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Раздел 1. Введение 

Роль машиностроения в экономике стран мира. 

Мировое машиностроение является неотъемлемой частью 

индустриализации мировой экономики и важнейшей отраслью любого 

индустриально развитого государства. Важность машиностроения в экономике 

страны состоит в том, что отрасль производит всевозможное оборудование, 

машины, станки, приборы, а также товары для населения, и обеспечивает 

стабильность деятельности агропромышленного комплекса, энергетического и 

металлургического секторов, транспорта и других ключевых отраслей 

экономики. Устойчивое развитие и надежное функционирование 

машиностроения во многом определяют энергоемкость и материалоемкость 

экономики, производительность труда, уровень экологической безопасности 

промышленного производства и, в конечном итоге, экономическую 

безопасность страны. 

Исторически, промышленное производство получило бурное развитие к 

началу ХХ века в наиболее развитых странах мира, таких как Великобритания, 

США, Германия, после нескольких индустриальных апгрейдов, став 

преобладающей формой производства. Такая смена приоритетов дала заметный 

стимул для дальнейшего стремительного развития машиностроения и других 

обрабатывающих отраслей экономики. На текущий момент, одну из 

лидирующих позиций по добавленной стоимости продукции среди отраслей 

промышленности занимает машиностроение. Данная отрасль имеет самый 

крупный, и постоянно растущий ассортимент продукции: самолеты, 

автомобили, аграрная техника, электроника, различное оборудование и т.д.  

Машиностроение является одной из ключевых отраслей мировой 

промышленности, уровень развития которой отражает уровень экономики 

страны. Абсолютное большинство мировых лидеров в машиностроении были 

выращены в развитых странах мира. Так, 10 из 19 крупнейших по объемам 

вложений в НИОКР компаний мира, таких как Intel Co, Samsung, Volkswagen и 

т.д., представлены отраслью машиностроения, что делает данную индустрию 

крупнейшим потребителем и источником инвестиций в экономике 

технологически развитых стран. В развитых странах доля 

машиностроительногое производства составляет 30-50% от общего объёма 

промышленной продукции (в Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, Англии – 

39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%).  

Например, Германия отличается крайне диверсифицированым и 

многоотраслевым машиностроительным производством, наиболее развитыми из 

которых являются автомобилестроение, производство оборудования и 

электротехники. Доля немецкого экспорта машиностроительной продукции 

составляет 20,4% от мирового рынка экспорта.  

В США уровень развития машиностроения довольно высок и представлен 

всеми отраслями включая общее, авиационное, автомобильное 

машиностроение, судостроение и т.д. США являются крупнейшими 

производителями наукоемкой продукции – около 40% мирового производства, 

а также лидером по части экспорта авиационной промышленности. 
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Япония, в свою очередь, являясь одной из самых технологически развитых 

и  передовых стран в мире, позиционирует машиностроение как основу 

промышленности страны. Высокоразвитые отрасли автомобилестроения, 

электрооборудование и робототехники (16,4 % функционирующих в мире 

промышленных роботов) позволили Японии выйти на 3 место в мире по 

показателям уровня ВВП. Стоит особо отметить, что Япония наряду с 

Германией являются передовыми странами по разработкам в сфере 

робототехники. 

В Казахстане, отрасли машиностроения являются основными 

направлениями в рамках Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. До этого, в 

рамках первого этапа индустриализации страны машиностроение было 

определено одним из приоритетов по государственной поддержке и 

стимулированию роста. В этот момент существовала отраслевая программа 

развития на 2010-2014 годы. 

При разработке второго этапа индустриализации страны различные 

отраслевые программы были объединены в рамках Единой государственной 

программы для преодоления фрагментации, тем самым в значительной степени 

переформулировав цели в индустриальной политике. Вторая пятилетка 

включила общесистемные меры индустриального развития в финансовом 

секторе, людских ресурсах, инфраструктуре, технологиях и инновациях, 

интернационализации, малом и среднем предпринимательстве, промышленном 

регулировании. Кроме того, были определены адресные меры поддержки, 

предполагающие поддержку в 14 секторах обрабатывающей промышленности. 

В связи с чем, развитие всей обрабатывающей промышленности было подведено 

под единую программу и условия, без разделения на индивидуальные 

отраслевые программы. 

Сейчас Казахстан смотрит в сторону новых технологических решений и 

внедрения передового мирового опыта по развитию не только экономики в 

целом, но и обрабатывающей промышленности в частности. 

В связи с этим, Глава государства Н. Назарбаев в послании народу 

Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях 

четвертой промышленной революции» первым приоритетом поставил 

Индустриализацию, в качестве основного драйвера развития отечественной 

экономики. Индустриализация предполагает усложнение экономики страны, 

наращивание компетенций, создание высокотехнологичных производств и 

качественной научно-технологической базы, а также продвижение в цепочке 

добавленной стоимости.  

Вследствие этого, в экономике страны стоит задача по росту влияния 

обрабатывающей промышленности. На данный момент вся обрабатывающая 

промышленность занимает порядка 11,2% в ВВП страны. Драйверами 

казахстанской обрабатывающей промышленности являются металлургия 

(43,6% от общего объема производства обрабатывающей промышленности), 

производство продуктов питания (15,8%), машиностроение (10,7%), 

производство кокса и нефтепродуктов (7,7%). В сравнении с развитыми 
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странами мира, такая, относительно низкая доля машиностроения, создает 

условия для возможного дальнейшего развития отрасли машиностроения. 

Для дальнейшего развития страны необходимо «усложнение» экономики 

и диверсификация промышленности. Для этих целей необходима концентрация 

на тех отраслях промышленности, которые дают наибольший эффект в 

реализации поставленных задач. Так, в мировой практике, наибольшую 

«технологическую сложность» генерируют три отрасли обрабатывающей 

промышленности – машиностроение, химическая промышленность и 

фармацевтика, однако, их суммарная доля в ВВП Казахстана занимает всего 

1,4%, из которых 0.6% является машиностроением. Вследствие этого, 

полноценная поддержка машиностроения позволит не только обеспечить 

должное развитие отрасли, но и обеспечит качественный рост всей экономики в 

целом. 

Другим немаловажным фактором является высокая импортная 

зависимость экономики Казахстана в части машиностроительной продукции 

(более 40% объёма импорта), как в части конечной продукции (автомобили, 

электроника, электрические машины и транспортные средства и пр.), 

промежуточных товаров (комплектующие), так и в части средств производства 

(станки и оборудование). На протяжении исследуемого периода внутреннее 

обеспечение составляет не более 25%. Средний показатель соотношения объема 

производства к импорту составляет 1 к 4. Несмотря на то, что в мире ни одно 

государство не может обеспечить внутренний рынок исключительно 

собственной продукцией, то во многих развитых странах данный показатель 

близок к коэффициенту 1 к 1. 

Более того, спрос недропользователей, в основном, удовлетворяется за 

счёт импортной продукции машиностроения. Соотношение объема 

производства к импорту составляет в нефтегазовом машиностроении – 1 к 6 

долл. США, в горнорудном машиностроении – 1 к 20 долл. США. Развитие 

отечественного машиностроения позволит существенно повлиять на снижение 

рисков в сфере недропользования. Также, учитывая историческую 

специализацию страны в добыче нефти и твердых полезных ископаемых, 

развитие машиностроения позволит укрепить эти направления и обеспечить 

стратегическую безопасность. 

В мировой практике существует термин «непрерывные» производства. К 

таковым относятся предприятия химической промышленности и металлургии, 

где остановка (сокращение) производства и последующий запуск чаще всего 

требует существенных затрат.  

На данный момент в Казахстане наблюдается высокая доля 

«непрерывных» производств, обусловленных, в первую очередь, 

предприятиями ГМК. Данная зависимость обрабатывающей промышленности 

может усилить негативные последствия экономического кризиса, так как 

существенная доля предприятий будет вынуждена продолжать работу «на 

склад» и «себе в убыток», либо сократить объемы производства (остановить 

часть мощностей), что в итоге приведёт к дополнительным серьезным затратам.  
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Ввиду этого, развитие отраслей обрабатывающей промышленности, и, в 

первую очередь машиностроения, позволит снизить общие негативные 

последствия свертывания «непрерывных» производств, обеспечивая гибкость 

промышленности.  

Одним из основных преимуществ развития отраслей машиностроения 

является мощный мультипликативный эффект. Мультипликативный эффект 

отражает степень влияния отдельной отрасли или сектора на рост экономики в 

целом посредством создания дополнительного спроса в других отраслях и 

секторах экономики, и, следовательно, рабочих мест (развитие в отрасли одного 

рабочего места стимулирует создание порядка 7-8 рабочих мест в смежных 

отраслях). Так, согласно исследованиям производство машин и оборудования, 

электрооборудования, транспортных средств, которые относятся к отраслям 

машиностроения, имеет наибольший мультипликативный эффект на другие 

отрасли экономики.  

К примеру, в США автомобильная промышленность с объемом 

производства порядка $735 млрд. создает дополнительно в других отраслях 

экономики мультипликативный эффект в размере около $2 трлн. То есть 1 

доллар производства в автомобильной промышленности создает 2.72 доллара 

производства в других секторах экономики, как энергетика, торговля, логистика 

и пр. Такой же эффект создается при развитии других отраслей машиностроения 

(производственного, сельскохозяйственного и др.). Таким образом, 

машиностроение обеспечивает экономику страны средствами производства, 

содействует развитию всех остальных обрабатывающих производств, 

энергетического, добывающего и топливного секторов, отраслей сельского, 

лесного и рыбного хозяйства. 

Развитие машиностроения в Казахстане позволит повысить 

технологическую и инновационную сложность экономики. В рамках новых 

технологических трендов, таких как Индустрия 4.0, вся промышленность, в 

частности машиностроение, направлена на увеличение эффективности и 

производительности, путем принятия высокотехнологичных решений по 

автоматизации и цифровизации производства. Как показывает практика, 

технологическое развитие любой представленной страны определяется уровнем 

развития отрасли машиностроения. Машиностроительная отрасль обеспечивает 

конкурентоспособность экономики в целом, и тем самым увеличивает занятость 

населения за счет огромного комплексного эффекта для развития смежных 

отраслей. От уровня развитости отрасли машиностроения зависит и общий 

уровень инновационного развития общества и как следствие - качество жизни 

населения. 

Наращивание производственного потенциала машиностроения, 

способствующее ускорению всех этапов любого технологического процесса – 

одно из наиболее востребованных, на сегодняшний день стратегически 

значимых, направлений развития отечественной экономики. Процесс 

постоянного совершенствования машиностроения активизирует инновационное 

развитие.  
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Таким образом, машиностроение, являясь сложным 

диверсифицированным сегментом промышленности, благоприятно влияет и на 

остальные сферы экономики в целом, способствует росту 

конкурентоспособности и усложнению экономики, техническому прогрессу и 

общему росту качества жизни населения любой страны.  

Конечный результат индустриализации сводится к международной 

конкурентоспособности предприятий обрабатывающей промышленности. 

Достижение такого результата будет подтверждаться ростом экспорта 

казахстанских товаров, расширением и «усложнением» номенклатуры, а также 

успешной конкуренцией с зарубежными поставщиками на внутреннем рынке. 

Более того, учитывая высокий мультипликативный эффект, машиностроение, на 

ряду с отраслями металлургии и химической промышленности являются 

основными драйверами прогресса обрабатывающей промышленности, при 

развитии которых возможен качественный рост и дальнейшая диверсификация 

экономики, что является основной целью всей государственной политики 

Казахстана. 
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Раздел 2. Анализ текущей ситуации машиностроения в Казахстане 
 

Текущая ситуация в Казахстане; 

 

Анализ структуры ВВП показал (рисунок 1), что наибольшую долю в 

общей структуре занимает сектор услуг1 63,6%, а промышленность составляет 

24.5%. Дальнейший анализ показывает, что в структуре промышленности 

доминирует горнодобывающая промышленность (13.3% в структуре ВВП). Это 

объясняется тем, что пока основным направлением остается разведка и добыча 

нефти и твердых полезных ископаемых. Однако, обрабатывающая 

промышленность (11.2%) также имеет существенную долю в структуре ВВП. 

Отрасль машиностроения вместе с производством и ремонтом и 

установкой машин и оборудования составляет 0.9% в общей структуре ВВП. В 

мировой практике машиностроение является основным драйвером 

технологического развития экономики, роста обрабатывающей 

промышленности и благосостояния населения. Однако, в Республике Казахстан 

на данный момент пока крупнейшей отраслью обрабатывающей 

промышленности остается металлургия.  

 
Рисунок 1. Структура ВВП, % 

 
Источник: КС МНЭ РК 

 

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП составляет 

11.2% (рисунок 2). Если условно поделить обрабатывающую промышленность 

на составляющие отрасли по их вкладу в саму структуру обрабатывающей 

промышленности и технологической сложности, то получается, что само 

машиностроение без учета сектора «ремонт и установка машин и оборудования» 

в структуре ВВП составляет 0.6% и относится к категории с высокой 

                                                           
1 Сектор услуг или третичный сектор - сектор экономики, которая включает в себя все виды коммерческих и 
некоммерческих услуг (персональные или деловые услуги, например, туризм, страхование, банковское дело); 
сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых 
предприятиями, организациями, а также физическими лицами. 
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технологической сложностью производимой продукции. Согласно мировому 

индексу технологической сложности, в обрабатывающей промышленности к 

категории с высокой технологической сложностью относятся 3 сектора – 

машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика. Эти сектора 

обладают наибольшей добавленной стоимостью и технологической 

сложностью, а также обладают потенциалом качественного развития как 

смежных отраслей, так и всей экономики в целом. В Казахстане данные 3 

отрасли занимают в общей структуре ВВП всего 1,4%, что является крайне 

малым показателем. Стоит отметить, что для качественного роста 

обрабатывающей промышленности и экономики в целом, стоит развивать 

именно данные отрасли. Ввиду того, что машиностроение даст наибольший 

мультипликативный эффект для обеспечения качественного роста всей 

экономики страны. 

Основную же долю в структуре ВВП в рамках обрабатывающей 

промышленности занимают отрасли с низкой (4,4% от доли ВВП) и средней 

технологической сложностью (5,5%), которые не приводят к существенному 

технологическому прогрессу экономики. Вследствие этого, выявляется, что для 

существенного и качественного роста экономики страны развитые экономики 

выбрали путь развития отраслей промышленности с высокой технологической 

сложностью. 

 
Рисунок 2. Структура обрабатывающей промышленности в структуре ВВП 

 
Источник: КС МНЭ РК 

 

Анализ структуры обрабатывающей промышленности показывает, что за 

период двух пятилеток индустриализации произошли определенные изменения 

(рисунок 3). Так, во-первых, наблюдается рост объема производства в самой 

обрабатывающей промышленности в 2.5 раза, а во-вторых, доля отрасли 

машиностроения в общей структуре возросла на 0,9 п.п. Стоит также отметить, 

что доля крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности - 

металлургической промышленности - также возросла, на 2,1 п.п. Можно сделать 

вывод, что программа индустриализации оказала более значительное влияние на 

рост металлургической отрасли, нежели машиностроения. С другой стороны, 
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нельзя не отметить, что машиностроение с соответствующим ростом всей 

обрабатывающей промышленности не только сумело сохранить долю, но и 

показало её рост. 

На данный момент, драйверами казахстанской обрабатывающей 

промышленности являются металлургия (43,6% от общего объема производства 

обрабатывающей промышленности), продукты питания (15,8%), продукция 

машиностроения (10,7%), кокс и нефтепродукты (7,7%).  

 
Рисунок 3. Структура производства обрабатывающей промышленности 

 
Источник: КС МНЭ РК 

 

Анализ отрасли машиностроения показал (рисунок 4), что рынок 

машиностроения в Республике Казахстан является достаточно объемным – 13,3 

млрд. долл. США в 2017 г. За период с 2010 по 2017 годы объем рынка 

существенно менялся. В результате, наблюдался постепенный рост с 2010 по 

2013 годы с 10.2 до 18.4 млрд. долл. США ввиду улучшения благосостояния 

населения страны и развития внутренних производств. Затем наблюдается 

постепенное снижение с 2013 по 2016 год до 9.5 млрд. долл. США. Снижение 

внутреннего рынка произошло за счёт спада внутреннего производства и 

сокращения объема импорта. Так, снижение объема производства составило 

60.1%, тогда как снижение объема импорта было 48.6%. Внутренний рынок 

сузился больше из-за спада внутреннего производства, нежели импорта. 

Тяжелая макроэкономическая ситуация в регионе повлияла на снижение 

благосостояния населения, ударила по промышленному производству и 

вынудила весь региональный рынок сократиться. Многие отечественные 

предприятия не были готовы к этому, ввиду низкой локализации, 

моноориентированности сбыта производимой продукции (на закуп, экспорт 

преимущественно на один рынок России), а также высокой зависимости от 

государственной поддержки.  

Так, только в 2017 году объем внутреннего рынка машиностроения достиг 

и немного превысил уровень 2010 года. 

Стоит отметить, что внутренне производство, в основном, направлено на 

удовлетворение внутренней потребности страны. Так, за 2017 год отечественное 
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производство покрыло порядка 22.3% рынка машиностроения страны, 

остальное было замещено импортной продукцией. 

 
Рисунок 4 – Объем рынка машиностроения за 2010-2017 гг. 

 млн. долл. США 

 
Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК 

 

Так, по итогам 2017 года объем производства отрасли машиностроения в 

денежном (долларовом2) выражении вырос на 31,4% по сравнению с 2016 годом 

и достиг отметки 2 961 млн. долл. США (~998.2 млрд. тенге).  

Рост объема производства в основном обеспечен за счет увеличения 

физического объема производства продукции ЖД машиностроения, 

автотранспортных средств, а также за счет роста продукции 

электротехнического машиностроения. В 2017 году произошёл 

восстановительный процесс производства в машиностроении, где до этого 

периода наблюдался спад.  

Отечественный экспорт продукции машиностроения является небольшим 

по объему в сравнении с объемом производства. На данный момент этот 

показатель составляет порядка 22% от объема отечественного производства. 

Однако, стоит отметить, что существенная доля экспорта является товарами 

реэкспорта, такими как сотовые телефоны, летательные аппараты, морские суда, 

прочая машиностроительная продукция, не производимая на территории 

Казахстана.  

Основную долю рынка машиностроения в Казахстане занимает импорт. 

На данный момент объем импорта составляет практически 11 млрд. долл. США, 

что немногим больше уровня 2010 года. Импорт на внутреннем рынке 

машиностроения РК занимает 82.6%, в основном это продукция электробытовой 

техники, средств связи, автотранспортных средств и прочая широкая 

потребительская номенклатура продукции машиностроения, которая: 

1) не имеет аналогов производства внутри страны,  

                                                           
2 Расчёт и обработка статистических данных были проведены в единой валюте, чтобы, во-первых, сохранить 
единообразие сравниваемых цифр, а во-вторых, ввиду относительно небольшой локализации производства 
машиностроительной продукции, выражение цифр в долларовом эквиваленте позволит более точно подойти 
к анализу спада и роста в машиностроении. 
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2) производится в недостаточных объемах,  

3) не удовлетворяет потребителей по качеству,  

4) а также по которой зарубежные поставщики предложили более 

выгодные условия поставки, в том числе по цене.  

На протяжении всего рассматриваемого периода объем импорта 

машиностроительной продукции занимает существенную долю на рынке 

Казахстана – более 80%. Это обусловлено отсутствием ряда производств 

машиностроительной продукции как высокотехнологичной (станки, 

процессоры, исследовательское оборудование), так и массового производства 

(сотовые телефоны, бытовая техника). Также, немаловажным является тот факт, 

что ввиду низкой локализации ряда машиностроительных производств большие 

объемы импорта дополняются продукцией комплектующих для последующей 

сборки на производствах внутри страны (легковые автомобили, ЖД и СХ 

техника). 

Таким образом, рынок машиностроения Казахстана сильно подвержен 

внешним макроэкономическим воздействиям, таким как санкционные войны 

России, снижение темпов роста экономики самой России, запрет транзита 

машиностроительной продукции (комплектующих) через территорию России в 

Казахстан, снижение покупательской способности в странах-соседях. Основной 

причиной столь высокого влияния макроэкономических явлений является 

недостаточная конкурентоспособность отечественного машиностроения как 

внутри страны, так и на внешних рынках. В том числе, это связано с низкой 

локализацией производимой продукции, сильной зависимостью от 

государственной поддержки производств, не диверсифицированностью рынков 

сбыта.  

Более того, существенными и основополагающими тормозами развития 

внутреннего рынка машиностроения, так же, как и производственного 

потенциала Казахстана являются ряд системных проблем и рисков. 

 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

Во многих государствах оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

является локомотивом экономики. Развитие данной отрасли оказывает 

значительное влияние на развитие государства, в целом, его безопасность и 

авторитет в международном сообществе. Через развитие ОПК наиболее 

экономически развитые страны мира осуществляют значительные инвестиции в 

передовые технологии, в фундаментальную и прикладную науку, в элементную 

базу, стимулируя их развитие. 

