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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Нефтегазовый комплекс в настоящее
время представляет собой один из крупнейших сегментов общественного дос
тояния Республики Казахстан. Это не только основной источник энергии и
энергоносителей, но и ключевое звено народного хозяйства, обеспечивающее
устойчивость социальноэкономического положения в стране. Его эффективное
функционирование и устойчивое развитие является необходимым условием
стабилизации экономического роста, обеспечения целостности и национальной
безопасности Республики, повышения уровня и улучшения условий жизни ее
населения. К тому же оно неразрывно связано с развитием прогрессивных форм
хозяйствования, что во многом зависит от масштаба и глубины инновационной
деятельности промышленных предприятий, организаций и объединений. Во
прос активизации их деятельности по разработке и внедрению инноваций раз
личного характера (технологических, организационноуправленческих и др.) с
целью повышения наукоемкости и эффективности производства стоит очень
остро. В связи с этим представляют особый интерес вопросы совершенствова
ния инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе как основы раз
вертывания основных направлений индустриальноинновационной стратегии.
Нефтегазовый комплекс Республики играет одну из ключевых ролей в
экономике Казахстана. Его доля в объеме ВВП Казахстана в 2009 г. составила
20,8%, а по данным Министерства нефти и газа Республики доля отрасли в го
сударственных доходах составила 1531,2 млрд. тенге, или 40,5%  увеличив
шись на 1,2% относительно 2008 г. Платежи в Национальный фонд от нефтега
зового сектора составили 1371,4 млрд. тенге, или 36,3% в государственных до
ходах1. Благоприятная конъюнктура мировых рынков способствует тому, что
на предприятиях данной отрасли сосредоточено достаточное количество фи
нансовых ресурсов, которые при обоснованном перераспределении могут быть
направлены для совершенствования и развития различных отраслей казахстан
ской экономики. Объем же инвестиционных ресурсов, которые аккумулируют
ся в нефтегазовой отрасли, во многом зависит от эффективной деятельности
конкретных компаний, что определяет и продвижение других секторов казах
станской экономики в направлении освоения инновационных путей развития.
Важность и необходимость перемен в данном направлении экономического
развития Республики характеризуется тем, что уровень инновационной актив
ности предприятий в Казахстане находится на уровне 4%, что значительно ни
же, чем в странах ЕС или даже в таких странах с переходной экономикой, как
Эстония  36% и Венгрия  47%. В структуре инновационной продукции Ка
захстана существенную долю (более 64%) занимает продукция, подвергавшаяся
1

