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Перечень программ Республики Казахстан, 
связанных с развитием инноваций

Стратегия индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Программа по формированию и развитию национальной 
инновационной системы Республики Казахстан на 2005-2015 
годы

Государственная программа развития образования 
Республики Казахстан на 2005-2010 годы;

Государственная программа развития «электронного 
правительства» на 2008-2010 годы

Программа технологического развития Республики 
Казахстан до 2015 года от 26 ноября 2007 года №1131

Концепция достижения качественно нового уровня 
конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики 
Республики Казахстан на 2008-2015 годы от 28 декабря 2007 
года № 1332 
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Стратегия индустриально-инновационного 
развития (2003-2015 гг.)

Основная цель Стратегии

Достижение устойчивого развития страны путем диверсификации 
отраслей экономики, способствующей отходу от сырьевой 
направленности, подготовки условий для перехода в 
долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. 

1 этап
(2003-2005 гг.)

 Сформированы законодательная база 
инновационного развития (около 30 законов) и более 
30 отраслевых программ

 Создана новая институциональная основа 
индустриально-инновационного развития – 
институты развития, национальные холдинги, 
социально-предпринимательские корпорации, и др. 
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Стратегия индустриально-инновационного 
развития (2003-2015 гг.)

2 этап
(2006-2010 гг.)

Скорректирована и сосредоточена на реализации 
«прорывных» проектов в рамках программы                              
   «30 корпоративных лидеров»,  проектов 
международного значения, производства товаров и услуг, 
которые могут быть конкурентоспособными в определенных 
нишах на мировом рынке

В рамках проекта государственной программы         
      «30 корпоративных лидеров Казахстана» определены       
                   86 прорывных проектов на общую сумму 56 
млрд. долларов США

Создание производств в области нефтегазового, 
транспортного и других подотраслей машиностроения, 
металлургии, химии, агропромышленной сферы, на развитии 
биотехнологических центров при активном международном 
участии, создании парка информационных технологий как 
регионального IT-центра 
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Государственная программа 
форсированного индустриально-

инновационного развития Казахстана на 
2010-2014 годы

Цель и основные направления Программы

Обеспечение диверсификации и повышение конкурентоспособности 
экономики Казахстана в долгосрочном периоде и увеличение ВВП до 
2015 года на более 46 млрд. долл. США, примерно на 50% от ВВП 2008 
года

Развитие инновационных производств. Рациональный и 
точечный рывок в постиндустриальную экономику

 Формирование  каркаса экономики, устойчивого к внешним 
шокам и ориентированного на внутренний и региональные рынки 
(экономическое пространство Таможенного союза)

 Развитие традиционных экспортных секторов с 
диверсификацией продуктов и продолжением технологической 
цепочки
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начата                
реализация до 2009 
года 

начало реализации в 
2009 году 

начало реализации в 
2010 году 

Карта инвестиционных проектов
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Институциональные преобразования

Закон «О государственной 
поддержке инновационной 

деятельности»

Ускоренное развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в инновационной сфере

Опережающее проведение налоговой и административной 
реформ

Реформирование  разрешительной  системы (лицензирование, 
сертификация, аккредитация)

Закон о государственных 
закупках 
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АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына»

Основная цель Фонда

Основные направления деятельности Фонда

1) Содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики
2) Содействие в стабилизации экономики страны
3) Повышение эффективности деятельности компаний

Фонду на праве собственности принадлежит управление пакетами 
акций (долями участия) национальных институтов развития, 
национальных компаний и других юридических лиц для максимизации 
их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на 
мировых рынках
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Институты развития 
ФНБ «Самрук-Казына»

Банк Развития Казахстана

Инвестиционный фонд Казахстана

Национальный инновационный фонд

Центр инжиниринга и трансферта технологий

Фонд науки

Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест»

Корпорация по продвижению экспорта «Каznex» 

Государственная страховая компания по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций 
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Ключевые институтыКлючевые институты  развитияразвития

•Создание венчурных 
фондов
•Финансирование на 
различных этапах развития
•Создание специализированных 
субъектов инновационной 
деятельности 
(технопарки, бизнес-инкубаторы)
•Проектное финансирование
•Покупка высокотехнологичных
 компаний зарубежом

•Среднесрочное и долгосрочное
кредитование инвестиционных 
проектов
•Стимулирование кредитования
производственного сектора
экономики
•Совершенствование механизмов
 финансирования 
Инвестиционных проектов