В отечественном ОПК в настоящее время существует 

несбалансированность структуры производства специальной продукции с 

потребностями в ней вооруженных сил и других силовых структур; низкая 

производительность труда; нарастающий износ основных фондов; общая 

техническая и технологическая устарелость предприятий. Основная их часть 

специализируется только на текущем и капитальном ремонте отдельных видов 

вооружений и военной техники (ВВТ), однако заказы на данные услуги не 

являются системными. Отсутствует производство вооружения и военной 
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техники с полным технологическим циклом для внутренних потребностей. 

Значительная часть бюджетных денег, закладываемых на оборону, проходит 

«мимо» отечественной оборонной промышленности. 

Малоэффективная промышленная политика по государственному 

регулированию и финансовой поддержке оборонной промышленности не 

способствует преодолению в ней кризисных явлений. С другой стороны, анализ 

развития мировой оборонной промышленности свидетельствует, что чисто 

«рыночное» решение проблем ОПК невозможно.  

Тем не менее, в 2016 году государство, понимая всю важность развития и 

поддержания ОПК на высоком уровне, выделило всю оборонную 

промышленность в отдельное министерство оборонной и аэрокосмической 

промышленности. Данная инициатива освобождает силовые органы от 

несвойственных им функций, и обеспечивает поступательное развитие всего 

оборонно-промышленного комплекса. Был разработан проект Концепции 

перевооружения Вооруженных Сил и развития ОПК до 2030 года. 

Предприятиями ОПК будет осваиваться предоставление полного спектра 

сервисных услуг, не ограничиваясь производством техники и оборудования.  

В настоящее время у компаний – исполнителей ГОЗ не наблюдается 

стимулов по снижению себестоимости продукции в связи с риском снижения 

цены на следующий год. Горизонт планирования, фактически ограниченный 

одним годом, представляет невозможным долгосрочное инвестиционное 

планирование.  

Опыт соседней России показывает, что для эффективного решения 

проблем необходимы прогрессивные методы госрегулирования 

ценообразования в сфере ГОЗ, с созданием мотивационной модели 

ценообразования, основанной на долгосрочных принципах формирования цены 

на продукцию, с гарантией сохранения за предприятиями экономии, полученной 

за счет снижения затрат на производство и реализацию сотрудников.  

На данный момент наблюдается сокращение военных расходов 

Казахстана, связанное с падением цен на нефть. Данная тенденция 

прослеживается и в других странах-экспортерах нефти. Однако, несмотря на 

сокращение военных затрат, данные расходы продолжают занимать 

значительную часть ВВП таких стран - до 6% от ВВП при 1% в Казахстане. Так, 

например, Россия увеличила до 6% от ВВП свои военные расходы, 

расположившись на третьем месте в списке стран с самыми высокими военным 

расходами после США и Китая. 

В региональном срезе, Казахстан также отстает по доле ВВП, 

приходящейся на военные расходы. Азербайджан, Армения, Кыргызстан, 

Беларусь, Украина ставят военную отрасль приоритетом, что может указывать 

на потенциальный риск неконкурентоспособности Казахстана в будущем.  

АО «НК «Казахстан инжиниринг» является холдинговой структурой, 

объединяющей машиностроительные предприятия Республики Казахстан, 

специализирующиеся на выпуске специальной и гражданской продукции, а 

также продукции двойного назначения. Холдинг производит технику и 
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вооружение для сухопутных войск, авиационную технику и оборудование, 

военно-морское вооружение.  

Основными видами продукции и услуг АО «НК «Казахстан инжиниринг» 

являются: 

• Продукция и услуги специального назначения для силовых ведомств РК 

(сухопутные и морские);  

• Оборудование для нефтегазовой отрасли; 

• Оборудование для железнодорожного транспорта; 

• Радиоэлектроника; 

• Промышленное подъемное оборудование; 

• Гражданская продукция для дорожного строительства и ЖКХ. 

 

Проблемы и барьеры 

 

Отрасль машиностроения испытывает значительные системные проблемы 

и риски, которые в целом влияют на развитие отрасли и являются также 

тормозом для развития большинства связанных отраслей промышленности - 

потребителей, таких как легкая промышленность, химическая, горно-

металлургический комплекс, энергетика и другие. Стагнация отрасли 

машиностроения связана с проблемами, решение которых может позволить не 

только начать полноценное развитие машиностроения, но может дать импульс 

для развития и всей экономики. 

На данный момент к общим проблемам для всех предприятий 

машиностроения можно достаточно условно разделить на два типа: 

нефинансовые и финансовые. 

Нефинансовые проблемы включают, но не ограничиваются:  

- дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях, начиная от 

рабочих, инженерного персонала, менеджеров, собственников и отсутствие 

продуманной кадровой политики; 

- недостаточный уровень компетенций управленцев госслужбы в 

специфичных вопросах машиностроения; 

- отсутствие единого подхода в рамках государственных мер поддержки; 

- недостаточно высокий уровень компетенций производителей; 

- отсутствие инновационных подходов при принятии технических 

решений в производстве, и в управлении предприятий; 

- значительное отставание от международных лидеров в вопросах 

внедрения цифровых решений в производстве (большая часть предприятий РК 

на уровне Индустрии 2,0); 

- отсутствие серьёзных маркетинговых ого исследований для развития 

бизнеса;  

- отсутствие НИОКР разработок с дальнейшей коммерциализацией, 

большинство предприятий лишились собственных конструкторских служб, 

технологические службы на уровне исчезновения; 

- относительно высокая доля серого или теневого рынка в 

машиностроении, и как результат, неконкурентоспособен ОТП на внутреннем и, 
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тем более, на внешнем рынке;  

- отсутствие единой стратегии поддержки развития экспорта;  

- незавершённость реформы технического регулирования, дублирование 

требований по обеспечению промышленной безопасности в нормативных 

документах различных ведомств, что приводит к коррупции и не пониманию 

системы со стороны бизнеса и госчиновников; 

 - препоны со стороны торговых партнеров по сертификации и допуску 

продукции казахстанского машиностроения на экспортных рынках. 

К финансовым можно отнести: 

- низкий уровень инвестиций в машиностроение, ввиду высоких 

макроэкономических рисков; 

- высокие ставки кредитования; 

- отсутствие длинных и дешевых денег; 

- опережающий рост себестоимости за счёт увеличения цен на сырье и 

энергоносители; 

- практическое отсутствие инструментов стимулирования спроса;  

- нехватка оборотных средств у товаропроизводителей, ввиду требований 

заказчиков по предоплате заказов на поставку сырья и комплектующих за 

продолжительный срок вперед. 

Вышеперечисленные примеры, не являются полными и 

исчерпывающими, однако в полной мере отражают текущую ситуацию. Все 

проблемы и барьеры, имеющиеся на данный момент в отрасли и 

промышленности в целом, ведут к самому главному слабому месту 

отечественных предприятий – недостаточной конкурентоспособности как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. 

Не достаточно высокий уровень конкурентоспособности отечественных 

предприятий является общей проблемой для всей обрабатывающей 

промышленности Казахстана, а учитывая то, что основой развития 

обрабатывающей промышленности является машиностроение, то решение 

проблем машиностроение станет поддержкой для всей обрабатывающей 

промышленности.  

 

Невысокий уровень технологического развития отечественных 

предприятий. 

Так, в части технологического развития отечественные предприятия во 

многом используют устаревшие технологии, доставшиеся со времен Советского 

Союза. В том числе наблюдается нехватка новейших технологических решений 

в производстве на базе различных элементов Индустрии 4.0. Также, практически 

полностью отсутствуют цифровые решения при ведении бизнеса в 

машиностроении. Несмотря на это, в Казахстане существуют предприятия, 

использующие определенные новейшие технологии, однако их доля 

катастрофически мала. Это также связано с относительной дороговизной 

покупки новых технологий.  

 

Практическое отсутствие НИОКР. 
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На машиностроительных предприятиях Казахстана практически 

отсутствуют исследовательские работы по выявлению новых видов техники и 

оборудования. Очень мало средств вкладывается в изобретения. Существуют 

некоторые исследовательские работы по повышению каких-то определенных 

характеристик машин и оборудования, но данная работа проводится в рамках 

государственного заказа и не несет после себя никакой коммерциализации 

технологий. Одна из основных причин является отсутствие собственных средств 

у предприятий и отсутствие практики заказов на проведение НИОКР. 

           В условиях дефицита финансовых средств машиностроительные 

предприятия не инвестируют средства в НИОКР, практически повсеместно 

прекращают своё существование конструкторские подразделения на 

предприятиях, попытка создать отраслевые КБ с финансированием извне, 

результатов не дала. В системе госзаказа не предусмотрена возможность 

финансирования НИОКР. Сформированный по инициативе государства фонд 

недропользователей на выполнение НИОКР (R&D) до машиностроителей не 

доходит. 

 

Отсутствие маркетинговой стратегии у отечественных предприятий. 

Большинство машиностроительных предприятий РК не имеют 

маркетинговой стратегии. Они не знают, как продвигать собственную 

продукцию на внутреннем и внешнем рынках, более того не видят какие новые 

направления можно развивать, довольствуясь лишь уже наработанными 

каналами сбыта собственной продукции, либо при продвижении товаров на 

экспорт используют личные связи, которые не приводят к долгосрочным 

контрактам.  

 

Невысокий уровень применения новейших методик управления 

производством.  

Большинство предприятий машиностроения страны не применяют 

современные методы управления производством, типа Kaizen, Lean, 6Sigma, 5S. 

Новые управленческие технологии дают возможность значительного 

повышения эффективности работы предприятий за счёт налаживания 

информационного обмена между ранее обособленными подразделениями, 

делают более горизонтальной структуру управления и ускоряют 

производственные процессы. В результате многие компании вынуждены 

пересматривать роль и сферу ответственности руководителей. 

 

Недостаточность инвестиций в отрасль. 
На данный момент уровень инвестиций в отрасль машиностроения не 

обеспечивает её развитие, в связи с чем присутствует недостаток новых 

проектов, стабильных в экономическом плане и являющихся фундаментом для 

обеспечения устойчивости развития отрасли в целом. В последние годы, больше 

половины инвестиций в основной капитал были направлены на возмещение 

амортизации отрасли. В 2015-2016 годах практически 63% всех инвестиций 

были направлены на амортизацию в отрасли, тогда как в 2011 году этот 
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показатель составлял 32% (рисунок 5).  
 

Рисунок 5. Доля инвестиций, направленных на амортизацию в машиностроении 

 
Источник: КС МНЭ РК 

 

Текущий уровень инвестиций позволяет лишь поддерживать уровень 

простого воспроизводства без качественных сдвигов. Однако, для 

качественного подхода в существенном развитии необходимо увеличить 

объемы поступлений инвестиций в отрасль, например, в РФ 20% от ВДС, в 

странах ОЭСР 26-30% от ВДС.  

 

Высокие ставки финансирования. 

Другой немаловажной проблемой остается отсутствие доступного 

финансирования для реализации проектов. В том числе, высокий уровень 

процентной ставки и нестабильный курс национальной валюты вполне серьезно 

влияют на инвестиционную привлекательность не только машиностроения, и 

всей экономики Казахстана в целом.  

 

Проблема реализации продукции. 

У предприятий Казахстана на выбор имеются три разновидности рынков 

сбыта машиностроительной продукции:  

- регулируемый рынок (государственный закуп, а также закуп 

квазигосударственного сектора и недропользователей); 

- потребительский рынок (частный рынок – в противоположность 

государственным закупкам свободный рынок, участниками которого являются 
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частные потребители машиностроительной продукции); 

- экспортный рынок. 

Каждый из них имеет собственные проблемные вопросы и барьеры при 

реализации отечественной продукции. 

Несмотря на то, что многие машиностроительные предприятия Казахстана 

ориентированы на сектор государственных закупок и в большинстве случаев 

зависят от государственной поддержки, на рынке государственных закупок доля 

отечественных машиностроителей мала, в основном используются товары 

иностранных производителей. 

Стоит отметить, что внутренний рынок машиностроения практически на 

80% обеспечивается импортированной продукцией. Вследствие чего, даже на 

потребительском рынке наблюдается низкая доля отечественных 

товаропроизводителей, в том числе отсутствуют механизмы дешевого 

потребления товаров казахстанского машиностроения, кроме автомобилей.  

Основной проблемой по реализации отечественной продукции внутри 

страны является практическое отсутствие инструментов стимулирования 

спроса, а именно, дешевого кредитования продукции, произведенной в 

Казахстане. Единичным примером успешного примера по продвижению 

отечественной продукции на внутреннем рынке является программа льготного 

автокредитования, которая позволила нарастить объемы производства и 

увеличить долю отечественной продукции на рынке.  

Развитие и продвижение экспорта относится к различным 

государственным ведомствам. Так, например, политика развития экспорта 

относится к Министерству по инвестициям и развитию, в котором был создан 

Департамент по развитию и продвижению экспорта. Инструменты по 

продвижению экспорта переданы в руки АО «ЭСК «Казахэкспорт», который 

является дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек». Таким образом, можно 

заключить, что на данный момент отсутствует единая экспортная стратегия 

товаров, произведенных в Казахстане обработанных товаров. Аналогичная 

ситуация относится и к продукции машиностроения. 

Более того, уже сейчас наблюдаются недостаточно привлекательные для 

иностранных покупателей условия экспортного кредитования и 

финансирования. Зачастую, на экспортных рынках аналогичная продукция из 

третьих стран предлагается в лизинг или в кредитование по более выгодным 

условиям чем у казахстанских производителей. 

Основная проблема роста объема производства связана с отсутствием 

комплексных мер, которые бы стимулировали спрос, регулировали 

взаимоотношения, и правильно сдерживали недобросовестную конкуренцию. 

Тогда как на данный момент все меры поддержки работают независимо друг от 

друга. Более того, нет полноценного оповещения всех участников рынка 

(производителей) касательно проводимой политики и предоставляемых мер 

поддержки. На рынке наблюдается тенденция, во-первых, когда большинство 

мер поддержки получают те предприятия, которые географически 

располагаются ближе к центральному государственному органу, 

ответственному за государственную поддержку, и, во-вторых, предприятия 
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получают государственную поддержку независимо от необходимости.  

 

Вопрос уровня добавленной стоимости 

В плане добавленной стоимости отрасли лидерами выступают 

предприятия по производству электрооборудования, нефтегазового и 

горнорудного машиностроения, где доля локализации достигает 85%. 

Напротив, на сегодня доля локализации в таких подотраслях как 

автомобилестроение, железнодорожное и сельскохозяйственное 

машиностроение не превышает 25-30%. 

Учитывая, что в основной массе предприятия с низкой локализацией 

представлены сборочными производствами, основная добавленная стоимость 

уходит брендодержателям заграницу. Существует важность создания 

добавленной стоимости в Казахстане в эпоху четверной промышленной 

революции, что не раз подчеркивали зарубежные эксперты.  

В этой связи для перехода на следующий качественный уровень в 

отстающих подотраслях машиностроения необходимо увеличение доли 

локализации, в противном случае предприятия рискуют остаться в ловушке 

среднего дохода, обусловленной комфортной зоной, благодаря сравнительной 

высокой пошлине (автомобилестроение) и наличию таможенных льгот 

(специальные инвестиционные контракты). Кроме того, учитывая требования 

соглашения о ЕАЭС, предприятия с низким уровнем локализации лишатся своих 

привилегий и, соответственно, могут вообще прекратить своё существование. 

 

Эффективность государственной поддержки. 
Согласно опросу НПП, машиностроительные предприятия оценивают 

государственную поддержку на 3 балла по 5-балльной шкале.  

Основная причина неэффективности поддержки от государства 

заключается в ее бессистемности и отсутствии ориентации на конечный 

отраслевой результат. Инструменты поддержки разрознены и не преследуют 

конечной цели: вывести предприятие на конкурентоспособный, 

экспортоориентированный уровень. Более того, различные направления 

поддержки, в том числе экспортная стратегия, находится в ведении сразу 

нескольких государственных органов, которые имеют слабое сотрудничество 

между собой. 

Так, куратором АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию», АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ», KazakhExport, 

АО «Банк развития Казахстана» является холдинг Байтерек.  

В тоже время, куратором АО «Казахстанский институт развития 

индустрии», АО «Национальное Агентство по развитию местного содержания 

«NADLoC» является Министерство по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан. 

Аналогичная ситуация и с поддержкой местного содержания, где в 2008 

году, в начале кризиса и активизации мер по развитию местного содержания 

Министерство индустрии и новых технологий имело статус уполномоченного 

координационного органа в вопросах развития местного содержания. На 



20 
 

сегодня в Казахстане нет централизованного органа, который строго следит за 

выполнением обязательств по местному содержанию. Министерство по 

инвестициям и развитию курирует недропользователей по твердым полезным 

ископаемым, Министерство энергетики занимается недропользователями по 

углеводородному сырью. АО «ФНБ «Самрук-Казына» курирует самостоятельно 

эти вопросы в квазигосударственном секторе. 

Из-за разрозненности направлений деятельности институтов развития 

отечественный производитель остается один на один со своими системными 

проблемами и как следствие страдает целая отрасль. 

В качестве примера можно провести параллель между механизмами 

финансовой поддержки Китая и Казахстана. Для сравнения Экспортно-

импортный банк Китая, при поддержке китайского предприятия, ведет 

компанию практически на каждом этапе развития, активно участвуя в 

кредитовании крупных зарубежных проектов, включая строительство «под 

ключ» или поставку китайского оборудования, строительство судов на 

китайских верфях, а также строительство нефтяных и газовых трубопроводов.  

В случае возникновения определенной проблемы на каком-то этапе 

реализации проекта Экспортно-импортный банк Китая активно содействует в 

решении данной проблемы.  

Данный банк представляет собой основной канал для политического 

финансирования экспорта машиностроительной и электронной продукции, 

комплексного оборудования, продуктов новых и высоких технологий, а также 

строительства инвестиционных проектов за рубежом.  

К сожалению, в условиях отечественных реалий Банк развития Казахстана 

ведет свою политику по большей части как банк второго уровня, не вмешиваясь 

в отдельные этапы реализации проекта.  

 

Вопросы технического регулирования. 
В 2004 году в Казахстане был принят Закон «О техническом 

регулировании в РК», который предусматривал реформу в данном 

стратегическом направлении. Закон предусматривал значительный переходный 

период, вызванный необходимостью разработки, принятия и внедрения 

технических регламентов и переход на добровольное использование стандартов. 

Процесс не был доведён до логического завершения, в стране остаётся 

дублирование норм, выраженных в различных нормативных актах, которые 

курируют также различные ведомства. Это ведёт к отсутствию чёткого единого 

понимания норм производителями и госслужащими, что в свою очередь 

формирует предпосылки для развития коррупции. В конечном результате 

казахстанские товаропроизводители проигрывают зарубежным конкурентам. 

Также, одним из барьеров на пути развития отечественного 

машиностроения на сегодняшний день является отсутствие в Казахстане 

возможности выполнить многие виды сертификационных испытаний на базе 

собственного сертификационного центра.  

В условиях ЕАЭС у участников союза единые технические регламенты и 

стандарты, многие виды продукции машиностроения нуждаются в 
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сертификации. В настоящее время большинство сертификационных центров на 

сложную продукцию сосредоточены в России, что делает предприятия 

Казахстана зависимыми при организации и проведении испытаний.  

Зависимость проявлялась в том, что российские специалисты затягивали с 

предоставлением разрешительной документации, в результате чего 

казахстанские производители не поставили комплектующие в срок и были 

вынуждены заплатить пеню и штраф.  

В связи с этим, без развития собственной сертификационной базы в 

Казахстане продвижение продукции на экспорт будет дополнительно 

затруднено. 

 

Неравные условия при поставках недропользователям. 
Казахстанские машиностроительные предприятия работают в не равных 

условиях в рамках тендеров в нефтегазовом секторе. Отечественные 

машиностроительные предприятия ущемлены при поставках ряду компаний-

недропользователей, имеющих по уплате таможенных пошлин при импорте 

товаров из-за рубежа. Отечественные машиностроительные предприятия при 

завозе сырья не обеспечены таковыми льготами и преференциями.  

 

Высокий уровень коррупции 

На данный момент в Казахстане наблюдается высокий уровень коррупции 

на местах. Коррупция была и остается одной из самых острых проблем 

современного Казахстана и серьезным препятствием на пути развития страны. 

Она, несомненно, наносит ущерб росту экономики и социальной стабильности 

страны, значительно уменьшает поступлениям в бюджеты различных уровней, 

способствует вытеснения с рынка честных конкурентов и снижает степень 

доверия бизнесменов к органам власти и представителям социальных и 

финансовых структур. 

Так, Казахстан набрал 31 балл и занял 122-е место в Индексе восприятия 

коррупции. Данные за 2017 год опубликовала Transparency International – 

всемирная организация гражданского общества, ведущая борьбу с коррупцией.  