См.: Отраслевая программа по развитию нефтегазовой отрасли в Республике Казахстан на
20102014 годы.
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усовершенствованию. На долю продукции, вновь внедренной или подвергав
шейся значительным технологическим изменениям, приходится 28,6% от обще
го объема инновационной продукции .
Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обу
словлена следующими обстоятельствами.
Вопервых, значимостью нефтегазового комплекса для казахстанской
экономики, его ролью в определении путей дальнейшего экономического раз
вития страны, необходимостью его перевода на инновационный путь развития.
Вовторых, необходимостью формирования иных представлений о функ
ционировании инновационной сферы в экономическом развитии государства в
целом и нефтегазовом комплексе в частности при реформировании экономиче
ских, социальных и правовых условий ведения хозяйственной деятельности.
Втретьих, недостаточной теоретической и методологической разработ
кой перспектив развития инноваций и инновационной деятельности по разви
тию нефтегазового комплекса в современных условиях экономического разви
тия Казахстана.
Вчетвертых, высокой степенью востребованности в современных усло
виях исследования и разработки научно обоснованных практических рекомен
даций по совершенствованию инновационной деятельности и внедрения инно
ваций в нефтегазовой сфере топливноэнергетической отрасли.
Впятых, потребностью в совершенствовании форм и методов инноваци
онноинвестиционной деятельности нефтегазового комплекса как одного из оп
ределяющих направлений его дальнейшего развития.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и методологические
аспекты современного управления хозяйствующими субъектами в различных
отраслях национальной экономики, включая и нефтегазовую сферу, достаточно
широко освещены в работах Абалкина Л.И., Андреева А.Ф., Астахова А.С.,
Асеновой А.Е., Арсахановой Л.И., Зубаревой В.Д., Бадалова Л.М., Басние
ва К.С., Гретченко А.И., Дунаева В.Ф., Джетнисовой А.Б., Жакупова Н.К., Жа
набилова М.С., Злотниковой Л.Г., Исманова К.М., Кокотчиковой Е.К., Колес
никова К.В., Коржубаева А.Г., Кулапова М.Н., Миловидова К.Н, Русино
ва Ф.М., Тарханова А.В., Телегиной Е.А., Рустемова М.Т., Есентугелова А.Е.,
Масимова К.Е., Нугуманова К.Б., Ташибаева М.С., Сейкенова Б.Е., Тасмухано
вой А.Е., Смагуловой СМ. и многих других.
Вопросы развития инвестиционной деятельности, особенности реализа
ции инвестирования в целях эффективных структурных преобразований нефте
газового комплекса Казахстана в определенной степени исследованы экономи
ческой наукой. Прежде всего, об этом свидетельствует специальная литература,
1
См.: Стратегия индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2003
2015 годы.Астана, 2008.
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авторами которой выступают как иностранные, так и отечественные специали
сты. Среди работ зарубежных ученых, посвященных основным аспектам рас
сматриваемой проблемы, ведущие позиции занимают работы Клафи П., Хал
берта С, Газзави М., Рэнкина В. Казахстанские и российские ученые данной
проблеме уделяют не меньше внимания  это Кайнарбекова А.Т., Омарова А.И.,
Конвисарова Е.В., Ляльков С.Ю., Макаров А.Е., Нарсия Ф.Ф., Соколов М.С.,
Кошкарова Т.В., Полякова Г.А., Кабанов Н.В. и ряд других ученых.
Существенный вклад в разработку теоретических и методологических
основ инновационного процесса среди казахстанских и российских ученых вне
сли такие исследователи как Кушлин В.И., Медынский В.Г., Иванова Н.И.,
Кондратьев Н.Д., Плетнев К.И., Анчишкин А.И., Николаев А.В., Приго
жий А.И. Фоломьев А.Н. и др., при этом специфику инновационных процессов
в нефтегазовой отрасли, их оценку и анализ отразили в своих работах Саубето
ва Б.С., Милова B.C., Шафраник Ю.К., Андреева А.Ф., Ковалева А.И.
Однако, несмотря на значительный объем работ в области анализа функ
ционирования и развития нефтегазовой сферы государства, вопросы совершен
ствования инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе Казахстана
на сегодняшний день представляют особый интерес, целый ряд вопросов оста
ется дискуссионным и не до конца разработанным.
Актуальность научной задачи диссертационного исследования, ее недос
таточная разработанность в экономической науке, высокая практическая зна
чимость обусловили выбор темы диссертации, предопределили объект, пред
мет, цель и задачи работы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования ста
ла разработка и научное обоснование теоретических и практических рекомен
даций по совершенствованию инновационной деятельности нефтегазового
комплекса на основе развития основных форм и направлений государственного
регулирования топливноэнергетической отрасли.
В соответствие с поставленной целью сформулированы следующие зада
чи диссертационной работы:
 исследовать теоретические аспекты сущности, структуры, классифика
ций инноваций и инновационной деятельности в нефтегазовой сфере;
 уточнить понятие инновационной деятельности в развитии нефтегазо
вого комплекса Казахстана и на этой основе обосновать необходимость при
влечения внебюджетных источников в данную сферу в соответствие с требова
ниями современной рыночной экономики;
 оценить роль инвестиционной составляющей в реализации инноваци
онной политики нефтегазовой сферы;
 проанализировать тенденции современного развития нефтегазового
комплекса;
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 выявить возможности использования зарубежного опыта в области при
менения механизма государственночастного партнерства в реализации инно
вационной деятельности нефтегазового комплекса страны;
 обосновать основные подходы к оценке эффективности системы госу
дарственного регулирования инновационной деятельности по развитию нефте
газового комплекса Казахстана;
 выработать рекомендации по совершенствованию инновационного раз
вития нефтегазовой сферы.
Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Республики Ка
захстан.
Предметом исследования выступает экономические отношения, возни
кающие в процессе инновационного развития нефтегазового комплекса Рес
публики Казахстан.
Общетеоретическую и методологическую основу диссертационного ис
следования составляют законы, закономерности, принципы экономической
науки и ее категориальный аппарат, традиционные экономические методы:
анализ, синтез и моделирование экономических процессов, методы математи
ческой статистики и экспертных оценок, системный и комплексный подход к
исследуемым явлениям и процессам. В диссертационной работе широко ис
пользовались ключевые теоретические положения и выводы, содержащиеся в
фундаментальных и прикладных исследованиях казахстанских, российских и
зарубежных ученых по проблемам совершенствования и развития нефтегазово
го комплекса.
Эмпирическую и информационную базу диссертационной работы соста
вили научные труды казахстанских, российских и зарубежных авторов, норма
тивные правовые документы Правительства Республики Казахстан, материалы
Агентства Республики Казахстан по статистике, статистические материалы Фе
деральной службы государственной статистики Российской Федерации и Меж
государственного статистического комитета Содружества Независимых Госу
дарств, специальная справочная, нормативная, методическая и научно
техническая литература, материалы, отражающие деятельность различных
крупнейших компаний нефтяной и газовой промышленности, работающих на
казахстанском, российском и зарубежном рынках, материалы научно
исследовательских организаций, периодической печати, научнопрактических
конференций и семинаров, глобальной компьютерной сети Интернет.
Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту
специальности 08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством:
управление инновациями.
Научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании ос
новных направлений и перспектив совершенствования инновационной дея
тельности в нефтегазовой сфере топливноэнергетической отрасли Республики
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Казахстан, исходя из оптимизации недропользования с учетом требований со
временной рыночной экономики.
В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные
положения, содержащие элементы научной новизны.
1. Уточнено содержание инновационной деятельности в нефтегазовой
сфере Республики Казахстан, как комплекса взаимосвязанных и взаимообу
словленных процессов проведения проектноизыскательских, научно
исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, в своей
совокупности приводящих к новому или усовершенствованному продукту, ли
бо технологическому процессу, внедренных в практическую деятельность неф
тегазового комплекса Республики Казахстан.
2. Конкретизированы особенности протекания инновационного процесса
в нефтегазовой сфере Республики Казахстан: недостаточная степень корреля
ции научных, технических и технологических инноваций с организацией и ди
намикой бизнеспроцессов; нацеленность на инновационные проекты второ
степенного значения, связанные с увеличением нефтеотдачи на уровне скважи
ны либо отдельных участков месторождений нефтегазовой провинции; высокая
степень трудоемкости процессов, направленных на освоение недроресурсов и в
последующем на улучшение использования материальнотехнологической ба
зы; избирательность при внедрении инноваций научного, технического и тех
нологического характера; «догоняющий» характер инновационных процессов в
нефтегазовой сфере, ориентация на внедрение в практику деятельности казах
станских нефтегазовых компаний технологий и форм организации работы, ис
пользуемых ведущими нефтедобывающими компаниями мира.
3. Показано, что в настоящее время состояние нефтегазовой отрасли Рес
публики Казахстан характеризуется достаточно высоким потенциалом, заклю
чающимся в больших запасах нефти и газа, наличии освоенных месторождений
углеводородов, ростом добычи и экспорта нефти. Исходя из этого, Республику
Казахстан следует относить к государствам, оказывающим значительное влия
ние на формирование мирового рынка энергоресурсов. Доходы от нефтегазово
го сектора обеспечивают существенную часть валютных и бюджетных поступ
лений Казахстана.
4. Обоснована необходимость развития механизма государственно
частного партнерства в целях успешного осуществления инновационных про
ектов по освоению нефтегазовых ресурсов, характеризующихся не только
сложностью, большой инвестиционной емкостью и высокими инвестиционны
ми рисками в связи с низкой степенью изученности территорий, но и большой
удаленностью от рынков сбыта, отсутствием необходимой производственной и
транспортной инфраструктуры, а также сложными природноклиматическими
условиями.
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5. Выделены и обоснованы приоритеты инновационной политики госу
дарства в нефтегазовой сфере с учетом современных тенденций инвестирова
ния и необходимости осуществления позитивных структурных экономических
преобразований в Республике Казахстан. При регулировании инновационно
инвестиционной деятельности в современных условиях необходимо исходить,
прежде всего, из снижения необоснованных дотаций, субсидий, льготных кре
дитов, замещая их инвестированием в проекты высокой эффективности; пере
распределения потоков возрастающего объема государственных инвестиций в
реализацию инновационноинвестиционных проектов с долевым участием со
вместно с частными инвесторами; объединения средств мелких вкладчиков,
групп населения через различных институциональных инвесторов, включая на
копительные фонды, инвестиционные фонды и банки, пенсионные фонды,
страховые компании и депозитные институты.
6. Предложены пути дальнейшего совершенствования инновационной
деятельности в нефтегазовой сфере топливноэнергетической отрасли Респуб
лики Казахстан. Задача перехода нефтегазового комплекса Казахстана на инно
вационный путь развития требует использования конкурентных преимуществ
Республики, связанных с возможностями разработки и коммерциализации пе
редовых научнотехнических достижений, а развитие инновационной деятель
ности казахстанских компаний  серьезных шагов со стороны государства, на
целенных, прежде всего, на снижение значительных технологических и финан
совых рисков.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что совокупность
научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертацион
ном исследовании, образует теоретикометодологическую базу для дальнейше
го изучения и научного анализа нефтегазового комплекса Казахстана как слож
ной экономической системы и дополняет методический арсенал исследования
инноваций и инновационной деятельности, направлений государственного
влияния на их совершенствование по проблемам развития нефтегазового ком
плекса Республики.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью при
менения ее основных положений при формировании эффективной научно
обоснованной политики в области инвестирования инноваций и инновационной
деятельности нефтегазового комплекса Казахстана в современных условиях хо
зяйствования и ускорения перевода экономики Республики на рыночные отно
шения.
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном ис
следовании, могут послужить методической базой для дальнейших исследова
ний в области инноваций и инновационной деятельности в нефтегазовой сфере,
в частности, при формировании средне и долгосрочной стратегии развития
нефтегазового комплекса (НГК) на основе реализации перспективных форм го
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сударственночастного партнерства, а также предлагаются к использованию в
учебном процессе для студентов экономических специальностей высших учеб
ных заведений при изучении таких дисциплин как «Инновационный менедж
мент», «Экономика предприятия». Они могут быть применены органами госу
дарственного управления, частными компаниями и организациями, разрабаты
вающими и реализующими инновационные социально значимые проекты в об
ласти развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан и ее экономики
в целом.
Апробация результатов исследования. Основные теоретические положе
ния и практические рекомендации по проблематике совершенствования инно
вационной деятельности в нефтегазовом комплексе докладывались и обсужда
лись на межвузовских научнопрактических конференциях и семинарах, прово
димых в Государственной академии повышения квалификации и переподготов
ки кадров для строительства и ЖКК России, Академии гражданской защиты
МЧС России, Международной академии предпринимательства, Московском
гуманитарноэкономическом институте в 20082009 гг. и других высших учеб
ных заведениях.
Положения диссертационного исследования получили апробацию в ходе
учебных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК России.
Некоторые теоретические выводы и практические рекомендации диссертации
содержатся в учебных программах и курсах лекций, используемых в образова
тельном процессе названного вуза.
Публикации. По теме диссертации опубликовано четыре научных статьи
общим объемом 3,6 п.л., одна из которых представлена в журнале «Транспорт
ное дело России», рекомендованном перечнем ВАК РФ для опубликования ос
новных научных результатов кандидатских и докторских исследований по эко
номической проблематике.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на
167 страницах печатного текста, включает 13 таблиц, 9 рисунков и состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка, представленного
169 наименованиями источников, и 9 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, сформули
рованы цель и задачи исследования, определены объект и предмет, научная но
визна и положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Научнотеоретические аспекты инновационной деятель
ности на современном этапе экономического развития Казахстана» рассмотре
ны основные теоретические вопросы инноваций и инновационной деятельности
по развитию нефтегазового комплекса Республики Казахстан.
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В частности, отмечается, что в современной научной литературе класси
фикацию инноваций проводят по разным схемам, используя различные класси
фикационные признаки. Экономическая литература изобилует различными под
ходами к классификации инноваций, а также к выделению ее критериев. Рас
сматривая различные подходы к классификации инноваций, необходимо учиты
вать, что обобщение и систематизация классификационных признаков и созда
ние на основе этого научно обоснованной классификации инноваций имеет су
щественную практическую значимость, поскольку обладает потенциальной спо
собностью дать детальное представление о характеристиках того или иного про
грессивного нововведения. Так, изучив и обобщив научные источники, следует
подчеркнуть, что к единому мнению по отношению к классификации иннова
ций, ученые к настоящему времени не пришли. Однако на основании проведен
ного анализа можно предложить типологию инноваций по основным признакам:
Типология инноваций
По источнику инициативы

