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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

 
Обзор инновационного развития Казахстана продолжает серию оценок 

результативности инновационной политики, начатую Обзором инновационного 

развития Республики Беларусь в прошлом году. Такой вид консультативной 

деятельности  использует знания, накопленные ЕЭК ООН в ее работе по выявлению и 

обобщению наилучших практик и имеющегося опыта в области развития, основанного 

на знаниях, при этом особое внимание уделяется трудностям, возникающих в странах с 

переходной экономикой. 

 

Государственная политика играет ключевую роль в стимулировании инновационной 

деятельности и может включать широкий спектр стратегий и инструментов, способных 

корректировать провалы рынка, давать направления развития частному сектору и 

содействовать координации усилий различных заинтересованных сторон. Разработка и 

осуществление этих мер должно основываться на оценке результативности 

национальной инновационной системы, которая обеспечивает соответствующую 

диагностику существующей ситуации и предлагает рекомендации по 

совершенствованию инновационной деятельности с учетом национальных 

особенностей и наработанного международного опыта. 

 

В данном Обзоре представлены результаты консультативного проекта, 

осуществляемого по просьбе Правительства Казахстана. Предполагается, что Обзор 

предложит пакет рекомендаций и вариантов действий по стимулированию 

инновационной деятельности в стране, повышению инновационного потенциала и 

общей эффективности национальной инновационной системы. Тесное сотрудничество 

с национальными властями и казахстанскими экспертами на протяжении работы над 

проектом позволило выявить основные вопросы, представляющие практический 

интерес, и обеспечить соответствие рекомендаций и выводов Обзора национальным 

условиям.   

 

Обзор призван способствовать накоплению наших знаний о результатах политики 

стимулирования инновационного развития и выявлению наилучших практик в этой 

области, которые могут быть полезны и другим странам с переходной экономикой. 

Оценка и рекомендации, представленные в Обзоре, также обеспечат прочную основу 

для деятельности по наращиванию потенциала, которая могла бы быть осуществлена в 

целях реализации предлагаемых рекомендаций. 
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Я хотел бы выразить признательность правительству Казахстана за поддержку в 

реализации этого совместного проекта. Я надеюсь, что рекомендации Обзора будут 

полезны руководящим органам в их усилиях по содействию развитию инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Васильев 

Исполняющий обязанности Исполнительного секретаря 

Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Практическая работа над Обзором инновационного развития Казахстана началась в 

апреле 2011 года в ходе визита в Казахстан представителей секретариата Европейской 

экономической комиссии ООН с целью установления контактов и обсуждения 

структуры и содержания Обзора с органами государственного управления и другими 

заинтересованными сторонами. Основной рабочий визит группы международных 

экспертов проходил с 20 по 30 июня 2011 года. В консультациях приняли участие 

представители секретариата ЕЭК ООН, международные и национальные эксперты.  

 

Содержание Обзора отражает итоги консультаций и обсуждений с участием членов 

авторской группы, представителей директивных органов, научных и деловых кругов 

Казахстана и других заинтересованных сторон.  

 

Проект текста был предоставлен для комментариев представителям Казахстана и 

независимым экспертам, не принимавшим участие в работе миссии. Основные 

результаты проекта, включая его основные выводы и рекомендации, были 

представлены и обсуждены на основном сегменте шестой сессии Комитета по 

экономическому сотрудничеству и интеграции 30 ноября 2011 года. В обсуждении 

участвовали авторы, внешние рецензенты, руководители делегации Республики 

Казахстан и участники сессии из других государств-членов ЕЭК ООН.  

 

Окончательный текст Обзора подготовлен к публикации Секретариатом ЕЭК ООН. В 

нем отражены итоги состоявшихся обсуждений, а также замечания и предложения 

заинтересованных сторон. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Обзор инновационного развития Казахстана подготовлен группой национальных и 

международных экспертов с участием сотрудников секретариата ЕЭК ООН. Текст 

Обзора является итогом коллективной работы. Ведущими авторами Обзора являются: 

Сайлау Байзаков, Айгуль Токсанова (глава 1), Ханс Виссема (глава 2), Георгий 

Строгилопулос (глава 3), Нина Богдан (глава 4), Анна Кадерабкова (глава 5), Малкольм 

Парри (глава 6), Ханнес Лео (глава 7), Матиас Раух (глава 3 и 8), Янне Пелтола (глава 

8) и Кристофер Атей (приложение). Марина Ранга, Славо Радошевич и Рафис Абазов 

рецензировали первый вариант Обзора и представили ценные замечания и 

предложения. Члены делегации Казахстана Муслим Бектеп, Бауыржан Айтлеу и 

Жуматай Салимов представили замечания и предложения казахстанской стороны в 

ходе работы основного сегмента шестой сессии Комитета по экономическому 

сотрудничеству и интеграции. Перевод отдельных глав и редактирование русского 

текста было выполнено Натальей Рязановой. Общее редактирование осуществили 

Румен Добриньски и Хосе Паласин. 

 

ЕЭК ООН выражает глубокую признательность Евразийскому банку развития за 

щедрую финансовую поддержку, без которой данный проект был бы невозможен. 

 

Плодотворная работа над этим проектом была возможна во многом благодаря 

поддержке и содействию со стороны Национального инновационного фонда  

Республики Казахстан, ведущего партнера ЕЭК ООН по подготовке Обзора. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 
Обзор инновационного развития Казахстана содержит критический анализ 

национальной инновационной системы, институциональных рамок инновационной 

политики и разнообразных механизмов и инструментов государственной поддержки 

инновационной деятельности в стране. На основании представленного материала 

предлагаются рекомендации и предложения по совершенствованию инновационной 

деятельности в Казахстане и развитию инновационного потенциала всех участников 

инновационного процесса. 
 

Общий обзор и оценка 

 

Национальная инновационная система и  

структура управления инновационной деятельностью  

 

Казахстан сосредоточил значительные усилия на активизации инновационной 

деятельности как средстве, позволяющем ускорить экономическое развитие и 

диверсифицировать экономику.  Инициативы направлены на улучшение компонентов 

национальной инновационной системы (НИС), в частности на создание 

государственных институтов поддержки инновационной деятельности.  Внимание 

также было направлено и на другие аспекты, такие как повышение 

производительности компаний, региональные особенности инновационной системы и 

спрос на инновации. Однако, несмотря на политические решения, подтвержденные 

некоторыми программными документами, практические мероприятия были 

сосредоточены в основном на совершенствовании институциональной поддержки. 

Механизмы взаимозависимости различных компонентов НИС все еще не получают 

должного внимания.  В начале 2012 года был принят новый Закон «О государственной 

поддержке индустриально-инновационной деятельности», который открывает новые 

возможности и отражает возросшее понимание необходимости стимулирования спроса 

на инновации. Тем не менее, эффективность государственного вмешательства часто 

остается ограниченной вследствие недостаточного развития рынка инновационных 

услуг и рыночной инфраструктуры. Существует необходимость дальнейшего развития 

системного подхода к развитию НИС, направленного на укрепление взаимосвязи 

различных компонентов системы и включение в НИС не только технологических, но и 

других видов инноваций. 

 

Развитый и процветающей национальный частный сектор является необходимым 

условием формирования инновационной экономики. Содействие выходу на рынок 

инновационных предпринимателей и упрощение административных процедур является 

важным фактором развития в этом направлении. Предприниматели в Казахстане, как и 

во многих других странах, часто сталкиваются со сложной системой законов и норм,  

серьезно затрудняющих их инновационную деятельность. В последние годы был 

достигнут значительный прогресс в улучшении нормативной среды для частного 

бизнеса, что подтверждено международными рейтингами. Особое внимание властей 

было уделено административным барьерам, что получило развитие в создании системы 

мониторинга. Тем не менее, дальнейшее облегчение административного бремени и 

улучшение бизнес-среды для малых и средних предприятий (МСП) должно 

способствовать появлению новых предприятий и стимулировать развитие 
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существующих. Сектор науки и технологий в Казахстане характеризуется наличием 

научно-исследовательских институтов, в основном унаследованных от прошлой 

системы и финансируемых государством. В то же время, университеты в целом пока не 

стали ведущими генераторами знания в сфере инноваций, как это происходит в 

большинстве промышленно развитых стран. Технопарки и бизнес-инкубаторы не 

всегда используют преимущества тесного сотрудничества с 

университетами. Своевременное реагирование на требования рынка, конкуренция и 

расширение связей с другими участниками инновационного процесса позволили бы 

повысить эффективность всех научно-технических и академических организаций. 

Целенаправленные политические меры могли бы послужить развитию потенциала 

ведущих университетов и созданию инновационных хабов, которые бы способствовали 

более тесным связям с новыми и уже существующими предприятиями, повышали 

возможности обмена современными технологиями с компаниями, базирующимися за 

рубежом, и укрепляли бы их международные позиции. 

 

В Казахстане были созданы различные институты и разработано значительное 

количество программ в поддержку инноваций и модернизации экономики.  Однако для 

достижения поставленных целей необходима координация политических мер и усилий 

различных институтов. Комплексность инновационного процесса требует также 

участия и эффективного взаимодействия всех его участников, в том числе частного 

сектора. Только объединенными усилиями можно выработать стратегию будущего 

развития. Казахстан организован по вертикали (государственные предприятия 

подотчетны министерствам, которые также финансируют НИОКР, проектно-

конструкторские бюро и посредников), по горизонтали (такие организации, как 

Национальный инновационный фонд и ДАМУ, оказывают поддержку предприятиям 

всех секторов), а также по регионам.  Системное видение инновационного развития, 

которое принимает во внимание взаимодействие между различными компонентами 

НИС, должно привести к укреплению горизонтальных механизмов координации, 

которые остаются относительно слабыми. Закон «О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности» предусматривает новые механизмы 

координации, которые должны быть использованы в полной мере. 

 

Рамочные условия, инновационная политика и ее инструменты 

 

За последние годы в Казахстане было достигнуто значительное улучшение бизнес-

среды, включая ее нормативные и налоговые аспекты, и особенно 

инфраструктуру. Однако необходимы дополнительные усилия для создания более 

благоприятных условий для частной инициативы и процветания предпринимательской 

деятельности. Общий результат государственных мер поддержки инновационной 

деятельности и предпринимательства в значительной степени зависит от общих 

рамочных условий, которые должны быть постоянным объектом внимания властей. 
 

Власти разработали и претворяют в жизнь стратегию диверсификации национальной 

экономики, уделяя особое внимание инновационной деятельности. Хотя 

первоначально значительные усилия были направлены на институциональное 

строительство, в настоящее время акцент делается на разработке плана действий. Были 

предприняты множественные инновационные инициативы и введены в пользование 

разнообразные инструменты, в том числе налоговые льготы и гранты. Программы 

отражают внимание государства к инновационному потенциалу компаний и 

региональным аспектам инновационного процесса. Общие цели ясны и согласованны, 
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однако механизмы координации инициатив и их воплощения в жизнь недостаточно 

отработаны. Последние изменения в законодательстве обеспечивают улучшение 

механизмов прогнозирования для определения приоритетных задач и обеспечения 

прочной базы для государственного вмешательства.    
 

Последние государственные программы определяют слабый спрос на инновации как 

основное препятствие для нормализации инновационной активности в стране. 

Проблему усугубляет сырьевая направленность экономики. Предпринимаемые меры 

направлены в большей степени на усиление контроля над государственными 

предприятиями, хотя есть и инициативы по оптимизации налоговых льгот, 

использовании механизмов государственных закупок и координации. Для 

стимулирования спроса на инновации государственная политика в этой области 

должна уделять большее внимание рыночным механизмам, включая улучшение 

рамочных условий. 

 

В Казахстане были предприняты различные инновационные меры,  включая создание 

инновационной инфраструктуры. Однако эти усилия пока не привели к увеличению 

числа новых технологических компаний. МСП по-прежнему играют ограниченную 

роль в экономической деятельности страны и, главным образом, развиваются в 

традиционных секторах. Предпринимательство и предпринимательская культура 

нуждаются в дальнейшем развитии. Несмотря на некоторые попытки использовать 

государственные закупки для стимулирования инновационной деятельности 

предприятий, участие МСП в этих инициативах остается ограниченным.  