Данная проблема в Казахстане связана с несостоявшимся институтом 

абсолютного права защиты частной собственности. Отношения собственности 

регулируются нормами различных отраслей права. Однако, на деле происходит 

обратное, когда производители и представители бизнес сообщества полностью 

не застрахованы от случаев коррупционных схем.  

Более того, сохранение сырьевого характера экономики и доминирование 

финансово-промышленных групп препятствует развитию малого и среднего 

бизнеса и становлению среднего класса, как основы для формирования 

человеческого капитала, модернизационного мышления и социально- 

политической стабильности.  

 

Проблема дефицита высококвалифицированных кадров.  
На сегодняшний день проблема нехватки высококвалифицированных 

кадров в казахстанской промышленности является одной из наиболее 
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актуальных, затрагивает не отдельно взятые отрасли, а является универсальной 

проблемой и барьером развития всей экономики. Стоит отметить, что качество 

персонала предприятия и его кадровый потенциал являются важнейшим 

фактором успеха любых экономических реформ.  

Стратегическая кадровая политика является одним из ключевых моментов 

государственного управления в развитых странах. Уровень профессиональной 

подготовки рабочих, инженерных кадров, специалистов-управленцев, как 

предприятий, так и госструктур определяет эффективность программ 

структурной перестройки экономики, расширения и усложнения производства 

товаров и услуг, обеспечения их должным уровнем конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках.  

По результатам исследования Korn Ferry к 2030 году развитые страны 

ощутят острый дефицит специалистов. При этом риски составят потери 

экономики на порядок 8,5 трлн. долларов США прибыли, что, следовательно, 

повлияет на замедление развития технологий во всех отраслях. Эксперты Korn 

Ferry рекомендуют предприятиям заблаговременно позаботится о наращивании 

кадрового потенциала.  

В свою очередь, казахстанская промышленность в целом, и 

машиностроение в частности, сегодня столкнулись с проблемой глобального 

дефицита высококвалифицированных кадров, которая требует 

незамедлительного решения. PriceWaterhouseCoopers провел опрос 60 

предприятий РК, где более 90% указали на дефицит квалифицированных кадров 

(что занимает первое место среди отмеченных проблем).  

Проблема рабочих кадров: за исключением отдельных специальностей, 

например, сварщики, отрасль продолжает использовать потенциал, созданный 

десятилетия тому назад. Новые и широко обсуждаемые и прогрессивные 

методы, как дуальное образование, система сертификации выпускников 

системы ТиПО, чемпионаты Worldskills и другие практически не работают или 

находятся на ранней стадии своего развития. Не проведена разработка 

современных профессиональных стандартов. Обеспечение учебных заведений 

современным оборудованием и материалами для учебного процесса оставляет 

желать много лучшего. 

Проблема инженерных кадров: болонская система образования 

испытывает затянувшийся и болезненный переход. ВУЗы жалуются на низкий 

уровень подготовки в школе, на нежелание работодателей доучивать 

выпускников после окончания учебного заведения и обвиняют студентов, что 

они коррумпируют преподавателей. К сожалению, как правило, бизнес в этих 

процессах или не участвует, или привлекается формально. Выпускники 

машиностроительных и металлургических специальностей чаще всего не могут 

сказать, что такое сталь, в чём разница между инженером-конструктором, 

инженером-технологом и менеджером – управленцем на производстве. 

Проблема управленческих кадров: НПП Атамекен, организатор обучения 

бизнеса, не владеет в чём специфика машиностроения РК. Большинство 

собственников или руководителей бизнеса недостаточно владеют основами 

современного бизнес законодательства, не знают, и очень часто не верят в 
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инициативы государственных структур в целом и в вопросах образования и 

подготовки кадров, в частности. ОЮЛ СМК медленно набирает обороты в своей 

работе и не торопится взять бремя ответственности за развитие отрасли на свои 

плечи в полном объёме, хотя это безальтернативный вопрос, в том числе, во всех 

направлениях подготовки кадров. 

Также, если рассмотреть возможность и потенциал внедрения элементов 

Индустрии 4.0 на предприятиях Казахстана, остро стоит вопрос касательно 

новых методик обучения современного специалиста. Высокопроизводительная 

и интеллектуальная работа в рамках Индустрии 4.0 требуют вовлеченности 

кадров высокого уровня, которые будут работать в условиях цифровизации и 

нового технологического уклада, основным направлением которого является 

машиностроение. Развитие кадров нового поколения достаточно тесно связано 

с внедрением новых технологических решений, поэтому отставание в решении 

этих вопросов в ближайшее время может стать отставанием на всегда. 

В рамках анализа текущей деятельности отечественных предприятий и 

готовности к внедрению е элементов Индустрии 4.0, можно сделать вывод, что, 

владельцы бизнеса, руководство и технический менеджмент большинства 

машиностроительных предприятий нуждаются в срочном и эффективном 

повышении квалификации. 

Всегда существует неопределенность в бизнесе, но на данном этапе эта 

неопределенность заключается в низком доверии предприятий, бизнеса, к 

институтам государства. В первую очередь это относится к вопросам 

доступности и распределения государственной поддержки. Вкупе многие 

проблемные вопросы, такие как высокие процентные ставки, нестабильность 

курса национальной валюты и прочие макроэкономические события, 

накладываясь друг на друга, создают общее ощущение безысходности у 

отечественных предприятий.  

В связи с этим, для решения этих вопросов необходимы комплексные 

меры, которые бы помогли предприятиям форсированно решить эти задачи, в 

том числе фискальные и/или финансовые стимулы по преодолению этих 

проблем. Для решения некоторых задач, таких как, например, менеджмент и 

НИОКР потребуется кардинальное изменение мышления производителей-

машиностроителей. Это, в том числе, возможно через реализацию пилотных 

проектов на базе современных решений, элементов Индустрии 4.0, 

управленческих решений на определенных предприятиях для последующего 

распространения в случае успеха. 

 

Оборонно-промышленной комплекс 

На сегодняшний день, в Казахстане отсутствует действенный инструмент 

по финансированию деятельности и развития предприятий сферы ОПК из-за 

военной направленности деятельности. Данный факт негативно отражается на 

перспективах инновационного развития. Кроме того, это зачастую ведет к 

удорожанию производимой продукции. Необходим механизм для льготного 

кредитования предприятий ОПК РК. 
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Политика Комитета по регулированию монополий и защите конкуренции 

РК препятствует развитию гражданского направления для предприятий, 

входящих в состав ОПК. В частности, политика «YellowPages» препятствует 

предприятиям квазигосударственного сектора участвовать в рентабельном 

производстве, с целью направления части прибыли на покрытие расходов по 

производству ВВТ. 
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Раздел 3. Мировые тренды. Направление развития мирового 

машиностроения 

На рынке машиностроения можно отметить два крупных блока трендов, 

которые меняют облик и восприятие машиностроения в целом. Два блока 

распределяются на потребительские тренды, которые ориентированы на 

сторону спроса, а также на технологические тренды, которые задаются всё 

нарастающим технологическим прогрессом в ряде развитых стран мира. 

На данный момент происходит смещение основного потребительского 

рынка с Запада в Азиатские страны, где ежегодно растёт уровень жизни и 

основное население региона. Все большую роль в развитии сектора будет играть 

растущий тренд урбанизации, а также увеличивающееся количество 

представителей среднего класса. При этом значительная роль отведена Китаю, 

где по оценкам экспертов потенциальный спрос только на продукцию 

электрооборудования может достигнуть 7 трлн. долл. США.  

Также западные производители говорят о переходе от стратегии 

«производить в Китае» к стратегии «продавать в Китай», в то же время стратегия 

развивающихся рынков (преимущественно, КНР и Индии) заключается в 

зарубежных прямых инвестициях для выхода на новые рынки. Более того, по 

данным статистики Trademap, за последние 7 лет импорт продукции 

машиностроения вырос в среднем на 50% в таких странах, как Китай, Гонконг, 

Япония, Корея и Индия.  

Современное производство стимулируется возрастающим уровнем жизни 

населения. По данным Всемирного Банка, мировой показатель дохода населения 

растет, вследствие чего потребители предъявляют повышенные требования не 

только к качеству изделия, но и к его дизайну и функциональным возможностям, 

в частности, в таких направлениях как: электронная и автомобильная продукция. 

Так в 2017 году показатель ВВП на душу населения в мире вырос на 20% за 

последние 5 лет и этот показатель имеет тренд к повышению. 

Однако, с другой стороны, рост качества жизни приводит к изменениям 

приоритетов покупателей ввиду возраста. По данным Всемирного Банка 

процент молодого населения (до 34 лет) демонстрирует отрицательную 

динамику, в то врем как количество людей выше данного возраста растет. 

Вследствие чего, машиностроители должны будут подстраиваться под вкусы и 

нужды огромного пласта стареющего населения планеты. 

Другим крупным блоком является влияние технологических трендов на 

машиностроение. Основными составляющими выступают использование новых 

материалов и нанотехнологий, повышение эффективности производств и 

изменение процесса производства.  

Создание новых материалов с заданными свойствами позволяет 

значительно повысить качество изделий – в первую очередь, в аэрокосмической 

промышленности, машиностроении и строительстве. 

Более того, уже сейчас наблюдается четкая тенденция перехода 

производства от крупных вертикально интегрированных заводов к компактным 

сборочным производственным площадкам (автомобилестроение). При этом, 

производители откажутся от штампованных несущих кузовов в пользу 
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пространственных рам, что позволит сэкономить время и ресурсы для 

производства одной единицы автомобиля в среднем. Также, будут использованы 

композитные материалы, что обеспечит качество и прочность создаваемых 

машин и оборудования. 

Развитие зеленых технологий и использование альтернативных 

источников энергии также будут играть немаловажную роль. На сегодня объем 

рынка ветровых турбин составляет порядка 40 млрд. долл. США. Поскольку на 

практике массивные ветряные сооружения строятся отдаленно от городских 

центров, будет расти спрос на строительство крупных линий электропередачи и 

коммуникационного оборудования, чтобы доставить электроэнергию до 

потребителя. Аналогичная картина будет складываться с оборудованием для 

солнечной электроэнергетики, когда электростанции могут быть построены в 

середине пустынной местности. 

Еще одним немаловажным трендом в отрасли является развитие смарт 

технологий в расчете использования энергетических или коммунальных услуг. 

На сегодня оборот в данном секторе составляет порядка 7 млрд. долл. США. 

Развитие данных технологий поможет представлять учет пользования 

коммунальными услугами в реальном времени для потребителя без 

дополнительного пересчета. 

Однако, на данный момент главным драйвером технологической 

модернизации и усложнения мирового производственного сектора является 

проникновение цифровых и информационно-коммуникационных технологий в 

промышленность, формирующих основу для мирового тренда «Индустрии 4.0», 

получившей зарождение в промышленности Германии. 

«Индустрия 4.0» – это новый уровень организации всей цепочки создания 

стоимости продукции, где дополнительная ценность достигается за счет 

вертикальной (по цепочке создания стоимости - от идеи, разработки дизайна, 

снабжения, производства, логистики, послепродажного обслуживание) и 

горизонтальной (между компаниями-контрагентами – например, поставщиком 

сырья или деталей, производителем и клиентом). 

Стоит отметить, что осязаемое машиностроение увеличивает темпы 

применения и внедрения в производственные циклы программного обеспечения 

в качестве соединения с другими производственными процессами, 

оборудованиями и машинами для увеличения эффективности использования 

производственных ресурсов и полной автоматизации или интернетизации 

машиностроения. 

С трендом развития «Индустрии 4.0» промышленники, правительства 

стран и другие международные организации задаются всё больше вопросом как 

будет выглядеть производственный ландшафт «завтрашнего дня». Другими 

вопросами на повестке являются будет ли замена рабочих людей роботами, 

станет ли 3D-печать доминирующей технологией производства. 

По прогнозам ряда маркетинговых компаний, таких как Strategy& PwC, 

KPMG, Technavio, мировая концепция «Индустрии 4.0» влияет на рынок 

секторов промышленности, таких как автомобилестроение, авиакосмическая и 

оборонная отрасль, электрическое и электронное оборудование, медицинские 
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приборы, промышленное машиностроение. В рамках программы «Индустрия 

4.0» будут оказывать влияние такие тренды, как: 

- распространение автоматизации производства: ожидается продолжение 

роста инвестиций в глобальную автоматизацию процессов (порядка 6% в год), 

по некоторым оценкам, до 120 млрд. долл. США к 2019 году; 

- использование аддитивных технологий: позволяет сокращать расходные 

материалы от 30% до 70% в сравнении с традиционными технологиями. В самом 

основании понимания аддитивных технологий стоят 3D-печатные технологии, 

которые можно применять при разработке продукта и опытного образца, где их 

скорость и гибкость могут ускорить инновации и уменьшить срок внедрения на 

рынок.  

На данный момент основными направлениями работ 3D-принтеров 

является использование в сфере лабораторных испытаний различных 

модификаций машин и оборудования, когда необходимо более быстрое и точное 

решение задачи изменения данных по конфигурации моделей производства. 

Использование 3D-принтеров сокращает ввод новых моделей машин и решает 

проблему с долгими поставками комплектующих для тестовых моделей. 

Одним из успешных примеров применения аддитивных технологий стала 

компания BAE Systems (британская ТНК в оборонной промышленности, 

информационной безопасности, аэрокосмической сфере), которая стала 

использовать аддитивные технологии для изготовления деталей для 

регионального реактивного самолета, что позволило сэкономить более 60% 

стоимости от первоначальной стоимости деталей, избежать затрат на 

переоснащение и на 2 месяца сократить срок разработки. 

Другим направлением по аддитивным технологиям является система 

послойного добавления материала.  

Новая технология, разработанная для использования в машинах с 

добавочным производством - LENS: Laser Engineered Net Shaping, облегчает 

процесс ремонта машин и оборудования повышенной сложности. Новый метод 

предназначен скорее не для создания новых деталей и компонентов, а для 

ремонта уже существующих деталей, что делает починку оборудования и машин 

быстрее, дешевле и проще. LENS добавляет расходные материалы на 

поврежденные участки существующих продуктов, восстанавливая такие 

поверхности, которые были бы дорогими для полной замены, такие как сколы 

турбинных лопаток; 

- дополненная реальность – данная технология позволяет привносить 

новые решения в различные сферы, такие как инструменты для автоматизации 

процессов и повышения производительности, обучение сотрудников, 

сокращение брака продукции, повышение эффективности логистических 

процессов, обеспечение безопасности труда. Например, при помощи 

инструмента дополненной реальности инженер на месте имеет доступ к целой 

базе по инструкциям и руководствам всех деталей машин и оборудования. 

Информация для инженеров представляется в виде наглядной трёхмерной 

анимации, видео, аудио, фотографий, картинок или графиков. Это не только 
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упрощение процесса сборки и монтирования на самом производстве, но и 

снижение угроз и рисков на случай ошибочных действия по монтажу. 

- интернет вещей (IoT) – идеология интернета вещей направлена на 

повышение эффективности экономики за счет автоматизации процессов в 

различных сферах деятельности и исключения из них человека. 

Если рассматривать применение Интернета вещей в очень больших 

масштабах, данная технология может во многом помочь в логистической сфере 

экономики. Например, международная компания DHL обеспечивает доставку, 

складирование, распределение и управление цепочками поставок по всему миру, 

и для этого требуется огромное количество коммуникаций. DHL опубликовал 

отчет с подробным описанием некоторых потенциальных применений 

технологии IoT, которые включают в себя мониторинг и обслуживание 

транспортных средств, отслеживание пакетов в реальном времени, датчики 

окружающей среды в транспортных контейнерах, сбор информации о 

сотрудниках и инструментах и ряд улучшающих безопасность функций для 

транспортных средств и людей.  

Данная тенденция уже создает спрос в абсолютно новых кадрах, 

способных работать больше не с «железом» в машиностроении, а с «софтом» по 

обеспечению стабильности работы и взаимодополнения. 

В связи с этим, на сегодняшний день в целях повышения 

производственных экономических показатели предприятия внедряют у себя 

«Индустрию 4.0». Boston Consulting Group (BCG) подсчитала для Германии 

влияние на нее «Индустрии 4.0». По подсчетам BCG, продуктивность в течение 

5–10 лет вырастет на 5–8% с учетом материальных издержек производства. В 

деньгах это составит 90–150 млрд евро. 

По данным исследования PWC, в мировом сообществе наиболее 

передовые участники рынка уже проводят трансформацию своих компаний в 

цифровые предприятия. Такие мировые тренды происходят на фоне остро 

стоящего вопроса о конкурентоспособности предприятий в будущем и, 

следовательно, вопроса выживания в быстро меняющемся мире. В связи с этим, 

уже сейчас промышленные предприятия, в том числе производящие 

оборудование и машины, пытаются занять и закрепить за собой лидирующее 

положение в сложных промышленных экосистемах будущего. 

Вопрос цифровизации предприятий уже стоит особо критично в реалиях 

сегодняшнего бизнеса, так как сама цифровизация создает огромные 

преимущества для внедривших предприятий (Рисунок 6). Как отмечает PwС, по 

ожиданиям промышленных компаний мира, до 2021 г. их расходы будут 

сокращаться в среднем на 3,6 % в год. Это произойдет благодаря улучшениям, 

внедряемым внутри предприятий, и более тесному сотрудничеству в рамках 

всей цепочки создания стоимости. Кроме этого, предполагается, что их выручка 

будет расти на 2,9 % в год, что произойдет благодаря повышению уровня 

цифровизации продукции и услуг, а также предложению новых цифровых услуг 

на всех этапах производства вплоть до хостинговых платформ, на которых 

разместятся промышленные экосистемы. 

 
Рисунок 6 – Цифровизация в промышленности и ее влияние на производство. 
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Источник: PWC, Индустрия 4.0: Создание цифрового предприятия, 2016 

 

Согласно опросу KPMG среди конгломератов (GE, Philips и т.д.), крупных 

мировых производителей в таких секторах, как авиакосмическая и оборонная 

промышленность, автомобилестроение, медицинское оборудование, 

металлургия, промышленная электроника и др., более 25% компаний-

респондентов уже инвестировали в аддитивные технологии производства, 

«искуственный интеллект» (AI) и когнитивные компьютерные технологии и в 

ближайшие годы намерены распределить значительную долю инвестиций в 

R&D в сторону робототехники. Мировой лидер в производстве дорожно-

строительной техники и оборудования для ГМК - Caterpillar на сегодня имеет 

около 400 000 подсоединенных машин, двигателей и дизель-электрических 

локомотивов по всему миру, тогда как пять лет назад практически не было 

оборудования, связанного с телематикой. 

Эффекты от полного внедрения Индустрии 4.0 на данный момент 

невозможно в полной мере оценить точно, однако, даже учитывая те известные 

результаты от применения отдельных элементов Индустрии 4.0, можно с 

уверенностью утверждать, что положительных моментов предостаточно. Так, от 

внедрения элементов Индустрии 4.0 ожидаются следующие результаты: 

− повысится прибыль от технического обслуживания за счёт 

оптимизации запасов на 10-20%; 

− сократятся материально-производственные запасы на 30-50%; 

− сократятся производственные и логистические затраты, затраты на 

контроль качества в среднем на 10-20%; 

Цифровизация производств предполагает следующие эффекты: 

− увеличение производительности на 3-5%; 

− снижение времени простоя оборудования на 30-50%; 

− повышение продуктивности технических профессий на 45-55%; 

− оптимизация затрат на хранение запасов на 20-50%; 

− снижение качественных издержек на 10-20%; 

− повышение точности прогнозирования до 85%; 
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− увеличение скорости выхода продукта на рынок на 20-50%; 

снижение затрат на техническое обслуживание оборудования и машин на 

10-40%. 

Согласно исследованию BCG по внедрению «Индустрии 4.0.» в Германии, 

эффект от внедрения данной концепции будет ощущаться в трех направлениях: 

− производительность: повышение производительности в 

обрабатывающей промышленности на 90 млрд. евро до 150 млрд. евро; 

− рост прибыли: внедрение Industry 4.0 приведет к дополнительной 

прибыли в 30 млрд. евро в год; 

− занятость: увеличение на 6% в течение 10 лет. 

Последующим кардинальным изменением при переходе на рельсы 

Индустрии 4.0 обязательно станет изменение рабочего процесса. Будет 

совершен качественный прыжок в режиме и способах выполнения задач 

работниками Индустрии 4.0. 

Так, работа производственного рабочего будет включать в себя работу с 

исключительными ситуациями на производственной линии, а также выполнение 

функций оператора в автоматизированной среде, но исключать большой объем 

ручной работы.  

Специалист по техническому обслуживанию будет проводить контроль за 

проведением предупредительного техобслуживания, а не заниматься 

устранением неисправностей, будет проводить планирование и управление на 

основе анализа полученных данных.  

Специалист по контролю качества больше не будет заниматься проверкой 

деталей и контролем соблюдения стандартов качества по завершению работ, но 

вместо этого будет организовывать процессы на основе «умных технологий» для 

проведения контроля качества в режиме онлайн.  