 заказные, авторские

По степени завершенности

 завершенные, незавершенные

По уровню результативности

 результативные, нерезультативные

По масштабам нововведений

 локальные, диффузные

По научноинновационному
потенциалу

 радикальные, модифицирующие;
псевдоинновации

По местам возникновения,
разработки и распространения

 внутриорганизационные, внутриот
раслевые, внутригосударственные,
межорганизационные, межотраслевые,
межгосударственные, межнаучная
кооперация инноваций

По содержанию

 продуктовые, технологические, эко
номические, управленческие, право
вые, социальные, психологические,
информационные, комплексного ха
рактера

/

Рис. 1. Типология инноваций по основным признакам
Практика показала, что природа и разнообразие инноваций варьируется,
изменяется. В связи с этим значительный объем работ по разработке моделей и
аналитических рамок для изучения инноваций был проделан в течение 80х 
90х гг. XX в., что привело к созданию основополагающего и широко известно
го в настоящее время методологического документа, формирующего понятий
ную базу инноваций и рассматривающего их в системном контексте  «Руково
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дство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям'». Глав
ное внимание в издании уделяется технологическим продуктовым и процесс
ным инновациям в промышленном производстве.
Диссертант согласен с распространенным мнением о том, что многочис
ленные трактовки понятия «инновации», наличествующие в современной науч
ной литературе обусловлены, прежде всего, спецификой конкретных этапов ис
торикоэкономического развития стран, а также господствующих форм и мето
дов хозяйствования, в целом  экономической эволюцией.
Термин «инновации» тесно взаимосвязан с понятием «инновационная
деятельность», которая подразумевает под собой деятельность, связанную с ис
пользованием инноваций путем их внедрения в различные сферы производства
и управления обществом2. Иначе говоря, инновационная деятельность  вид
деятельности, связанный с трансформацией идей в новый или усовершенство
ванный продукт, внедренный на рынке; в новый или усовершенствованный
технологический процесс, использованный в практической деятельности; но
вый подход к социальным услугам. Данный вид деятельности предполагает
комплекс научнотехнических, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям .
Автор подчеркивает, что при внедрении инноваций в практику хозяйст
венной деятельности, возникают многочисленные факторы, способные затор
мозить или ускорить инновационный процесс. На наш взгляд, к основным
группам факторов, влияющих на развитие инновационного процесса, следует
отнести экономические, технологические; политические, правовые; социально
психологические, культурные; организационноуправленческие факторы.
Важнейшей особенностью инновационных процессов в нефтегазовой сфе
ре является одновременное, взаимосвязанное развитие процессов применения
новых научнотехнических решений и изменения форм, методов организации и
ведения бизнеса. Применение новых технических решений и новых технологий
не может эффективно осуществляться в рамках ранее созданных производст
веннотехнологических систем и организационных структур.
Учитывая тот факт, что инновационная деятельность нефтегазового ком
плекса имеет достаточно специфический характер, автор предлагает следующее
определение: инновационная деятельность в нефтегазовом комплексе  это ком
1
См.: Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. A
Joint Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005. (Руководство Осло. Рекомендации по
сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата.  3е
изд.  М: ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2006.
2
См.: Закон Республики Казахстан от 23 марта 2006 г. № 135 «О государственной поддержке
инновационной деятельности» // Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006.  № 5
6.Ст. 35.
3
См.: Наука и инновационная деятельность Казахстана 20042008. Статистический сборник.
 Астана: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2009.
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плекс взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов проведения проект
ноизыскательских, научноисследовательских, опытноконструкторских и тех
нологических работ, в своей совокупности приводящих к новому или усовер
шенствованному продукту, либо технологическому процессу, внедренным в
практическую деятельность нефтегазового комплекса Республики Казахстан.
В настоящее время, как показала практика, к числу важнейших черт про
текания инновационного процесса в нефтегазовой сфере Республики относятся:
 недостаточная степень корреляции научных, технических и технологи
ческих инноваций с организацией и динамикой бизнеспроцессов;
 нацеленность на инновационные проекты второстепенного значения,
связанные с увеличением нефтеотдачи на уровне скважины либо отдельных
участков месторождений нефтегазовой провинции;
 высокая степень трудоемкости процессов, направленных на освоение
недроресурсов и в последующем на улучшение использования материально
технологической базы;
 избирательность при внедрении инноваций научного, технического и
технологического характера;
 «догоняющий» характер инновационных процессов в нефтегазовой сфе
ре, поскольку технологии и формы организации работы казахстанских нефтега
зовых компаний в постсоветский период приводились в соответствие с веду
щими нефтедобывающими компаниями мира.
Важной задачей сегодняшнего дня является обеспечение переориентации
нефтегазового комплекса Республики на инновационный путь развития, кото
рый был бы приемлем и для компанийнедропользователей, и для государства.
Речь должна идти о постоянной и целенаправленной работе по формированию
взаимоприемлемых условий для реализации инновационных процессов.
Автор подчеркивает, что инновационный путь развития нефтегазовой
сферы страны требует, как от государства, так и компаний топливно
энергетического комплекса выполнения конкретных задач. Их парадигма за
ключается, прежде всего, в полноценной ориентации на разумное, рачительное
хозяйствование, выборе курса на капитальное вложение инвестиций не только в
увеличение объемов добычи за счет новых технологий, но и в воспроизводство
минеральносырьевой базы, развитие природного ресурсного потенциала, а так
же в научные исследования и нового специалиста, в его образование. Инноваци
онный вектор представляет собой возвращение геологоразведки к истинным
профессиональным величинам, а науки во главу производственных циклов и
модернизацию всей перерабатывающей отрасли.
Состояние инвестиционного климата в нефтегазовом комплексе Казах
стана определяется природными, экономическими, организационными и инсти
туциональными факторами. Главные из них  сырьевая база и возможности до
бычи, перспективы экспорта с учетом внутреннего спроса и ценовой конъюнк
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туры, состояние и направления развития транспортной инфраструктуры, госу
дарственная экономическая, в т.ч. экспортная, политика и законодательное ре
гулирование.
Исследованием определено, что суммарный объем инвестиций в недро
пользование минеральносырьевого комплекса за период 20002007 гг. составил
74,6 млрд. долл. По сравнению с 2000 г. его объем возрос в четыре раза и по
итогам 2007 г. составил 16,5 млрд. долл., в т.ч. 1,9 млрд. долл. на проведение
геологоразведочных работ, что составляет 12% от общего объема инвестиций в
недропользование за 2007 г.
Приоритетным направлением инвестирования являлись объекты недро
пользования по углеводородному сырью  13,0 млрд. долл., что составило 80%
от общего объема инвестиций за 2007 г.(16,5 млрд. долл.) (см. рис. 2).