 

Региональные аспекты инновационной политики в Казахстане все активнее выходят на 

повестку дня.  Первоначальные усилия были направлены на институциональное 

строительство, информирование регионов о деятельности таких инновационных 

институтов, и создание новых областных вспомогательных инфраструктур. Это 

важные элементы инновационного процесса, требующие дальнейшего развития.  

 

Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития 

Казахстана (ГПФИИР) создала комплексную стратегию модернизации страны, в том 

числе с помощью усовершенствованных инновационных проектов. Казахстан 

использовал опыт других стран при разработке политических инициатив. Однако 

успешность этих инициатив зависит от способности извлекать урок из полученных 

результатов с тем, чтобы при разработке будущих мер были отражены полученные 

знания, включая опыт, полученный в местной обстановке. Это подчеркивает важность 

механизмов мониторинга и оценки. Программы государственной поддержки включают 

в себя механизм контроля над реализацией инициатив и оценку их результатов. 

Механизмы оценки должны отражать отличительные черты инновационных 

мероприятий, концентрируясь больше на результат, а не только на последовательность 

и согласованность целей. Они также должны учитывать взаимосвязь с другими 

программами. 

 

Экономика Казахстана определяется несколькими динамичными отраслями, 

связанными с внешними рынками, прямыми иностранными инвестициями и крупными 

национальными корпорациями. В рамках нынешних политических инициатив они 

могут сыграть важную роль при трансферте технологий и увеличении инновационного 

спроса. Расширение инновационного процесса является важным фактором, 

улучшающим результативность инновационной деятельности, особенно при 
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настоящем уровне технологического развития. Вместе с тем, не наблюдается 

распространения экономического или технологического опыта на другие отрасли 

экономики, это касается и открытия новых компаний. Разрабатывается некоторое 

количество инициатив по укреплению связей между малыми и средними компаниями и 

крупными государственными или частными компаниями, и новый Закон о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности закрепит эти 

инициативы. Однако взаимосвязь участников инновационных проектов в 

национальной инновационной системе в целом остается слабой, что должно быть 

объектом постоянного внимания. Будущие инициативы, такие как представление 

технологических программ по развитию этих связей, должны быть реализованы в 

полной мере. 

 

Генерация знаний и институты поддержки инноваций 

 

Компании по-прежнему играют ограниченную роль в системе генерирования знаний. 

Структура НИОКР, унаследованная от существовавшей ранее плановой экономики с ее 

зависимостью от отраслевых исследовательских учреждений, не способствует 

коммерческому успеху в силу ее оторванности от рынка. Обуславливаемый рынком 

спрос на технологии также довольно низкий из-за характера производственной 

специализации. 

 

Во многом из-за наследия прошлого возможности по генерированию знаний в стране 

ограничены, что является отражением низких затрат на научно-исследовательскую 

деятельность в государственном и,  особенности, в частном секторах. Власти страны 

поставили амбициозные цели в этой сфере, однако их претворение в жизнь сильно 

отстает от плана. Несмотря на наметившийся прогресс, существующая инфраструктура 

препятствует  легкому доступу к знаниям, а также их эффективному распространению. 

С помощью направленных политических мер улучшение возможностей по 

генерированию знаний в экономике представляется возможным. 

 

Очевидно, что Казахстан уделяет внимание развитию человеческого капитала с целью 

увеличения потенциала роста страны и создания благоприятной инновационной среды. 

Однако следует отметить, что, несмотря на достигнутый прогресс, нехватка 

квалифицированного персонала сдерживает рост частного сектора, а карьера в научно-

исследовательской сфере не кажется привлекательной лучшим выпускникам 

университетов. Реформы в данной сфере важны, однако нынешние инвестиции в 

образование принесут плоды только через какое-то время, поэтому необходимо 

последовательно и целеустремленно продолжать эту работу. 
 

Структурные изменения в экономике, а также необходимость эффективного освоения 

средств в рамках проектов по обмену технологиями, что особенно важно для 

Казахстана, диктуют необходимость повышения уровня  образования, способного  

удовлетворить возросший спрос на квалифицированную рабочую силу. Хотя очень 

важно уделять внимание совершенствованию учебных процессов в лучших 

университетах, также крайне необходимо качественное улучшение профессионального 

образования с тем, чтобы было возможно удовлетворить растущий спрос на самые 

разные категории работников. 

 

Казахстан уделяет особое внимание научной базе системы высшего образования. 

Усиленно развиваются международные связи. Однако также важно развивать связи 
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между национальными университетами, что способствует распространению знаний и 

обмену опытом. Тесная взаимосвязь университетов и промышленности также повысят 

возможности для обучения. Надежные механизмы мониторинга обеспечат получение 

оценок эффективности существующих программ. 

 

Связи между наукой и производством: 

взаимодействие науки и производства в инновационных процессах 

 

Для улучшения механизмов взаимосвязей между наукой и производством потребуются 

скоординированные политические действия на всех уровнях инновационной системы, 

а также применение широкого спектра политических инструментов как части 

системного, комплексного подхода. Политические меры должны отражать 

специфические характеристики участников инновационного процесса в вопросах 

спроса и предложения на знания и их использование. Политика поддержки должна 

быть адаптирована к специфическим условиям Казахстана. Более точная оценка 

потребностей будет служить основой для обоснованных политических решений. 

 

Для стимулирования взаимосвязей науки с производством необходимо глубокое 

понимание возможностей участников инновационного процесса и воздействия 

проводимой политики. Оказываемые меры поддержки должны основываться на 

существующих возможностях и потребностях, с максимальным учетом нужд тех, кто 

эту поддержку получает. Особое внимание следует обращать на сектора экономики с 

особо высоким инновационным потенциалом или, наоборот, на отраслях, тормозящих 

прогресс. Комплексные меры государственного вмешательства должны основываться 

на тщательном анализе текущей ситуации и предусматривать особые инструменты 

политики. Для разработки и введения эффективных мер по развитию связей между 

наукой и производством потребуется хорошее знание  потенциала существующей 

системы и механизмов взаимодействия между заинтересованными сторонами 

инновационного процесса, а также целенаправленные политические действия. 

 

Права на интеллектуальную собственность создают основные стимулы для 

коммерциализации результатов исследований и развитию связей между наукой и 

производством. Важность этих стимулов особенно высока, если учитывать слабо 

развитое научное предпринимательство в стране. Несмотря на некоторые позитивные 

сдвиги в этом направлении, все еще остается нереализованным большой потенциал в 

сфере защиты прав на интеллектуальную собственность в инновационном развитии 

Казахстана. В частности, ограниченные возможности научных учреждений по 

осуществлению прав научной интеллектуальной собственности являются 

препятствием для инноваций. 

 

Исследовательские институты и учреждения государственного образования в 

современной национальной инновационной системе призваны выполнять самые 

разнообразные задачи, которые могут быть крайне важны для функционирования 

НИС. В процессе работы могут возникать определенные конфликты и противоречия.  

Как предполагается, научно-исследовательские институты и учреждения 

государственного образования Казахстана не вполне готовы осуществлять 

многочисленные функции. 
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Институты поддержки инноваций 

 

Коммерциализация технологий является сложным процессом, при этом вероятность 

успеха часто переоценивается, что связно с отсутствием существенного коммерческого 

опыта.  В Казахстане и других странах с переходной экономикой это является 

особенно серьезной проблемой, учитывая долю научных исследований, проводимых в 

государственных учреждениях. Поэтому для оценки конъюнктуры рынка и 

реагирования на его спрос важно привлекать партнеров, способных при принятии 

решений по научным исследованиям учитывать коммерческую сторону вопроса. 

 

Относительно слабая поддержка технологических предприятий, особенно новых, 

ограничивает эффективность мер поддержки, нацеленных на последующее развитие 

компании. Поэтому государство должно вмешиваться на ранних стадиях, чтобы 

обеспечить исследование и разработку новых проектов, имеющих возможности для 

дальнейшего роста, при этом контролируя, чтобы ресурсы не шли на проекты без 

достаточного коммерческого потенциала. Поддержка создания компаний, даже тех, где 

технологическая инновация не является главным приоритетом, способствует 

увеличению эффективности руководства, что крайне необходимо для стимулирования 

роста кластеров. Для создания потока потенциальных возможностей важно, чтобы 

меры поддержки были оказаны на начальных стадиях развития компании. 

 

Технологические парки в Казахстане зачастую строят свою работу на идее, что одно 

наличие местных технологических компаний с квалифицированными сотрудниками 

приведет к дополнительному эффекту в виде создания и развития малых и средних 

инновационных предприятий. Однако, этого не достаточно. Успешные 

технологические парки – это те парки, которые стали центральным узлом в сети 

взаимосвязей, способных эффективно поддерживать развитие компаний. 

 

Казахстан сделал значительный шаг в вопросах совершенствования образовательных 

стандартов и обеспечения возможностей учиться за рубежом. Однако спектр навыков, 

требуемых для поддержки инновационной деятельности, очень разнообразен и должен 

быть развит в тесном сотрудничестве с частным сектором. Недавние политические 

инициативы, проводимые в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», или 

финансирование стажировок в зарубежных компаниях в рамках программы «Болашак» 

учитывают важность развития необходимых навыков. Однако нехватка людей с 

требуемыми навыками управления продолжает ограничивать эффективность 

инновационных инициатив. 

 

Программы технопарков и бизнес-инкубаторов в Казахстане малоизвестны внутри 

страны и за рубежом. Это является главным препятствием в усилиях по установлению 

связей с другими инновационными партнерами и объединению с национальными и 

международными сетями, посредством которых и происходит распространение знаний. 

Необходимо продолжать усилия по реализации мер для улучшения данной ситуации за 

счет презентаций и механизмов обратной связи с потенциальными потребителями 

оказываемых услуг. 

 

Финансирование инновационного предпринимательства 
 

Развитие малых и средних предприятий важно не только  для инновационного 

процесса, но и для модернизации и диверсификации экономики в целом, что является 
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основной целью промышленной политики Казахстана.  МСП усиливают 

экономический динамизм, однако до настоящего времени они не были ведущим 

элементом инновационного развития страны. Доступ к финансированию остается 

главным сдерживающим фактором. Банки неохотно финансируют рискованные 

инновационные проекты и особенно проекты МСП, которые во многих случаях могут 

предложить  лишь ограниченное финансовое обеспечение. Государственная поддержка 

также является недостаточной. Фонд развития предпринимательства ДАМУ не имеет в 

настоящее время программ поддержки инновационной деятельности МСП. В рамках 

программы «Производительность 2020» Национальный инновационный фонд выделяет 

гранты на индивидуальной основе. Необходимы благоприятные условия для  

распространения и развития МСП за рамками традиционных секторов, в которых они 

сосредоточены в настоящее время. 

 

Финансовая система  Казахстана основывается на банковском сегменте, так как рынок 

капитала играет незначительную роль в обеспечении финансирования компаний. 

Банковская система благоприятствует отраслям промышленности, которые в основном 

опираются на инкрементальные инновации. При этом банки, как правило, не готовы 

нести риски, связанные с (радикальными) инновационными проектами и МСП, 

особенно стартапами и компаниями сферы услуг, которые не в состоянии предоставить 

залоги. В то же время, финансирование радикальных инноваций тесно связано с 

развитием долевых инструментов, и, в частности, тех, которые касаются 

финансирования на начальном этапе работы компании. Акцент на долевое 

финансирование, вероятно, возрастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

поскольку экономика развивается и становится более сложной. Потребуется создание 

необходимой инфраструктуры. 

 

Финансовая поддержка инноваций в настоящее время распределена между 

акционерным капиталом, который производит небольшое количество активно 

поддерживаемых проектов, и грантами на НИОКР, которые распределяют 

сравнительно небольшие суммы между большим количеством компаний. Большинство 

поддерживаемых проектов и мероприятий - это инвестиционные проекты с 

ограниченным содержанием «чистых» инноваций. Такая ситуация отражает 

возможности успешных заявителей, а не предвзятость со стороны финансовых 

институтов, настоятельно указывающих на дефицит подлинных инновационных 

проектов, нуждающихся в финансировании. Полагая, что Казахстан будет продолжать 

модернизировать экономику и постепенно увеличивать содержание инноваций в этом 

процессе (например, некоторые инкрементальные продуктовые и процессные  

инновации), число фирм, активно участвующих в инновационной деятельности, в 

среднесрочной перспективе будет увеличиваться. 