Руководитель рабочей группы будет заниматься руководством работой 

сотрудников исходя не из видимых производственных потерь, а исходя из 

«цифровых потерь». Более того, руководитель будет заниматься внедрением 

аналитических наработок.  

Вместе с тем, будет изменены плановики по производству и по логистике. 

Планирование производства будет настроено не «сверху-вниз», а через создание 

гибкого самоуправляемого потока создания стоимости, который позволит 

перейти на 100% производства под заказ, исключая необходимость производить 

на склад. Планирование логистики будет настроено следующим образом, при 

котором будет создано комплексное планирование поставок от заказа до 

доставки, что позволит ускорить процесс получения конечным клиентов своего 

заказа. 

Как уже было отмечено, представить потенциал и полноценно оценить 

весь эффект от внедрения Индустрии 4.0. на данный момент практически 

невозможно, однако, стоит отметить, что исходя из мирового опыта ряда 

крупнейших предприятий, Индустрия 4.0. и цифровизация производства 

является конкурентным преимуществом по сравнению с традиционными 

видами производств. Данная тенденция с течением времени будет только 

набирать обороты и усиливать своё влияние на машиностроение в целом, где 
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предприятия, которые сумеют своевременно внедрить элементы Индустрии 4.0. 

смогут стать конкурентоспособными на рынке. 

В мировом машиностроении доминирующее положение занимает 

небольшая группа развитых стран Европейского Союза (502,1 млрд. долл. 

США), на долю которого приходится почти 37% производства 

машиностроительной продукции мира. В структуре машиностроения ЕС 

лидируют Германия (38%), Италия (19,1%) и Франция (7,9 %). 

Далее развитыми в сфере машиностроения являются следующие страны, 

как Китай (480,6 млрд. долл. США) - 21%, США (221,6 млрд. долл. США) - 8%, 

Япония (151,9 млрд. долл. США) - 17%. В этих странах развиты практически все 

виды современного машиностроения. Более того в отрасли задействованы 

крупные трудовые ресурсы и, несмотря на это, показатель производительности 

труда находится на достаточно высоком уровне. Наиболее высокая 

производительность наблюдается в Японии – порядка 96 700 тыс. долл. США 

условно-чистой продукции на человека в год. Такой высокий показатель 

производительности труда охарактеризован высоким уровнем НИОКР в 

производстве и сосредоточении в начале и конце цепочки добавленной 

стоимости, а именно в создании научного продукта и дизайне и в маркетинге и 

логистике. 

Международная торговля продукцией машиностроения охарактеризована 

тесным взаимодействием между практически всеми странами мира, и стоит 

отметить, что ни одна страна не покрывает свой внутренний рынок на все 100%. 

Мировое торговое сальдо продукции машиностроения составляет порядка 100 

млрд. долл. США, что говорит, во-первых, о том, что страны как экспортируют, 

так и импортируют продукцию машиностроения, а во-вторых, то, что продукция 

машиностроения является хорошо торгуемым продуктом и в некоторых случаях 

является товаром реэкспорта. Отсюда и отрицательный торговый баланс в 

мировом машиностроении. 

На данный момент все страны СНГ охарактеризованы отрицательным 

сальдо торгового баланса, связано это с относительно слабым развитием 

внутреннего производства. 

Основными поставщиками машиностроительной продукции в мире 

являются следующие страны – Китай (1.4 трлн. долл. США), Германия (708,1 

млрд. долл. США), США (642 млрд. долл. США), Япония (408,1 млрд. долл. 

США), Южная Корея (338,2 млрд. долл. США).  

Мировым лидером по абсолютным объемам производства является 

Китайская Народная Республика. Экономика Китая представлена практически 

всеми видами производства и услуг, а машиностроение включает в себя от 

судостроения до производства бытовой техники. В самом машиностроении 

Китая преобладают не специализированные, а универсальные предприятия, 

расположенные близ крупных городов, морских портов и металлургических баз. 

Основой бурного роста китайского машиностроения является сочетание 

дешевой рабочей силы, широких мер государственной поддержки и внедрение 

иностранных технологий. 
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В связи с высокой диверсификацией производства Китай остается 

экономически стабильной страной на протяжении продолжительного времени. 

Так, данные о динамике ВВП и внешней торговли в 2009 г. показывают, что 

экономика Китая не очень чувствительна к спадам и кризисам в мировой 

торговле. 

Инвестиционная политика КНР как часть стратегии реформ и 

модернизации во многом определяет высокие темпы экономического роста и 

социальные изменения в Китае. Она все чаще находит продолжение во внешнем 

и внешнеэкономическом курсе страны, оказывает растущее воздействие на 

экономику соседних государств. Главной особенностью инвестиционной 

политики Китая является то, что привлечение инвестиций, а именно 

технических инвестиций, проводилось и проводится на условиях обмена новых 

технологий на открытие внутреннего рынка. При таком раскладе выигрывают 

обе стороны, так как Китай получает новые технологии, а инвестор, создав 

внутри страны производство, получает безграничный доступ на огромный 

внутренний рынок Китая.  

В рамках стратегии открытости поощряется привлечение иностранного 

капитала в экономику страны, в то же время скорректированы рекомендации и 

инструкции для иностранных инвесторов. Поправки инструкции для 

иностранных инвесторов, которая обнародована в начале 2012 г., сделаны в 

соответствии с программой 12-го пятилетнего плана, проектами по 

стимулированию развития передовых инновационных производств, по 

подготовке высококвалифицированных кадров. Появились новые пункты в 

разделе поощряемых производств, такие как новые виды продукции в 

текстильной, нефтеперерабатывающей, машиностроительной отраслях. 

В том числе, Китай является крупнейшим поставщиком продукции 

машиностроения на мировом рынке является Китай (вместе с Гонконгом), 

занимая долю 21.9% или порядка 1.4 трлн. долл. США. Китай еще с конца 

прошлого века является мировой кузницей недорогой электроники, запасных 

частей, машин и оборудования ввиду его главного преимущества – дешевая 

рабочая сила и масштабы производства. 

Успех внешней политики Китая в машиностроении во-многом связан с 

государственной поддержкой в Китае, которая ориентирована на следующие 

направления: 

 повышение квалификации рабочей силы - в 2000 году ВУЗы страны 

выпустили почти 200 тыс. молодых инженеров, а в 2010 году благодаря 

реформе системы образования данный показатель уже превысил 700 тыс.; 

 активная поддержка властей КНР - субсидии, расширение возврата НДС 

при экспорте, снижение процентов по займам; 

 иностранные инвестиции. 

Китай будет наращивать финансовую поддержку крупных проектов в 

рамках своей стратегии «Сделано в Китае 2025», который является планом 

модернизации производственного сектора страны. По данным Министерства 

промышленности и информационных технологий Китая, приоритетными 

направлениями финансирования являются сектора, которые стимулируют 
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инновации в производстве, в том числе Интернет вещей, смарт-приборы, а также 

высококачественной потребительской электроники. 

Общее финансирование на центральном уровне превысит 10 млрд. юаней 

(~1,5 млрд. долл. США). 

Помимо финансирования на центральном уровне, местные власти также 

увеличат финансовую поддержку проектов «Сделано в Китае 2025», и 

ожидается, что местные власти инвестируют более 10 млрд. юаней (~1,5 млрд. 

долл. США) в период с 2016 по 2020 год. 

Более того, Министерство промышленности и информационных 

технологий Китая, будет сотрудничать с Банком развития Китая в рамках 

предоставления финансовых услуг, включая кредиты, облигации, лизинг для 

поддержки крупных проектов, на сумму примерно 300 млрд. юаней ($44 млрд.) 

финансирования на период 2016-2020 годов. 

Другим крупным рынком в регионе является Российская Федерация. 

Объем производства продукции машиностроения равен порядка 110 млрд. долл. 

США, где существенная доля занимает продукция военного направления. Более 

того, машиностроение в России является крупнейшей отраслью в 

обрабатывающей промышленности (20,7%).  

Особенностью развития российского машиностроения является то, что 

политика Российской Федерации касательно машиностроения носит 

акцентированный характер. Более того, в Российской Федерации имеется 

несколько государственных программ развития машиностроения, начиная от 

стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения и до развития 

оборонно-промышленного комплекса. В России достаточно развито большое 

количество направлений машиностроения, от производства бытовой техники и 

до автомобилестроения. 

В рамках макроэкономической нестабильности и конфликта России и 

Запада, в Российской Федерации важным является вопрос об 

импортозамещении как импортной продукции, так и импортной составляющей 

в производстве готовых машин и оборудования. Так, в РФ уже объявлена 

программа по импортозамещению до 2020 года, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 785 «О создании 

правительственной комиссии по импортозамещению». С момента создания 

Правительственной комиссии по импортозамещению государство определило 

стратегический перечень продукции с наивысшим приоритетом 

импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Список товаров к 

импортозамещению в перечне в подавляющем большинстве случаев носит 

рекомендательный характер с перспективой плавной замены импорта путём 

поступательной локализации производства на территории России. Тем самым, 

программа Правительства обозначила перспективу развития импортозамещения 

до 2020 года, что предоставляет для бизнеса целый ряд освобождающихся ниш, 

где отдельно выделена отрасль машиностроения. На увеличение 

импортозамещения, в том числе, повлияли макроэкономические события, такие 

введение санкций против экономики России. 
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Основная деятельность по развитию машиностроения в России возложена 

на Министерство промышленности и торговли, которое имеет ряд 

инструментов, обеспечивающих стабильное развитие и достижение 

поставленных задач. 

Одним из инструментов развития как обрабатывающей промышленности, 

так и машиностроения является финансовый инструмент, который представлен 

Фондом развития промышленности, основанным в 2014 году для модернизации 

российской промышленности, организации новых производств и обеспечения 

импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования 

проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 

техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на 

базе наилучших доступных технологий. Для реализации новых промышленных 

проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых 

сроком до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых 

инвестиций в реальный сектор экономики. За весь период Фонд провел работу с 

273 проектами и направил займы порядка 65 млрд. рублей (~ 1 млрд. долл. 

США), среди которых 96 проектов относятся к отрасли машиностроения (35% 

всех проектов). За 2015-2023 гг. от деятельности Фонда ожидаются следующие 

ключевые показатели: 

 127.5 млрд. руб. (~2 млрд. долл. США) объема налоговых 

поступлений в бюджеты различных уровней; 

 133.6 млрд. руб. (~2,1 млрд. долл. США) объема планируемых 

инвестиций в реальный сектор экономики помимо средств самого Фонда; 

 19 885 шт. новых высокопроизводительных рабочих мест; 

 1 559.4 млрд. руб. (~24.5 млрд. долл. США) суммарного объема 

выручки от реализации проектов; 

 409 ед. заявок, поданных на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности. 

Еще одним направлением финансового инструмента является 

финансирование и субсидирование потребления и производства в 

машиностроительной отрасли. Так, например, распоряжением от 6 августа 2018 

года №1633-р. из резервного фонда Правительства России выделяются 2,1 млрд 

рублей для предоставления субсидий на финансирование части затрат по 

производству пассажирских вагонов. Субсидия позволит до 2022 года построить 

не менее 1 тыс. пассажирских вагонов. 

Другим недавним приобретением Министерства промышленности и 

торговли России является ведение деятельности торговых представительств РФ 

за рубежом, ранее принадлежавшим Минэкономразвития РФ. На данный 

момент Минпромторг России занимается продвижением экспорта 

обработанных товаров, в том числе машиностроения, на экспортные рынки, 

тогда как новый торговый ресурс в виде торговых представительств позволит 

сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных 

предприятий, в особенности технологического экспорта на зарубежных рынках. 

Минпромторг РФ обладает рядом административных инструментов, 

которые позволяют практически откровенно лоббировать исключительно 
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продукцию российского производства на внутреннем рынке. Так, например, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 

года №925 был установлен приоритет в закупах юридических лиц с 

государственным участием для товаров, работ и услуг российского 

происхождения. По данному постановлению российским товарам, работам и 

услугам установлены ценовые преференции в размере 15%. 

Другой важной составляющей политики развития машиностроения 

является фискальный инструмент, где, например, в рамках развития кластеров, 

в том числе машиностроительных, предусмотрены льготы по освобождению от 

уплаты НДС. 

Однако, ввиду менее технологически сложных и массовых производств 

экспорт Российской Федерации значительно ниже объемов импорта, где 

торговое сальдо отрицательное значение 80.9 млрд. долл. США, что говорит о 

том, что в основной массе производство России ориентировано на поставки во 

внутренний рынок. Вместе с тем, для предотвращения отставания в отрасли 

машиностроения, в 2013 году было выделено порядка 1 трлн. рублей (2013 г.), 

что равно порядка $ 31.5 млрд. или 1.4% от ВВП 2013 года. 

Другими относительно серьезными игроками в регионе являются 

Республика Беларусь (участник ЕАЭС) и Республика Узбекистан, которые 

применяют аналогичную практику и уделяют особое внимание отрасли 

машиностроения. 

В Республике Беларусь отрасль машиностроения, в основном, 

сельскохозяйственное, электротехническое машиностроение является 

приоритетным направлением в развитии обработанного производства. Более 

того, в стране было принята стратегия развития отрасли машиностроения на 

2017-2020 гг., где объем финансирования с перспективой до 2030 года 

составляет 17,5 млрд руб., или $ 8.75 млрд.  или 16,6% от ВВП страны. Стоит 

отметить, что отрасль машиностроения является второй по величине отраслью 

в обрабатывающей промышленности страны, уступая лишь отрасли 

производства продуктов питания. 

В Республике Узбекистан отрасль машиностроения занимает лидирующие 

позиции в обрабатывающей промышленности страны. На долю 

машиностроения приходится порядка 15%. В основном, существенное внимание 

отводится секторам автомобилестроения, сельскохозяйственного 

машиностроения и электрооборудования. Отличительной чертой узбекского 

законодательства является то, что в большинстве случаев оказывается точечная 

поддержка того или иного сектора экономики (машиностроения), которая 

утверждается постановлениями Президента РУ. В том числе, в Узбекистане 

проводится работа по внедрению стратегии развития различных направлений в 

отрасли машиностроения. Так, например, на данный момент находится в 

разработке Концепция развития отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения в Республике Узбекистан на период 2018-2021 годы. 

Также, в рамках проекта «Повышение энергоэффективности 

промышленных предприятий. Этап 3» ВБ выделено 200 млн. долл. США (0,4% 

от ВВП РУ). Более того, Постановлениям Президента или Кабинета Министров 
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даются государственные гарантии по внешним займам у коммерческих банков 

мира для развития различных направлений машиностроения. В связи с этим, на 

развитие машиностроения в Узбекистане отводится значительно внимание 

руководства страны. 

Учитывая мировые тренды и уровень развития соседей, Казахстан 

обладает значительным потенциалом в становлении собственного 

машиностроения, ввиду наличия крупных рынков сбыта вблизи, 

потенциального внедрения наилучшего мирового опыта и мировых трендов в 

части Индустрии 4.0 и цифровизации, что позволит существенно развить 

отечественное производство. 
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Раздел 4. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере 

индустриально-инновационного развития (SWOT анализ). 

 

Разработка комплексного плана развития отрасли машиностроения в 

Казахстане требует взвешенного подхода в изучении данного вопроса. Однако, 

основными методами развития и поддержки машиностроения станут несколько 

групп инициатив. Первая, реализация текущих возможностей с использованием 

существующих сильных сторон. Вторая, инвестиции в слабые стороны для 

использования существующих возможностей. Третья, проведение 

превентивных мероприятий с использованием сильных сторон для компенсации 

рисков и угроз. При проведении анализа учитываются сильные и слабые 

стороны машиностроения.  

Возможности для развития машиностроения в Республике Казахстан 

включают следующие пункты. 

1. Растущий внутренний спрос. Несмотря на сильные перепады в 

экономике страны рынок машиностроения за 2010-2017 гг. показывает 

положительную динамику среднегодового темпа роста в 1.02%.  

Наличие внутреннего спроса обуславливает значительный потенциал для 

создания конкурентоспособных производств, комплектующих на рынке 

макрорегиона. Кроме того, историческая специализация Казахстана в добыче 

нефти и твердых полезных ископаемых создает существенный спрос на 

продукцию обслуживающего машиностроения.  

Потребность казахстанских добывающих компаний на данный момент в 

существенном объеме удовлетворяется за счет импортного оборудования и 

машин. Проведение ремонтных работ импортного оборудования, использование 

комплектующих и запасных частей открывает большие возможности перед 

отечественными предприятиями по локализации производства необходимой 

продукции машиностроения. Спрос, в том числе, создается через модернизацию 

существующих предприятий ГМК, нефтегазового сектора и ввод в 

эксплуатацию новых месторождений. 

Также, большой спрос возникает на рынке через увеличение 

покупательской способности ввиду роста цен на основные экспортируемые 

позиции по коммодитиз. 

2. Устаревание парка машин и оборудования. На данный момент в 

Казахстане существует большая доля устаревшего оборудования и машин, 

включающая в себя не только автотранспортные средства, но и 

сельскохозяйственную, железнодорожную технику, электротехническое 

оборудование на электростанциях и линиях передачи электроэнергии. 

Кардинальной модернизации требуют основные средства производств, многие 

машиностроительные предприятия работают на физически и морально 

устаревшем оборудовании, которое является энергозатратным и 

малоэффективным. Всё это создает будущий существенный потенциальный 

спрос на продукцию машиностроения. 

3. Участие Казахстана в интеграционных процессах, включающих 

в состав двенадцатую (РФ) экономику мира, создает возможности для 
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развития машиностроения в РК. Казахстан имеет общую границу и 

относительно близкое географическое расположение к основному рынку РФ. 

Основным преимуществом является отсутствие тарифных барьеров в торговле 

внутри ЕАЭС. Кроме того, санкционная война между РФ и западными странами 

может создать условия для привлечения европейских компаний для 

обслуживания рынка РФ. Санкции также открывают просторы для 

отечественных производителей по замещению определенных товарных групп. 

При этом, сложившаяся ситуация позволит обеспечить дальнейшее развитие 

экспорта на рынок стран ЕАЭС и макрорегиона.  

Казахстан потенциально остается привлекательной инвестиционной 

площадкой для компаний из РФ. Потенциал заключается в создании совместных 

производств, где основной является обеспечение потребностей как российских, 

так и казахстанских потребителей.  

4. Преимущества транспортного плеча. Значительные издержки при 

транспортировке крупных нестандартных и габаритных грузов в Казахстан 

создают преимущества для того, чтобы такие производства можно было с 

легкостью локализовать внутри страны.  

5. Дальнейшая либерализация рынка Узбекистана. Последние 

события внутри Узбекистана позволяют думать о возможности либерализации 

рынка этой страны и роста экспорта казахстанских предприятий. Потенциальное 

вхождение Узбекистана в ряды стран Всемирной торговой организации 

либерализуют этот рынок, в том числе и для предприятий казахстанского 

машиностроения.  

Основные угрозы и риски для развития машиностроения являются 

обратной стороной возможностей и дополняются проблемами присущими всей 

обрабатывающей промышленности. Наибольшее влияние будут иметь 

следующие угрозы и риски. 

1. В Казахстане отсутствует критическая масса предприятий в 

машиностроении. Анализ показывает, что в машиностроении, как и в 

большинстве отраслей обрабатывающей промышленности Казахстана 

наблюдается низкое количество конкурирующих производств. Количество 

предприятий ниже, чем в РФ и ниже минимального показателя по странам 

ОЭСР. Географическая концентрация предприятий находится в начале 

процесса.  

Отсутствие критической массы и географической концентрации 

предприятий ведет к проблемам формирования полноценного машиностроения, 

создания цепочек добавленной стоимости, слабым межотраслевым связям, 

отсутствию агломерационных эффектов и сопровождающих их положительных 

экстерналии, слабой мотивации к технологической модернизации и по 

улучшению качества продуктов, повышения его технологической сложности 

ввиду недостаточной конкуренции. 

2. Казахстан имеет средний уровень развития основной цифровой 

инфраструктуры, низкую готовность предприятий к «цифровой эпохе» и 

слабую мотивацию на уровне средних предприятий к внедрению 

«цифровых решений». Для использования всех преимуществ технологий 
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«цифровой эпохи» требуется высокий уровень развития цифровой 

инфраструктуры. В настоящий момент Казахстан относится к группе стран со 

средним уровнем развития в этом аспекте. 

Проведенный анализ показывает низкий уровень использования текущих 

информационно-коммуникационных технологий предприятиями. Предприятия 

слабо информированы и не имеют кадрового потенциала для внедрения 

цифровых технологических решений. Отсутствие понимания и кадров снижает 

стимулы предприятий к инвестициям в цифровизацию.   

3. Наличие технических и других нетарифных барьеров при 

экспорте казахстанской продукции на рынок стран ЕАЭС обуславливается не 

только зависимостью от технической испытательной базы РФ в области 

технического регулирования, но рядом административных блоков. Такие 

барьеры включают в себя внедрение различных государственных программ 

развития (российского) секторов экономики, с применением отдельных понятий 

по принадлежности товара стране производства и на этом основании 

предоставлении приоритета в закупках.  