•Осуществление и привлечение 
инвестиций в проекты 
перспективных организаций
•Оказание финансовой 
поддержки инициативам 
частного сектора
•Совместное финансирование 
зарубежных проектов

Национальный Национальный 
инновационной инновационной 

фондфонд

Банк Банк 
развития развития 

КазахстанаКазахстана

Инвестиционный Инвестиционный 
фонд фонд 

КазахстанаКазахстана
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История: Фонд создан на основании Постановления Правительства 
«О создании акционерного общества «Национальный инновационный фонд» 30 
мая 2003 года со 100-ым участием государства в уставном капитале

АО «Национальный инновационный фонд»

Миссия:  Содействие росту инновационной активности, развитие 
высокотехнологичных и наукоемких производств в Республике 
Казахстан.

Факты:  ▪ $265 млн. – уставной капитал АО НИФ
              ▪ 11 Венчурных фондов
              ▪ 5 Технопарков

Технологические приоритеты:

 Информационно-компьютерные технологии
 Альтернативные источники энергии
 Биотехнологии и фармацевтика
 Технологии для углеводородного сервиса
 Пищевые технологии
 Новые материалы и нанотехнологии



12

Венчурные фондыВенчурные фонды

Инвестируют в высокорисковые проекты, связанные с Инвестируют в высокорисковые проекты, связанные с 
инновациямиинновациями

В Казахстане 
создано:

66 отечественных  отечественных 
венчурных венчурных 

фондов фондов 
Участие НИФ – Участие НИФ – 
6,7 млрд. тенге6,7 млрд. тенге

66 зарубежных  зарубежных 
венчурных венчурных 

фондов фондов 
Участие НИФ – Участие НИФ – 
4,2 млрд. тенге4,2 млрд. тенге
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Инновационная инфраструктураИнновационная инфраструктура

•Концепция Концепция 
развития сети развития сети 
технопарков в технопарков в 
Республике Республике 
КазахстанКазахстан
•Модель Модель 
развития развития 
региональных региональных 
технопарков в технопарков в 
Республике Республике 
КазахстанКазахстан

Инновационная
инфраструктура

Стоимость
проекта

Доля 
НИФ

Доля 
НИФ, %

Технопарк КазНТУ 
им. К.И.Сатпаева 116 503 65 800 56

ТОО "Компания 
по управлению 

Парком 
Информационных

 технологий" 300 000 300000 100

СЭЗ ПИТ Алатау 1 303 600 1 303 600 100

ВСЕГО 1 720 103 1 669 400 97
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Мероприятия Мероприятия 
по повышению инновационной активностипо повышению инновационной активности

 при содействии НИФ при содействии НИФ

ЕжегодныйЕжегодный  Инновационный конгресс:Инновационный конгресс:

Круглые столы, семинары о механизмах финансирования Круглые столы, семинары о механизмах финансирования 
инноваций в РКинноваций в РК
Вопросы защиты интеллектуальной собственностиВопросы защиты интеллектуальной собственности

•Ежегодный общереспубликанский конкурс бизнес-планов Ежегодный общереспубликанский конкурс бизнес-планов «NIF$50K»«NIF$50K»  

•Конкурс среди ВУЗов страны Конкурс среди ВУЗов страны «Start-up Kazakhstan»«Start-up Kazakhstan»

•HI-TECH Friday ClubHI-TECH Friday Club  – сообщество представителей индустрии ИКТ,  – сообщество представителей индустрии ИКТ, 
финансовых и промышленных организацийфинансовых и промышленных организаций

•Создание Международного университа информационных технологийСоздание Международного университа информационных технологий

Обсуждение актуальных проблем и перспектив развития Обсуждение актуальных проблем и перспектив развития 
инновацийинноваций
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Миссия - обеспечение инвестирования в  сектор экономики Казахстана - реализуется путем 
использования как государственных программ поддержки и развития, так и путем 
оказания высокопрофессиональных услуг для растущих потребностей индустрии 
Казахстана, а в будущем и для зарубежных стран. 

Один из основных проектов  - это создание инновационной и индустриальной 
инфраструктуры для малого и среднего бизнеса открывать новые производства в 
Казахстане. 