 

Казахстан реализует инициативы для развития индустрии венчурного капитала, 

инвестируя в частные фонды. Это ценный опыт, который будет способствовать 

созданию национальной компетенции в области венчурного инвестирования и 

реализации  некоторых существующих возможностей. Тем не менее, это медленный 

органический процесс, который, будучи осложненным существующим потоком сделок 

и объемом финансирования через создающиеся специализированные посреднические 

структуры, может дать только ограниченные результаты. Дополнительным источником 

финансирования и знаний могут стать уже действующие  компании. 
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Анализ проводимой инновационной политики должен основываться на регулярной 

оценке всех параметров, процедур и результатов. Однако до сих пор программы 

поддержки оценивались неполно. Без достоверной информации, основанной на анализе 

результативности проводимых мер, политикам будет сложно  разрабатывать 

эффективные и действенные политические инструменты. При этом важно, чтобы 

механизмы оценки и контроля правильно отражали характеристики инновационных 

процессов. Существующие процедуры оценки подразумевают, что успешным должен 

быть каждый инвестиционный проект, а не портфель поддерживаемых проектов, и 

пренебрегают косвенными положительными эффектами инновационной деятельности, 

что в итоге приводит к отказу от чрезмерно  рискованных проектов. 

 

Интеграция финансовых мер с другими формами поддержки увеличивает 

положительное влияние государственного вмешательства. В ряде случаев были 

попытки  интегрировать пакеты инструментов в комплексные программы поддержки, 

например «Производительность 2020» или «Дорожную карту бизнеса 2020». В 

сочетании с подходом «одного окна» такой подход является эффективным для 

недопущения фрагментации системы и позволяет в то же время применять 

индивидуальные пакеты поддержки предприятий. 

 

Инновации и интеграция в мировые экономические связи 

 

Казахстан принимает активное участие в международном сотрудничестве с целью 

получения доступа к новым знаниям, определения лучших практик и развития 

контактов, с тем, чтобы повысить эффективность инновационной деятельности. 

Некоторые инициативы осуществляются различными учреждениями. Тем не менее, 

механизмы взаимодействия применяемых мер не всегда изучены в полной мере, и 

реализация некоторых мер не всегда доведена до конца. 

 

Творческие и квалифицированные рабочие крайне необходимы инновационной 

экономике. Казахстан ввел в действие такие программы, как «Болашак», которые, 

оказывая поддержку в получении международного образования, вносят важный вклад 

в повышение квалификации кадров. Потенциал международного сотрудничества в 

развитии человеческого капитала и предоставлении необходимых навыков для участия 

в инновационной деятельности может быть также развит, при этом внимание должно 

уделяться нескольким вариантам, в том числе и мобильности исследователей, и 

использованию иностранных работников. 

 

Казахстан активно участвует в международном научно-исследовательском 

сотрудничестве. Тем не менее, недостаток производственных мощностей, касающийся 

как организаций-посредников, так и самих исследователей, ограничивает участие в 

международных проектах. 

 

Возросшее значение последних региональных интеграционных инициатив, в 

частности, в рамках Содружества Независимых Государств и Евразийского 

экономического сообщества, создает организационные предпосылки для более тесного 

сотрудничества в инновационных областях, что приведет к увеличению 

инновационного потенциала. Наличие традиционных связей с соседними странами 

указывает на значительный потенциал в этой области. Однако есть еще нераскрытые 

возможности для значительного улучшения ситуации, а имеющийся возможности 

использованы не до конца. Не существует еще четкой национальной стратегии, 
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нацеленной на потенциал этих интеграционных процессов. Учреждения, в частности, 

на субнациональном уровне, не совсем готовы для налаживания взаимосвязей в 

широком региональном контексте. 

 

Таможенный союз увеличивает конкурентное давление не только на компании, но и на 

научные учреждения. Это давление одновременно создает и новые возможности в том  

случае, если улучшаются перспективы удовлетворения потребностей будущих 

клиентов, в том числе за счет интенсификации инновационной активности. Тем не 

менее, имеющиеся эмпирические данные о воздействии таможенных союзов, наличие 

которых позволило бы разработать целевые меры политики, недостаточны. 

 

Рекомендации 

 

На основе оценки инновационной деятельности Казахстана были выработаны 

рекомендации по совершенствованию политики в этой области, призванные 

способствовать повышению эффективности национальной инновационной системы и 

потенциала участников инновационного процесса. Эти рекомендации по широкому 

спектру вопросов инновационной деятельности касаются таких вопросов, как выбор 

стратегии, распределение ресурсов, разработка новых направлений политики или ее 

целевых инструментов. 

 

Что касается национальной инновационной системы (НИС), Обзор рекомендует 

продолжить работу, направленную на укрепление взаимозависимости ее различных 

компонентов с помощью «горизонтальных» инструментов, облегчающих такие связи, в 

частности государственной поддержки механизмов координации и распределения 

рисков. Кроме того, Обзор рекомендует использование политических инструментов, 

способствующих увеличению спроса на инновации, а также развитию и модернизации 

рыночной инфраструктуры поддержки инновационного процесса, включая 

соответствующие услуги. Необходимо также подумать о развитии нетехнологических 

форм инновационной деятельности, в частности в сфере услуг. Эти инициативы нужно 

дополнить развитием инновационной культуры. 

 

Необходимо продолжить работу по облегчению административной нагрузки на  малые 

и средние предприятия и трудностей новых инновационных предприятий. Анализ 

нынешнего положения дел и рекомендации по выработке политики должны стать 

результатом диалога властей и бизнеса.   

 

Роль университетов и других образовательных учреждений, являющихся частью 

национальной инновационной системы, могла бы быть усилена за счет поддержки в 

воплощении их идей в конкретные инновационные проекты и укрепления связей с 

другими участниками инновационного процесса. Обзор рекомендует ряд мер, включая 

подготовку практических шагов по увеличению вклада лидирующих 

исследовательских университетов в инновационную деятельность Казахстана, 

выработанных на основе детального анализа существующих ограничений и 

возможностей. Была также рассмотрена возможность слияния некоторых 

исследовательских институтов с университетами, введения целенаправленных мер для 

поощрения предпринимательской деятельности в исследовательских и учебных 

организациях, дальнейшей поддержки механизмов передачи технологий и создания в 

университетах отделений по связям с промышленностью. 
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В Обзоре также предлагаются дальнейшие меры по укреплению горизонтальных 

компонентов инновационной политики с целью облегчения координации 

инновационной политики и обеспечения ее эффективного планирования и 

реализации. Они включают в себя создание Национального инновационного совета, в 

котором в равной степени будут представлены деловые круги и соответствующие 

министерства. Совет мог бы быть иметь функции основного консультативного центра 

по инновационным вопросам и обладать широкой компетенцией, включая 

рассмотрение нетехнологических аспектов и общих рамочных условий 

инновационного процесса. Кроме того, новое Национальное агентство по 

технологическому развитию должно быть наделено функциями основного исполнителя 

инновационной политики. Обзор рекомендует постепенное повышение в 

инновационной  политике роли горизонтальных связей и инструментов и уменьшения 

роли вертикальных. Этот переход должен сопровождаться соответствующим 

перераспределением государственных финансовых ресурсов и изменением методов 

финансирования. 

 

Для улучшения рамочных условий инновационной деятельности предлагается 

создание механизма систематического реагирования властных структур на 

появляющиеся на пути предпринимательской деятельности препятствия.  Эта работа 

будет направлена на создание бизнес-среды, лучше стимулирующей инновационное 

предпринимательство, а также на поддержание постоянного диалога с 

предпринимателями для выявления трудностей и факторов, препятствующих 

успешной инновационной деятельности. 

 

В развитие возможностей, предусмотренных последними изменениями в 

законодательстве страны, Обзор также предлагает ряд инициатив, способных 

обеспечить последовательность инновационной политики. В частности, в Обзоре 

отмечается необходимость согласования стратегических целей с результатами, 

полученными в ходе прогнозирования и использования других механизмов 

определения приоритетов, а также лучшая координация действий различных 

организаций в процессе разработки и реализации проектов. В то же время, следует 

стимулировать поток информации и идей, идущих снизу, и их интеграцию с помощью 

необходимых консультаций в инновационные  инициативы. 

 

Отсутствие достаточного спроса на инновации является серьезным тормозом в 

инновационном процессе. Обзор предлагает ряд инструментов для решения этой 

проблемы, в том числе в аспекте улучшения рамочных условий, таких как создание 

конкурентных внутренних рынков и ликвидация существующих доминирующих 

позиций отдельных рыночных агентов. Кроме того, Обзор предлагает ввести новые 

государственные программы, способные стимулировать увеличение спроса на 

инновации, такие, например, как системы инновационных ваучеров или механизмы 

государственных закупок в применении к цепочкам создания инновационных 

продуктов. Должны также получить дальнейшее развитие уже существующие 

механизмы по координации и увязке спроса и предложения. 

 

Обзор подчеркивает необходимость поддерживать появление новых предприятий и 

особенно новых технологических фирм и предлагает такие меры, как поддержка 

университетских стартапов и спиноффов и механизмы расширения участия этих 

компаний в государственных закупках и других программах, таких, например, как 

«Дорожная карта бизнеса 2020». Кроме того, в Обзоре содержится идея создания  
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схемы «Молодой инновационный предприниматель», которая будет включать 

налоговые льготы и другие меры поддержки. 

 

Обзор признает важность предпринимаемых регионами инициатив и предлагает 

интегрировать региональные стратегии на национальном уровне с тем, чтобы 

региональные стратегии взаимодействовали и дополняли друг друга в рамках 

национальной политики. Нужно обеспечить активное участие основных участников 

инновационного процесса в разработке и осуществлении стратегии, что позволит 

выявить их потенциал и разработать необходимые меры по его реализации.  

В Обзоре отмечены усилия властей по разработке соответствующих механизмов 

мониторинга и оценке результатов политических программ. Он также предлагает 

разработать общие механизмы оценки для всех инновационных программ, 

учитывающие специфику государственного вмешательства и предотвращающие 

чрезмерный уход от рисков с помощью использования метода формирования портфеля 

проектов. Независимые внешние эксперты должны иметь возможность продолжать 

участвовать в процессах мониторинга и оценки. 

 

Развитие взаимосвязей, в частности, между большими и малыми казахстанскими 

компаниями и между иностранными и национальными компаниями, а также 

укрепление связей внутри национальной инновационной системы, должно оставаться 

одним из основных направлений инновационной политики. Властям следует 

рассмотреть возможность разработки таких мер поддержки инноваций, которые бы 

предусматривали сотрудничество между несколькими участниками инновационного 

процесса. Необходимо развивать существующие инициативы по привлечению 

крупными компаниями малых и средних предприятий в качестве субподрядчиков, а 

также поощрять международное партнерство.  

 

Обзор предлагает различные инициативы по стимулированию генерации и передачи 

знаний, включая увеличение государственных расходов на НИОКР. Предполагается, 

что инструменты политики должны быть дифференцированы в зависимости от типа 

НИОКР, уровня и типа риска, а также других факторов, влияющих на инновационный 

процесс. Инструменты должны в то же время поощрять связи и взаимозависимость в 

национальной инновационной системе. Обзор также подчеркивает важность 

расширения сотрудничества с прямыми иностранными инвесторами с целью 

поощрения создания местных исследовательских организаций и укрепления связей с 

национальной научно-исследовательской базой. Привлечение иностранных 

инвестиций через систему налогов или с помощью других методов стимулирования 

может стать решающим фактором для  развития таких связей. 

 

Компании должны быть центром инновационного процесса. Необходимо разработать 

специальные механизмы, позволяющие компаниям укреплять связи и создавать сети 

сотрудничающих предприятий. Финансовые проблемы, испытываемые бизнес-

сектором и в особенности МСП, ограничивают возможности проведения НИОКР. 