Непостоянный рынок и применение столь агрессивных 

импортозамещающих программ партнеры Казахстана по ЕАЭС создают 

неблагоприятные условия для дальнейшего качественного развития 

машиностроения в Казахстане.  

4. Снижение покупательской способности является следствием 

тяжелых макроэкономических событий, которые влияют не только на развитие 

машиностроения, но и всей обрабатывающей промышленности в целом. Более 

того, происходит усиление конкуренции со стороны иностранных производств. 

В том числе, отечественные производители не могут выполнить требования по 

достижению определенного высокого уровня локализации. 

5. Локализация производства ведущих иностранных 

производителей агротехники в России (JоhnDeere, СLААS, АGСО, 

СаseNewHоllаnd, Lemken, Grоmme) может усилить конкуренцию на рынках 

стран ЕАЭС. При этом, происходит экспансия со стороны зарубежных 

производителей, в том числе через имеющиеся сборочные производства на 

территории России. 

6. Высокие барьеры входа на рынок нефтегазового сектора. 

Несмотря на наличие внутренних производителей оборудования и машин для 

добывающего сектора, крупнейшие нефтесервисные компании мира, 

присутствующие на рынке РК, обладают огромными мировыми компетенциями 

в инжиниринге и R&D, за счёт такой базы является более 

конкурентоспособными чем отечественные игроки. 

Для реализации возможностей и снижения угроз машиностроение имеет 

ряд сильных сторон. 

1. Наличие отечественных компетенций. В Казахстане имеются 

машиностроительные предприятия, которые обладают техническими и 

производственными компетенциями. Так, на данный момент 25% от 

внутреннего рынка по продукции машиностроения обеспечивается за счёт 

отечественного машиностроения. 
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2. Низкий уровень износа оборудования в относительно новых 

отраслях (автомобилестроение, нефтегазовое машиностроение). Как 

показывает анализ текущего состояния машиностроительных предприятий, 

самыми обновленными производственными площадками обладают 

автосборочные производства и производители нефтегазового оборудования. За 

годы первой и второй пятилетки индустриализации было проделано немало 

работ по созданию и обновлению производственных мощностей этих секторов.  

3. Ориентация государственной поддержки на машиностроение. 

Машиностроение является одной из приоритетных отраслей обрабатывающей 

промышленности, которое получило поддержку в рамках проводимой 

государственной программы индустриализации. Государство видит потенциал 

развития машиностроения как локомотива развития всей обрабатывающей 

промышленности.  

Также, за годы индустриализации была создана соответствующая 

инфраструктура (СЭЗ, Индустриальные зоны) для развития не только отрасли 

машиностроения, но и всей обрабатывающей промышленности. 

В Казахстане и странах ЕАЭС проработан вопрос защиты внутреннего 

рынка ЕАЭС от некачественной и устаревшей импортной продукции 

машиностроения за счет таможенных пошлин и нетарифных барьеров по 

различным характеристикам (экологичность продукции). 

В Казахстане существуют механизмы стимулирования потребительского 

спроса, примерами которого служат льготное автокредитование, лизинг 

техники, закуп ЖД вагонов через институты развития и пр. 

4. Привлекательный бизнес климат. В Казахстане существует ряд 

совместных с мировыми производителями предприятий, примерами которого 

служат современные заводы General Electric, Alstom, Talgo, GM, CMC и пр.  

С другой стороны, машиностроение имеет определенные слабые стороны, 

которые требуют концентрации внимания и проведения дополнительных работ 

по снижению их влияния. 

1. Низкая локализация и отсутствие крупносерийного выпуска 

товаров. Невысокие объемы производства и зависимость отечественного 

производства от импортных комплектующих ставит под угрозу качество 

дальнейшего развития отрасли машиностроения. При этом, ввиду низкой 

добавленной стоимости большая часть финансовых средств уходит 

иностранному производителю, оставляя отечественное производство лишь с тем 

небольшим уровнем доходов, который позволяет только поддерживать объем 

воспроизводства наработанной продукции. 

Проблема небольшого объема производства приводит к неразвитости 

экосистемы поставщиков, а также не создает условий для обновления и 

модернизации основных фондов производства.  

2. Отсутствие инфраструктуры в области технического 

регулирования. На данный момент в Казахстане существует проблема 

отсутствия испытательных центров и/или лабораторий для проведения 

сертификационных испытаний в рамках ЕАЭС. Отечественные предприятия 

несут повышенные убытки по сертификации собственной продукции, в том 
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числе в связи с удаленностью и дороговизной проведения лабораторных 

испытаний предпочитают отказываться от идеи экспортных поставок. 

3. Низкая производительность труда в отрасли. В сравнении со 

средними показателями по странам ОЭСР Казахстан отстает в 5.6 раза.  В РК 

производительность труда в отрасли равна около 20 тыс. долл. США. Это 

является следствием технологической отсталость производств, роста доли 

единичного и мелкосерийного производства, высокой ресурсоемкости 

производства. 

4. Слабое развитие НИОКР и инжиниринга. На данный момент 

Казахстан испытывает отсутствие собственных, конкурентоспособных на 

мировом рынке разработок, где вместе с тем наблюдается полная зависимость 

от импорта технологий и инжиниринговых услуг.  

5. Дефицит квалифицированных кадров. Дефицит 

квалифицированных рабочих и инженерных кадров создает барьер для 

полноценного развития не только отрасли машиностроения, но и всей 

экономики страны. 

6. Низкая покупательская способность. Продукция 

машиностроения является сложным и высокотехнологичным, что делает его 

стоимость выше стоимости потребления товаров коммодитиз. Так, аграрный 

сектор испытывает сложности с получением высоких доходов, где 

волатильность связана с климатическими изменениями.  

7. Недостаточная развитость механизмов дешевого 

финансирования внутреннего спроса и экспорта. Также, наблюдается 

недостаточность объемов финансирования целенаправленной государственной 

поддержки. Существует большое количество таких инструментов, однако 

объемы финансирования не рассчитаны на качественный и существенный рост 

отрасли машиностроения. Для примера, на данный момент выделенные средства 

в рамках льготного автокредитования направлены на обеспечение граждан 

льготными автокредитами лишь на 8 тысяч легковых автомобилей ежегодно, 

тогда как средние безубыточные производства находятся на отметке не ниже 100 

тыс. ед. в год.  

Также, в части финансирования экспортных операций применяются 

подходы расчёта для определения ставок финансирования экспортных проектов, 

которые приводят, наоборот, к снижению конкурентоспособности 

казахстанской продукции на зарубежных рынках. Так, зачастую на экспортных 

рынках условия торгового экспортного кредитования оказываются менее 

привлекательными для местного потребителя, чем другие иностранные аналоги. 

На основании рассмотрения всех аспектов в отрасли машиностроения, 

необходимо выделить ряд следующих направлений. 

Машиностроение является наиболее конкурентоспособной отраслью 

экономики любой страны. Развитие отрасли машиностроения позволит перейти 

экономике страны на более высокие позиции в мировых рейтингах. В первую 

очередь необходимо создание возможностей для производства необходимой 

продукции машиностроения через увеличение на рынке предложения. Как 

видно из анализа, отечественные предприятия нуждаются в обновлении и 
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модернизации основных производственных фондов. Привлечение инвестиций и 

создание перспективных проектов позволит нарастить возможности для 

производства конкурентоспособной машиностроительной продукции. 

Также для того, чтобы развить внутренний рынок необходимо 

использование всех внутренних источников спроса для увеличения количества 

и качества бизнес-субъектов в машиностроении. Используя возможности 

закупок, контролируемых государством, офсетной политики и рациональной 

нетарифной защиты внутреннего рынка необходимо создать возможности со 

стороны спроса. Путем увеличения спроса на производимые товары 

машиностроения возможно создать привлекательную среду для инвестиций с 

целью дальнейшего роста критической массы качественных субъектов в отрасли 

машиностроения. 
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Раздел 5. Видение по дальнейшему развитию машиностроения в 

Казахстане. 

 

Видение 

 

Машиностроение Казахстана, являясь двигателем индустриализации, 

станет основным драйвером технологического роста экономики Казахстана и 

обеспечит стратегическую безопасность страны для будущих поколений. 

 

Цель и задачи Комплексного плана 

 

Целью настоящего Комплексного плана является повышение 

конкурентоспособности отечественного машиностроения, обеспечение 

внутреннего рынка продукцией казахстанского производства, повышение 

уровня экспорта. 

В рамках реализации настоящего Комплексного плана необходимо 

обеспечить выполнение следующих задач: 

1. Модернизация существующих предприятий; 

2. Повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в 

отрасли машиностроения; 

3. Внедрение эффективных механизмов импортозамещения; 

4. Поддержка развития местного содержания; 

5. Стимулирование экспорта; 

6. Увеличение производительности труда; 

7. Привлечение дополнительных инвестиций в отрасль; 

8. Стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего 

бизнеса в машиностроительной отрасли. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Для расчета всех целевых показателей Комплексного плана базовым 

годом определен 2017 год. Достижение целевых индикаторов Комплексного 

плана предполагается в два этапа.  

 

На первом этапе предполагается достижение следующих показателей: 

i. Увеличение объема производства в денежном выражении в 3 раза к 

концу 2024 года; 

ii. Увеличение средней производительности труда в отрасли до 80 тыс. 

долл. США к концу 2024 года;  

iii. Рост экспорта машиностроительной продукции на 30% к концу 2024 

года 

iv. Обновление основных фондов для достижения поставленных задач 

v. Повышение уровня локализации в среднем до 65% во всех 

подотраслях машиностроения к концу 2024 года. 
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На втором этапе реализации Комплексного плана предполагается 

достижение следующих показателей: 

vi.       Увеличение объема производства в денежном выражении в 4 раза к 

концу 2030 года; 

vii. Увеличение средней производительности труда в отрасли до 100 

тыс. долл. США к концу 2030 года; 

viii. Рост экспорта машиностроительной продукции на 50% к концу 2030 

года. 

 

Основные принципы и общие подходы (способы и методы решения 

поставленных целей и задач) 

 

Основной подход Комплексного плана будет направлен на решение задач 

по преодолению ключевых барьеров и реализацию проектов в отрасли 

машиностроения, что позволит обеспечить достижение целевых индикаторов.  

Успешная реализация проектов машиностроения зависит от различных 

факторов: наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, 

энергетической, коммуникационной инфраструктурой по 

конкурентоспособным тарифам, обеспечение отрасли качественными кадрами. 

Также, для устойчивого роста машиностроения необходима консолидация 

действий государственных центральных и местных исполнительных органов, 

институтов развития, общественных объединений, финансовых организаций, 

предприятий частной и государственной форм собственности. 

Основные точки роста будут ориентированы на модернизацию 

существующих основных фондов, путем привлечения инвестиций, а также на 

запуск новых проектов. 

Особо важным пунктом является то, что одна из ведущих ролей в 

реализации мер государственной поддержки должна быть отведена 

профессиональной организации по развитию машиностроения, как интегратора 

отраслевого бизнеса, способствующего продвижению интересов отечественных 

производителей. В том числе, при реализации крупных мега проектов как 

строительство дорог, LRT, крупных промышленных объектов, организация 

будет рекомендовать отечественных производителей для участия в проектах. 

Данные рекомендации будут обязательны для исполнения. 

Следует отметить, что несмотря на то, что данный Комплексный план узко 

специализирован на поддержку машиностроительной отрасли Казахстана – 

общая задача документа направлена поддержку смежных отраслей и в конечном 

итоге всей обрабатывающей отрасли в целом. 

 

i. Институциональные меры 

 

В целях повышения конкурентоспособности машиностроительной 

отрасли, достижения целевых индикаторов Комплексного плана, устранения 

барьеров и минимизации угроз, препятствующих развитию отрасли, 

необходимо выстроить эффективную институциональную базу. Учитывая 
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стратегическую важность машиностроительной отрасли целесообразно 

усиление роли Министерства инвестиций и развития РК по формированию и 

развитию отрасли машиностроения страны. В нем будут предусмотрены 

функции основного органа по координации, мониторингу и разработке 

политики развития отрасли. В связи с чем, будет формироваться единая 

политика формирования и развития машиностроения в Казахстане. 

Дальнейший спектр деятельности будет охватывать следующие основные 

области и инструменты: 

i. Инфраструктура. Поддержка предприятий при модернизации и 

строительстве новых объектов в части подготовки документации на землю и 

подведения инженерных сетей (электроснабжение, тепло и водоснабжение, 

подключение к сети Интернет), внедрение и сопровождение международных 

стандартов; 

ii. Кадры. Координация профессионально-технических учреждений в 

области машиностроения, повышение квалификации, анализ потребности 

отрасли в кадрах, курсы на обучение в передовых зарубежных 

машиностроительных предприятиях, организация тренингов и обучения для 

менеджеров за рубежом; 

iii. Технологии. Субсидии и гранты на НИОКР, цифровизация, 

совместные исследования государства, бизнеса и ВУЗов, поддержка трансферта 

технологий, оснащение лабораторий ВУЗов новыми учебными классами; 

iv. Внутренний рынок и экспорт. Участие предприятиями отрасли в 

государственных закупках, организация выставок за рубежом, сопровождение 

предприятий при освоении новых рынков (консалтинг в части документации, 

барьеров, возможностей и рисков при входе на новые рынки), привлечение 

инвестиций; 

v. Финансирование. Координация и разработка механизмов в части 

лизингового финансирования, кредитования, субсидирования процентной 

ставки, хеджирования валютных рисков и возмещение затрат на модернизацию;  

vi. Межотраслевая кооперация. Поддержка и развитие смежных 

секторов – металлургия, в частности вопросы снабжения и обеспечения 

отечественным сырьем через центры взаимодействия в ключевых регионах, а 

также вопросы развития литейного и кузнечного производств.  

С целью усиления координации промышленной политики будет 

произведено объединение институтов развития в единый Центр промышленного 

развития, где будут сосредоточены все нефинансовые меры государственной 

поддержки. 

Возвратные финансовые меры государственной поддержки будут 

осуществляться через государственный финансовый институт. Однако, 

необходимо пересмотреть механизмы финансирования, которое позволит 

получить фондирование под низкие проценты. Мандатом государственного 

финансового института будет привлечение ресурсов с внешних и внутренних 

рынков долга и капитала для обеспечения льготного кредитования предприятий 

обрабатывающей промышленности, в том числе машиностроения. 
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Вопрос координации и взаимодействия бизнес-сообщества и 

вышеупомянутыми Институтом и Центром будет отведена Союзу 

машиностроителей Казахстана (далее - СМК). В целях выработки политики 

развития, обсуждения прогнозов, трендов, вопросов участия отечественных 

предприятий в крупных проектах, потенциальных точек роста и других аспектов 

машиностроения необходимо создать эффективный механизм сотрудничества 

между государством и бизнес сообществом. Более того, через увеличение роли 

Союза машиностроителей Казахстана при реализации мега проектов, наподобие 

ЛРТ, строительства магистралей, метро и пр. крупных проектов, для 

продвижения интересов отечественных машиностроителей при поставках 

отечественной продукции на проекты. 

Другой немаловажной мерой по развитию машиностроению будет 

являться согласование принимаемых решений Министерства по инвестициям и 

развитию РК касательно развития новых машиностроительных проектов на 

территории Казахстана с Союзом машиностроителей Казахстана для более 

эффективного проведения политики развития отечественного машиностроения. 

В целях качественной реализации поставленных задач и проектов 

развития местного содержания в машиностроении необходимо внедрить 

систему KPI для местной исполнительной власти (акиматы), структурного 

подразделения министерства и его операторов. Дополнительно, СМК введут 

собственных представителей в Советы по развитию местного содержания, при 

котором у СМК будет влияние на окончательные принимаемые решения 

касательно продвижения и поддержки местных производителей. 

Одним из важнейших аспектов для машиностроения является 

промышленный консалтинг. Роль консалтинга для представителей малого 

бизнеса в современных экономических условиях все чаще становится ключевой, 

наравне с внедрением инновационных технологий в производство. Однако, как 

представляется из практической деятельности, важность таких услуг осознается 

далеко не всеми руководителями и собственниками малых и средних 

предприятий машиностроения. 

При этом основная цель консалтинга заключается не только в улучшении 

качества руководства и управляемости предприятия, повышении 

эффективности его деятельности в целом и увеличении индивидуальной 

производительности труда каждого сотрудника, но в поиске потенциальных 

рынков сбыта и оптимизации издержек. В настоящее время рынок 

промышленного консалтинга недостаточно развит и имеется ниша. При этом 

финансирование промышленного консалтинга составит порядка 50 млрд. тенге 

в год. 

Как отмечено ранее, институтом развития в области развития индустрии 

станет Центр промышленного развития, которому на начальном этапе 

необходимо оказать полноценную государственную поддержку, с целью 

создания возможности оказания услуг по бизнес консалтингу. 

Дополнительно для развития машиностроения в Казахстане необходимо 

провести следующие виды работ: 
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 организовать полноценный научный Центр по металлургии, 

потенциально в Карагандинской области, ВКО или Алматы, вблизи основных 

скоплений машиностроительных предприятий; 

 создать R&D центры или центры компетенций по Аддитивным 

технологиям, Новым сплавам, Промышленной робототехнике, Композитным 

материалам, Редким и редкоземельным металлам; 

 инициировать создание машиностроительных кластеров в регионах 

наибольшего скопления машиностроительных компаний. 

В рамках изучения и внедрения элементов Индустрии 4.0 эти центры 

должны стать центрами внедрений инноваций в соответствующих сферах, в 

первую очередь, в машиностроении, затем в промышленности и во всех 

отраслях экономики. 

 

ii. Фискальное стимулирование 

 

Для развития производств необходимо применение мер по фискальному 

стимулированию производителей, включающие налоговые льготы и 

преференции. Было выявлено, что при предоставлении налоговых льгот отрасль 

получает больше положительного эффекта в сравнении от прямого 

финансирования.  

Применение дифференцированной налоговой ставки в зависимости от 

уровня рентабельности производства позволит нарастить темпы роста отрасли. 

Так, при предоставлении льгот отечественным предприятиям в машиностроении 

по снижению НДС до 0% (например, при закупе не производимого в РК 

технологического оборудования машиностроительными компаниями) 

ожидается рост валовой добавленной стоимости в отрасли на 72 млрд. тенге и 

КПН до уровня рентабельности отрасли (8%) ожидается рост ВДС до 2,4 млрд. 

тенге.  

Снижение НДС является действенным механизмом стимулирования 

отрасли. Это позволит, во-первых, не прибегать к бюджетным интервенциям, 

во-вторых, за счёт роста ВДС покрывать недополучение налога, в-третьих, 

увеличит оборотный капитал предприятий. 

Стоит отметить, что фискальные исключения уже предусмотрены в 

Налоговом Кодексе в автомобильной промышленности, вследствие чего, 

применение налоговых льгот для оставшегося машиностроения будет 

проводиться на основании распространения нормы для всей отрасли 

машиностроения. 

Дополнительно, налоговые льготы будут предоставляться в обмен на 

встречные требования. 

Как было отмечено, одной из проблем отечественных машиностроителей 

является нехватка оборотных средств. Для дополнительного стимулирования 

отечественного производителя необходимо выделение кредитования 

операционной деятельности на льготных условиях. Данная мера позволит 

отечественным предприятиям вовремя исполнять требования по заключенным 
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контрактам в части своевременных поставок машиностроительной продукции. 

При этом, расчёты показали, что эффект составит: 

 на 1% роста кредитования ВДС отрасли вырастет на 0.87%; 

 на 1% роста кредитования фактическая занятость вырастет на 6.4%. 

 

iii. Кадровое обеспечение отрасли машиностроения 

 

Кадры являются одним из главных и важных факторов производства. В 

процессе анализа выяснилось, что, несмотря на наличие достаточно большого 

количества работающих специалистов, все еще остается потребность в 

качественных кадрах, что связано прежде всего, с развитием и модернизацией 

действующих предприятий, появлением новых производств и нового 

технологического уклада, демографическими изменениями и др.  

В числе факторов повышения конкурентоспособности казахстанского 

машиностроения развитие человеческого капитала является одним из важных и 

в то же время проблемных. В настоящее время отрасль переживает сложный 

период развития: постепенно выходя из кризиса, приспосабливаясь к работе в 

современных рыночных условиях и восстанавливая интеллектуальный 

потенциал, утраченный в годы после обретения независимости. В целом, рост 

экономики Казахстана должен сопровождаться опережающим ростом 

машиностроения, что позволит повысить степень автоматизации и механизации 

на предприятиях промышленности и увеличить производительность труда во 

всех отраслях экономики республики. Достичь этого возможно только при 

наличии достаточного пула современных и высококвалифицированных кадров, 

которые являются фактором успеха долгосрочного развития отрасли и 

экономики в целом. 