ВУВС
ИТПИ
ОПВ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Рис. 2. Динамика инвестиций в недропользования по группам полезных иско
паемых за период 20002007 гг. (в млн. долл.)
В целом же, суммарный объем инвестиций с 1996 г. по 2009 г., составил
131095,1 млн. долл., из них 14629,9 млн. было направлено на проведение геоло
горазведочных работ.
Инвестиции в основной капитал по добыче сырой нефти и природного га
за; предоставление услуг в этих областях приведены в таблице 1 .
Достигнутая в Казахстане макроэкономическая и политическая стабиль
ность значительно улучшила инвестиционный климат. Но в тоже время, к со
жалению, глобальный экономический кризис, безусловно, оказал и продолжает
1

См.: Казахстан в 2008 году. Статистический ежегодник Казахстана.  Астана, 2009.
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оказывать негативное влияние на нефтегазовый комплекс Республики. Во всем
мире сокращается производство, падает потребность в энергоресурсах, и, как
следствие, снижаются цены на нефть, что непременно сказывается на состоя
нии сырьевого сектора экономики. В такой ситуации инвесторы вынуждены
сокращать свои капиталовложения, что, соответственно, приводит нефтяные
компании к ограничению привлечения средств для реализации своих иннова
ционных проектов.
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал по добыче сырой нефти и природно
го газа; предоставление услуг в этих областях (млн. тенге)
2004
486889

2005
708244

2006
784042

2007
919706

2008
830092

Нефтегазовому комплексу необходимы инновационные решения, как в
организационном, так и технологическом плане. Только проведение инноваци
онной политики, предполагающей эффективные управление и материально
производственные технологии, на всех уровнях  от государственного до кор
поративного  способно привлечь инвестиции.
Таким образом, определено, что в настоящее время рост экономического
потенциала страны абсолютно невозможен без инвестиционных ресурсов.
Только при их достаточном наличии могут активно развиваться промышленные
предприятия, увеличиваться валовой национальный продукт, повышаться ак
тивность государства на внешнем рынке. Обеспечивая благоприятный инвести
ционный климат с целью использования внутренних и иностранных инвести
ций для качественных изменений в инновационной деятельности, способствуя
реализации программ реструктуризации предприятий и технологической мо
дернизации производства нефтегазовой сферы, будут достигнуты существен
ные результаты в социальноэкономическом развитии Казахстана.
Во второй главе диссертационного исследования «Тенденции современ
ного развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан» рассмотрены
тенденции современного развития важнейшей сферы топливноэнергетического
комплекса и вопросы возможного применения механизма государственно
частного партнерства в реализации инновационной деятельности нефтегазового
комплекса страны.
На сегодняшний день Казахстан  государство со своей Конституцией,
системой управления, политической властью и законодательством. В республи
ке осуществляется экономическая политика, направленная на формирование
предпосылок для ускоренного экономического развития. Казахстан является
самым большим по территории государством ЦентральноАзиатского региона.
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Эту республику от других постсоветских республик отличают достаточно вы
сокие темпы роста экономики, вызванные не только экономически выгодным
географическим положением, но и наличием экономических, энергетических и
минеральных ресурсов. Основные макроэкономические показатели Республики
Казахстан за 19952009 гг., приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные макроэкономические показатели
(в % к предыдущему году)1
1995
Валовой внут
91.8
ренний продукт
Продукция
промышленно
92
сти
Продукция
сельского хо
76
тяйства
Инвестиции в
основной капи
57
тал
Пере волки
73
трутов
Розничный
103
товарооборот '
Индексы цен
производителей
240
промышленной
продукции
Индексы по
276
требительских
цен
Экспорт в
154
страны Содру
жества
Экспорт в
174
другие страны
Импорт ил
122
стран Содру
жества
Импорт из
83
других стран
11
Бел оборота предприятий

1996

1997

1998

1999

2(КХ)

