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Вопросы инновационной политики находятся постоянно в сфере внимания централь-
ных властей Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан 2 сентября 2019
года в своем послании озвучил ряд мер по развитию экономики страны: прежде всего, это
отказ от ресурсного менталитета и диверсификация экономики, а именно развитие инно-
вации, внедрение искусственного интеллекта и т.д. Необходимо отметить, что политика
инноваций на сегодня является наиболее актуальным вопросом в соответствии Стратеги-
ей развития Казахстана 2050, предполагающий вхождение в 30 наиболее развитых стран
мира [2].

Важной особенностью современного мира является экономический рост. Увеличивает-
ся численность населения, масштабы производства и занятости, национальный продукт,
уровень жизни, что направлено на экономический рост. В век инновации ни для кого не
секрет, что выработка возможности и мотивации возникают благодаря четкой политики в
сфере инновации, которая способствует не только сбору информации, но и обеспечивает
конкурентоспособность экономики и рост качества жизни населения.

В Казахстане имеет место быть сочетание двух видов экономического роста: экстенсив-
ный и интенсивный. Экстенсивный тип - это количественное увеличения факторов про-
изводства, в то время как в интенсивном типе рост проявляется из-за применения более
совершенной техники, и технологий, также относится повышение квалификации работни-
ков.

Региональная инновационная политика подразумевает взаимосвязь действующего за-
конодательства с научно-технической политикой, а также единство нормативно-правовой
базы. Она учитывает цели, особенности развития, а также преимущества данного региона.
На инновационную политику непосредственно влияет производительность труда, которая
изменяется под воздействием многих причин. Необходимо отметить, что на производи-
тельность труда влияют те же факторы, что и на изменение объема производства и чис-
ленности работников.

Целевые индикаторы текущего 2020 года: инновационная активность субъектов пред-
принимательства - 20%, доля инновационной продукции в ВВП - 2,5 % [1].

Состояние инновационной политики в областях Казахстана находится на разных уров-
нях, что определяется наличием новых отраслей в регионе, недорогой рабочей силы, от-
носительной близостью к сырью и другим ресурсам. Всесторонняя поддержка Прави-
тельства, а также состояние инновационных центров в областях Казахстана различна по
сравнению с другими.

Можно проклассифицировать факторы, которые непосредственно влияют на измене-
ние производительности труда: человеческие факторы одна из составляющих социальных
факторов, также можно отнести туда и прочие факторы; внедрение новых технологии и
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техники, применение автоматизированных систем в работе это фактор научно-техническо-
го прогресса; природно-климатические условия и изменения, оптимальное соотношение
рабочих мест и трудовых ресурсов и т.п - регионально-экономические факторы; оптими-
зация управлении, уровень и темп роста производительности труда, изменение спроса и
т.д - экономические факторы.

При переходе на инновационный тип развития эффективность становится важным
фактором ускоренного социально-экономического роста регионов и национальной эконо-
мики.

Учитывая тот факт, что инновационная деятельность регионов напрямую связана с
привлечением иностранных высокотехнологичных компаний для создания совместного
предприятия, Туркестанская область находится за экватором лидирующих регионов. Для
активизации этого процесса региону необходимо усилить свою работу в области привлече-
ния инвестиций, так как они являются одним из факторов поддержания экономического
роста.

Инновационные проекты — это очень «хрупкий» бизнес, и соответственно высокорис-
ковый вид инвестиций.

К примеру, инновационная активность казахстанских предприятий составляет 9,3%,
что в среднем в 5-7 раза меньше аналогичных показателей в странах ОЭСР (для сравне-
ния в Швеции данный показатель составляет 57%, в Германии - 70%, Финляндии - 46%,
Австрии - 70%, Великобритании - 62%) [3].

Одним из факторов пассивности предпринимательской среды является то, что Казах-
станское законодательство по многим параметрам не отвечает общемировым правовым
тенденциям регулирования рынков высокорискового капитала.

Ключевыми приоритетами социально-экономической политики Республики Казахстан
на 2020-2024 годы, с учетом реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и «Пяти
социальных инициатив Президента», определены [4]:

1) макроэкономическая стабильность через проведение предсказуемой денежно-
кредитной политики, обеспечение устойчивости государственных финансов и поддержание
стабильности финансовой системы [4];

2) развитие отраслей экономики через проведение масштабной технологической
модернизации базовых отраслей, разработку и реализацию третьей пятилетки индустриа-
лизации, актуализацию госпрограммы развития АПК, продление реализации госпрограмм
инфраструктурного и жилищного строительства, стимулирование инвестиций, продвиже-
ние цифровизации, реализацию возможностей роста туристской отрасли и торговли [4];

3) стимулирование частного предпринимательства через дальнейшее улучше-
ние институциональной основы поддержки предпринимательства с совершенствованием
инструментов господдержки бизнеса в рамках продления ДКБ - 2020 до 2025 года, сокра-
щение издержек для предпринимателей и повышение защиты бизнеса от неправомерного
административного давления [4];

4) повышение качества человеческого капитала через увеличение финансиро-
вания образования, науки и здравоохранения из всех источников, обеспечение доступа к
качественным медицинским услугам, модернизацию социальной защиты населения, повы-
шение качества образования всех уровней, формирование благоприятных и комфортных
условий проживания, доступность тарифов на коммунальные услуги, - усиление мер по
формированию здоровой нации [4];

5) сбалансированное региональное развитие через расширение и укрепление эко-
номической самостоятельности и ответственности регионов, использование конкурентных
преимуществ регионов, сбалансированное развитие регионов в рамках реализации спец-
проекта «Ауыл - Ел бесiгi» и проекта «Құтты мекен», усиление работы по улучшению
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экологической обстановки, улучшение среды для ведения бизнеса и привлечения инвести-
ций на региональном уровне [4];

6) формирование эффективной системы государственного управления через
ориентированность на потребности граждан, активную борьбу с коррупцией с распростра-
нением антикоррупционной стратегии в рамках проекта «Регионы, свободные от корруп-
ции», усиление контроля за проведение реформ [4];

7) международная интеграция через укрепление и развитие международных тор-
говых связей, проведение эффективной политики по выстраиванию взаимовыгодного со-
трудничества с государствами-членами ЕАЭС в соответствии с Договором о ЕАЭС и
продолжение работы по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений на
внутреннем рынке ЕАЭС [4].

Имеются также сдерживающие факторы инновационного развития, которые препят-
ствуют обеспечению устойчивости регионов. К ним можно отнести отсутствие компонен-
тов развития инновации, недостаток квалифицированных кадров, барьеры в области ин-
новаций в административном виде, риск ограниченности инвестиций, рост мировой конку-
ренции, отсутствие эффективных механизмов для удовлетворения спроса на инновации,
отсутствие мер для развития государственно-частного партнерства, а также слабое уча-
стие частного сектора в инновациях.

Все это в совокупности существенно ограничивает вклад инноваций в развитие эконо-
мики.

Внедрение новации в казахстанские индустрий - лишь первый, но очень важный шаг
на пути построения цифрового общества.
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