Поэтому важно, чтобы существующие схемы распределения грантов находили нужных 

адресатов. Нужно также использовать и другие инструменты содействия развития 

малых и средних предприятий, в том числе увеличение доли инновационной 

продукции в государственных закупках. 

 

Основываясь на уже предпринятых мерах в области инновационной политики, 

властным структурам следует продолжать уделять серьезное внимание образованию и 
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обучению профессиональным навыкам. Необходимо повышать привлекательность 

карьеры ученого и изобретателя и поощрять студентов участвовать в прикладных 

исследованиях, проводимых государственными и частными предприятиями. Одной из 

предложенных мер является создание стандартного курса или учебной программы по 

вопросам государственного управления в сфере инноваций и технологий, что послужит 

лучшей информированности государственных служащих в вопросах инноваций.   

 

Также рекомендуется продолжать усилия по развитию человеческого капитала и 

повышению профессиональных навыков, с тем, чтобы они могли удовлетворять 

потребности диверсифицированной экономики, основанной на знаниях. Обзор 

предлагает ряд практических мер, включая облегчение доступа к высшему 

образованию, использование передового опыта, полученного в лучших национальных 

университетах, другими учреждениями системы высшего образования, оказание 

поддержки в получении адекватной профессиональной подготовки и обеспечение 

возможности учиться на протяжении жизни.  

 

Обзор подчеркивает важность инициатив по созданию профессиональных сетей для 

облегчения процесса генерации и передачи знаний. Предлагаются такие меры, как 

создание научных сетей, объединяющих ученых, работающих в различных отраслях и 

учреждениях, участие в международных программах обмена и разработка схем, 

позволяющих временное трудоустройство молодых ученых и исследователей в 

частных компаниях. 

 

Обзор предлагает произвести анализ связей между наукой и производством и 

оценить эти связи на предмет наличия узких мест и трудностей, в частности, 

касающихся взаимодействия участников из различных институциональных секторов и 

их мотивации, а также повышения заинтересованности частных предприятий в участии 

в проектах или соглашениях о сотрудничестве, финансируемых государством. 

Рекомендуется увеличить масштабы использования методов и инструментов политики 

по горизонтали за счет ограничения методов политической вертикали. Это 

предполагает использование горизонтальных политических инструментов, специально 

направленных на укрепление связей между наукой и производством, например, 

создание технологических платформ с добавлением критериев, характеризующих 

интенсивность связей науки и производства.  Особую поддержку должны получать 

недавно образованные небольшие компании, основанные на знании, обладающие 

хорошими возможностями связывать науку и рынки. Повышение потенциала передачи 

знаний, в частности посредством использования  эффективных посреднических услуг и 

опыта, должно включать как поставку этих услуг извне, так и инициативы, 

поощряющие их развитие внутри компаний. 

 

Необходимо повысить роль интеллектуальной собственности в качестве движущей 

силы инновационного развития страны. Для этого необходимо ясно определить 

способы передачи прав собственности государства (правительства) на результаты 

исследований к государственному или частному учреждению, проводящему 

исследования, вплоть до уровня  конкретного ученого. Кроме того, защита прав 

исследователей и ученых также стимулирует инновационную деятельность, а также 

формирует благоприятные условия для создания компаний на основе результатов 

исследований.  Обзор также  предполагает разработку ясных рекомендаций, которые 

позволили бы научным учреждениям лучше понимать возможности и ограничения 

прав на интеллектуальную собственность и содержали советы по применению того или 
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иного способа защиты этих прав.  В распоряжении исследователей должны иметься 

образцы заявок и контрактов, применимых в различных ситуациях. 

 

Обзор также дает свои рекомендации по развитию потенциала образовательных 

учреждений  и исследовательских институтов с целью повышения эффективности их 

роли в НИС. Для этого предполагается введение методов оценки образовательных 

учреждений, отражающих различные аспекты их деятельности и касающихся 

измеримых эффектов внешних связей, деятельности по коммерциализации и 

трансферту технологий, предпринимательства ученых и другие. Разработка плана по 

развитию государственных учреждений с целью укрепления связей между наукой и 

производством на основе анализа существующих взаимосвязей и учета всех сильных и 

слабых моментов, а также потенциала существующих и потенциальных партнеров 

могла бы производиться с участием деловых кругов.  

 

В Обзоре представлены инициативы, разработанные Казахстаном, по созданию сети 

учреждений по поддержке инноваций и содержатся предложения по увеличению 

эффективности этих усилий. В частности Обзор подчеркивает необходимость 

поддержки коммерческой направленности исследований, финансируемых 

государством, в том числе с привлечение деловых кругов к решениям вопросов в сфере 

НИОКР через образование научно-промышленных групп, работающих на 

приоритетных направлениях, уже предусмотренное планами создания технологических 

платформ и посредством других инструментов. Дальнейшее развитие должна получить 

инфраструктура, необходимая для производства научных знаний, обучения и 

коммерциализации технологий. 

 

Органам власти рекомендовано поддержать создание в научно-исследовательских 

организациях пре-инкубаторов, а также подготовить программы финансирования 

ранних стадий развития технологий с коммерческим потенциалом и стремиться 

вовлекать в создание инкубаторов не только университеты и исследовательские 

учреждения, но и другие заинтересованные стороны. Усилия по интеграции 

технологических парков в национальную инновационную систему могли бы быть 

активизированы с помощью установления новых взаимосвязей и более широкого 

взаимодействия с другими участниками инновационного процесса, в частности, с 

помощью специальных групп, созданных для решения этих задач. Должны найти свое 

применение горизонтальные программы и инструменты, появляющиеся в результате 

тесных связей между научно-исследовательскими центрами, университетами и 

промышленностью. 

 

Обзор предполагает обратить внимание на развитие управленческих навыков, как в 

государственном, так и в частном секторах, предлагая такие меры, как короткие 

бизнес-курсы, коучинг для руководителей компаний, работающих в технологических 

парках и инкубаторах, а также введение модулей по ведению бизнеса в учебные 

программы всех университетов с целью поощрения  высокотехнологичного 

предпринимательства и развития связей между инкубаторами и бизнес-школами. 

Создание бренда и развитие положительного имиджа технологических парков и 

бизнес-инкубаторов способствовали бы лучшему пониманию организациями своих 

возможностей. 

 

В Обзоре содержится ряд рекомендаций по финансированию инновационных 

предприятий. Он призывает власти использовать для выявления и решения проблем, 
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возникающих на разных стадиях развития предприятия,  подход жизненного цикла, 

одновременно предлагая также финансирование в дополнение к другим формам 

поддержки. Обзор предлагает ввести специальную программу поддержки 

исследований, увеличить микрофинансирование, предоставлять небольшие гранты с 

целью поощрения опытного определения потенциальных возможностей и 

предпринимательской инициативы, в том числе в университетах и научно-

исследовательских организациях. 

 

Обзор признает важность акционерного финансирования в инновационном процессе и 

рекомендует укрепление фондовых рынков, которые представляют механизм выхода 

для субъектов акционерного/венчурного финансирования. Он также уделяет особое 

внимание потребностям молодых инновационных компаний, не обладающих 

документально подтвержденным опытом успешного ведения операций. Могли бы быть 

выработаны меры поддержки деятельности бизнес-ангелов, направленные на 

преодоление координационных и информационных проблем, возникающих в частном 

секторе, включая поддержку формирования профессиональных сетей. 

 

Обзор предлагает широкий спектр инструментов, способных поддержать различные 

типы инновационных проектов. При этом делается различие между акционерным 

финансированием (применимым к наиболее рискованным и потенциально успешным 

проектам, в основном стартапам), менее рискованными эволюционными 

развивающимися инновационными проектами и проектами чисто инвестиционными 

или модернизационного плана, доступ которых к средствам фондов государственного 

финансирования должен постепенно ограничиваться.  Использование корпоративного 

венчурного капитала в качестве источника финансирования инновационных компаний 

могло бы быть поддержано с помощью таких мер, как установление деловых 

контактов, налоговых и других льгот, включая разделение рисков с государственными 

источниками средств. 

 

В Обзоре подчеркивается важность регулярной оценки программ поддержки 

инноваций и предлагается создание полной базы данных финансируемых проектов и 

введение показателей, позволяющих проводить количественный анализ результатов 

программ содействия и результативности критериев выделения средств.  

Необходимость принимать во внимание особенности инновационной деятельности 

должна отражаться показателями результативности с целью недопущения чрезмерного 

избегания рисков.  Доходы от государственных инвестиций в инновационные проекты 

должны оцениваться на портфельной основе, а не на основе результатов отдельных 

проектов. 

 

Власти должны продолжать разрабатывать комплексные программы, которые 

связывают предоставление финансовых ресурсов (обеспечение) с другими мерами 

повышения управленческого и инновационного потенциала бенефициаров, используя 

при этом опыт существующих программ, что позволит улучшить качество 

принимаемых политических решений. Для лучшего понимания потребностей 

бенефициаров рекомендуется вовлекать целевые группы в консультационный процесс 

на ранних стадиях разработки новых программ или корректирования существующих. 

 

Международное сотрудничество оказывает положительное влияние на 

инновационные процессы различными способами. Опираясь на обширный опыт, 

накопленный до сих пор, комплексная стратегия международного сотрудничества в 
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области НИОКР и инноваций должна устанавливать ясные цели и приоритеты. Для 

обеспечения согласованной и последовательной политики, в особенности в том, что 

касается повышения потенциала компаний, необходимо определить те виды 

международных связей, которые окажут воздействие на другие программы, связанные 

с инновациями. Обзор также рекомендует обратить внимание на вопросы координации 

и обмена информацией между различными национальными учреждениями, 

поддерживающими международное сотрудничество в сфере НИОКР и инноваций. 

 

Международное сотрудничество способствует также повышению квалификации 

кадров. Меры, предложенные в этой области, включают в себя поддержку 

мобильности исследователей, использование квалифицированной иностранной 

рабочей силы и разработку программ сотрудничества с иностранными инвесторами 

для подготовки местного персонала. Участие ученых в международных 

инновационных инициативах могло бы быть стимулировано с помощью 

предоставления соответствующей поддержки, признание этого участия при оценке 

профессиональной деятельности и улучшение доступа к зарубежным источникам 

информации. 

 

Обзор рекомендует улучшить координацию общей инновационной политики страны с 

региональными инициативами, в том числе в рамках Содружества независимых 

государств и Евразийского экономического сообщества. Это предполагает разработку 

стратегии по стимулированию инновационной деятельности в региональном контексте, 

которая бы использовала и оценивала результаты научного сотрудничества и 

увязывала бы его с тенденциями в области торговли и возможностями иностранных 

инвестиций. Другие предложения нацелены на продвижение совместных 

технологических проектов со странами, с которыми имеются хорошие традиции 

сотрудничества, на развитие региональных сетей инкубаторов и технопарков, создание 

центров для взаимодействия участников инновационного процесса, улучшение 

сотрудничества между учреждениями высшего образования, а также взаимное 

открытие для участия партнеров национальных схем поддержки инноваций. Создание 

адекватной системы мониторинга и методов оценки позволят определить степень 

влияния на экономику Казахстана и его инновационную систему Таможенного союза и 

других интеграционных инициатив. 
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Глава 1 
 

ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

 И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Согласно классификации Всемирного банка, Казахстан является страной с уровнем 

дохода выше среднего, с ВВП на душу населения примерно 11 000 долл. США в 2011 

году (13 000 долл. США на основе паритета покупательной способности). Большая и 

малонаселенная,  страна богата природными ресурсами и имеет огромные запасы 

нефти, газа, минералов и цветных металлов. За последнее десятилетие наблюдался 

устойчивый рост добычи нефти и газоконденсатов, и к 2020 году страна может стать 

одним из ведущих экспортеров углеводорода.  Растущий сырьевой экспорт и импорт 

оборудования, связанный с крупными прямыми иностранными инвестициями в 

добывающие отрасли промышленности, повысил уровень прозрачности экономики, и в 

2010 году отношение экспорта товаров к ВВП достигло 41%. 