21X11

2002

2003

2(104

2005

2006

2007

2008

2009

100,5

101,7

98.1

102.7

109.8

113,5

109.8

н».з

109.6

109,7

110,7

108,9

103,3

101.2

100,3

104

98

103

116

114

НО

109

НО

105

107

105

102

101.7

95

99.2

81

128

96

117

103

101

99.5

107

106

109

94

113,8

60

112

142

133

149

145

111

117

123

134

111

114

105

102,1

104

105

98

101

145

113

ИЗ

109

109

104

106

105

103

97,2

133

129

119

102

107

116

108

ПО

118

114

115

111

103

96,1

124

116

100,8

119

138

100.3

100,3

109

117

124

118

112

137

78.0

139

117

107

108

113

108

106

106

107

108

109

111

117

107,3

110

94

71

72

155

113

83

136

137

99,3

137

143

139

61.49

115

129

92

135

148

93

125

133

161

149

137

122

151

60,53

111

79

88

78

170

121

92

129

156

133

136

132

120

69,04

112

152

115

91

113

136

113

126

149

138

137

144

112

80.06

питания

В настоящее время состояние нефтегазовой отрасли Республики Казах
стан характеризуется достаточно высоким потенциалом, заключающимся в
больших запасах нефти и газа, наличии освоенных месторождений углеводоро
дов, ростом добычи и экспорта нефти. Исходя из этого, Республику следует от
носить к государствам, оказывающим значительное влияние на формирование
мирового рынка энергоресурсов. Нефтегазовый комплекс является основой
развития экономики Казахстана и во многом определяет экономическую неза
висимость страны.
Практика показала, что доходы от деятельности нефтегазового сектора
обеспечивают существенную часть валютных и бюджетных поступлений Рес
публики. Например, на долю одного только «КазМунайГаза» приходится 16%
доходной части государственного бюджета, 15% валового внутреннего продук
1
См.: Основные макроэкономические показатели стран СНГ // Межгосударственный стати
стический комитет СНГ. 2010. www.cisstat.com/rus/macroO.htm.
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та страны. Средства от продажи нефти аккумулируются в Национальном фонде
республики, который является существенным стабилизирующим фактором в
экономике Казахстана.
По запасам углеводородных ресурсов Казахстан занимает восьмое место
в мире и второе в СНГ, уступая лишь Саудовской Аравии, Ирану, Ираку, Ку
вейту, ОАЭ, Венесуэле и России. На долю Казахстана приходится около 3,3%
мировых запасов нефти и 1% мировых запасов газа. Более половины всех про
гнозируемых запасов нефти (1318 млрд. тонн) находится в бассейне Каспий
ского моря, которое в перспективе станет главным нефтедобывающим районом
страны. Следует заметить, что Казахстан на сегодняшний день находится на 9
м месте в мире по занимаемой площади, на 6м  по запасам природных ресур
сов, по запасам углеводородов входит в десятку странлидеров.
В настоящее время на территории Казахстана выделяется 4 главные неф
тегазоносные провинции (НГП).
1. Прикаспийская НГП, находящаяся в западной части страны (включает
богатые углеводородами ЗападноКазахстанскую, Атыраускую и Актюбин
скую области). Ее открытие состоялось в 1911 г. и до настоящего момента она
является для Казахстана экономически наиболее значимой.
2. ЗападноСибирская НГП  находится в северной и северовосточной
частях Казахстана (включает около 15 областей и районов, большая часть кото
рых  газоносные).
3. СевероКавказскоМангышлакская НГП  в большей степени относится
к югозападной части страны (включает полуостров Мангышлак, в частности
такие месторождения как: Узень, Жетыбай, Карамандыбас).
4. Туранская НГП  охватывает территории Казахстана, Туркменистана и
Узбекистана (наиболее известными месторождениями являются: Каламкас, Ка
ражанбас, Каракудук, Северное Бузачи, Кумколь).
Западный Казахстан представляет собой один из крупнейших нефтедобы
вающих районов Казахстана. Здесь концентрируется республиканская нефтяная
и газовая промышленность, а также разрабатываются месторождения Карачага
нак, Чинаревское, Кашаган, Тенгиз, Северный Жолдыбай, Толкын.
Наиболее перспективные месторождения находятся на территории 6 из 14
областей Республики Казахстан: Атырауской, Кызылординской, Мангистау
ской, ЗападноКазахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях.
Подчеркнем, что перспективы развития нефтегазовой отрасли на сего
дняшний день имеют позитивный характер: извлекаемые запасы нефти состав
ляют около 5 млрд. т (что соответствует 3% от общих мировых запасов и по
данному показателю входит в «десятку» стран в мире), газа  3 трлн. м3. Про
гнозные же запасы нефти достаточно значительные  17 млрд. тонн, газа  8
трлн. м3. При этом добыча нефти и конденсата в 2007 г. составила около 67
млн. т в год, газа  29 млрд. м" в год (см. таблицу 3).
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Таблица 3
Основные показатели развития нефтегазового комплекса Казахстана

Нефть, млн. т.
Газ, млрд. м"
Экспорт нефтяного сы
рья, млн. т
через Россию
через Азербайджан
в Китай
в Иран
в Узбекистан,
Туркмению

