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В настоящее время международная торговля
развивается быстрыми темпами. Особый рост за последние несколько лет наблюдается в экспорте готовой продукции, особенно, в экспорте продукции несырьевого сектора. Развитие данного сектора для многих государств является важной задачей экономики
страны, поэтому многие ведущие страны мира прикладывают значительные усилия в увеличение поставок готовой продукции на международные рынки.
По мнению международной Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
экономика Казахстана за последние несколько
десятилетий прошла через длительный период
устойчивого роста с уверенным повышением
величины валового внутреннего продукта на душу
населения, что способствовало улучшению социально
- экономических условий жизни граждан страны,
снизило уровень бедности и повысило рыночную
активность.
Основным локомотивом развития страны стал
масштабный экспорт минеральных и энергетических
ресурсов, благодаря которому до падения цен на
нефть в 2014 году экономика Казахстана имела
положительный баланс внешней торговли, хотя такая
зависимость страны от внешнего спроса на нефть, газ
и природные ископаемые рассматривается в
среднесрочной и долгосрочной перспективе как
потенциальная угроза и препятствие для развития её
научно-технического и инновационного потенциала.
Одним из способов достижения экономической
диверсификации
является
переключение
национальной индустрии на производство товаров с
высокой прибавочной стоимостью, что позволит
увеличить
производительность
труда
и
в
долгосрочной
перспективе
продлить
период
равномерного экономического развития.
Еще в своем Послании народу Казахстана от 29
января 2010 года Президент Н.А. Назарбаев отметил,
что устойчивое и сбалансированное развитие страны
в ближайшее десятилетие должно быть обеспечено
путем ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Основным вектором реализации этих направлений названы
поддержка несырьевых экспортеров и выход на мировые рынки с широкой линейкой отечественных
брендов [1].
За последние пять лет были приняты ключевые
программные документы, направленные на модернизацию экономики Казахстана: Стратегия «Казахстан-2050», «План нации – 100 конкретных шагов по
реализации 5 институциональных реформ», Государственная программа инфраструктурного развития
«Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы, Государственная
программа индустриально-инновационного развития

Республики Казахстан на 2015-2019 годы, Государственная программа развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы.
Обновление платформы долгосрочного развития
страны обусловливает необходимость актуализации
подходов к решению стратегической задачи развития
и реализации экспортного потенциала страны.
В Стратегии «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» определена
необходимость развития новых производств с ориентацией на расширение несырьевого сектора, ориентированного на экспорт. В ежегодном Послании народу
Казахстана от 31 января 2017 года Главой государства также поставлена задача продолжения индустриализации с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях экономики; обозначено увеличения несырьевого экспорта в 2 раза к 2025 году.
В рамках исполнения данного поручения Правительством была принята «Национальная экспортная
стратегия Республики Казахстан» на 2018-2022 годы
(далее ‒ Стратегия), одной из задач которой стало
оказание финансовых и нефинансовых мер поддержки для экспортеров.
Стратегия нацелена на формирование единой и
целостной политики по обеспечению условий для роста несырьевого экспорта в два раза к 2025 году и в
три раза к 2040 году.
Программа определяет перспективную экспортную корзину и приоритетные рынки сбыта, содержит
комплекс конкретных мер по продвижению казахстанского экспорта и систему измеримых целевых результатов для контроля эффективности ее реализации.
Вместе с тем, она нацелена на формирование необходимой институциональной структуры, повышающей скорость и эффективность решения как оперативных, так и долгосрочных вопросов, связанных с деятельностью экспортеров. [2]
Анализ сложившейся ситуации показывает, что
сегодня Казахстан экспортирует порядка 800 товаров
в 119 стран мира, при этом сырьевых больше:
- основные сырьевые товары: нефть сырая (82,4%),
газы нефтяные (5,1%), руды и концентраты медные
(2,6%), пшеница и меслин (1,8%), руды и концентраты железные (0,7%), сера сырая (0,6%), уголь каменный (0,5%), руды и концентраты цинковые (0,5%),
руды и концентраты хромовые (0,4%).
- основные несырьевые товары: катоды из меди
(14,3%), феррохром (11,4%), обработанный уран
(7,9%), нефтепродукты (6,5%), алюминий нелегированный (3,6%), мука пшеничная (2,7%), серебро
(2,6%), цинк необработанный (1,6%), оксид алюминия (2,1%), медь рафинированная (1,1%).
Динамика экспорта представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Показатели экспорта РК за 2013-2018 годы
2013 2014 2015 2016 2017