Необходимо развивать квалификацию трудовых кадров. На данный 

момент ввиду произошедшего разрыва производственных связей после 

обретения независимости, в результате последовавшего экономического 

ослабления и создания экономического дисбаланса в сторону добывающей 

отрасли, произошли кардинальные изменения как в структуре обеспеченности 

кадрами, так и в привлекательности отрасли для кадров. Согласно официальной 

статистике наиболее привлекательными по оплате труда секторами экономики 

являются финансовый сектор и добыча полезных ископаемых.  

Сегодня в машиностроении Казахстана наиболее подготовленные кадры 

имеют возраст от 40-45 до 65 лет. Налицо, старение и естественная убыль 

профессионалов. На некоторых предприятиях доля квалифицированных кадров 

предпенсионного и пенсионного возраста составляет до 50-70%.  

Ввиду этого, сейчас в машиностроении существует серьезная угроза. При 

текущем уровне подготовки кадров, через 5-10 лет после ухода нынешних 

стареющих профессионалов, наступит всеобщее снижение качества 

производства.  

Сейчас, вновь принимаемые станочники, слесари, сварщики, термисты и 

прочие технические кадры имеют квалификацию, не соответствующую 

указанной в их удостоверениях. Каждое предприятие пытается решать эту 
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проблему локально, устраивая молодых специалистов у себя на производстве и 

проводя индивидуальное обучение заново. 

Также, идет переманивание высококачественных специалистов между 

предприятиями, что отрицательно сказывается на трудовых традициях и 

преемственности. Необходимо ставить задачи срочного возрождения 

профессионально-технических училищ (ПТУ) в стране для воспроизводства 

кадров.  

Следует разработать комплексный план обучения молодежи и студентов 

техническим специальностям, востребованных в машиностроении. Это коснется 

всех уровней обучения специалистов технической и среднетехнической 

квалификации, а также специалистов высших технических квалификаций в виде 

инженеров, конструкторов и т.д. 

Ввиду того, что объем знаний в машиностроении для выполнения работы 

по профилю вырос значительно, при обучении специалистов технической и 

среднетехнической квалификации следует большее внимание уделить 

естественным наукам и предметам по профилю обучения, в том числе по 

организации контроля качества знаний. 

Для высшего технического персонала ввиду явно выросшего объема 

знаний, необходимых для успешной работы следует рассмотреть более 

углубленную программу изучения профильных дисциплин в технических 

ВУЗах по специальностям. Это позволит подготовить будущего специалиста к 

самостоятельной работе уже во время обучения. Таким образом, наряду с 

обыкновенными дипломами бакалавра и магистра по специальностям, можно 

дополнить или внедрить отдельно систему специалитета, как например, в 

профильных ВУЗах РФ с выдачей соответствующего диплома.  

Как уже упоминалось, в условиях рынка малому и среднему бизнесу 

накладно доучивать низкоквалифицированные кадры до требуемого уровня. 

Возникают случаи, когда предприятия МСБ обращаются в центры 

переподготовки специалистов. Однако, во многих случаях преподавательский 

состав таких обучающих центров имеет низкую квалификацию. 

Как уже было отмечено, среди сдерживающих факторов развития 

машиностроения и внедрения элементов Индустрии 4.0, является нехватка 

квалифицированных кадров. Решением этой проблемой станет создание 

пилотного проекта «Центр компетенций» на базе учебного заведения, которое 

позволит как готовить молодых специалистов на высоком уровне, так и 

осуществлять повышение компетенций действующим и новым сотрудникам 

предприятий. В реализации данного проекта будут вовлечены все участники 

рынка машиностроения, включая бизнес, научное сообщество, государство. При 

этом финансирование проекта составит 10 млрд. тенге.  

При этом ожидаемый эффект от реализации данной меры является 

абсолютно самоокупаемым в долгосрочной перспективе. В случае успешной 

реализации данного пилотного проекта возможно масштабирование в пределах 

Казахстана. При этом, необходимо особую роль Союза машиностроителей 

Казахстана в качестве ментора Центра компетенций. 
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Роль ментора данного проекта должна быть отведена Союзу 

машиностроителей Казахстана, как основной ассоциации в отрасли 

машиностроения. Обучение в Центре будет проводиться в следующих 

категориях кадров: 

 действующие сотрудники – которые будут проходить повышение 

квалификации / переквалификация (лаборатории); 

 студенты университетов получат обучение технологиям Индустрии 

4.0 + IT; 

 молодые люди, начинающие свою карьеру, пройдут обучение 

актуальным навыкам (ТиПО). 

Ожидаемый эффект от данного мероприятия будет следующим: 

 осуществится подготовка необходимых для отрасли специалистов; 

 будут созданы факторные условия для дальнейшего развития 

отрасли и повышения его конкурентоспособности; 

 произойдет повышение компетенций сотрудников предприятий. 

Ввиду того, что исторически и географически в РК сколько-нибудь 

определяющей школы машиностроения не существует, первая и наиболее 

значимая задача развития отрасли, лежит на МОН РК. Помимо повышения 

качества обучения специалистов необходима полноценная информационная 

поддержка государства для поднятия престижа рабочих специальностей 

(широкая PR компания). То же самое касается инженерно-технических кадров 

(технологи, конструкторы, метрологи и т.д.).  

Соответствующим ведомством должны быть разработаны и проведены 

мероприятия по популяризации и востребованности специалистов технического 

профиля разного уровня образования.  

Необходимо создание тесного образовательного процесса между 

производством и образовательным центром в развитии рынка труда. Существует 

необходимость профессиональных учебных заведений в развитии кадровых 

ресурсов для модернизации экономики страны. В результате того, что многие 

учебные заведения не настраивают свою работу согласно с планами 

предприятий реального сектора, в результате чего появляется необходимость 

усиления работы по данному вопросу. Так, для организаций средне-

специального и профессионального образования существует важность 

социального партнерства с предприятиями отраслей промышленности. Тесное 

сотрудничество и планирование программы обучения, имеющее много общего 

с тем, что требуется для производства позволит поднять качество 

профессионального образования и подготовки по специальностям и 

профессиям, востребованным на рынке труда.  

Предприятия всей обрабатывающей промышленности испытывают 

трудности в поиске кадров ввиду либо недостаточной квалификации студентов, 

либо отсутствия обучаемым специальностям. Вследствие чего возникает 

необходимость: 

 во-первых, создания на базе Центров переподготовки кадров 

направлений по обучению необходимых кадров, по которым на данный момент 

и в будущем существует наибольшая потребность. Вместе с тем, необходимо 
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проведение отдельной независимой экзаменации студентов для 

беспристрастного определения уровня и качества знаний по оперируемой теме; 

 во-вторых, инициирования сотрудничества учебных организаций по 

высшим и средним специальностям с предприятиями машиностроения и 

обрабатывающей промышленности в целом. На данный момент, примером 

такого сотрудничества может служить договоренность карагандинского ТОО 

«Казэнергомаш» с Темиртауским колледжем о проведении стажировок на базе 

предприятия с участием опытных мастеров станков. Вследствие чего 

предприятие имеет возможность отбора лучших студентов для собственного 

производства с целью постепенного замещения выбывающих кадров. 

В мировой практике, к примеру, австрийская компания ЕМКО, 

расположенная в г. Зальцбург, разработала учебные классы для подготовки 

специалистов для работы на токарных и фрезерных станках с ЧПУ. Немецкая 

фирма Аринштайн перевела 10 томов описания на русский язык, а 

екатеринбургская фирма «Униматик» поставляет эти классы в страны СНГ. На 

данный момент в Казахстане есть всего 2 класса: один в КарГТУ и один на 

Карагандинском литейно-машиностроительном заводе. Стоимость одного 

токарного класса составляет около 200 млн. тенге, столько же стоит и фрезерный 

класс. То есть один комплект стоит около 400 млн. тенге.  

По подсчетам ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» потребность 

отрасли в таких учебных классах составляет около 5-10 комплектов. Сумма 

инвестиций составит 2 – 4 млрд. тенге. Из опыта работающего комплекта на 

Екатеринбургском заводе им. Калинина, окупаемость одного комплекта 

составляет один год.  

Кроме того, для развития молодых кадров необходимо смотреть иначе, так 

как основной процесс знаний и умений закладывается в юном возрасте, тогда 

как в студенчестве оттачиваются уже имеющиеся характеристики. Так, 

Екатеринбургская фирма «Униматик» разработала учебный комплект «Юный 

машиностроитель», стоимостью 6 млн. тенге. Российская группа компаний 

«Остек» разработала и выпускает учебные классы для средних специальных 

учебных заведений для обучения основам радио- и электронной техники, и 

робототехники. Внедрение данного опыта в Казахстане позволить поднять 

качество подготовки кадров на новый уровень.  

Однако, немаловажным является процесс финансирования процесса 

обучения, включающего активы не только государства, как основного 

обеспечивающего отрасли кадрами, но также активы предприятий 

машиностроения. Необходимо проведение финансирования, в том числе, и за 

счет предприятий, нуждающихся в кадрах через обеспечение стажировок 

перспективных студентов на собственном производстве с правом доступа к 

самым современным и высокотехнологичным оборудованиям и машинам.  

Такой повсеместный симбиоз предприятий и учебных заведений позволит 

достичь гораздо больших успехов в подготовке необходимых для отрасли 

кадров, с учётом текущих и будущих потребностей. Продуманная политика 

позволит снизить конечные расходы предприятий машиностроения, позволив 
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сократив временный лаг между приемом квалифицированного сотрудника и 

началом его качественного вклада в стоимость компании. 

Таким образом, профильным министерствам и ведомствам для скорейшей 

реализации развития машиностроения следует рассмотреть возможность:   

1). организации внешкольных учебных и практических учреждений для 

поднятия уровня технической грамотности молодежи и студентов; 

2). определения механизмов привлечения действующего бизнеса и 

производств машиностроительной отрасли в создание условий для 

внешкольного обучения и привлечения молодежи на соответствующие 

специальности; 

3). рассмотрения внештатной финансовой или иной материальной 

стимуляции вновь обученных молодых специалистов технических 

специальностей при работе на предприятиях вне зависимости от формы 

собственности последних; 

4). создания единого реестра технических специальностей для оборонного 

машиностроения и количество специалистов, действующих на данный момент 

(без указания личных данных) с целью скорейшего удовлетворения 

потребностей профильных предприятий в соответствующих специалистах. 

В настоящее время количество грантовых мест будущих специалистов 

технического направления достаточно велико и, в принципе, должно 

удовлетворять потребности машиностроительного производства. Однако, 

практически выпускники технически ориентированных учебных заведений 

имеют удовлетворительные и достаточные знания в области программного 

обеспечения и логарифмов работы обрабатывающих устройств и механизмов, 

но в принципе не имеют представления и, особенно, опыта по 

металлообработке, что является основой машиностроения. Этот перекос, 

очевидно, связан с тем, что собственный станочный парк учебных заведений 

требует насыщения или, по крайней мере, обновления, а доступ к 

производственным мощностям действующих предприятий ограничен или не 

регулируется соответствующими органами. Таким образом, одна из основных 

компонентов машиностроения – кадровый состав требует пристального 

внимания со стороны профильных ведомств.  

 

iv. Развитие предложения на рынке машиностроения 

 

Проведенный анализ состояния машиностроения в Казахстане показал, 

что уровень производства прямо коррелирует с наличием основных фондов 

производства. За годы индустриализации были введены ряд крупных проектов, 

которые позволили нарастить объемы производства до 5.6 млрд. долл. США в 

2013 году (пиковое значение).  

Статистика показывает, что для дальнейшего качественного роста 

машиностроения и перехода на высокие технологические переделы отрасли 

текущее финансирование отрасли недостаточно. Нынешний уровень 

инвестиций в основной капитал позволяет лишь поддерживать возмещение 

амортизации отрасли. Таким образом, в 2015-2016 годах 63% инвестиций были 
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направлены на финансирование амортизации основных фондов, тогда как в 2011 

году этот показатель составлял всего 32%.  

Следовательно, необходимо более объемное финансирование отрасли за 

счёт льготных кредитов, инвестиций как государственных, так и частных 

средств для обновления и модернизации основных фондов. 

Как показывают расчёты, на макроуровне для достижения поставленных 

целей и задач, в том числе по увеличению объемов производства 

машиностроительной продукции в 3 раза к концу 2024 года, необходимо 

дополнительное фондирование отрасли в объеме 1 816 млрд тенге при 

дальнейшем сохранении уровня инвестиций в основной капитал 2017 года. 

Финансирование развития машиностроения будут осуществляться за счёт 

как государственных, так и частных средств. В мировой практике, в секторе 

машиностроения 1 доллар государственных средств привлекает 5 долларов 

частных инвестиций. Вследствие чего, ежегодное привлечение госсредств будет 

стимулировать приток частных инвестиций в отрасль. 

Так, необходимо осуществлять ежегодные инвестиции со стороны 

государства для создания благоприятных условий и, соответственно, 

привлечения частных инвестиций. Ожидается, что за счёт государственных 

средств будут усиленно проводиться инвестиции в первые 3 года реализации 

Комплексного плана развития машиностроения. В остальные годы созданная 

база позволит наращивать объемы инвестиций преимущественно за счёт 

частных средств.  

Дополнительно стоит отметить, что инвестиции в основной капитал 

машиностроения за счёт государственных средств на 80-90% будут 

осуществляться на возвратной основе, в том числе, дополнительно за счёт роста 

налоговых выплат, добавленной стоимости, развития смежных отраслей, 

создания новых высококачественных рабочих мест. 

Льготное финансирование машиностроения позволит достичь 

поставленных целей и задач, в том числе, привлечь частные инвестиции в 

размере более 1 трлн. тенге за планируемый период исполнения плана. Также, 

это позволит создать дополнительные производственные активы в 

машиностроения для увеличения объемов выпуска продукции машиностроения 

в 3 раза к уровню 2017 года. В отрасли машиностроения лизинг является самым 

эффективным инструментом в свете текущей залоговой перегруженности 

предприятий.  

Так, с 2020 года начнется поэтапное внедрение программы по выявлению 

50 перспективных проектов для реализации производств, включая поиск и 

привлечение инвесторов. Так, ежегодно будет представлено не менее 10 

проектов. При этом необходимо финансирование на условиях льготного 

лизинга. 

Одной из действенных мер по развитию фондов в машиностроении 

послужит модернизация 100 отобранных предприятий. Так, будет определен 

список из 100 машиностроительных предприятий, которые необходимы для 

модернизации. С 2020 года начнется реализация программы по комплексной 

модернизации ежегодно 20 отечественных машиностроительных заводов путем 
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внедрения цифровизации и элементов четвертой промышленной революции. 

При этом, необходимо льготное финансирование через квазигосударственные 

структуры. 

При этом, для финансирования отрасли машиностроения необходимо 

ежегодно 150 млрд. тенге. 

 
Рисунок 7. Необходимые дополнительные инвестиции до 2025 г. для роста объема 

производства в 3 раза.  

 
Источник: КС МНЭ РК 

 

Для реализации данных мероприятий в рамках Плана на микроуровне, 

предлагается следовать следующему алгоритму. 

На первоначальном этапе выбрать по одному предприятию в следующих 

11-ти городах: Петропавловске, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, 

Алматы, Костанае, Уральске, Актау, Атырау, Актобе и Шымкенте.  

Конкретные предприятия выбрать совместным решением Министерства 

по инвестициям и развитию РК, Министерства национальной экономики РК и 

ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».  

Пригласить ведущие международные инжиниринговые компании для 

анализа потребностей и предложений предприятий. По результатам 

проведенного аудита, необходимо составить и затем утвердить Планы 

модернизации, и в течение двух лет осуществить их реализацию. На данные 

цели предлагается выделить на модернизацию каждого предприятия до 4 млрд. 

тенге. 

Справочно. В России имеется около 500 инжиниринговых компаний в 

области модернизации машиностроительных компаний, тогда как в 

Казахстане ни одной. 

Реализация данного подхода даст определенный сигнал 

машиностроителям, что государство серьезно и ответственно относится к 

вопросу модернизации машиностроения. В результате существенной 

модернизации возрастет конкурентоспособность отечественных 

производителей, что является основной проблемой. Апгрейд позволит выйти на 

полную загрузку мощности заводов, так как основная причина недозагрузки 

ОТП в их низкой конкурентоспособности. Дополнительно, предприятия смогут 

увеличить мощности производства на 20-30% и соответственно 
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производительность труда, что в итоге позволит решить множество 

настоявшихся проблемных вопросов – увеличить локализацию производимой 

продукции, нарастить объемы производства, увеличить казахстанское 

содержание и пр. 

По подсчетам ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», потенциально 

в результате модернизации на заводах высвободится до 40-50% старого 

оборудования (в основном универсальные станки) и рабочие кадры.  

В качестве решения высвобождающегося оборудования и кадров 

возможно провести следующее мероприятие. Старое оборудование следует 

ревизовать. После этого пригодное оборудование отремонтировать, по 

возможности модернизировать и передать в создаваемые в сельском хозяйстве 

машинотракторные станции (МТС). Высвобождаемым рабочим кадрам можно 

предложить перейти на работу в МТС.  

Одним из ключевых факторов развития отрасли будет поддержка создания 

и стимулирования базовых отраслей. 

На сегодня стоит острая необходимость в организации базовых 

производств для обеспечения развития машиностроительных проектов: 

• литейного завода мощностью не менее 300 тыс. тонн стального, 

чугунного и цветного литья в год; 

• кузнечного производства и горячей штамповки; 

• инновационного производства изделий общемашиностроительного 

применения (метизы, инструментальное производство, производство 

электродвигателей). 

Сейчас во всем мире особую популярность приобрели мини литейные 

заводы. Это связано с их большей эффективностью в сравнении с большими 

производствами. 

Существует более тысяч металлургических мини-заводов совершенно 

разных модификаций и с разной производительностью. Среди явных 

преимуществ, которые способствуют стремительному развитию мини-

металлургии – это быстрая реакция на меняющейся спрос на вид продукции, а 

также возможность выполнять небольшие заказы для потребителей. 

По данным World Steel Association3 (WSA) ближайшие годы ожидается 

рост спроса на сталь, особенно в странах с активно развивающейся экономикой. 

В этой связи, возрастает роль институтов коллаборации для возможной 

внутриотраслевой кооперации системообразующих предприятий 

машиностроения по потребности в материалах и комплектующих для 

производства готовой продукции. 

Одним из решений данного вопроса станет создание центра базовых 

производств в нескольких регионах Казахстана, в регионах с большой 

концентрацией машиностроительных заводов – потребителей 

высококачественной металлургической продукции. 

Согласно мировому опыту, для строительства завода крупногабаритного 

литья необходимо порядка 30-40 млн. евро. В текущих ценах стоимость составит 

                                                           
3 Международная ассоциация производителей железной и стальной продукции 
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12,15 – 16,2 млрд. тенге. Строительство такого завода возможно закончить за два 

года, если реализовывать проект в формате green field. 

В Казахстане отсутствует коллаборационная связь между 

машиностроительными предприятиями и производителями готовой 

качественной продукции металлургии. 

На сегодня машиностроители Казахстана ежегодно закупают от 1,5 до 2 

млн. тонн металла в виде плоского и фасонного проката, и труб. В Казахстане 

отсутствует производство высококачественных марок стали, в связи с этим 

машиностроительные предприятия полностью зависят от импорта, что создает 

существенные риски производства ОТП. 

Основная проблема закупа импортной металлургической продукции 

состоит в том, что металл закупается через несколько посредников, при этом 

цена металла увеличивается от 30% до 40%. Отечественные машиностроители 

не имеют возможности закупать металл на прямую, так как производители 

металла реализуют их повагонно, причем в один вагон загружается металл 

одного сорта. Вагон металла весит около 60 тонн, в этой связи такого количества 

металла одного сорта не нужно ни одному предприятию. 

На сегодня некоторые предприятия в Павлодарской области изъявляли 

желание скооперировавшись создать подобный центр. Для этих целей у 

производителей отсутствует институт коллаборации, а также технико-

экономическое обоснование целесообразности реализации проекта. В этой связи 

присутствует неопределенность для принятия решения. 

Создание подобных центров потенциально снизило бы цену на сырье в 

среднем на 30%. При этом можно было бы снизить цены на изготовленные из 

этого металла изделия. Обычно стоимость металла в изделиях составляет от 20% 

до 40% процентов. Таким образом, удешевление цены металла на 30%, повлечет 

за собой снижение цены на изделии от 6% до 12%. 

На этих центрах базовых производств целесообразно установить 

оборудование для резки металла. Это пилы, лазерная, гидроабразивная и 

плазменная резка. При получении заказа на металл от нескольких 

машиностроительных предприятий, можно было бы раскраивать металл 

наиболее оптимальным способом.  

Данные центры можно создавать на следующих принципах: 

- Потребители металла должны быть акционерами или участниками в 

случае создания центра в виде АО или ТОО соответственно; 

- Потребители металла должны внести свою долю в уставной капитал 

при создании центра в общей сумме не менее 30% от всего уставного капитала; 

- Все потребители металла должны иметь равное количество голосов 

при решении вопросов деятельности центра. 