2007 г.
67,2
29,6

2010 г.
80,0
43,1

2015 г.
130,0
70,0

2020 г.
150,0
114,0

45,5
2,5
6,3
2,2

67,0
0,0
6,0
2,0

80,0
23,0
13,0
2,0

80,0
30,0
13,0
2,0

4,5

0,0

0,0

0,0

Достаточно весомыми являются и общие геологические запасы углеводо
родов в Казахстанском секторе Каспийского моря. Они составляют 2/3 всех уг
леводородных ресурсов Каспия  это около 1217 млрд. тонн. В связи с этим в
Казахстане к 2015 г. планируется увеличить добычу нефти до 140 млн. тонн в
год, в основном за счет шельфовых проектов (90 млн. тонн в год).
Исследованием выявлено, что основу нефтегазового комплекса составля
ют более 214 разведанных нефтегазовых месторождений, в т.ч.:
 Кашаган: 5е место в мире по запасам углеводородов, извлекаемые за
пасы  более 2 млрд. т нефти и более 1 трлн. м3 природного газа;
 Карачаганак: извлекаемые запасы  более 1,2 млрд. т нефти и конденса
та, а также более 1,35 трлн. м3 природного газа;
Тенгиз: около 1,125 млрд. т нефти, а также  Узень, Карамандыбас, Же
тыбай, Жанажол, Кенбай, Каламкас, Каражанбас, Кумколь и многие др.
Следует подчеркнуть, что в сфере топливноэнергетического комплекса
крупнейшие государства мира  Россия, США и Китай признали Казахстан
стратегическим партнером.
Интеграция в мировую экономику является оценкой уровня конкуренто
способности государства, а движение по этому пути вызывает необходимость
эффективного экономического развития, определения стратегических приори
тетов, отражающих страновые особенности и специфику экономики.
Следует отметить, что проекты освоения нефтегазовых ресурсов всегда
характеризуются не только сложностью, большой инвестиционной емкостью и
высокими инвестиционными рисками в связи с низкой степенью изученности
территорий, но и большой удаленностью от рынков сбыта, отсутствием необ
ходимой производственной и транспортной инфраструктуры, а также сложны
ми природноклиматическими условиями. В связи с этим выработка схем и ин
струментов государственного регулирования процессов недропользования в
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нефтеносных провинциях, которые бы обеспечили успешную реализацию про
ектов освоения нефтегазовых ресурсов с учетом соблюдения интересов госу
дарства, недропользователей и общества в целом является важнейшей задачей.
Одной из оптимальных организационноэкономических схем, обеспечивающих
решение данной задачи, является государственночастное партнерство (ГЧП).
Как показала практика, на сегодняшний день государственночастное
партнерство представляет собой стратегический, институциональный и органи
зационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации общест
венно значимых проектов в различных сферах деятельности, включая добычу
полезных ископаемых. Государство посредством договоров, контрактов, со
глашений привлекает частных инвесторов на объекты своей собственности.
Инвестор же получает право пользования государственным объектом и может
реализовывать функции управления им в рамках партнерского договора. Важно
подчеркнуть, что затраты и риски, ровно как и финансовый результат от реали
зации проекта, делятся пропорционально между государством и бизнесом. В
данном случае партнерство позволяет государству не только повышать эффек
тивность управления собственностью, сокращать использование своих финан
совых и административных ресурсов, но и получать дополнительный социаль
ноэкономический эффект.
Государственночастное партнерство не является новшеством. Существу
ет множество его форм, распространенных как в зарубежной, так и в казахстан
ской практике: концессии, проектное финансирование, совместные предпри
ятия консорциумы, различные виды контрактов и т.п. Так, например,
ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли) в Руково
дстве для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры,
финансируемых из частных источников (2001 г.) к основным видам концесси
онных соглашений, на основе которых реализуются проекты ГЧП, относит сле
дующие.
1. Строительствоэксплуатацияпередача (ВОТ, buildoperatetransfer) 
это классический вариант концессии государственный органзаказчик произво
дит отбор концессионера для финансирования и сооружения объекта инфра
структуры и предоставляет ему право эксплуатировать этот объект на коммер
ческой основе в течение определенного срока, по истечении которого объект
передается государству (концеденту).
2. Строительствопередачаэксплуатация (ВТО, buildtransferoperate):
концессионер осуществляет строительство объекта, по окончании строитель
ных работ передает его концеденту и эксплуатирует объект определенный пе
риод на контрактной основе.
3. Строительствовладениеэксплуатация/строительствособственность
эксплуатация (BOO, buildoperatetransfer): данная форма отличается от других
видов концессии тем, что не оговаривается срок передачи объекта обратно го
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сударству. При этом от приватизации отличается тем, что ответственность пе
ред населением за оказание услуги, оговоренной в соглашении BOO, остается
за государством. В ряде случаев правительство принимает на себя обязательст
ва на приобретение всех или части предоставляемых услуг в течение опреде
ленного промежутка времени. Несмотря на то, что объект неограниченно по
времени находится во владении частной компании, для предоставления услуг
необходимо получение лицензии на осуществление деятельности, и государст
во может в любое время отменить ее действие.
4. Строительствовладениеэксплуатацияпередача/строительство
собственностьэксплуатацияпередача (BOOT, buildownoperatetransfer): кон
цессионер привлекается к финансированию, строительству, эксплуатации и об
служиванию объекта инфраструктуры в обмен на право взимать плату и другие
сборы пользователей. Объект концессии и его активы будут находиться в соб
ственности концессионера до передачи концеденту по окончании периода кон
цессии1.
Мировой опыт показывает, что различные формы государственно
частного партнерства получили наибольшее распространение в категории дол
госрочных проектов с большими объемами требуемых затрат и высокими сро
ками окупаемости.
Компания PricewaterhouseCoopers опубликовала результаты своего по
следнего исследования реализации проектов государственночастного партнер
ства (ГЧП) в Европе и России. По мнению экспертов, эта форма сотрудничества
становится одним из наиболее эффективных инструментов для обеспечения
притока новых инвестиций в инфраструктурные проекты. По данным PWC, в
2004 и 2005 гг. в мире было заключено свыше 200 сделок ГЧП на сумму около
52 млрд. долл., из которых 152 проекта стоимостью 26 млрд. долл. осуществля
лись в Европе ( и это при том, что с января 1994 г. по сентябрь 2005 г. стои
мость проектов ГЧП в Европе составляла 120 млрд. долл.)2.
Под государственночастным партнерством следует понимать взаимодей
ствие государственного и частного секторов, предусматривающее полную или
частичную передачу субъектам частного сектора ответственности за оказание
услуг, традиционно относящихся к сфере ответственности государственного
сектора, на условиях адекватного распределения между его участниками рис
ков, ответственности и выгод, а также при сохранении контроля со стороны го
сударства .
1
См.: Концепция развития государственночастного партнерства в Республике Казахстан на
20092015 годы.  Астана, 2008.
" См.: Копылова Н. Государство ищет партнеров // Стратегия и конкурентоспособность.
Вестник
Совета по национальной конкурентоспособности, 2005.  № 2.
3
См.: Концепция развития государственночастного партнерства в Республике Казахстан на
20092015 годы.  Астана, 2008.
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При этом основными признаками ГЧП являются:
 контрактные отношения (между государством и частным сектором);
 ограниченность в пространстве, поскольку партнерские контракты за
ключаются только для конкретных объектов (например, аэропорт, автомобиль
ная дорога или ее участок, объект социальной инфраструктуры и т.п.);
 ограниченность во времени, поскольку контракт предусматривает кон
кретный объект, который необходимо построить или осуществить его эксплуа
тацию в течение определенного периода времени.
Нефтегазовая сфера достаточно специфическая отрасль. ГЧП здесь может
найти очень широкое применение, однако при этом не следует забывать, что
государственные капиталовложения не заменят опыта и знаний частных инве
сторов. По мнению Р. Аренда, контролируемые государством нефтяные и газо
вые компании могут достичь определенного роста производства, сотрудничая в
отдельных проектах с крупными иностранными частными нефтяными корпора
циями1.
Осознавая тот факт, что геологоразведка и добыча относятся к особым
видам деятельности с высокой степенью неопределенности, важно создать пра
вовую базу, позволяющую государству и бизнесу действовать с прогнозируе
мой гибкостью. Она не должна приумножать риски для каждой стороны свыше
уровня, присущего данному виду деятельности. В связи с этим эффективное
освоение крупных нефтегазовых провинций требует, прежде всего, долгосроч
ного планирования, определяющего стратегию поэтапного развития того или
иного региона на несколько десятилетий. С высокой долей вероятности можно
предположить, что за столь продолжительный срок могут возникнуть обстоя
тельства, требующие оперативного изменения, как правовой основы партнерст
ва, так и намеченных планов. При этом важно, чтобы долгосрочная стратегия
для таких ситуаций предусматривала возможность корректировки условий ГЧП
на основе справедливого разделения доходов и рисков, даже в том случае если
проект окажется убыточным.
Следует обратить внимание на норвежский опыт государственно
частного партнерства при освоении новых территорий на нефть и газ. Так, на
протяжении 30 лет нефтяной директорат Норвегии осуществляет регулирова
ние нефтегазового комплекса. Практика показала, что при реализации крупных
инвестиционных проектов на норвежском континентальном шельфе в основу
политики освоения территории, прежде всего, положены:
 долгосрочное стратегическое планирование;
 прозрачность всех операций;
 справедливое разделение рисков между участниками.
1
См.: Arend R. Russia's Postcrisis Growth: Its Sources and Perspectives for Continuation //
EuropeAsia Studies. 2006. Vol. 58, No 1. P. 22.
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Необходимо подчеркнуть, что в Норвегии с точки зрения привлечения
инвестиций в новые проекты государство играет ключевую роль  каждый про
ект освоения новой провинции интегрируется в общую нефтегазовую политику
страны. Обязательно присутствие государства на всех основных этапах проекта
 от определения участков и районов деятельности до прямого участия в нефте
газовых операциях. Примечательно, что государство непосредственно участву
ет в собственности ведущей нефтегазовой компании  StatoilHydro, владея
62,5% акций (на январь 2008 г.)1.
Геологическое изучение недр включает работы, финансируемые за счет
государственного бюджета (преимущественно региональные работы на нерас
пределенном фонде недр), и работы, финансируемые недропользователями (на
поисковооценочном и разведочном этапах). Участие государства в проведении
геологоразведочных работ  один из элементов ГЧП. Таким образом, в целях
стимулирования привлечения частных инвестиций в геологоразведочные рабо
ты мы считаем необходимым проведение следующих мероприятий:
 учет всех издержек на геологоразведочные работы в себестоимости до
бываемой продукции при подсчете налога на прибыль, включая как продуктив
ные, так и «сухие» скважины;
 формирование комплексной системы постоянно действующих налого
вых льгот по налогу на прибыль, адресованных как инвесторам, так и непосред
ственным производителям геологоразведочных работ;
 введение рентного налогообложения в сфере добычи полезных иско
паемых с освобождением от такового сферы геологоразведочных работ;
 внедрение механизма отсрочки единовременных и регулярных плате
жей до завершения поисковых работ по лицензии и освобождение недрополь
зователя от внесения в бюджет отсроченных платежей в том случае, если поис
ковые работы окажутся безрезультатными.
Таким образом, следует подчеркнуть, важнейшим приоритетом экономи
ческой политики Казахстана в настоящее время является укрепление его пози
ций в региональном энергетическом пространстве. Успешное осуществление
инноваций в нефтегазовой сфере связано с развитием ГЧП. Прежде всего, это
обусловлено тем, что ГЧП в силу своей гибкости и гарантированной возвратно
сти инвестиций обеспечивает наиболее эффективное перетекание средств с ин
вестиционного на технологический рынок.
В третьей главе «Основные направления совершенствования инноваци
онной деятельности в нефтегазовом комплексе Казахстана» охарактеризована
система государственного регулирования инновационной деятельности по раз
витию нефтегазового комплекса Казахстана.
1
См.: Герт А.А., Супрунчик НА., Миляев Д.В. Опыт государственночастного партнерства
при освоении новых территорий на нефть и газ // http://www.geostrategy.ru/.
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Как свидетельствует мировой опыт, целью государственного регулирова
ния инновационной деятельности является создание правовых, экономических,
социальных, организационных и других условий, обеспечивающих ускоренное
создание производств новой конкурентоспособной продукции. Практика пока
зала, что к основным принципам государственного регулирования инновацион
ной деятельности относятся: стратегическая ориентация государства на инно
вационный путь развития; оптимальное сочетание рыночных механизмов и го
сударственного
регулирования
при
активизации
инновационно
инвестиционной деятельности и предпринимательства; эффективное использо
вание накопленного научнотехнического потенциала; определение и закрепле
ние четких социальноэкономических приоритетов инновационной деятельно
сти; максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка, импорто
замещение, поиск новых ниш на мировом рынке; использование при регулиро
вании инновационной активности результатов краткосрочного, среднесрочного
и долгосрочного прогнозирования; поддержка национальных производителей
посредством кредитной политики, налоговых кредитов, налоговых и таможен
ных льгот и других преференций; создание оптимальных условий для иннова
ционной деятельности всем ее субъектам с учетом особенностей организацион
ноправовых форм и форм собственности; организация замкнутых систем
управления инновационноинвестиционной деятельностью, ориентированных
на конечный результат; целевое развитие инфраструктур, необходимых для
осуществления комплексных, базисных и улучшающих инноваций; запрещение
инноваций, противоречащих общественным и государственным интересам,
принципам гуманности и морали, создающих угрозу экономической, экологи
ческой и санитарноэпидемиологической безопасности, правам и охраняемым
законом интересам граждан государства.
В Республике Казахстан поставлены задачи перехода к индустриально
инновационному типу развития экономики, закреплена стратегическая ориен
тация поддержки высокотехнологичных производств, инновационного сектора
и предпринимательства. Перспективной платформой развития Казахстана явля
ется стратегия «Казахстан20301», принятая в октябре 1997 г., определившая
вектор и этапы социальноэкономических преобразований государства на дол
госрочную перспективу (до 2030 г.), благодаря которым должны быть достиг
нуты качественные показатели устойчивость экономического роста и высокий
уровень конкурентоспособности страны. Отрадно заметить, что «Стратегия
2030»  это первый опыт для стран СНГ. До Президента Н.А. Назарбаева ни
один из постсоветских лидеров не воспользовался возможностью инициировать
1