 

Распад Советского Союза сопровождался резким спадом объемов производства, затем 

последовал период экономической нестабильности. Тем не менее, за последнее 

десятилетие Казахстан демонстрировал очень хорошие экономические показатели с 

ежегодным ростом ВВП на 10% в 2000-2007 годах.  Этот бурный рост внезапно 

остановился в 2008 году в результате негативного влияния мирового экономического 

кризиса на внешнее финансирование и снижение цен на сырьевые товары. После 

резкого спада в 2008 году экономика восстановилась к 2010 году, и ВВП вырос на 7%. 

 

В то время как разработка природных ресурсов придала существенный импульс росту 

казахстанской экономики, власть обозначила необходимость развивать и другие 

источники роста и повышать общую экономическую конкурентоспособность. Для 

решения этих задач возрастающие ресурсы направляются на модернизацию экономики 

и реконструкцию инфраструктуры с целью способствовать расширению диапазона 

экономической деятельности. 

1.1 Структура экономики 

 

В экономической деятельности доминируют услуги, на долю которых приходится 

более половины ВВП.  Доля обрабатывающей промышленности держится стабильно в 

течение последнего десятилетия, а относительное значение сельского хозяйства 

значительно снизилось и в 2010 году составило только 4,4% ВВП по сравнению с 8,7% 

в 2001 году (таблица 1). Такой процесс структурного преобразования является 

типичным для «догоняющего» типа экономики.  

 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, резко ограничил доступ к 

финансированию, положив конец быстрому росту, наблюдавшемуся в строительном 

секторе. В результате его доля в ВВП снизилась до 7,7%  в 2010 году по сравнению с 

пиком в 9,8% , наблюдавшимся в 2006 году. 

 

В последние десять лет добывающие отрасли промышленности развивались 

стремительными темпами. Они составили 19,5% от ВВП в 2010 году по сравнению с 

11,4% в 2001 году, включая 61,3% в промышленном производстве по сравнению с 

37,3% в 2001 году. Основной причиной этого роста стало развитие добычи сырой 
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нефти и природного газа и связанных с этим услуг, что дало рост с 26,1% до 51,9%  

промышленного производства за этот период.  Рост цен способствовал повышению 

значимости добывающих отраслей.  

 

Таблица 1.  Структура ВВП в 2001–2010 годах, в процентах 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство 44,8 43,8 42,9 42,5 44,0 44,9 43,4 45,6 44,7 44,9 

Сельское 

хозяйство, охота, 

лесное и рыбное 

хозяйство 

8,7 8,0 7,8 7,1 6,4 5,5 5,7 5,3 6,2 4,4 

Строительство 5,5 6,3 6,0 6,1 7,8 9,8 9,4 8,1 7,9 7,7 
Промышленность 30,6 29,5 29,1 29,3 29,8 29,6 28,3 32,2 30,6 32,8 
Услуги 49.4 50.6 51.8 53.4 52.0 51.6 54.3 52.1 53.9 51.9 

Транспорт и 

коммуникации  
11,2 11,6 12,4 11,8 11,8 11,5 11,5 11,0 11,0 11,2 

Финансовая 

деятельность  
3,4 3,5 3,2 2,9 3,0 4,7 5,9 5,3 5,0 3,9 

Недвижимость, 

аренда и услуги 
12,1 12,5 14,4 15,3 15,1 14,8 14,8 14,9 15,9 8,7 

Торговля, ремонт 

автотранспорта и 

бытовой техники 
12,1 12,2 11,6 12,3 11,8 11,4 12,4 12,3 12,1 13,1 

Другое 10,6 10,8 10,2 11,1 10,3 9,2 9,7 8,6 9,9 15,0 
КИУФП -1,1 -1,5 -1,5 -1,9 -2,2 -3,0 -4,8 -4,7 -3,2 -2,2 
Чистый объем  

налоговых 

поступлений на 

продукты и 

импорт 

6,9 7,1 6,8 6,0 6,2 6,5 7,1 7,0 4,6 5,4 

ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.  

 

Показатели структуры занятости Казахстана во многом сходны с такими показателями 

в некоторых  странах с уровнем доходов ниже среднего, где большая часть 

трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве и сфере услуг, и относительно 

немного людей трудится в промышленном секторе. В Казахстане более половины 

населения работает в сфере услуг. Уровень занятости в сельском хозяйстве снизился с 

35,5% в 2001 году до 28,3% в 2010 году, а его доля в ВВП составила лишь 4,4%, что 

является показателем относительно низкой производительность труда в этом секторе.  

 

Основная часть малых и средних предприятий (МСП) задействована в сфере торговли, 

и в 2009 году они составляли более 40% от общего числа МСП. Сельское хозяйство 

также является важным сектором, где задействовано 23,4% МСП. Экономический 

кризис 2008 года оказал негативное воздействие на развитие малого и среднего 

бизнеса, но в целом их относительная значимость в экономической деятельности и 

занятости с 2005 года росла (таблица 2). В 2010 году их доля в экономике составила 

около одной пятой ВВП, что, по международным стандартам, является низким 

показателем. Число частных фермеров составляет 23% от количества занятых в МСП 

при объеме производимой продукции лишь в 14%. 
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Таблица 2.  Доля МСП в ВВП и занятости в 2005-2010 годах, в процентах 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП 17,8 17,5 20,4 18,6 20,4 20,2 

Занятость 22,2 22,8 24,4 22,3 23,9 23,2 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 

В административном отношении Казахстан включает в себя 14 областей (регионов) и 

два города республиканского значения - Астана и Алматы. Некоторые области 

зависимы от нефтегазового сектора экономики (Атырауская, Мангистауская, Западно-

Казахстанская, города Актобе, Кызыл орда), в то время как другие можно 

охарактеризовать как аграрно-промышленные регионы (Кустанайская, Северо-

Казахстанская и Акмолинская области на севере, Жамбылская и Южно-Казахстанская 

области на юге и Алматинская область на юго-востоке). К промышленным областям 

относятся Павлодарская, Восточно-Казахстанская, город Караганда. За последние 

десятилетия быстрый экономический рост наблюдался в Атырауской, Алматинской, 

Кызылординской и Мангистауской областях. 

 

1.2 Государственный сектор 
 

Экономическая деятельность в основном сосредоточена в частном секторе, на долю 

которого в 2010 году пришлось 70% от ВВП и занятости, согласно оценкам 

Европейского банка реконструкции и развития.  
 

Однако существует ряд крупных предприятий, которые остаются полностью или 

частично в руках государства. Это касается, главным образом, энергетического 

сектора, сектора коммунальных услуг, транспорта и связи. В результате финансового 

кризиса государство приобрело также пакеты акций ряда проблемных банков. Многие 

виды деятельности, в которых активно участвует государство, оказывают влияние на 

общие условия ведения бизнеса, поскольку они предоставляют ресурсы, необходимые 

в других областях. 

 

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» управляет государственными 

пакетами акций в этих производственных и финансовых компаниях. Формирование 

компаний, находящихся под его контролем, в «национальные лидеры», что 

способствует модернизации и диверсификации экономики, является важной 

стратегической целью холдинга, который призван поддерживать инновационные 

проекты и содействовать развитию научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (глава 2 и 3). Также холдинг принимал активное участие в 

стабилизации экономики во время финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, хотя 

есть планы свернуть это участие.  

 

Активы компаний, в которых Самрук-Казына имеет доли, составляли 60% ВВП в 2010 

году, притом, что в 2007 году эта доля была 45%. Тем не менее, существуют различные 

степени прямого или косвенного участия частного сектора в управлении многих таких 

компаний. 

 

Казахстан сохраняет часть доходов, полученных от использования своих ресурсов в 

Национальном фонде Казахстана. Так в конце 2011 года его активы составляли 

примерно одну четвертую ВВП. Нефтегазовые доходы распределяются в 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5000758_2_1
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5000758_2_1
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Национальный фонд Казахстана, за исключением 8 млрд. долл. США, которые 

ежегодно направляются в бюджет и считаются налоговыми поступлениями. 

Национальный фонд Казахстана инвестирует в зарубежные активы, чтобы избежать 

давления инфляции на национальную экономику. 

 

Хотя деятельность «Самрук-Казына» оказывает непосредственное влияние на 

экономику, размер общего руководства государственного сектора относительно 

ограничен по сравнению с другими экономиками в регионе. Расходы и чистое 

кредитование в среднем равнялись 25% ВВП в 2008-2010 годах. Доходы от нефти 

составляют около 44% от общих доходов и грантов государственного сектора за этот 

период.  

 

1.3 Экономические показатели 
 

Экономика Казахстана стремительно развивалась в последнем десятилетии, показав 

один из высоких темпов роста в регионе. Зависимость банковской системы от 

международных рынков капитала сделала страну уязвимой перед мировым 

финансовым кризисом, начавшимся в 2008 году. Однако после короткого периода 

спада в 2008-2009 годах экономика Казахстана уже в 2010 году показала уверенный 

рост (Таблица 3). 

 

Таблица 3.  ВВП  и его составляющие: ежегодные темпы роста, в процентах 

 

 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

ВВП 9,7 10,7 8,9 3,3 1,2 7,3 

Потребление 10,7 11,6 11,4 4,8 0,7 10,0 

Инвестиции 35,0 31,7 23,4 -12,8 2,3 2,0 

Экспорт 1,1 6,5 9,0 0,9 -11,6 1,9 

Импорт 12,5 12,2 25,8 -11,3 -16,0 0,9 
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.  

 

Активная инвестиционная деятельность являлась одним из основных факторов 

экономического роста в докризисный период, но, несмотря на некоторую 

стабилизацию, полного восстановления после спада в 2008 году не произошло. 

Отношение инвестиций к ВВП равнялось в среднем 33,5% в 2005-2007 годах, но 

снизилось до 27,5% в 2008-2010 годах. 

 

Внешнеторговый баланс в значительной степени зависит от инвестиционных усилий, 

связанных с развитием углеводородного сектора и динамикой цен на сырьевые товары. 

Резкое увеличение импорта привело к возрастанию дефицита текущего счета до 8% 

ВВП в 2008 году, но в 2010 году разрыв был преодолен с избытком в 3%.  

 

Внешние государственные займы были ограничены, и рост внешнего долга был вызван 

займами банков и других частных компаний. Отношение внешнего долга к ВВП 

достигло своего пика в 2009 году на отметке 98,2%, но снизилось до 79,8% в 2010 году. 

Однако часть этого долга представляет собой экономические операции внутри 

компании. При исключении этого компонента отношение составляет только 44,5%. 

 

Инфляция снизилась, но по-прежнему остается довольно высокой - 7,4% в 2009-2010 

годах и более 12% в 2006-2008 годах. Быстрый рост экономики и цен на 

продовольствие и на коммунальные услуги привели к инфляционному давлению. 
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1.4 Трудовые ресурсы и образование  
 

Демографическая ситуация и рынок труда в Казахстане характеризуются 

положительными тенденциями. Численность экономически активного населения 

выросла в 2001-2010 годах до 15%, а занятость составила 21%. Создание рабочих мест 

продолжалось даже во время экономического спада, вызванного мировым финансовым 

кризисом,  уровень  безработицы  уверенно  снижался,  достигнув  5,3%  в  третьем  

квартале 2011 года. 

 
В последние годы Казахстан предпринимал значительные меры по улучшению 

качества  образования (глава 4). Количество учащихся в высших учебных заведениях 

увеличилось на 15% в период между 1999 и 2009 годами, достигнув 39% к концу этого 

периода
1
. Государственные расходы на образование существенно возросли и составили 

в 2007-2010 годах в среднем 3,5% от ВВП. Несмотря на увеличение, эти показатели 

пока сравнительно невысокие по сравнению с другими динамично развивающимися 

экономиками. Нехватка квалифицированных кадров в целом ряде секторов остается 

ограничивающим фактором  экономической деятельности.  

