значимости для экономики. Способы обеспечения динамичного развития 

топливно-энергетического потенциала, обоснование экономически 

целесообразных темпов и направлений освоения полезных ископаемых с 
учетом экономических, социальных, экологических и других интересов 

Республики Казахстан являются важнейшим элементом стратегии развития ее 

топливно-энергетического потенциала. В республике проблемы истощения 

запасов полезных ископаемых, снижения их качественных и экономических 
характеристик, преобладания ресурсодобывающих и ресурсоемких отраслей в 

структуре экономики, низкой эффективности механизмов недропользования, 

ослабления управленческих государственных функций в обеспечении 
эффективного воспроизводства топливно-энергетического потенциала 

являются наиболее актуальными.  

В настоящее время в мировой практике недропользования новых 

индустриально развитых стран сложилась тенденция, опирающаяся на принцип 
применения научных новшеств, их внедрение в конкретную практику в 

качестве инструмента улучшения условий и повышения качества жизни, роста 

производительности труда и ресурсоотдачи. В развитых странах внедрение 
инновационных технологий обеспечивает до 90% прироста внутреннего 

валового продукта, причем с каждым годом эта тенденция усиливается. 

Применение этой тенденции к недродобывающему сектору фактически 

послужит развитию инновационной экономики, характеризующей 
индустриальное, а в дальнейшем и постиндустриальное общество.  

В сложившейся практике в казахстанской экономике государственная 

организационно-финансовая поддержка инновационных проектов, 
современных информационных технологий ощущается слабо. Государство в 

большей степени ориентирует субъектов хозяйствования на закупку 

инновационного продукта за рубежом, чем на создание и применение 

собственных достижений. Анализ степени и результативности 
государственного воздействия на активизацию инновационной деятельности и 

придание инновационной направленности производственно-экономическим 

системам и процессам в РК позволяет выделить следующие актуальные 
направления государственного регулирования технико-технологического 

прогресса топливно-энергетического сектора экономики: 

- развитие научно-исследовательской инфраструктуры, инициирующей и 

генерирующей продуктивные научные идеи, способствующие их воплощению 
в инновационные проекты; 

- формирование спроса и государственного заказа на инновационные 

товары и технологии, применяемые в недропользовании; 



 

 211 

- создание благоприятного инвестиционного, налогового климата, 

патентной среды, способствующих притоку инвестиций в инновации 

недродобывающего комплекса; 

- организация государственной или поддерживаемой государством 
системы страхования рисков инвестиционно-инновационной деятельности в 

недропользовании; 

- государственное кредитование либо поддерживаемое государственными 

гарантиями банковское кредитование инновационных процессов в минерально-
сырьевой комплекс. 

В казахстанской экономике наблюдается возрастающая потребность в 

переходе недродобывающего сектора на инновационный путь развития. 
Становится все более очевидным, что без формирования новой инновационной 

политики не удастся одержать победу над экономической и технологической 

отсталостью страны, повысить ее конкурентоспособность на мировых рынках. 

Это требует создания условий для опережающего, инновационного развития 
всех отраслей экономики республики, в том числе и топливно-энергетического 

сектора, являющегося в настоящее время одним из основных источников 

пополнения государственного бюджета. Крупные трансконтинентальные 
корпорации энергетического, нефтегазового, металлургического комплексов 

способны преодолеть отмеченные трудности на основе действия рыночных 

механизмов, но для этого требуется стимулирование в виде налоговых льгот и 

преференций, что требует государственного регулирования и поддержки в 
условиях все еще несовершенного казахстанского рынка. 

Противопоставление развития сырьевого комплекса научно-техническому, 

инновационному развитию тормозит развитие инновационной системы 
недропользования. Без развития инновационных технологий невозможен рост 

экономики. Развитие научно-технического и инновационного потенциала 

отраслей топливно-энергетического комплекса РК предполагает тесную связь 

топливно-энергетического комплекса с высокотехнологичными отраслями.  
Инновации топливно-энергетического комплекса предполагают рыночную 

структуру, обеспечивающую экономический, социальный, технический и 

экологический эффект. Любая инновация всегда рассматривается как сложный 
процесс, предполагающий изменение как научно-технического, так и 

экономического, социального и структурного характера; в инновациях 

топливно-энергетического комплекса акцент делается на развитие технико-

технологических процессов добычи, повышение степени переработки, глубины 
и полноты разработки и выемки извлекаемых пород плюс экологический 

эффект от внедрения этих мероприятий. 