См.: Стратегия «Казахстан2030» (Стратегия развития Республики Казахстан до 2030 года)
/ Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана 10 октября 1997 года //
http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ra/content/reference_info/strategy2030.
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создание долгосрочной стратегии и применить ее с целью выстраивания луч
шей модернизационной модели.
На основе этой центральной стратегии в качестве перспективной модели
развития государства Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая
2003 г. № 1096 была утверждена Стратегия индустриальноинновационного
развития Республики Казахстан на 20032015 гг.1 Как многофакторная модель
экономического роста эта стратегия базируется на высокотехнологичных и эф
фективных производствах, характерных для передового уровня развития на
циональных производительных сил с адекватной степенью развития производ
ственных отношений.
Автор подчеркивает, что нефтегазовая сфера была, и будет оставаться
ключевой в экономике Казахстана, обеспечивающей поступательность эконо
мического роста и усиление благосостояния казахстанского народа. В связи с
этим переориентация нефтегазового комплекса Республики на инновационный
путь развития требует ясной и понятной государственной политики, крупных
инвестиций, и умелого регулирования всего инновационного процесса, отве
чающего долгосрочным приоритетам развития национального энергетического
рынка, всех компаний, функционирующих в данном секторе.
Во всех странах национальные инновационные системы необходимо рас
сматривать и как один из основных инструментов регионального развития. Ми
ровой опыт, показывает, что для успешного становления этих систем необхо
димы, как стабильная система государственного управления сферой исследова
ний и разработок, четкая постановка целей и задач, обоснованная государст
венная инновационная политика и соответствующее нормативноправовое и ре
сурсное обеспечение ее реализации, так и эффективное взаимодействие цен
тральных и региональных властей, а также равноправное участие науки, орга
низаций промышленности и бизнеса в реализации инновационной политики.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что национальная инноваци
онная система соответствует характеру общественноэкономических отноше
ний и уровню развития производительных сил стран, на территории которых
она создается и функционирует. В результате она приобретает индивидуальные
для каждой страны особенности. Но при ее организации и развитии могут и
должны быть использованы положительно зарекомендовавшие себя подходы
других стран к функционированию таких систем.
При регулировании инновационной деятельности в современных услови
ях Правительство Республики Казахстан исходит, прежде всего, из снижения
необоснованных дотаций, субсидий, льготных кредитов, замещая их инвести
рованием в проекты высокой эффективности; перераспределения потоков воз
' См.: Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 г. № 1096 «О стратегии инду
стриальноинновационного развития Республики Казахстан на 20032015 годы».
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растающего объема государственных инвестиций в реализацию инновационно
инвестиционных проектов с долевым участием совместно с частными инвесто
рами; объединения средств мелких вкладчиков, групп населения через различ
ных институциональных инвесторов, включая накопительные фонды, инвести
ционные фонды и банки, пенсионные фонды, страховые компании и депозит
ные институты. При этом следует иметь в виду, что полноценную инновацион
ную деятельность в стране трудно осуществлять без принципиально новых хо
зяйственнотерриториальных образований (технопарков, бизнесинкубаторов,
региональных инновационных фондов, венчурных фирм). Необходимо также
трансформировать взаимосвязи между уже ранее созданными хозяйствующими
субъектами.
В этой связи немалый интерес представляет индустрия прямого и венчур
ного капитала большинства экономически развитых стран, занимающая важ
ную позицию в комплексе мер по достижению инновационного развития и рос
та конкурентоспособности. Благодаря этой индустрии происходит стимулиро
вание экономики путем активного инвестирования и поддержки бизнеса с вы
соким потенциалом роста в существующих промышленных секторах. Кроме
того, проекты, направленные на поддержку малых компаний, способствуют
созданию новых рабочих мест, новых технологий, имеющих важное стратеги
ческое значение для долгосрочного роста экономики. Именно поэтому предло
жению венчурного капитала в развитых странах уделяется серьезное внимание.
В результате в 2004 г. оно составляло в Великобритании  0,74% ВВП, в США
 0,51%, Сингапуре  0,50%, Финляндии  0,28%, Франции  0,24%, Японии 
0,16%, Индии  0,12% и Ирландии  0,08%'.
На сегодняшний день в Казахстане насчитывается шесть венчурных фон
дов, таких как: АО «Фонд высоких технологий «Арекет», АО «Венчурный фонд
«Адвант», АО «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирова
ния «Венчурный фонд Сентрас», АО «Венчурный фонд Glotur Technology
Fund», АО «Almaty venture capital», АО «Logycom perspective innovations2».
Общая капитализация всех венчурных фондов составляет 110 млн. долл. США.
Для сравнения в России действует 108 венчурных фондов, при этом фактически
работает только 43, а их общий капитал составляет около 2 млрд. долл. Оценки
же фактических венчурных инвестиций в России в 2009 г. составили всего 300
млн. долл. При этом: в США  21,4 млрд., в ЕС  4,6, в Китае  1,9 млрд. долл.3
Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о происходящей трансформа
ции экономики Казахстана и становлении конкурентной системы хозяйства,
вершатся радикальные преобразования его экономики. В связи с этим создан
ные в государстве в рамках реализуемой стратегии индустриально
1
См.: Бондарь В. Принудительная модернизация // Однако, 2010. № 32.
2
Материалы
Ш Астанинекого экономического форума 34 мая 2010 г. // www.aef.kz.
3