Координацию проектов по созданию центров базовых производств в 

регионах должен возглавить СМК как интегратор отраслевого бизнеса. 

В реализацию конкретного примера на базе вышеуказанных центров 

необходимо организовать электросталеплавильный завод по выпуску 

легированных марок сталей мощностью до 1 млн. тонн для обеспечения нужд не 

только машиностроительных предприятий, но и других игроков рынка. 
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Более того, в Европе существует практика строительства 

электросталеплавильных комплексов – мини металлургических заводов 

мощностью от 50 тыс. до 2 млн. тонн, микро заводов мощностью от 10 до 50 тыс. 

тонн и нано заводов мощностью до 10 тыс. тонн. 

На сегодня электротехническая сталь Казахстаном закупается в основном 

в России: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Виз-

Сталь» и ОАО «Северсталь». 

Справочно. Для нужд казахстанской фирмы Alageum групп сегодня 

необходимо построить микро завод мощностью 20-40 тыс. тонн 

электротехнической стали.  

В настоящее время потребность фирмы Alageum групп составляет 8 

тыс. тонн в год. Строительство такого микро завода может стоить около 

30 млн. евро.  

В связи с вышеуказанным, необходимо наладить производство 

электротехнической стали для обеспечения нужд ОТП, а также целесообразно 

его построить либо в СЭЗ г. Шымкента, либо в г. Кентау вблизи крупных 

потребителей этой продукции. 

Другим направлением поддержки развития машиностроительных 

производств станет хеджирование валютных рисков. 

Анализ волатильности тенге и объема производства за период с 2006 по 

2016 гг. показывает, что рост волатильности негативно влияет на отрасли 

обрабатывающей промышленности. Однако, из всех отраслей обрабатывающей 

промышленности резкие «скачки» валютного курса больше всего отрицательно 

влияют на машиностроительную промышленность – значительное снижение и 

долгий период восстановления объема производства до прежнего уровня.  

Данная зависимость объясняется следующими факторами:  

 Развивающиеся страны, в основном, импортируют 

производственные машины и оборудования из развитых стран. Высокая 

волатильность валюты влияет на инвестиционное решение предприятия – 

рентабельность капиталовложения после ослабления курса, целесообразность 

закупа производственного оборудования, в свете снижения платёжеспособного 

спроса на внутреннем рынке, в случае девальвации, и на внешнем рынке, в 

случае ревальвации;         

 Непредсказуемость валютного курса проецируется на 

непредсказуемость прибыли предприятия. При росте риска волатильности 

предприятие сокращает производство, если в стране отсутствуют инструменты 

хеджирования (страхования рисков); 

   Больше 50% мировой торговли составляет торговля 

промежуточными товарами. Производитель обычно имеет несколько 

поставщиков из разных стран. Ослабление национальной валюты влияет на цену 

выпускаемого товара, и в конечном счете на платежеспособный спрос, объем 

реализации и финансовый результат. Несмотря на очень низкую 

интегрированность Казахстана в глобальную цепочку добавленной стоимости, 

производство машиностроительной отрасли, в основном, зависит от импортных 
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комплектующих, т.е. имеет низкую локализацию. Поэтому данный фактор в 

некоторых секторах имеет решающее влияние на объем производства. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо разработать механизм 

хеджирования валютных рисков через форвардные контракты при 

покупке средств производства предприятиями машиностроительной отрасли 

(новое производство и модернизация).   

Еще одним решением проблем с развитием машиностроительного 

производства должно стать развитие перспективных проектов.  

Данные проекты можно разделить на две категории товаров: 

1. продукция потребительского назначения, куда относятся бытовая 

техника (холодильники, телевизоры) телефоны, средства связи, компьютеры и 

комплектующие (портативные), счетчики и датчики, осветительные устройства 

и оборудования, автотранспортные средства и пр.;  

2. продукция для бизнес сектора, куда входят Электрооборудование 

(кабели, счётчики), сельхоз техника и комплектующие (трактора, комбайны, 

жатки), строительная техника (экскаваторы, катки, краны), подвижной состав и 

комплектующие (вагоны, колеса, подшипники), технологическое оборудование 

(раздаточно-фасовочное оборудование, лабораторное оборудование, машины и 

оборудование для горнорудного сектора) и пр. 

При финансовой поддержке государственного финансового института 

будет проведена акцентированная работа уполномоченного государственного 

органа, Центра промышленного развития, СМК, АО «КазахИнвест» по 

выявлению перспективных проектов для реализации производств, по поиску и 

привлечению инвесторов начиная с 2020 года, где ежегодно будет представлено 

не менее 10 проектов. 

Несмотря на большой объем импорта продукции машиностроения ($ 11 

млрд.), где в основном доминируют такие товары, как: автотранспортные 

средства и запчасти, электронная техника, полноповоротные машины, станки и 

запчасти и т.д., следует отметить, что продукция казахстанского 

машиностроения специфичная, и зачастую ориентирована на удовлетворение 

потребностей промышленных предприятий нефтегазового, горно-

металлургического, энергетического, строительного и агропромышленного 

секторов. 

В рамках исполнения поручения Главы Государства от 2011 г. о 

необходимости разработки «Единой карты приоритетных товаров и услуг» АО 

«Казахстанский институт развития индустрии в предыдущие годы проводило 

исследование по выявлению корзины перспективных продуктов в различных 

отраслях обрабатывающей промышленности, которые являются 

потенциальными для сбыта как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Справочно. ЕКТПУ относится к инструментам планирования 

индустриально – инновационной системы и представляет собой перечень 

товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные 

преимущества для производства в РК, определенных в разрезе каждого 

приоритетного сектора экономики и являющихся приоритетами для 

государственной поддержки 
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Это своего рода является навигационным инструментом для 

заинтересованных сторон (МИР РК, акиматы, бизнес, инвесторы и пр.) при 

принятии решений касательно участия в индустриально-инновационном 

процессе в РК, а также с целью фокусировки программ индустриализации на 

определенных товарных группах. Он позволяет сконцентрировать 

ограниченные ресурсы на наиболее перспективных производствах. 

Единая карта приоритетных товаров (ЕКПТ) доказала свою 

состоятельность и за годы индустриализации позволила бизнесу совместно с 

государством принять ряд правильных решений в развитии определенных видов 

производств на территории Республики Казахстан с дальнейшей целью 

обеспечения внутреннего рынка и выхода на экспорт. 

Такими примерами служат следующие проекты в обрабатывающей 

промышленности: 

1. ТОО «Мелисса» с проектом по строительству завода по 

производству ОСБИ плит; 

2. АО «Агромашхолдинг» с проектом производства сеялок нового 

поколения «Алтын Дән» (машиностроение); 

3. ТОО «Гидравлика СтройДорМаш» с проектом производства 

гидроцилиндров (машиностроение); 

4. ТОО «Темір мен Мыс» с проектом организации производства 

медных труб мощность 13 тыс. тонн в год; 

5. Alcomet (Болгария) с проектом организации производства 

алюминиевой фольги, профилей из алюминиевых сплавов мощностью 8 тыс. 

тонн в год; 

6. ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод» с проектом 

производства труб для нефтегазопроводов сваренные под флюсом. 

Учитывая вышеизложенное, предлагается более тесное использование 

результатов исследования ЕКПТУ при реализации инвестиционных проектов. 

Перспективные проекты для организации производств на территории 

Казахстана будут публиковаться на официальном сайт Центра промышленного 

развития, при этом будет проводиться ежегодная актуализация списка проектов.  

В том числе, необходимо усиление работы АО «Казах Инвест» при 

проработке вопросов привлечения инвестиций в приоритетные продуктовые 

проекты. Мониторинг и контроль по реализации перспективных проектов 

необходимо проводить совместно с отраслевыми ассоциациями.  

 

v. Развитие спроса на машиностроительную продукцию Казахстана. 

 

Необходимыми условиями успешной реализации Комплексного плана 

являются не только качественно выстроенная институциональная структура и 

пакет государственной поддержки по улучшению факторов производства 

(обновление основных средств, цифровизация процесса производства и 

повышение производительности труда), но и политика государства по 

стимулированию спроса.  
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Основным критерием политики государства со стороны спроса является 

прозрачная и стабильная программа с утвержденными этапами реализации. 

Если программа отвечает данному критерию, то предприятия отрасли смогут 

спланировать будущий горизонт инвестиций, спрогнозировать поток денежных 

средств или оценить целесообразность вложений с минимальными рисками. 

Важность политики по стимулированию спроса объясняется следующим 

основными факторами: 

1. Стимулирование роста новых секторов. В целях диверсификации 

экономики и повышения технологической сложности выпускаемой продукции, 

государство стимулирует покупателей товаров новых отраслей экономики, 

снижая затраты предприятий отрасли в части издержек по изучению нового 

рынка и формированию лояльной и постоянной клиентской базы.  

2. Положительный эффект на другие отрасли экономики. Как 

отмечалось в предыдущих главах Комплексного плана, машиностроительная 

отрасль имеет самый большой мультипликативный эффект по сравнению с 

другими отраслями обрабатывающей промышленности. Рост 

машиностроительной отрасли дает импульс развитию и переходу на новые 

переделы в металлургической промышленности – выпуск новых видов сплавов, 

литейного производства, АПК – обновление парка сельхозтехники, ЖД 

транспорта – обновление подвижного состава, наращиванию компетенции и 

навыков инженерно-технических кадров.  

3. Динамический эффект масштаба. Помогая предприятиям отрасли 

на начальном этапе формирования сектора через инструменты спроса, 

государство позволяет через эффект масштаба снизить средние затраты 

предприятий и достичь точки безубыточности до тех пор, пока бизнес не 

аккумулирует достаточный объем навыков для выхода на конкурентоспособный 

уровень.          

На сегодняшний день имеется ряд действенных инструментов по 

стимулирование внешнего и внутреннего спроса на товары отечественного 

машиностроения: 

I. Кредитование и субсидирование процентной ставки. За период с 

2015 по 2017 на кредитование автопрома было выделено 34 млрд. тенге, что 

позволило сохранить производство сектора несмотря на экономический спад. 

Учитывая эффективность инструмента в части оперативности и способности 

стимулировать спрос внутреннего рынка, необходимо увеличить объем 

финансирования на программу кредитования и субсидирования процентной 

ставки. Механизм позволит увеличить продажи в автомобилестроении и СХ 

машиностроении. В первом секторе минимальный объем производства, который 

способствует локализацию и углубить компетенции страны в секторе, 

составляет 100-150 тысяч автомобилей на одной платформе в год. Достижение 

данного показателя возможно в течение определенного периода времени, в 

случае стабильного и полноценного финансирования, тем более уровень 

автомобилизации страны на относительно низком уровне по сравнению с РФ, 

Восточной Европой и развитыми странами. Субсидирование процентной ставки 
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при покупке тракторов и комбайнов позволит значительно снизить финансовую 

нагрузку на сельхозпроизводителей.  

Объем необходимого финансирования по данному инструменту 

составляет более 100 млрд. тенге ежегодно.                    

II. Лизинг. Инструмент является очень популярным и эффективным во 

многих развитых и развивающихся странах, однако в Казахстане рынок 

лизингового финансированию не работает на должном уровне. Данный 

механизм позволил бы не только увеличить объем производства в определенных 

секторах машиностроения, но и улучшить техническое состояние ряда других 

отраслей экономики. Например, одной из основных проблем 

агропромышленного комплекса является очень высокий уровень износа 

сельхозтехники, срок эксплуатации которых превышает пятнадцать лет. В 

стране из 148 тысяч тракторов и 40 тысяч комбайнов только у 16% и 46% 

соответственно срок эксплуатации меньше пятнадцати лет. Аналогичную 

проблему имеет железнодорожный транспорт. Так, износ подвижного состава 

имеет следующую картину: локомотивы – 64%, пассажирские вагоны – 58% и 

грузовые вагоны – 46%. Однако, несмотря на высокий износ СХ техники и 

подвижного состава уровень производства СХ и ЖД машиностроения на очень 

низком уровне. В лучшие годы данных секторов страна производила не больше 

2 тысяч тракторов, комбайнов и ЖД вагонов. Такой объем производства не 

позволит обновить парк техники, выйти на положительный уровень 

рентабельности, локализовать производство компонентов и повысить навыки. 

Одним из решением может бы действенный механизм лизингового 

финансирования с приемлемыми процентными ставками.  

Необходимо увеличить финансирование на инструмент лизингового 

финансирования продукции Казахстанских производителей до уровня 200 млрд. 

тенге ежегодно до 2024 года включительно.   

III. Меры по продвижению экспорта. В целях продвижения 

отечественной продукции на внешние рынки важно усилить данный инструмент 

стимулирования спроса на зарубежных рынках в части повышения его 

привлекательности и линейки предлагаемых услуг, т.к. действующие 

механизмы не работают на весь свой потенциал. Поэтому для увеличения 

экспорта необходимо внедрять дополнительные продукты экспортного 

финансирования и меры по сокращению расходов экспортера.  

Необходимый объем финансирования по данному инструменту составляет 

60 млрд. тенге ежегодно.   

IV. Регулируемые закупки. Данный инструмент позволяет не только 

обеспечить отечественных производителей гарантированным объемом продаж 

в сфере государственных закупок, закупок квазигосударственного сектора, 

недропользователей и субъектов естественных монополий, но стимулировать 

технологический рост через отраслевые, международные и прочие стандарты. 

Примером эффективной политики в этой области является требования военных 

агентств США, которые через детальные технические характеристики 

направляли науку и технологию отраслей по производству компьютеров и 

полупроводников. На текущий момент политика регулируемых закупок требует 
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улучшения в части механизма и некоторых правил проведения тендеров, 

сертификации, внедрения отраслевых стандартов; 

V. Требования по местному содержанию  

Как отмечалось выше основная часть внутреннего спроса на товары 

нефтегазового и горнорудного секторов машиностроения удовлетворяется за 

счет импорта (95% и 84% соответственно). К тому же у определенных крупных 

недропользователей импорт товаров данных секторов имеет льготы при ввозе, 

что делает импортную продукцию более конкурентоспособной.  

В рамках программы импортозамещения необходимо уделить особое 

внимание качественному соблюдению требований по местному содержанию. На 

данный момент емкость рынка машиностроения в Казахстане составляет более 

13 млрд. долл. США. Более того, в традиционных секторах экономики 

Казахстана, таких как нефтегазовый и горнодобывающий сектора, преобладает 

потребление импортной продукции над отечественными. Так, в нефтегазовом 

секторе на 1 долл. США отечественной продукции приходится 6 долл. США 

иностранной продукции, в горнодобывающем секторе – 1 к 20 долл. США 

соответственно. 

В целях качественной реализации поставленных задач и проектов 

развития местного содержания в машиностроении необходимо внедрить 

систему KPI для первых руководителей местной исполнительной власти 

(акиматы), структурного подразделения министерства и его операторов, а также 

в квазигосударственных организациях. 

Для проведения мониторинга исполнения требований по местному 

содержанию необходимо создание рабочих групп (комиссий) при 

системообразующих предприятиях, которые будут пристально следить за 

исполнением требований по местному содержанию. При этом, дополнительно, 

СМК должны ввести собственных представителей в данные рабочие группы по 

развитию местного содержания. 

Также, стоит отметить, что необходимо проведение импортозамещения по 

той продукции, которую можно в достаточном объеме заместить за счёт 

внутреннего производства, с учётом технологической сложности продукции, 

возможности производства на отечественных заводах, наличия сырья, кадров и 

компетенций. 

Несмотря на предлагаемые меры поддержки по импортозамещению, в 

рамках предоставления долгосрочных контрактов необходимо установление 

требований по планомерному увеличению уровня локализации, как одно из 

условий встречных обязательств. При этом, невыполнении условий по данному 

соглашению государство имеет полное право отметить все льготы и 

преференции, выданные предприятию. 

VI. Долгосрочные контракты (оффтейк контракты).  

Особо стоит отметить, необходимость выработки четкого и действенного 

механизма заключения долгосрочных договоров в закупках квазигоссектора, 

недропользователей, субъектов естественных монополий, государственных 

закупках. Вследствие этого, необходимо применение подходов предоставления 

оф-тейк контрактов при заключении соглашений с инвесторами. При 
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заключении оф-тейк контрактов необходимо законодательно утвердить, что в 

случае отказа от будущей производимой продукции заказчик обязан заплатить 

за весь период поставок продукции. Так, данная мера позволит снизить риски 

для инвесторов по открытию бизнеса в машиностроительной отрасли 

Казахстана, так как привлечение инвесторов и организация производств 

высококачественной продукции на заводах Казахстана является одной из 

основных задач данного плана развития машиностроения. 

VII. Техническое регулирование.  

Дополнительно, необходимо проработка вопроса по улучшению 

технического регулирования, в том числе ужесточения ряда норм и требований, 

для защиты внутреннего рынка от иностранной машиностроительной 

продукции. Так, техническое регулирование станет инструментов защиты 

внутреннего рынка от более дешевой импортной продукции. 

Необходимый объем финансирования для инструментов по 

стимулированию спроса составляет приблизительно 360 млрд. тенге ежегодно 

до конца 2024 года. Данный объем денежных средств позволит увеличить 

производство и экспорт отрасли до планируемых масштабов, улучшить качество 

производимых товаров и, самое важное, навыки необходимые для перехода на 

новый этап развития. 

Вышеуказанные меры государственной поддержки по стимулированию 

спроса будут предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса 

(повышение локализации, увеличение производительности труда, повышение 

технологической сложности и прочее). 

Общее финансирование развития машиностроения на период 2019-

2024 гг. составит порядка 520 млрд. тенге ежегодно. В данную сумму входит 

стимулирование спроса на товары отечественного производства, 

финансирование производителей через меры льготного кредитования 

отрасли, продвижение экспорта, создание базы для взращивания 

полноценных качественных кадров нового поколения, промышленный 

консалтинг и пр. 

 

vi. Эффекты от реализации мер государственной поддержки.  

 

При комплексной реализации вышеуказанных мер государственной 

поддержки как по стимулированию производства, так и по стимулированию 

потребления ожидается достижение целевых индикаторов настоящего 

Комплексного плана, в том числе рост объемов производства в 3 раза к концу 

2024 года. Эффект от реализации вышеуказанных мер составит прирост ВДС на 

15 трлн. тенге, рост занятости более 30 000 рабочих мест, рост налогов на более 

600 млрд. тенге.  

Однако, при невыполнении этих условий ожидается стагнация отрасли 

на уровне 2017 года, когда доля машиностроения в обрабатывающей 

промышленности снизится с текущих 10.7% до порядка 5%. Будет усилено 

устаревание основных фондов производства, технологическая сложность 

производства будет относительно низкой, будут в основном производиться 
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товары низких переделов и/или только сборка уже произведенных на 

иностранном заводе машин и оборудования, что по сути является скрытой 

поддержкой (стимулированием) иностранного производителя. Так, будет 

продолжаться отток финансов из страны в размере 10-20 млрд. долл. США 

ежегодно. 

Меры поддержки будут предоставляться с условием встречных 

обязательств. При этом, обязательства бизнеса будут в части увеличения 

объемов экспорта производимой продукции, увеличении локализации 

производства и его модернизации, освоения новых продуктов, увеличение 

количества рабочих мест и поэтапный рост налоговых отчислений. 
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Раздел 6. Этапы реализации Комплексного плана (ориентировочные сроки 

достижения задач Комплексного плана) 

Комплексный план будет реализован в два этапа. 

Первый этап 

В период 2019 - 2024 годов будут заложены основы базового 

машиностроения, проведены мероприятия по повышению эффективности 

институциональной среды и по регулированию и управлению политикой 

развития отрасли машиностроения, повышены компетенции инженерно-

технических кадров и менеджмента.  

Второй этап. 

В период 2025 - 2030 годов будет продолжена реализация Комплексного 

плана развития машиностроения, при этом будет проведена актуализация 

проводимых мер и задач с учетом достигнутых результатов и доступных 

ресурсов. На основании итогов первого этапа, будут проведены мероприятия по 

дальнейшему углублению технологической сложности производств и 

целенаправленному выходу на экспортные рынки.
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Раздел 7. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых 

предполагается реализация Комплексного плана. 

Достижение цели и решение задач Комплексного плана предполагается 

посредством принятия в 2019 году следующего постановления Правительства 

Республики Казахстан: 

1) Об утверждении Плана мероприятий по реализации Комплексного 

плана развития машиностроения Республики Казахстан до 2025 года. 