Центр инжиниринга и трансферта технологий 

АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» 

Миссия Фонда «Даму»  – содействие качественному развитию МСБ, а также 
микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления 
финансовых, консалтинговых услуг. 
С 2007 года Фонд расширяет свою деятельность и работает не только с субъектами малого 
бизнеса, но со средним. 
Также из финансового института Фонд трансформируется в оператора по управлению 
активами средств, выделяемых государством: разработаны и реализуются новые 
направления деятельности по финансовой поддержке субъектов МСП и информационно-
аналитической и консалтинговой поддержке субъектов МСП.
Осуществляет финансирование субъектов МСП через микрокредитные организации и путем 
прямого финансирования.
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Бизнес-
инкубаторы

Негосударственные институтыГосударственные институты

Уполномоченный государственный орган 
– Министерство индустрии и торговли, 

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 

АО «Фонд развития 
предпринимательства»

Центр инжиниринга и 
трансферта технологий

Венчурные 
фонды

Ассоциации 
предпринимателей

Национальный 
инновационный фонд

Ассоциация IT- 
компаний

Система специализированных институтов по 
поддержке МСП, ориентированных на 

инновации 

Технологические 
парки

СЭЗ ПИТ
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Инструменты государственной поддержки Инструменты государственной поддержки 
предпринимательствапредпринимательства

Институты
развития

Финансовая 
поддержка

Административная 
поддержка 
(моратории)

Развитие 
инфраструктуры 

(бизнес-окружение)

Предпринимательство

Фискальная 
поддержка 

(налоговые льготы)
Обучение МСБ

Информационная 
поддержка 
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Сотрудничество с международными институтами

В рейтинге Всемирного банка 
Doing Business 2010 

Казахстан занял 63 место, 
поднявшись на 7 позиций по 
сравнению с результатами 

прошлого года

В рейтинге глобальной 
конкурентоспособности 
Международного института 
развития менеджмента 2009
Казахстан занял 36 место, 
поднявшись с 39 места в 2008 
году

Экономическая 
деятельность

44 место

Эффективность
 бизнеса
34 место

Эффективность 
правительства

21 место

Инфраструктура
44 место

Рейтинг
 конкурентоспособности

IMD

36 место

Улучшены следующие показатели
 Doing Business 2010:

По индикатору «Защита инвесторов»
 с 53 на 24 место

По индикатору «Ликвидация предприятий» с 
100 на 54 место

По индикатору «Налогообложение» 
с 61 на 52 место 
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Государственная политика стимулирования Государственная политика стимулирования 
инновационной деятельностиинновационной деятельности

• Формирование рынка продукций 
инновационных предприятий 

• Всевозможная поддержка инновационных 
предприятий 

• Формирование и расширение сети лизинговых 
компаний. 

• Проведение политики по разработке и 
производству новых видов продукции 

• Изменение структуры бюджетных 
ассигнований 

• Страхование инновационных проектов 
• Льготное кредитование научно-технических 

разработок в долевое финансирование 
крупных проектов
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III III Астанинский экономический форумАстанинский экономический форум

Обеспечение устойчивого экономического роста стран Обеспечение устойчивого экономического роста стран 
в поскризисный периодв поскризисный период

1- 2 июля 2010 г.1- 2 июля 2010 г.

С целью обсуждения актуальных вопросов развития 
инновационной экономики в рамках форума 
планируется провести:

•Панельную секцию «Формирование и развитие 
инновационной экономики»

•Индустриально-инновационный саммит

•Ярмарку инновационных технологий и научных трудов

•Выставку индустриально-инновацонных проектов          
               16 регионов Казахстана
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Мероприятия в рамках подготовки к 
ІІІ Астанинскому экономическому форуму

С октября 2009 года с целью объединения усилий ученых-
экономистов со всего мира и обмена научными идеями в режиме 
on-line  на сайте  www.economyclub.info  проводится Интернет-
форум

В период с ноября 2009 года по июнь 2010 года  с целью 
выявления значительных теоретических, экспериментальных и 
прикладных исследований и разработок в области экономики
будет проводится Конкурс на лучшее исследование в 
области экономики

В период с января по июнь 2010 года  с целью выявления 
перспективных инновационных проектов будет проводится 
Конкурс на лучший инвестиционный и инновационный 
проект 

http://www.economyclub.info/
http://www.economyclub.info/
http://www.economyclub.info/
http://www.economyclub.info/
http://www.economyclub.info/
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