 

Средняя месячная заработная плата достигла 530 долларов в 2010 году. Несмотря на 

некоторые улучшения последних лет, средняя заработная плата кадров, работающих в 

высшем образовании, в 2010 году равнялась только 92% от средней заработной платы 

по экономике в целом. Для сравнения, заработные платы в научно-исследовательском 

секторе на 33% выше.  

 

1.5 Международные экономические отношения  

 

Казахстан всё увереннее выходит на мировые рынки. За период с 2000 по 2008 год 

наблюдался значительный рост внешней торговли с точки зрения и объемов, и цен. 

Мировой кризис привел к резкому снижению в 2009 году, но за этим последовал 

подъем в 2010 году (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Внешняя торговля Казахстана, млрд. долл. США 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт 27,8 38,3 47,8 71,2 43,2 59,2 

Импорт 17,4 23,7 32,8 37,9 28,4 29,8 

Баланс внешней торговли 10,5 14,6 15 33,3 14,8 29,5 

Товарооборот 45,2 61,9 80,5 109,1 71,6 89,0 

Доля в ВВП, % 79,2 76,5 76,8 81,8 62,1 60,6 

Забалансовый счет: ВВП 57,1 81 104,9 133,4 115,3 146,9 

Источник: На основе данных Комитета таможенного контроля и Агентства РК по статистике. 

 

Доля минеральных продуктов в общем объеме экспорта Казахстана в 2010 году 

составила 76% по сравнению с 54,4% в 2000 году. В отличие от доли металлов и 

металлопродукции в общем объеме экспорта, она снизилась от 25,8% в 2000 году до 

12,6% в 2010 году. Увеличение доли сырьевых товаров в структуре экспорта 

                                                 
1
 ЮНЕСКО, Всемирный доклад по образованию, ЮНЕСКО, Париж, 2011 г. 
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Казахстана, было в значительной степени связано с ростом цен на энергоносители. 

Большая часть производства экспортируется в Россию и Китай (более чем 40% в 2010 

году) и в другие страны СНГ. 

 

Анализ структуры экспорта, проведенный по индексу Хиршмана, показал возросшую 

степень концентрации (рисунок 1). В основном это явилось результатом увеличения 

цен на нефть и газ, равно как и снижения доли экспорта обрабатывающей 

промышленности. 

 

Рисунок 1.  Концентрация экспорта по индексу Хиршмана 

 

 
Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами, собственные расчеты. 

 

 

1.6 Осуществление экспорта 

 

Технологическую структуру экспорта и импорта товаров можно охарактеризовать с 

помощью доли высокотехнологичных товаров во внешнеторговых потоках  и индекса  

выявления сравнительных преимуществ
2
 (Таблица 5). 

                                                 
2
 Использовался индекс Lafay (LFI).  Положительное число указывает на выявление сравнительных 

преимуществ, а отрицательное число указывает на выявление сравнительных недостатков. 
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Таблица 5. Технологическая структура внешней торговли Казахстана 

в 2000-2010 годах 

Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами, собственные расчеты. 

 

В последнее десятилетие наблюдался сдвиг сравнительных преимуществ от экспорта 

капиталоемких товаров в сторону материалоемких и легко имитируемых 

высокотехнологичных товаров. Это отразилось на изменении структуры и экспорта, и 

импорта. Коэффициент сравнительных преимуществ ниже по отношению к более 

сложным видам товаров. Поскольку преимущество имеет здесь относительный 

характер, такой результат отчасти отражает высокие показатели экспорта 

материалоемких товаров, под воздействием «плавающих» цен  на мировых рынках 

товаров.  

 

1.7 Прямые иностранные инвестиции 
 

Казахстан привлек большой приток иностранных инвестиций, которые заметно 

увеличились после 2007 года, и на них пришлось 12% ВВП в 2010 году (Рисунок 2).  

 

2000 год 
Доля в 

экспорте 
Доля в 

импорте 

Коэффициент 

выявленных 

сравнительных 

преимуществ 

Экспорт, 

млн. 

долл. 

США 

Импорт, 

млн. 

долл. 

США 
Материалоемкие товары 67,3 21,7 0,82 5 707 1 051 
Капиталоемкие товары 27,6 23,6 0,19 2 341 1 144 
Трудоемкие товары 1,7 13,0 -0,4 140 633 
Высокотехнологичные 

товары (легко 

имитируемые) 
1,4 12,3 -0,7 122 595 

Высокотехнологичные 

товары (трудно  

имитируемые) 
2,0 29,5 -1,46 169 1 430 

 

2010 год 
Доля в 

экспорте 
Доля в 

импорте 

Коэффициент 

выявленных 

сравнительных 

преимуществ 

Экспорт, 

млн. 

долл. 

США 

Импорт, 

млн. 

долл. 

США  
Материалоемкие товары 81,4 19,5 1,01 45 876 4 672 
Капиталоемкие товары 13,1 15,5 -0,12 7 369 3 717 
Трудоемкие товары 0,6 17,1 -0,53 316 4 110 
Высокотехнологичные 

товары (легко 

имитируемые) 
4,4 12,4 -0,47 2 462 2 970 

Высокотехнологичные 

товары (трудно  

имитируемые) 
0,6 35,5 -1,61 336 8 504 
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Рисунок 2.  Приток ПИИ, 2000-2010 годы, млрд. долл. США 

 

 
Источник: Национальный банк Казахстана. 

 

В 2000-2010 годах притоки ПИИ в основном были направлены на базу природных 

ресурсов, включая геологические работы и исследования (33% валовых ПИИ), 

нефтегазовую промышленность (28%), металлургию (5.5%), торговую и финансовую 

деятельность (5%). Развитые страны являются основным источником ПИИ, в том числе 

Нидерланды (23,2% валовых ПИИ), США (15,7%), Великобритания (7,8%), Франция 

(6,3%), Виргинские Острова (5,6%) и Италия (4,4%). Казахстан демонстрировал 

высокие показатели в привлечении ПИИ, в частности в добывающей промышленности. 

Однако такая модель специализации не поддерживает планы по диверсификации 

экономики и не содействует передаче знаний.   

 

1.8 Ключевые показатели инновационной деятельности  
 

Затраты 

 

Всё более значимый акцент ставится в Казахстане на инновации, страна стремится к 

развитию научно-технологических возможностей и к тесной интеграции науки и 

предпринимательской деятельности.  

 

Тем не менее, в последние годы валовые внутренние затраты на НИОКР росли не так 

быстро как ВВП. Они снизились в абсолютном выражении в 2010 году в результате 

финансового кризиса и достигли по отношению к ВВП отметки в 0,16%, хотя в течение 

трёх предыдущих лет соотношение было 0,22%. В развитых странах эта цифра 

значительно выше: в США расходы на НИОКР составляют 2,6% от ВВП, в Германии 

2,4%, в Японии 3,0%, и в Швеции 3,7%. Доля инвестиций в НИОКР от общего объема 

инвестиций Казахстана снизилась с 0,47% в 2006 году до 0,33% в 2009 году, но в 2010 

году выросла до 0,36%. 
 

В целом НИОКР развивались за счет бюджетного финансирования, что в последние 

годы увеличило долю в общем объеме финансирования НИОКР. Напротив, частные 
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расходы на внутренние НИОКР снизились в 2009-2010 годах, как в абсолютном 

выражении, так и в процентах от ВВП. 

 

Таблица 6.  Расходы на НИОКР в Казахстане,  

2007-2010 годы, млрд. тенге 

 

Показатель 
Год 

2007 2008 2009 2010 
Валовые расходы на НИОКР  37.2 44.6 49.0 46.0 

В том числе:     
    внешние 10.3 9.8 10.0 12.6 
    внутренние 26.9 34.8 39.0 33.5 
Доля расходов на НИОКР в ВВП, % 0,21 0,22 0,23 0,16 
расходы на НИОКР из бюджета 13.7 15.1 21.5 20.2 
Доля бюджетных средств в общем 

объеме внутренних затрат, % 
50,9 43,6 55,2 60,2 

Расходы на НИОКР на душу 

населения (тенге) 
1 723,4 2 198 2 407 2 037 

ВВП 12 850 16 053 17 008 21 514 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 

Структура расходов показывает относительно высокий уровень затрат на прикладные 

науки, с гораздо более низким уровнем финансирования на конечную стадию 

разработки. Например, в 2010 году около 45% расходов на науку и технологию в 

Казахстане были направлены на прикладные исследования, в развитых странах эти 

показатели находятся на уровне в 25-30%, при этом около 55-60% всех финансовых 

средств направляются на последнюю стадию разработки и коммерциализацию. 

Большая часть  деятельности научно-исследовательских организаций приходится на 

технические науки и затраты на НИОКР составили в 2010 году 50,8%. Для сравнения, 

доля общих затрат на исследования в области естественных наук составляла 29,9%, 

сельскохозяйственных наук 9,4%, медицинских наук 4,4%, социальных наук 2,5% и 

гуманитарных 3,0%. 

 
После роста в первой половине этого десятилетия число организаций, занимающихся 

НИОКР в Казахстане, было относительно стабильным в течение последних пяти лет 

(рис. 3). Число сотрудников, работающих в этих организациях, снижалось с 2006 года, 

но в 2010 году восстановилось. 

 

Результат 

 

Полученные показатели свидетельствуют об определенных изменениях в 

инновационной деятельности компаний после 2006 года, а также о сокращении доли 

инновационной продукции в ВВП и степени инновационной активности в 

производственном секторе (рис. 4). Последние данные указывают на некоторые 

улучшения, произошедшие в 2010 году: 4,3% предприятий, занятых в области 

инноваций и инновационных продуктов составляют 0,65% ВВП. В промышленности 

инновационная продукция составила 1,2% от общего объема производства в том же 

году. Число организаций, которые создают или используют новые технологии, 

сократилось в 2009 году до минимума в 140, но резко возросло до 338 в 2010 году. 
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Рисунок 3.  Организации, занимающиеся НИОКР, 2003-2010 годы 

 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 

Уровень инновационной активности выше в следующих секторах: 

нефтеперерабатывающем  (28,6% компаний-участниц инновационного исследования в 

2010 году), металлургическом (23,5%), электрооборудования (22,0%) и транспортных 

средств (25%). Государственные компании являются самыми новаторскими (9,8% от 

общего числа государственных компаний), и это частично отражает картину 

отраслевой специализации. 

 

Больше половины инновационной продукции было продано за рубеж, в частности за 

пределы СНГ. Экспорт инновационной продукции в страны СНГ, на долю которых 

приходится в среднем 24% от общего объема экспорта инновационной продукции в 

2006-2009 годах, составил лишь 5% в 2010 году. 

 

Уровень патентной активности является еще одним показателем инновационной 

деятельности. Количество документов, признающих патенты и другие права 

интеллектуальной собственности, возросло в последние годы, достигнув в 2010 году 

1850 по сравнению с 1157 в 2006 году.  Национальные обладатели получили 

большинство патентов (около 85% в период с 2007 по 2010 годы). В Казахстане 

подается 93 патентных заявки на один миллион жителей, что меньше уровня более 

развитых стран (195,9 в России, 582,6 в Германии и 2 591,5 в Корее). 
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Рисунок 4.  Инновационная деятельность предприятий, доли в процентах 

 

 
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

Примечание: Доля инновационных продуктов в ВВП и доля инновационных предприятий из числа всех 

предприятий. 

 

Глобальная конкурентоспособность и инновационные индикаторы 

 

Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

составляет рейтинг стран по уровню конкурентоспособности их экономик, оценивая 12 

показателей эффективности. Казахстан может рассматриваться как страна, 

переходящая от экономики движимой факторами, где результат зависит от увеличения 

использования труда и финансов, к экономике, движимой эффективностью. Прогресс, 

оцененный по двум ключевым в период перехода от экономики, движимой 

эффективностью, к экономике, движимой инновациями, показателям эффективности - 

ведение бизнеса и инновации, был незначительным в последние годы. Незначительный 

рост этих показателей частично отражает тот факт, что Казахстанская экономика 

остается в основном ресурсной.  
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Рисунок 5.   Развитие бизнеса и инновации: классификация ВЭФ 

 

Источник: Всемирный экономический форум, Отчет по глобальной конкурентоспособности, различные 

издания. 