Более того, ниже представлен перечень нормативно правовых актов, 

которые требуют внесения определенных изменений, в целях создания 

благоприятных условий для развития машиностроительного комплекса в 

Казахстане: 

1) Налоговый кодекс РК; 

2) Предпринимательский кодекс РК; 

3) Закон об электроэнергетике РК; 

4) Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 305 «О 

безопасности машин и оборудования»; 

5) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О 

разрешениях и уведомлениях» 

6) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июня 

2018 года № 233 «Об утверждении типовых контрактов на недропользование»; 

7) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 

2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных 

закупок»; 

8) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 «Об утверждении Правил приобретения 

недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых 

при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых; 

9) Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 мая 2018 

года № 196 «Об утверждении Правил приобретения недропользователями и их 

подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций 

по разведке или добыче углеводородов и добыче урана»; 

10) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан 

от 20 января 2015 года № 18 «Об утверждении Правил закупок субъектами 

естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые 

учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных 

уровней и тарифных смет на регулируемые услуги»; 

11) Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1164 «Об утверждении Правил возмещения 

части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по 

продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на 

внутреннем рынке»; 

Разработка следующего нормативно-правового акта позволит 

специализированного подойти к вопросам развития машиностроения: 

1) Закон Республики Казахстан «О промышленной политике». 
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Раздел 8. Термины и определения, используемые в тексте 

 

Расшифровка аббревиатур: 

 

АО – Акционерное общество 

БРК – Банк развития Казахстана 

ВБ – Всемирный Банк 

ВВП – Внутренний валовый продукт 

ВДС – Валовая добавленная стоимость 

ВКО – Восточно-Казахстанская область 

ВУЗ – Высшее учебное заведение 

ГМК – Горно-металлургический комплекс 

Долл. – Доллар 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ЕКПТУ – Единая карта приоритетных товаров и услуг 

ЖД – Железнодорожное 

ЗРК – Закон Республики Казахстан 

И.о. – Исполняющий обязанности 

ИТ – Информационные технологии 

КарГТУ – Карагандинский государственный технический университет  

КБ – Конструкторские бюро 

КГД МФ – Комитет государственных доходов Министерства финансов 

КНР – Китайская Народная Республика 

КС МНЭ – Комитет по статистике Министерства национальной экономики 

МИР – Министерство по инвестициям и развитию 

Млн – Миллион 

Млрд - Миллиард 

МОН – Министерство образования и науки 

МРП – Месячный расчетный показатель 

МСБ – Малый и средний бизнес 

МТС – Машинотракторные станции 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НПА – Нормативно-правовой акт 

НПП – Национальная палата предпринимателей 

НУХ – Национальный управляющий холдинг 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОП – Обрабатывающая промышленность 

ОПК – Оборонно-промышленный комплекс 

ОТП – Отечественные товаропроизводители 

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития 

ОЮЛ – Объединение юридических лиц 

ПТУ – Профессионально-технические училища 

РК – Республика Казахстан 

РУ – Республика Узбекистан 



68 
 

РФ – Российская Федерация 

СМК – Союз машиностроителей Казахстана 

СНГ – Содружество независимых государств 

СХ – Сельскохозяйственное 

США – Соединенные Штаты Америки 

СЭЗ – Специальная экономическая зона 

ТиПО – Техническое и профессиональное образование 

ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТН ВЭД – Товарная номенклатура внешней экономической деятельности 

ТНК – Транснациональная компания 

Трлн – Триллион 

ТР ТС – Технический регламент Таможенного Союза 

Тыс. – Тысяча 

ЭСК – Экспортная страховая компания 

ЦДС – Цепочка добавленной стоимости  

ЧПУ – Числовое программное управление 

BAE Systems – Оборонная компания Великобритании 

BCG – Boston Consulting Group, международная компания, 

специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую 

тройку управленческого консалтинга» 

DHL – Германская международная компания, один из лидеров мирового 

логистического рынка 

GE – General Electric 

KPMG - Международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, 

налоговые и консультационные услуги 

KPI – Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности 

LRT – Light railway transport, легкорельсовый транспорт 

IoT – Internet of things (Интернет вещей), сеть связанных через интернет 

объектов, способных собирать данные и обмениваться данными, 

поступающими со встроенных сервисов 

ISO – Международная организация по стандартизации. В мировой практике 

применяются различные стандарты данной организации 

PR – Public Relations, связи с общественностью 

PwC – PricewaterhouseCoopers, международная сеть компаний, предлагающих 

профессиональные услуги в области консалтинга и аудита 

R&D – Research and development, НИОКР 

Trademap – Организация в структуре Всемирной торговой организации по 

международной статистике для развития бизнеса 
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Приложение 1 

Дорожная карта  

по развитию машиностроения Казахстана на 2019 – 2030 годы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Законодательная работа  

1 

Разработать и принять 

Закон Республики 

Казахстан  

«О промышленной 

политике» 

Закон Республики 

Казахстан 

МИР, МФ, 

МНЭ 

4-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

2 

Разработка Правил по 

отбору предприятий 

для модернизаций, 

включая выработку 

критериев 

Правила отбора 

предприятий для 

модернизации 

МИР, МНЭ, 

СМК 

2-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

3 

Освобождение от НДС 

оборотов по 

реализации 

машиностроительной 

продукции 

отечественного 

производства сроком 

на пять лет  

Внесение изменений 

в Налоговый кодекс 

МИР, МНЭ, 

МФ 

2-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

  

4 

Внесение изменений в 

механизмы 

Проект Закона «О 

Фонде 

МИР, МФ, 

МНЭ, НУХ 

«Байтерек», 

4-й кв. 2019 

г. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

финансирования через 

институты развития 

промышленности 

Казахстана» 

СМК по 

согласованию 

5 

Внесения изменений в 

Правила закупок ФНБ 

Самрук Казына по 

вопросам развития 

импортозамещения и 

поддержки повышения 

конкурентоспособност

и отечественных 

товаропроизводителей 

в условиях ВТО: 

по следующим 

аспектам определения 

и механизмов действия 

оффтэйк-договоров, 

проектов по 

импортозамещению, 

проектного офиса по 

импортозамещению. 

В части долгосрочных 

договоров прописать, 

что долгосрочные 

закупки товаров 

осуществляются в 

соответствии с учетом 

особенностей, 

установленных 

Изменения в Правила 

закупок ФНБ Самрук 

Казына 

ФНБ Самрук 

Казына, МИР, 

СМК, НПП 

2-й кв. 2019 

г. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

порядком 

осуществления 

долгосрочных закупок 

товаров, являющимся 

приложением № 5 к 

Правилам, за 

исключением 

долгосрочных закупок 

импортозамещающих 

товаров, 

приобретаемых на 

основании оффтэйк-

договоров.  

В части поддержки 

отечественных 

производителей 

увеличить условную 

скидку на 20%. 

Предлагается ввести 

норму об обязательном 

приобретении 

поставщиками работ 

импортозамещающих 

товаров в тех случаях, 

когда по 

экономическим или 

производственным 

причинам Заказчику 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

нецелесообразно 

выделять 

импортозамещающие 

товары из работ. 

В целях баланса 

интересов бизнеса и 

заказчиков 

предлагается 

восстановить норму об 

обязательном ценовом 

маркетинге СКК по 

долгосрочным 

закупкам товаров, а 

также об обязательном 

согласовании с 

уполномоченным 

органом вопроса 

продления 

долгосрочных 

договоров. 

Также с учетом 

сильной волатильности 

цен на сырье 

предлагается сократить 

срок в течение 

которого будет 

возможность изменить 

цену с 1 года до 180 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

дней с даты 

заключения 

долгосрочного 

договора. 

6 

Внесения изменений в 

правила закупок 

квазигосударственного 

сектора для 

стимулирования 

заключения 

долгосрочных 

договоров на закуп 

машиностроительной 

продукции Казахстана 

с национальными 

компаниями и 

системообразующими 

предприятиями 

Информация в 

МИР 

АО «NadLoC», 

акиматы 

областей, 

гг. Астаны и 

Алматы 

Национальные 

управляющие 

холдинги (по 

согласованию), 

Национальные 

холдинги (по 

согласованию), 

Национальные 

компании (по 

согласованию), 

НПП (по 

согласованию) 

2019 – 2024 

гг. 

     Не требуется 

 

7 

Провести ревизию 

стандартов на 

продукцию 

машиностроения, 

составить перечень 

стандартов  

Предложения в План 

стандартизации 

НПП (по 

согласованию), 

СМК (по 

согласованию), 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

      



74 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

8 

Разработка 

необходимых 

стандартов на 

продукцию 

машиностроения 

Приказы КТРМ МИР НПП (по 

согласованию), 

СМК (по 

согласованию) 

2018-2019 

гг. 

      

9 

Проработка вопроса по 

введению 

утилизационного сбора 

на сельхоз 

машиностроительную 

продукцию, 

импортируемую в 

Республику Казахстан 

Предложения в 

Правительство РК 

ТОО «Оператор 

РОП» (по 

согл.), НПП (по 

согласованию), 

КазАгроМаш 

(по 

согласованию) 

2-е 

полугодие 

2018 года 

      

 Финансовые инструменты  
10 Проведение 

модернизации 100 

машиностроительных 

заводов Казахстана, 

путем внедрения 

цифровизации и 

элементов четвертой 

промышленной 

революции 

Минимум 100 

отечественных 

модернизированных 

заводов 

МИР, МФ, 

МНЭ, НУХ 

«Байтерек», 

СМК по 

согласованию 

2019 – 2024 

гг. 

34000

0 

34000

0 

34000

0 

34000

0 

 Бюджетные 

средства через 

квазигосударствен

-ные структуры, 

софинансирование 

за счет частных 

инвестиций 

11 Выделение 

финансовых средств 

ЕНПФ в объеме 300 

млрд. тенге через 

Постановление ПРК МИР 1-й квартал 

2019 г. 

75 75 75 75   
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

Байтерек и БРК-Лизинг 

для закупа 20 000 

грузовых вагонов в 

период 2018-2022гг. (4 

000 вагонов ежегодно) 

12 Создание Центра 

компетенций в 

тестовом пилотном 

режиме для подготовки 

молодых специалистов 

на высоком уровне для 

работы на 

действующих и новых 

машиностроительных 

предприятий 

(инжиниринг, 

технологические и 

конструкторские 

разработки, базовые 

производства 

(мелкосерийное литье, 

поковки, 

металлообработка), 

маркетинговый и 

аналитический 

консалтинг) 

Центр компетенций 

(пилотный) 

 

МОН, МИР, 

МФ, МНЭ, 

НУХ 

«Байтерек», 

СМК по 

согласованию 

2019 – 2020 

гг.  

200 300 - - - В рамках 

утвержденных 

сумм в 

республиканском 

бюджете на 

соответствующие 

годы 

13 Проведение широкой 

кампании по созданию 

Машиностроительны

й кластер 

МИР, МФ, 

МНЭ, НУХ 

2019 – 2020 

гг. 

2000 3000 4000 4000 400

0 

В рамках 

утвержденных 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

странового 

машиностроительного 

кластера  

 

 «Байтерек», 

СМК по 

согласованию 

сумм в 

республиканском 

бюджете на 

соответствующие 

годы 

14 Реализация проекта по 

постановке на 

производство 

штампосварной 

тележки для 

железнодорожных 

грузовых вагонов 

колеи 1520мм. 

Внедрение новых 

технологий по 

производству на 

действующих 

мощностях 

МИР, КТЖ, 

СМК по 

согласованию 

2019 – 2021 

гг. 

900  700    В рамках 

утвержденных 

сумм в 

республиканском 

бюджете на 

соответствующие 

годы 

15 Реализация проекта по 

постановке на 

производство пяти 

типов 

железнодорожных 

грузовых вагонов с 

улучшенными 

техническими 

характеристиками: 

полувагоны, 

платформы, крытые, 

хопперы, цистерны.  

Внедрение новых 

технологий по 

производству на 

действующих 

мощностях 

МИР, КТЖ, 

СМК по 

согласованию 

2019 – 2022 

гг. 

600 1 000    В рамках 

утвержденных 

сумм в 

республиканском 

бюджете на 

соответствующие 

годы 

16 Создание в четырех 

регионах Казахстана 

Центров по базовым 

Центры базовых 

технологий 

МИР, МФ, 

МНЭ, НУХ 

«Байтерек», 

2019 – 2020 

гг. 

800 900 600   ГЧП 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

технологиям, литья, 

ковки и гор. 

штамповки, 3D 

принтинг, пр-во эл. 

двигателей, 

инструмента и 

оснастки. 

СМК по 

согласованию 

17 Реализация проекта по 

производству 

электромоторов  

Завод по 

производству 

электромоторов 

МИР, СМК по 

согласованию 

2020-2021 

гг. 

1000      

18 Создание сети 

сертификационных 

центров в 1-2 регионах 

для осуществления 

независимой 

сертификации 

специалистов 

машиностроения 

Сеть 

сертификационных 

центров 

НПП (по 

согласованию), 

СМК (по 

согласованию) 

2018-2019 

гг. 

50 80     

19 Проработка вопроса в 

рамках программы 

«Агротехника» 

увеличения 

финансирования из 

средств Национального 

Фонда Республики 

Казахстан 

кредитования 

кредитных 

Предложение в 

Правительство 

АКК (по 

согласованию), 

НПП (по 

согласованию), 

КазАгроМаш 

(по 

согласованию) 

4-й квартал 

2018 г. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

товариществ и 

лизинговых компаний 

для последующего 

финансирования 

субъектов АПК на 

приобретение 

отечественной 

сельскохозяйственной 

техники и 

распространить ее на 

зерноуборочные 

комбайны и трактора 

казахстанского 

производства 

20 Разработка программы 

по предоставлению 

льготного кредита 

предприятиям 

машиностроения на 

пополнение оборотных 

средств на период 6-12 

месяцев с низкой 

годовой процентной 

ставкой не более 5% 

Предложение в МИР НПП (по 

согласованию), 

СМК (по 

согласованию) 

2-е 

полугодие 

2019 г. 

     Не требуется 

21 Проработка вопроса 

компенсации 90% 

затрат на 

сертификацию при 

Предложение в МИР  КазАвтоПром 

(по согл.) АО 

«Казах Инвест» 

(по согл.) 

1-й квартал 

2019 г. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

экспорте продукции на 

внешние рынки и 

увеличение бюджета по 

возмещению на 520 

млн. тенге 

22 Проработка 

увеличения 

финансирования из 

средств Национального 

Фонда Республики 

Казахстан по 

программе 

кредитования 

субъектов АПК на 

создание новых, 

модернизацию, 

расширение 

действующих 

предприятий по 

производству 

сельскохозяйственной 

техники и пополнения 

оборотных средств 

Предложение в 

Правительство 

АКК (по 

согласованию), 

НПП (по 

согласованию), 

КазАгроМаш 

(по 

согласованию) 

4-й квартал 

2018 г. 

      

23 Снижение тарифов на 

транспортировку для 

отечественных 

производителей при 

экспорте 

Информация в МИР МИР, МФ, 

МНЭ, НУХ 

«Байтерек», 

КТЖ 

2019 – 2024 

гг. 

     Не требуется 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

казахстанской 

продукции и 

увеличение тарифов 

при ввозе аналогичной 

продукции из-за 

рубежа, в целях 

нивелирования 

издержек 

национальных 

транспортных 

операторов (КТЖ) 

Национальные 

управляющие 

холдинги (по 

согласованию), 

Национальные 

холдинги (по 

согласованию), 

Национальные 

компании (по 

согласованию), 

НПП (по 

согласованию) 

24 Проработка вопроса 

снижения КПН для 

машиностроительных 

предприятий, 

занимающихся 

внедрением НИОКР 

Предложения в МИР НПП (по 

согласованию), 

СМК (по 

согласованию) 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

     Не требуется 

25 Увеличение 

максимальной суммы 

возмещения затрат по 

продвижению 

отечественных 

обработанных товаров, 

работ, услуг на 

внутреннем рынке с 

3000 МРП до 10 000 

МРП и установление 

Совместный приказ 

МИР и МФ 

МИР, МФ, 

НПП 

2-е 

полугодие 

2019 г. 

     Не требуется 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

периода исторических 

затрат в 3 года, вместо 

2 лет.  

26 Кредитование и 

субсидирование 

процентной ставки 

Предложение в 

Правительство 

МИР, МФ, 

НПП 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

100 

000 

 

27 Лизинг  Предложение в 

Правительство 

МФ, МИР, 

НПП 

1-е 

полугодие 

2019 г. 

200 

000 

200 

000 

200 

000 

100 

000 

  

28 Меры по продвижению 

экспорта 

Приказ МИР МИР, НПП 1-е 

полугодие 

2019 г. 

120 

000 

120 

000 

120 

000 

120 

000 

120 

000 

 

29 Государственный 

закуп 

Предложение в 

Правительство 

МФ, МИР, 

МИО, НПП 

ежегодно       

30 Разработка и 

актуализация Единой 

карты приоритетных 

товаров и услуг 

Единая карта МИР ежегодно 100 100 100 100 100  

31 Консультационные 

услуги по 

сопровождению бизнес 

проектов 

машиностроения 

Отчет в 

Правительство 

МИР ежегодно 300 300 300 300 300  

32 Создание и 

продвижение в 

регионах кластерных 

проектов с 

наибольшим 

Приказ МИР МИР 1-е 

полугодие 

2019 г. 

150 150 150 150 150  
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

скоплением 

машиностроительных 

компаний 

33 Выявление 

перспективных 

проектов для 

реализации 

производств, включая 

поиск и привлечение 

инвесторов, где 

ежегодно будет 

представлено не менее 

10 проектов 

Информация в 

Правительство 

АО «Казах 

Инвест», МИР 

РК, СМК, 

Центр 

промышленног

о развития 

ежегодно 50 50 50 50 50 За счёт средств 

государственного 

финансового 

института 

 Нефинансовые меры 
34 Определение списка 

100 

машиностроительных 

предприятий для 

модернизации 

 

Список предприятий МИР, МНЭ, 

СМК 

4-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

 

35 Разработать и принять 

Единую дорожную 

карту по развитию 

местного содержания 

Дорожная карта МИР, МФ, 

МНЭ, МЭ 

акиматы 

областей, 

гг. Астаны и 

Алматы 

Национальные 

2-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

управляющие 

холдинги 

36 Стимулирование 

механизма офтейк 

контрактов на новых 

инвестиционных 

проектах 

ППРК АО «NadLoC», 

акиматы 

областей, 

гг. Астаны и 

Алматы 

Национальные 

управляющие 

холдинги (по 

согласованию), 

Национальные 

холдинги (по 

согласованию), 

Национальные 

компании (по 

согласованию), 

НПП (по 

согласованию) 

2-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

37 Проработка вопроса по 

обучению инспекторов, 

аккредитованных в 

API, ASME 

Предложение в МИР 

и МЭ 

НПП (по 

согласованию), 

СМК (по 

согласованию) 

2018-2019 

гг. 

      

38 Освоение литья балки 

надрессорной и рамы 

боковой для тележки 

грузового вагона 

Акт испытаний ТОО «Format 

Mach 

Company» АО 

«НАТР» АО 

«КИРИ» 

1-й кв. 2019 

г 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

39 Закрепление 

персональной 

ответственности по 

местному содержанию 

за первыми 

руководителями ЦГО, 

МИО и НК. Включение 

показателей по 

достижению KPI по 

местному содержанию 

в рейтинг акимов. 

Привязка достижения 

KPI по местному 

содержанию к бонусам 

руководителей нац. 

компаний. 

Рейтинг акиматов МИР, акиматы 

областей, 

гг. Астаны и 

Алматы 

1-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

 Оборонно-промышленный комплекс 
40 Внесение изменений в 

Единую программу 

поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020», в 

части возможности 

участия в ней 

организаций АО «НК 

«Казахстан 

инжиниринг» 

Изменение в ДКБ-

2020 

АО «ФРП 

«Даму», 

МОАП, МИР 

РК 

2 полугодие 

2019 г. 

     Не требуется 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятие 
Форма завершения 

Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Предполагаемые расходы 

(млн. тенге) Источники 

финансирования 
2019 2020 2024 2028 

203

0 

41 Разработка 

эффективной 

методологии 

ценообразования на 

продукцию 

предприятий ОПК, 

включающую в себя 

конкретные механизмы 

стимулирования 

предприятий к 

снижению 

себестоимости, 

экономии, повышению 

производственной и 

операционной 

эффективности. 

Предложение в МО 

РК 

МОАП РК, МО 

РК 

1-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

42 Увеличение горизонта 

планирования 

контрактов ГОЗ для 

обеспечения нужд 

Вооруженных Сил РК с 

1 года 

Приказ МО РК МОАП РК, МО 

РК 

1-й кв. 2019 

г. 

     Не требуется 

Примечание: расшифровка аббревиатур: 

МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан 
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МО - Министерство обороны Республики Казахстан 

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан 

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

СГО - Служба государственной охраны Республики Казахстан 

АО «БРК» - акционерное общество «Банк Развития Казахстана» 

АО «КИРИ» - акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии» 

АО «НУХ «Байтерек» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

АО «NadLoC» - акционерное общество «Национальное Агентство по развитию местного содержания «NadLoC» 

НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан 

СМК – ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» 

КТЖ – АО «НК «Қазақстан темір жолы» 

 


