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технологические резервы национальной экономики
Аннотация
Представлены результаты межотраслевого анализа производственной структуры стран
Евразийского экономического Союза. Показан низкий технологический уровень
функционирования базовых отраслей промышленности, прежде всего связанных с
переработкой крупных объемов различных материалов. Выявлены наиболее затратные
сферы производства и оценен потенциал повышения их эффективности. Обоснованы
подходы и организационные мероприятия для практической реализации имеющихся
технологических возможностей развития, стимулирована идеология создания новой отрасли
- технологического машиностроения. Оценен уровень экономической эффективности
перевооружения промышленных предприятий, связанных с комплексной переработкой
сырья и материалов. Отмечена важность сотрудничества между Казахстаном и Беларусью в
реализации совместных проектов, направленных на инновационное развитие
промышленного комплекса.
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В преддвериеобразования Евразийского экономического Союза гражданам входящих в
него стран нельзя быть равнодушным к его целям и задачам. Россия, Казахстан и Беларусь
объединены огромным количеством государственных, экономических и человеческих
связей. Вся наша история идет совместно и основана на дружбе и уважении. Но сегодня
этого уже мало и требуется активно наращивать экономическое сотрудничество, всемерно
используя достижения и опыт друг друга, промышленный и природный потенциал, а главное
– объединяя все это в единый кулак, чтобы совместно укреплять свои позиции в мировом
рынке и извлекать свои выгоды в торговле как между собой так и с другими странами.
Конечная цель создания ЕЭС– улучшение жизни людей, укрепление позиций наших
государств и переход в стадию устойчивого развития. Естественно, что для обеспечения этих
задач требуется выбор приоритетных направлений развития. Одним из них может стать
формирование новой отрасли – технологического машиностроения, основные положения
которой уже разработаны и представлены научной общественности.
После развала СССР отдельные республики оказались оторванными от единой
технологической цепи и вынуждены искать свои национальные пути развития
самостоятельно. Сейчас наши государства, пережив сложные времена, должны
консолидироваться и совместно решать многие проблемы, главными из которых являются
модернизация и технологическое перевооружение промышленности.Мировое разделение
труда предопределяет необходимость поиска и освоения производства новой продукции,
которой либо нет у других, либо она конкурентоспособна и востребована,но, главное,
обеспечивает высокую прибавочную стоимость и устойчива в любых перипетиях рынка. [1]
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ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРЫ
ЕЭО мемлекеттерінің өндіріс структураларының сала аралық талдау нәтижелері келтірілген. Алдымен әр
түрлі материалдарды көп көлемде қайта өңдеуімен байланысты өндіріс салаларының жұмыс жасауының
технологиялық деңгейінің төмендігі көрсетілген. Кәсіпорындардың ең көп шығынды аумағы айқындалып,
олардың тиімділігін арттыру потенциалы бағаланған. Қазірге бар дамудың технологиялық мүмкіндіктерін іске
асыру тәсілдері мен оларды ұйымдастыру жолдары нақтыланып, технологиялық машина жасаудың жаңа
саласын құру идеологиясы ынталандырылған. Шикізаттарды және материалдарды комплексті түрде қайта
өңдеумен байланысты өндірісті кәсіпорындарды қайта күшейтудің экономикалық тиімділік деңгейі бағаланған.
Өндірістер комплексін инновациялық дамытуға бағытталған бірге жасалған проекттерді жүзеге асыруда
Қазақстан мен Беларусия елдерінің арасындағы ынтымақтастығының маңыздылығы атап өтілген.
Түйін сөздер
Ұлттық экономика, технологиялық қор, технологиялық машина жасау, тұрақты даму, энергетикалық
тиімділік, прогресс, ынтымақтастық, жетілдіру, инновациялық түрлендіру.
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TECHNOLOGICAL RESERVES OF THE NATIONAL ECONOMY
The results of cross-sectoral analysis of the production structure of the Eurasian Economic Union are provided. It
is illustrated a low technological level of functioning of basic industries, primarily associated with the processing of
large volumes of various materials. The most expensive production areas are defined and the potential to increase their
effectiveness is evaluated.
Approaches and arrangements for the practical implementation of existing technological development capabilities
are substantiated; the ideology of creating a new industry - technological engineering - is stimulated. It is evaluated the
level of economic efficiency of industrial enterprises’ re-equipment associated with the complex processing of raw
materials. It is emphasized the importance of cooperation between Kazakhstan and Belarus in the implementation of
joint projects aimed at the innovative development of industrial complex.
Keywords
National economy, technological reserves, technological engineering, sustainable development, energy efficiency,
progress, cooperation, modernization, innovational transformation.