 

Казахстан опережает другие страны с переходной экономикой по показателям  

эффективности рынка труда, размеров рынка, качества высшего образования и 

подготовки кадров, но уровень развития финансовых рынков остается недостаточным. 

Технологическая готовность – это скорость, с которой экономика способна внедрять 

существующие технологии, в том числе зарубежные, для повышения 

производительности и конкурентоспособности. Относительная позиция Казахстана, 

оцениваемая с точки зрения этого непосредственно связанного с инновациями 

показателя, по оценкам Всемирного экономического форума, ухудшилась в последние 

годы (таблица 7.). 

 

Таблица 7.   Технологическая готовность: классификация ВЭФ 

 

 
2008-2009 

годы 
2009-2010 

годы 
2010-2011 

годы 
2011-2012 

годы 
Изменения 

за период 
Швейцария 5 3 7 1 4 
Швеция 2 1 1 2 0 
Исландия 6 14 4 3 3 
Дания 3 4 6 4 -1 
Нидерланды 1 2 3 5 -4 
Норвегия 4 7 9 7 -3 
Великобритания 8 8 8 8 0 
Чехия 33 30 32 31 2 
Польша 46 48 47 48 -2 
Россия 67 74 69 68 -1 
Украина 65 80 83 82 -17 
Казахстан 75 69 82 87 -12 

Источник: Всемирный экономический форум, Отчет по глобальной конкурентоспособности, различные 

издания. 
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Глава 2 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

 

 
Глава 2 построена следующим образом: во-первых, вводится понятие национальной 

инновационной системы (НИС) и ее основных компонентов, во-вторых, в этой главе 

описываются и анализируются различные элементы НИС, применимые к Казахстану. 

Представлены основные директивные институты и существующие механизмы 

координации. Наконец, в главе содержится ряд заключений и рекомендаций по 

улучшению работы и управления НИС. 

 

2.1 Понятие национальной инновационной системы 

 

Инновация 
 

Инновация это что-то новое, что может быть успешно использовано. Возникает 

вопрос: что следует понимать под новым? В соответствии с международной практикой, 

можно выделить четыре основных типа инноваций: инновации в продукции, 

инновации в производстве, рыночная инновационная деятельность и организационные 

инновации
3
. 

 

Шумпетер, «отец» теории инноваций, считал, что только радикальные инновации 

имеют значение для экономики
4
. Изменения, которые не затрагивают основную 

технологию продукта или процесса, можно назвать модификацией, улучшением или 

модернизацией. В то время как «чистая» инновация означает прорыв, инновации 

можно понимать в более узком национальном контексте. Распространение 

существующих технологий может внести важный вклад в повышение инновационного 

потенциала страны. Этот тип инноваций особенно важен для стран, не стоящих на пике 

технологических изменений. 

 

Национальная инновационная система 

 

Инновация стала сложным процессом, требующим сотрудничества целого ряда 

участников. Эта сложность связана с понятием национальной инновационной системы 

(НИС), предложенным Фрименом
5
 и сейчас широко используемым. По определению 

Фримена,  НИС - это «сеть частных и государственных институтов и организаций, 

деятельность и взаимодействие которых приводят к возникновению, импорту, 

модификации и распространению новых технологий»
6
.  

                                                 
3
 Руководство по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло), третье 

 издание, Совместная публикация ОЭСР и Евростата. 
4
 Й. Шумпетер. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской 

 прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры), пер. с англ., Издательство 

«Прогресс», Москва, 1982 г. 
5
 C. Freeman and L. Soete. The Economics of Industrial Innovation, 3

rd
 edition, London, Pinter, 1997. 

6
 C. Freeman. Technology Policy and Economic Performance – Lessons from Japan, London, Frances 

Pinter Publishers, 1987. 
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Эта широкая основа понимания инновации включает три основных аспекта: 

 

 Агенты НИС, которые включают в себя  учреждения образования 

(университеты, исследовательские институты, технолого-обеспечивающие 

фирмы), фирмы и государственные органы, а так же потребители, которые всё 

чаще рассматриваются как источник инноваций; 

 Взаимодействие и связь между различными элементами НИС;  

 Притоки идей и знаний, а так же способность к обучению, что тоже является 

частью НИС. 

 

Рисунок 6. Базовая модель национальной инновационной системы
7
 

 

 
 

Такой аспект НИС будет использован для анализа инновационного потенциала 

Казахстана, оценки существующей политики и предложения возможных вариантов 

политики. Принципы, изложенные в концепции национальной инновационной 

системы, важны для анализа политики. Наиболее существенным является то, что связи 

между различными элементами системы имеют решающее значение для инноваций и, 

следовательно, понимание этих взаимосвязей и взаимозависимостей должно  

обуславливать политику вмешательства государства. Инновации являются результатом 

одновременного взаимодействия агентов сложной системы, которая меняет 

традиционное представление о линейной модели инноваций (от научных исследований 

к технологиям и  коммерческому продукту). Функции инноваций распределены между 

различными организациями, и инновационная деятельность может происходить в 

                                                 
7
 Adapted from: C. Freeman. National systems of innovation: the case of Japan, in: Technology policy 

and Economic Performance, London, Printer Publishers, 1987.  
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различных формах. Тем не менее, центральными действующими лицами в этой системе 

являются коммерческие предприятия, которым для успешного внедрения инноваций, 

необходимы внутренние резервы. Инновационная деятельность выходит за рамки 

НИОКР и включает в себя многие другие аспекты, такие как проектирование, 

инжиниринг и управление. 

 

Рассматривая инновационную систему с точки зрения управленческих перспектив, 

необходимо принимать во внимание, что она управляется как предложением, так и 

спросом на инновации, и существует в международном контексте. В целом, 

эффективная национальная политика является результатом необходимого баланса 

между различными принципами, стратегиями, механизмами и инструментами. 

 

Концепция НИС по-прежнему служит основой инновационной политики во многих 

странах. Программа по развитию инноваций и содействию  технологической 

модернизации в Республики Казахстан на 2010-2014 годы подтвердила необходимость 

развития НИС и подтвердила важность интегрированных, взаимосвязанных и 

систематических действий по оптимизации выработки, распространения и 

коммерциализации знаний. 

 

Понятие национальной инновационной системы тесно связано с понятием 

национального инновационного потенциала, которое также подразумевает взаимосвязь 

между различными аспектами инновационной деятельности. НИС зависит не только от 

способности генерировать новые знания (например, предложение НИОКР), но и от 

способности использовать и распространять технологии, равно как и от спроса на их 

использование. Система государственного управления инновационной деятельностью, 

включающая в себя государственные учреждения и нормативно-правовую базу, 

является важным компонентом инновационного потенциала страны и определяет 

политические перспективы. 

 

Региональные и отраслевые инновационные системы 

 

Понятие «региональная инновационная система» (РИС) получило повышенное 

внимание, так как существование регионального измерения в инновационной политике 

и мобилизация региональных активов существенно влияют на общую эффективность 

инноваций. Действие НИС основывается на существовании динамичной РИС, которая 

обеспечивает основу для повышения конкурентоспособности экономики в целом. 

Правительства все больше вмешиваются в сферу продвижения инноваций на 

региональном уровне в связи с тем, что многие факторы, определяющие успех 

компаний, в том числе экономические условия и взаимоотношения с другими 

участниками инновационного процесса, определяются на региональном уровне. Меры 

по созданию инновационных кластеров, которые рассматриваются как фактор 

повышения национальной конкурентоспособности, опираются и вносят свой вклад в 

потенциал региональных инновационных систем. Кроме того, поддержка 

региональных инновационных систем часто рассматривается как инструмент для 

сокращения разрыва между развитыми и менее развитыми регионами страны. 

 

Национальные инновационные системы включают в себя различные отраслевые 

инновационные системы, которые рассматривают факторы, влияющие на инновации на 

отраслевом уровне, в том числе имеющие государственное значение, и специфические 

отраслевые вопросы, такие как технологические траектории и связи между 
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поставщиками и производителями. Учитывая сырьевую специализацию Казахстана, 

нефть и газ, полезные ископаемые и сельское хозяйство имеют особое значение, 

поскольку являются основой для дальнейшего развития технологической 

конкурентоспособности. 

 

Технологическая модернизация сырьевых отраслей представляет собой потенциально 

перспективный путь для повышения эффективности инновационной деятельности. 

Начать можно с процессных инноваций в крупных предприятиях добывающей 

промышленности, перейдя затем к средним по размеру компаниям, работающим в 

областях, связанных с химией, био- и нанотехнологиями, наконец, заканчивая мелкими 

производствами более специализированных материалов и технологий.   

 

Для создания успешной национальной инновационной системы необходимо 

взаимодействие между различными отраслевыми и региональными инновационными 

системами. Современная наука представляет собой многопрофильную деятельность, и 

учреждения, генерирующие знания, играют важную роль в создании взаимодействия 

между всеми действующими лицами, поскольку они способствуют обмену мнениями 

между учеными и инженерами, работающих в различных отраслях народного 

хозяйства. Четко организованный и хорошо функционирующий рынок, а также 

правительство, поддерживающее инновационную политику, также являются важными 

факторами, способствующими построению эффективной национальной 

инновационной системы. 

 

2.2 Роль правительства 

 

Правительство играет важную роль в стимулировании инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность, как и другие виды экономической деятельности, зависит 

от ряда условий, которые взаимодействуют с различными элементами НИС. В 

частности, эти условия определяют рамки подходящей деловой среды, 

способствующей предпринимательству и, следовательно, развитию инноваций. 

Корпоративное, трудовое (свобода найма и увольнения) и налоговое право, 

административная работа, информационные технологии и транспортная 

инфраструктура, меры борьбы с коррупцией - это элементы, которые определяют 

рамочные условия (Глава 3) и напрямую зависят от решений правительства. 

 

Более конкретные меры могут быть принять для корректировки слабых мест 

различных субъектов Национальной Инновационной Системы, а также качества связей 

между этими различными субъектами и препятствий на пути обмена знаниями во всей 

системе. Государство все чаще рассматривается в качестве координатора деятельности 

частного сектора, создающего благоприятные инструменты и выгодные условия, 

нежели чем в качестве субъекта, принимающего конкретные решения. В частности, 

правительство, продвигая инновации, часто фокусируется на поиске изменений в 

поведении заинтересованных в  инновациях сторон, что тесно связано с созданием 

необходимых стимулов для продвижения инновационных инструментов, в частности, в 

том, касается выделения финансовых ресурсов. 

 

В то же время системный взгляд на инновации привлекает внимание к существующим 

или потенциальным взаимосвязям между ними, которые часто становятся объектом 

специальных инструментов. Правительства также должны содействовать обмену 

информацией, давать указания по развитию и помогать преодолевать проблемы 
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координации в частном секторе. Благодаря ряду различных мероприятий должны будут 

устранены системные сбои, то есть факторы, подрывающие эффективность 

национальной инновационной системы в целом, в том числе в сфере системы 

взаимодействий, институтов, инфраструктуры и возможностей фирм. 

 

Активная инновационная политика, в том числе четкие цели, программы и 

предоставление финансовых ресурсов, рассматривается как важный вклад в инновации. 

Тем не менее, это - сложная задача, которая требует проведения мероприятий в самых 

различных областях. Хотя большинство мероприятий будет иметь горизонтальный 

характер (например, применяться для различных фирм и отраслей), также есть 

пространство для вертикальной политики (в отношении конкретных отраслей). 

Учитывая сложность и важность системных представлений, правительство может 

поручить контроль в НИС специальному органу. Этот инновационный исполнитель 

будет представлять инновационную политику от лица государства. 

 
2.3  НИС Казахстана 

 

В этом разделе представлен обзор основных структурных элементов национальной 

инновационной системы Казахстана. Функционирование НИС во многом зависит от 

рамочных условий инновационной деятельности и особенностей бизнес-среды, 

которые описаны в главе 3. 