См.: Бондарь В. Принудительная модернизация // Однако, 2010.  № 32.
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инновационного развития республики, рассчитанной на период 20032015 годы,
в интересах внутреннего рынка сбыта, имеющие четкую тематическую, отрас
левую и даже региональную ориентированность технопарки и бизнес
инкубаторы образуют своеобразный «инновационный пояс» вокруг базовых
отраслей промышленности, к которым относится и нефтегазовый комплекс.
Например, в Уральске создан технопарк «ИТ в машиностроении», в Курчатове
существует Парк ядерных технологий, в ЗападноКазахстанской области  неф
техимический ТОО «Технопарк «Алгоритм», в Степногорске  технопарк в об
ласти биотехнологии, в Шортанды  технопарк переработки сельхозпродукции
и др.
Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие инновационной, про
рывной экономики невозможно без поддержки со стороны государства и спе
циально созданных институтов развития. Отрадно заметить, что в Республике
важнейшими инструментами реализации Стратегии по развитию индустриаль
ноинновационной экономики являются Национальный фонд Республики Ка
захстан, АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казах
стана», АО «Национальный инновационный фонд». Данные институты призва
ны проводить политику инвестирования в создание новых и развитие дейст
вующих производств с высокой добавленной стоимостью и поддержку научных
и научнотехнических исследований и разработок на основе комплексного ана
лиза перспективных отраслей, выявления наиболее важных их элементов1.
Практика показала, что на сегодняшний день свыше 600 предприятий об
рабатывающего сектора экономики страны обладают необходимым производ
ственным и кадровым потенциалом для выполнения заказов нефтегазодобы
вающей отрасли. При этом около 50 из наиболее крупных машиностроитель
ных предприятий выпускают продукцию для нефтегазового сектора, а 29 из них
имеют возможности для увеличения своих экспортных резервов.
Исследованием выявлено, что в настоящее время Казахстан обладает вы
соким потенциалом для движения по индустриальноинновационному пути
развития экономики. Поэтому, по нашему мнению, технологии и инновации
Республики должны быть:
выгоднее иностранных (большую роль играет соотношение цена
качество, простота освоения и использования, эффективность применения);
 более адаптированными к внедрению (быстро внедряемые, не требую
щие больших дополнительных затрат на оборудование, строительство, персо
нал, маркетинг, рекламу и т.д.);
давать существенный прирост (прибыль) бизнесу в случае внедрения,
значительно менять качество, параметры продукции, повышая ее конкуренто
способность на рынках (в особенности на мировых);
1

См.: Инновации//www.kazakhstanlive.ru/economy/innovations/.
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 их использование и применение влекло бы за собой целую череду льгот
и стимулов со стороны государства;
 специальные государственные институты всячески лоббировали и про
двигали бы такую продукцию на мировых рынках;
 государство должно тщательно отслеживать, оперативно и жестко реа
гировать на всяческое нарушение авторских и смежных прав, помогать бренди
рованию технологий и готовой продукции, их рекламе как внутри страны, так и
за рубежом.
Автор считает, что для успешного развития инновационного сектора неф
тегазового комплекса Республики важно параллельно уделять большое внима
ние всем элементам инновационной инфраструктуры, всем путям модерниза
ции. В связи с этим, как свидетельствуют проведенные исследования, основ
ными направлениями научнотехнического развития в данной сфере являются1:
 разработка новых научнотехнических и технологических методов по
иска и разведки нетрадиционных ресурсов нефти, освоение которых позволит
значительно расширить ресурсную базу нефтяной промышленности;
 использование новых цифровых технологий, способствующих повыше
нию эффективности геологоразведочных работ, что позволит исключить меха
ническое наращивание объемов разведочного бурения;
 широкое использование трехмерной сейсмики, создание технологии и
аппаратуры для радиогеопросвечивания с целью сканирования межскважинно
го пространства, что позволит получить более достоверную информацию о
строении продуктивных пластов.
Инновационное развитие нефтегазового комплекса должно основываться
на достижениях научнотехнического прогресса в топливноэнергетической от
расли, прежде всего ставка делается на новые технологии по широчайшему
спектру отраслевых проблем. Основными направлениями научнотехнического
прогресса в нефтегазовой сфере являются:
 создание и освоение высокоэффективных технологий и оборудования,
обеспечивающих добычу труднодоступных запасов нефти;
 разработка и освоение технологических комплексов по добыче на шель
фовых месторождениях в казахстанском секторе Каспийского моря;
 совершенствование и освоение технологий сооружения и эксплуатации
нефтепромысловых объектов в сложных природноклиматических условиях;
 диверсификация существующих и создание новых методов воздействия
на пласты и увеличения нефтеотдачи;

1

См.: Шебалдина ЕВ. Система стратегических ориентиров и перспективы развития нефтега
зового комплекса // Аудит и финансовый анализ, 2008.  № 3.
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 развитие технологий компьютерного проектирования и моделирования
процесса разработки нефтяных месторождений для повышения эффективности
разведки, добычи, распределения и переработки нефти;
 создание новых «многофакторных» технологий поисковоразведочных
работ, основанных на использовании физических, термодинамических, гидро
динамических, механических, физикохимических эффектов.
В заключении отражены основные выводы и результаты диссертационно
го исследования.
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