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ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Ю.А. Стрельцова, магистр экономики
КазГАСА, Алматы, Казахстан
В экономике республики в предстоящие годы, в
соответствии
с
задачами,
поставленными
Президентом Нурсултаном Назарбаевым в его
послании народу Казахстана, должен произойти
отход от сырьевой направленности в сторону
диверсификации,
индустриально-инновационного
развития.
Казахстан,
достигнув
стабильной
макроэкономической ситуации, ставит перед собой
цель
повышения
технологической
конкурентоспособности.
Дальнейшее
развитие
экономики связано с необходимостью внедрения
новых технологий, современных форм и методов
организации
производства,
повышения
квалификации кадров.
Динамичное развитие экономики Казахстана
ставит перед строительной отраслью республики
большие задачи, решение которых требует
комплексного, системного подхода.
Быстрое развитие строительного комплекса
республики
обеспечивается,
помимо
общего
законодательства, приведенного в соответствие с
требованиями рыночной экономики, обновлением
отраслевых
нормативов.
Применение
новых
строительных технологий и материалов потребовало
пересмотра большого количества нормативных
документов. Только за 2005 г. приказом председателя
Комитета по делам строительства жилищнокоммунального хозяйства Министерства индустрии и
торговли РК было введено в действие 32 новых
нормативных документа. В связи с принятием Закона
«О
техническом
регулировании»
предстоит
разработка технических регламентов в соответствии с
требованиями международного законодательства в
сфере строительства.
Развитию отрасли в рыночных условиях
способствуют меры, принимаемые государством для
стимулирования частного предпринимательства.
Упрощается
порядок
лицензирования
для
предприятий малого и среднего бизнеса, установлены
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упрощенные режимы отчетности и щадящее
налогообложение.
Для предприятий, активно внедряющих
системы менеджмента качества ИСО 9000 и ИСО
14000,
снижаются
ставки
корпоративного
подоходного налога до 50 %, а производство продукции
с
высокодобавленной
стоимостью
поощряется снижением налогов до 30 %. Требование обязательной сертификации систем качества по
МС ИСО 9000 для сертификации предприятийэкспортеров в последнее время стало обязательным
при заключении контрактов на поставку продукции,
сырья с фирмами из промышленно развитых стран.
В настоящее время требования ожесточаются из-за
необходимости
сертификации
систем
экологического управления по МС ИСО 14000.
Весьма
актуальным
становится
совместное
внедрение МС ИСО 9000 и серии 14000. В связи с
подготовкой Республики Казахстан к вхождению в
ВТО и ликвидацией торговых барьеров внедрение
МС ИСО 9000 - 14000 не менее актуально и для
предприятий,
поставляющих
продукцию
преимущественно на внутренний рынок, чтобы
выдерживать
конкуренцию
с
зарубежными
фирмами.
В последнее время Госстандарт Республики
Казахстан значительно активизировал прямое
применение МС ИСО 9000 – 14000, подключив к
данной проблеме технические комитеты по
стандартизации. Республике предстоит преодолеть
серьезное отставание по внедрению системы
качества от России и Украины, полностью
выполнить требования ВТО и ИСО.
Внедрение ИСО 9000 - 14000 - это пропуск
республики на мировой рынок, главное условие
наращивания нашего экспорта и стабильного роста
промышленного производства.
В современных условиях стандартизация
пронизывает почти все стороны человеческой
деятельности. Стандарты и качество жизни,

стандарты и окружающая среда, стандарты и
безопасность - все эти понятия стали неразрывно
связанными. Стандарты перестали быть чисто
техническими документами, применяемыми только на
производстве, они являются нашими помощниками и
в быту. Качественный и безопасный товар, чистая
вода, чистый воздух, высококлассное обслуживание на все это существуют нормы, установленные в
стандартах. Ошибочно думать, что стандарты - это
шаблон, что-то раз и навсегда установившееся,
застывшее. Они меняются и пересматриваются.
Можно сказать, что стандарт - это выбор лучшего. И
когда мы говорим: «на уровне мировых стандартов», то
имеем в виду высокое качество.
Система качества - это гарант экономической
состоятельности предприятия, способ достижения
конкурентоспособности товаров и услуг. Наличие в
компании сертифицированных систем качества,
созданных в соответствии с требованиями стандартов
ИСО серии 9000 - 14000, является гарантом качества и
экологической продукции, свидетельствует о высшем
уровне культуры построения финансового и
хозяйственного производственного механизма внутри
компании, создает ей международный авторитет.
Далее, можно отметить такие отечественные
предприятия, как «Мунайгазкурылыс» и ЗАО
«Казавтотрак - 1», которые сертифицировали системы
качества международного стандарта ИСО 9000 в
Национальной системе сертификации Республики
Казахстан.
Вся
стратегия
индустриальноинновационного развития Казахстана в целом
направлена на скорейшее внедрение современных
научных разработок, передовых технологий в
практику.
С
этой
целью
предприятиям
предоставляются, кроме налоговых преференций,
льготы на приобретение и аренду производственных
и офисных площадей, передового лабораторного
оборудования на получение консультаций по
маркетингу и патентоведению. В
соответствии
с
основными перспективами развития строительной
индустрии
успешно реализуется Государственная
программа развития жилищного строительства в РК
на 2005-2007 гг. Помимо жилья, возводимого в рамках
Госпрограммы, в Казахстане будет развиваться рынок
арендного жилья, доступного всем слоям населения.
Начата реализация Плана мероприятий Программы
развития промышленности строительных материалов,
дороговизна
которых
служит
сдерживающим
фактором для увеличения объемов строительства.
Дальнейшее развитие стройиндустрии, как и всей
строительной отрасли, тесно связано и с
разработанной
правительством
Транспортной
стратегией Казахстана до 2015 г. На опережающее
развитие транспортной инфраструктуры будут
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направлены большие финансовые ресурсы.
Значительно возрастут объемы строительства дорог,
портов, коммуникаций, объектов социальной
инфраструктуры.
Интеграция
транспортного
комплекса Казахстана в евразийскую транспортную
систему, развитие транспортной отрасли в
соответствии с ростом экономики, формирование
системы транспортных коридоров требуют поднять
на новый уровень качество работ в дорожном
строительстве, а это в свою очередь призывает к
необходимости выпуска новых материалов, таких
как: кубовидный щебень, геотекстиль и др.
Повышаются
требования
к
организациямподрядчикам, усиливается ответственность за
качество работы, за исполнение графика
строительства,
внедряются
международные
стандарты.
Отражает
ли
стратегия
индустриальноинновационного развития интересы строительных
компаний? Стратегия индустриально-инновационного
развития
предусматривает
активное
сотрудничество государства и частного сектора. При
этом стимулирование тех или иных направлений в
развитии предпринимательства осуществляется с
помощью законодательно определенных мер,
создаются благоприятные условия для создания и
становления новых предприятий и стабильной
работы. При этом государство берет на себя
функцию координатора инвестиций, которые при
совместном осуществлении проектов могут давать
больший экономический эффект. На сегодняшний
день в стране созданы и успешно работают такие
институты
стимулирования
индустриальноинновационного развития, как Банк развития
Казахстана, Казахстанский инвестиционный фонд,
Корпорация по страхованию экспорта, Центр
маркетингово-аналитических исследований, Центр
инжиниринга
и
трансферта
технологий,
призванные
стимулировать
приток
прямых
инвестиций в отрасли несырьевого сектора.
Июнь 2007 г.