2018

Экспорт товаров, млрд. долл. США

84,7

79,5

46,0

36,8

48,5

60,9

Сырьевые товары, в % от общего объема экспорта

77

77

69

65

68

74,3

Обработанные товары, в % от общего объема экспорта

23

23

31

35

32

25,7

Анализ данных показывает, что в целом наблюдается увеличение доли экспорта обрабатывающей промышленности в общем экспорте с 23% в 2013году до
32% в 2017 году, хотя в 2018 году – произошло снижение на 4,3% при росте доли сырьевых товаров на
6,3%.
В настоящее время номенклатура экспорта обрабатывающей промышленности состоит из более 2500
товаров, из которых по 223-м страна достигла глобального сравнительного преимущества. При этом,
основными экспортными товарами обрабатывающей
промышленности являются: катоды и секции катодов
из рафинированной меди, феррохром, природный
уран и его соединения, дистилляты (кроме легких),
необработанный цинк, пшеничная мука и необработанный нелегированный алюминий на которые приходится более половины экспорта сектора.
Основными рынками для экспорта отечественной
обрабатывающей промышленности являются Китай
(с долей в экспорте сектора в 24%), Россия (17%) и
страны другие страны СНГ.
В разрезе регионов, по экспорту обрабатывающей
промышленности, самыми крупными являются Карагандинская область (с долей в 25%), Актюбинская
область (15%) и Восточно-Казахстанская область
(14,7%). [3, с. 19].
В Послании народу Казахстана от 5 октября 2018
года Президентом РК Н.А. Назарбаевым одной из
главных перспективных задач была определена необходимость экспортоориентированной индустриализации, которая должна стать центральным элементом
экономической политики. При этом было отмечено,
что Правительству необходимо сфокусироваться на
поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе,
расширить инструменты комплексной финансовой
(льготное кредитование, предэкспортное финансирование, расширение и внедрение новых видов сервисной поддержки, предоставление госгарантии АО
«ЭСК «Kazakh Export» и другие) и нефинансовой
поддержки (маркетинговое продвижение продукции,

анализ рынков сбыта, устранение торговых барьеров
и расширение сети представительств) экспортоориентированных предприятий.
В рамках выделенных средств, с целью продвижения экспорта на внешние рынки, планируется открыть в 2019-2020 году дополнительно 10 представительств в таких странах как Российская Федерация,
Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Кыргызстан, Республика Беларусь. Данные
меры позволят увеличить объем несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 году, увеличить количество
экспортирующих предприятий с 300 до 450.
Вместе с тем, для продолжения опережающих
темпов роста несырьевого экспорта разрабатываются
новые подходы к индустриализации - переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей - в обмен на встречные обязательства бизнеса. [4]
Кроме того, Министерство по инвестициям и развитию реорганизовано в Министерство индустрии и
инфраструктурного развития, функции по координации развития и продвижения экспорта переданы в
Министерство иностранных дел Республики Казахстан. В первую очередь, это свидетельствует об экономизации внешнеполитического ведомства нашей
страны, что, в свою очередь, повлечет активное участие дипломатических представительств за рубежом
в развитии и продвижении экспорта.
В продолжение этой тенденции, в ноябре 2018 года
между МИД РК, Национальной палатой «Атамекен»
и
АО
«Экспортно-страховая
компания
«KazakhExport» подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере развития и продвижения экспорта, что
также говорит об активизации и целенаправленной
поддержки развития экспорта обрабатывающей промышленности.
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