Основным «мотивом» инновационных процессов в условиях рынка 

является получение конкурентного преимущества. Все больше управленцев в 
самых разнообразных организациях и предприятиях осознают быстрый рост 

значимости инноваций для достижения благоприятного конкурентного 

положения. Новые знания, научные исследования и опытно-конструкторские 
работы сами по себе не создают успешной экономики. В настоящее время 

ключом к конкурентоспособности и росту благосостояния является успешное 
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использование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для 

развития инновационного потенциала топливно-энергетического комплекса.  

Реализация целей инновационной стратегии топливно-энергетического 

комплекса потребует дальнейшего развития институциональных структур, 
способных интегрировать и координировать деятельность функциональных и 

производственных подразделений в инновационном процессе. Следует также 

проводить постоянный анализ адекватности и целесообразности существующей 

инфраструктуры инновационной деятельности в недропользовании, функций, 
задач, квалификационного уровня персонала, используемых в этой сфере, что 

очень важно для выработки реальных долгосрочных перспектив развития 

топливно-энергетического сектора экономики страны. 
Инновационная деятельность, в том числе работа венчурных фондов, 

связана с высокими рисками, вследствие чего большую долю участия берет на 

себя государство в лице государственных институтов развития. Поэтому 

необходимо системное снижение рисков путем формирования эффективных 
рыночных механизмов внедрения инноваций и стимулирования венчурного 

финансирования проектов.  

Существенной движущей силой инновационных процессов в 
недропользовании во многих странах является государственное регулирование. 

Правительственная политика, законодательство могут значительно 

активизировать инновационные процессы, стимулировать организации 

различных форм собственности в различных отраслях и сферах вкладывать 
средства в разработку инновационных продуктов, услуг и технологий. 

Государство может ввести новые стандарты, которым должны удовлетворять 

промышленные выбросы в акватерритории, атмосферу и земную поверхность, 
средства безопасности сооружений, что приведет к созданию инновационным 

продуктам, инновациям в производственных технологиях, касающихся 

одновременно и улучшению качественных характеристик добываемого сырья и 

экологических аспектов недродобывающей деятельности.  
Важным направлением развития инновационной деятельности в 

недропользовании является международное сотрудничество в области 

заимствования и наращивания инновационных технологий, их 
коммерциализации и внедрения. Как показывает опыт многих стран, трансферт 

технологий является обязательным условием для развития инновационного 

предпринимательства. В республике требуется стимулирование собственных 

"инноваторов", однако следует отслеживать все мировые тренды, не 
отказываясь от трансферта технологий. К способам инновационного подъема 

экономики необходимо отнести такие как закупка патентов, лицензий на 

инновационные технологии, совместное производство инновационных 

продуктов с зарубежными компаниями. Следует поддерживать практику 
приобретения ноу-хау в странах, стоящих на передовых позициях технико-

технологического прогресса, что приведет, в конечном счете, к экономии 

бюджетных ассигнований на развитие науки и проектно-конструкторских 
разработок, характеризующихся высокой стоимостью освоения нововведений. 



 

 213 

Изменения в экономической политике также могут вызвать необходимость 

поиска более эффективных инновационных технологий, инициировать поиск 

альтернативных ресурсов, разработку инновационных продуктов и другие 

важные преимущества развития инновационной системы топливно-
энергетического комплекса.  

Важными направлениями развития индустриально-инновационной 

системы в топливно-энергетическом комплексе РК является:  

- создание венчурных фондов совместно с отечественными и 
иностранными инвесторами;  

- участие в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного 

финансирования инновационных проектов в недропользовании;  
- финансирование внедрения инноваций путем долевого неконтрольного 

участия в уставном капитале инвестируемых компаний;  

- участие в создании специализированных субъектов инновационной 

деятельности (технопарков, технологических бизнес-инкубаторов);  
- участие в формировании рынка научно-технической продукции и другие.  

Подход к государственному регулированию инновационных процессов  в 

недропользовании должен основываться на предпосылке о неизбежности 
государственной финансовой поддержки инноваций и их экономического 

стимулирования, по крайней мере, на стадиях формирования замысла и его 

проектного подкрепления. Требуемые для этого расходы государственного 

бюджета окупаются дополнительными доходами за счет роста производства и 
повышения его эффективности, обеспечиваемого применением инновационных 

технологий.  

В результате развития инновационной системы недропользования появятся 
новые высокотехнологичные направления топливно-энергетического 

комплекса, повысится эффективность государственной научно-технической 

политики. Будет достигнута интеграция науки и образования и обеспечен 

открытый доступ к национальной научно-технической информации, сокращено 
технологическое отставание по определенным приоритетным направлениям, в 

том числе в области новых информационных технологий.  
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