 

Подсистема бизнеса 

 

Как отмечалось в главе 1, на добывающие отрасли (нефтегазовую и минеральную) 

приходится почти две трети объема промышленного производства; и они играют 

важную роль в динамике экономики. Эта специализация не способствует развитию 

сектора МСП. Тем не менее, динамичные предпринимательские секторы, в частности, 

МСП, являются существенным элементом инноваций в современной экономике 

(вставка 1), так как  малые инновационные фирмы имеют ключевое значение для 

радикальных инноваций. 

 

Крупные компании со значительной долей участия государства представлены в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, газовой и горно-химической отраслях 

промышленности. В текущие планы политики (Глава 3) входит предоставление этим 

государственным компаниям, которые интегрированы в холдинг «Самрук-Казына», 

важную роль в продвижении инноваций и повышении затрат на НИОКР. Эти планы 

частично зависят от способности государства правильно сформулировать требования и 

создать соответствующие стимулы и структуры корпоративного управления с тем, 

чтобы эти предприятия выступали в качестве движущей силы инновационного 

процесса. 

 

Предпринимательская деятельность в стране остается ограниченной, хотя и 

осуществляется при поддержке специализированных организаций, таких как Фонд 

развития предпринимательства «Даму», который оказывает финансовую (и 

нефинансовую) поддержку МСП. Новые программы, созданные в рамках 

Государственной программы форсированного индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы (ГПФИИР), такие как 

«Производительность-2020», ориентированы на повышение производительности 

компаний. Эти вопросы рассматриваются в главе 3. 
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Вставка 1. Предпринимательство как движущая сила инноваций 

 

Предприниматель является движущей силой инноваций. Это он выпускает продукт на 

рынок и внедряет производственные, маркетинговые или организационные инновации, 

независимо от того, работает ли он в уже существующей фирме или в его/ее 

собственной компании. Предприниматели - это «мечтатели, которые осуществляют»
i
. 

Они часто одержимы своей идеей или изобретением и готовы взять на себя риск по 

продвижению его на рынок или к использованию. Предпринимательство процветает в 

условиях  при условии существования надлежащей предпринимательской культуры, но 

некоторые предприниматели добиваются успеха и в неблагоприятных условиях. Хотя 

предпринимательство требует определенных личностных качеств, «технология» 

предпринимательства может быть изучена теми, чем предпринимательский талант не 

так очевиден
ii
. Содействие предпринимательству является необходимым дополнением 

другим мерам политики, направленным на создание рабочих мест и достижение 

устойчивого процветания. Предприниматели будут появляться там, где есть для них 

условия. Предпринимательское образование - от средней школы до университета - 

также может поощрять и способствовать развитию предпринимательского таланта. 

i 
G. Pinchot, Intrapreneuring: Why you don’t have to leave the corporation to become an entrepreneur, New 

York, Harper&Row, 1985. 
ii
 J. Lerner, Boulevard of broken dreams – Why public efforts to boost entrepreneurship and venture 

capital have failed, and what to do about it, Princeton University Press, 2009.  

 

Низкий уровень предпринимательской культуры (за исключением сельского хозяйства 

и предприятий традиционного семейного бизнеса) является одним из препятствий 

созданию динамичной инновационной системы в Казахстане. Эта проблема существует 

не только в странах с переходной экономикой, но и во многих развитых европейских 

странах. 

 

Существует несколько направлений деятельности по созданию предпринимательской 

культуры: 

 

 Создание инновационной культуры. Это потребует крупных инвестиций в 

образование, начиная со школьного и заканчивая университетским. Это также 

потребует внимания средств массовой информации к вопросам 

предпринимательства и проведению крупных национальных конкурсов и 

программ, включая, возможно, учреждение Президентской медали за развитие 

предпринимательства.  

 Поддержка начинающих предпринимателей с помощью создания особых 

условий и финансированием; развитие сектора МСП обязательно для развития 

инноваций. 

 Стимулирование конкуренции при  помощи   «почкования»   сервисных 

подразделений крупных предприятий нефтегазовой и горнодобывающей отрасли 

с целью создания отдельных, более специализированных предприятий. 

 

Хорошим примером последнего подхода служит способ, при помощи которого 

государство инициировало новые виды деятельности в сфере ИТ. Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде», состоящий из пяти отдельных предприятий, 

имеющий свой пакет услуг — государственная компания Казахстана, созданная для 

развития современных инфокоммуникационных технологий, является хорошим 

примером.  После периода их развития «под общей крышей» эти предприятия в 
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конечном итоге будут доведены до рынка. Таким же образом можно преобразовать 

обслуживающие департаменты крупных предприятий в отдельные компании, которые 

после обучения могут действовать самостоятельно. 

 

Свободный рынок, на котором компании конкурируют за выживание, является 

необходимым условием инновационного процесса. Такие страны, как Казахстан, 

которые проходят ускоренный процесс модернизации, часто создают государственные 

и контролируемые государством предприятия с целью придать ускорение 

определенным изменениям. Это целесообразно, но должна быть четкая стратегия 

выхода из этой ситуации для того, чтобы конкурирующие силы создавали 

непрерывные стимулы для инновационной деятельности и придавали экономический 

динамизм. Это может быть сделано или путем приватизации целых государственных 

компаний, или путем привлечения составляющих этих компаний на рынок (например, 

сервисный центр завода). 

 

Подсистема НИОКР и образования 
 

Развитие и доступ к технологиям является одним из важнейших компонентов 

инновационного потенциала экономики (вставка 2). Тем не менее, расходы на НИОКР 

в Казахстане низкие как в абсолютном, так и относительном выражении. Внутренние 

затраты на НИОКР в 2010 году составили лишь 0,16% от ВВП (глава 1), что 

значительно ниже, чем в других крупных странах региона (1,2% в России и 1,1% в 

Украине)
8
.   Тем не менее, страна имеет перспективные планы по расширению своих 

возможностей в этой области и планирует проведение  реформ в научно-

исследовательском секторе, увеличение бюджетных ассигнований и привлечение 

государственных предприятий (глава 3). 

 

Министерство образования и науки контролирует и финансирует 45 институтов 

НИОКР. Кроме того, министерство отвечает за Национальный научно-

технологический холдинг «Парасат», государственное предприятие, объединяющие 

институты, которые ранее принадлежали Академии наук. Несмотря на то, что 

Академия наук до сих пор существует в Казахстане, она не выполняет традиционные 

для плановой экономики функции, когда Академии принадлежала ведущая роль в 

проведении и координации научных исследований в стране (глава 4). 

 

В «Парасате» институты ориентированы на рынок, так что основная часть доходов 

поступает из коммерческих источников. Однако государственное финансирование 

необходимо, так как институты по-прежнему занимаются фундаментальными 

исследованиями. АО «Фонд науки», созданный в 2006 году, также относится к 

холдингу «Парасат» и является инструментом реализации Государственной программы 

развития науки Казахстана. 

 

                                                 
8
 E.Z. Suleimenov. The science of Kazakhstan in the scientific and technical development of the 

Commonwealth of Independent States, Scientific and Technical Information Processing, vol. 38, pp7 

132-142, Allerton Press Inc. 2011. См. также главу 4. 
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Вставка 2.   Наука и технология в современной  экономике 

 

Сектор науки и технологии включает в себя государственные научно-

исследовательские институты (университеты, исследовательские институты, 

работающие в рамках правительственных структур, институты Академии наук и 

другие общественные институты) и частные объекты НИОКР (НИОКР на 

предприятиях, в частных университетах или частных научно-исследовательских 

институтах). Глобализация создала международный рынок ноу-хау, на котором научно-

исследовательские институты конкурируют в глобальном масштабе. Технология 

превратилась товар, который покупается и продается торговыми компаниями и научно-

исследовательскими институтами
i
. Импортные технологии требуют также некоторого 

внутреннего научно-исследовательского потенциала для эффективного их 

использования. Многие инновации являются результатом финансируемых 

государством фундаментальных и прикладных исследований. Научная политика 

стремится расширить совокупность наших знаний, не обязательно с целью их быстрого 

применения. Фундаментальные исследования являются условием для инновационных 

прорывов. Во многих странах правительства (частично) финансируют прикладные 

исследования в интересах промышленности, как например, через «Fraunhofer 

Gesellschaft» в Германии. 

i
 H.W. Chesbrough, Open innovation – the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard 

Business School Press, 2003. 
 

Бывшая централизованно планируемая экономика проводила довольно жесткую 

границу между наукой и образованием. Фундаментальные исследования были 

сосредоточены в Академии наук, а обучение проходило в высших учебных заведениях. 

В настоящее время есть понимание, что нужно способствовать проведению научно-

исследовательской работы в ведущих университетах, в том числе в новом Назарбаев 

университете в Астане. 

 

Помимо институтов Министерства образования и науки некоторые НИОКР 

осуществляются в крупных, в основном государственных, предприятиях. Тем не менее, 

корпорации во многом зависят от исследований, проводимых различными 

исследовательскими учреждениями, подпадающими под компетенцию других 

отраслевых министерств. Всего в государственном секторе существует около 400 

НИОКР институтов, где занято около 10 000 ученых и инженеров. Эти вопросы 

рассматриваются подробнее в главе 4. 

 

В последние годы были предприняты существенные усилия для улучшения качества 

образования в Казахстане, а общий бюджет на образование увеличился в семь раз (в 

период с 1999 по 2000 годы), что сделало его самым высоким в абсолютном выражении 

бюджетом на образование в Средней Азии
9
. Был также принят новый Закон об 

образовании, и в стадии разработки находится план по его претворению в жизнь. Закон 

предусматривает обучение детей, начиная с шестилетнего возраста, трем языкам - 

казахскому, русскому и английскому. 

 

                                                 
9
 R. Abazov and G. Ibrayeva. Can Kazakhstan’s education dodge reforms in face of the global economic 

meltdown? January 2009, issue of the Central Asia – Caucasus Institute Analyst, John Hopkins University. 



Обзор инновационного развития Казахстана 21 

 

  

К высшим учебным заведениям относятся университеты, академии и институты. 

Университеты и другие учебные заведения в принципе могут разрабатывать свои 

собственные учебные программы, но эта свобода ограничена необходимостью 

получить утверждение и согласие о соответствии с общими государственными 

образовательными стандартами. Число университетов резко возросло после того, как в 

1993 году были разрешены негосударственные организации, хотя с 2002 года оно 

снизилось примерно до  140. Среди них девять университетов получили особый статус 

национальных университетов как признание определенного уровня и качества научно-

исследовательской деятельности и образовательных мероприятий. Государство 

поставило цель увидеть по крайней мере два казахстанских университета в 

Шанхайском списке 100 лучших университетов в мире, а также обеспечить 

международную аккредитацию всех казахстанских университетов. 

 

Результатом образовательных реформ стало уменьшение числа преподаваемых 

специальностей (более 300).  В соответствии с Болонским процессом ЕС по сближению 

и гармонизации высшего образования, к которому также присоединился и Казахстан, в 

стране введена система двухуровневая система высшего образования с учеными 

степенями бакалавра, магистра и доктора (см. главу 4). С 2011 года в некоторых 

университетах планировалось ввести новые специальности «управление 

инновациями». 

 

Некоторые из реформ, проведенных в ведущих университетах, приблизили их к 

концепции так называемого университета третьего поколения (вставка 3). Тем не 

менее, большинство университетов страны не осуществляют научно-

исследовательскую работу и поэтому не могут рассматриваться как университеты 

третьего поколения. 

 

Назарбаев Университет - это впечатляющий проект с большим потенциалом для 

развития страны. Это совершенно новый объект, построенный на 100 гектарах земли 

недалеко от города Астаны на левом берегу. Первоначальные инвестиции составили  2 

млрд. долл. США
10

. Университет был основан в 2010 году и в настоящее время там 

обучается 970 студентов. Все преподавание и общение проходит на английском языке. 

Особый статус этого университета признается законом. Фонд Назарбаева был создан 

для обеспечения финансирования университета. Существует 20 англоязычных 

интеллектуальных школ Назарбаева - элитных средних школ, которые будут «питать» 

университет. Поступление в школы и в университет происходит по отбору 

Университетского колледжа Лондона.  

 

                                                 
10

 R.Abazov. Kazakhstan takes universities global, April 2011, issue of the Central Asia-Caucasus Institute 

Analyst, John Hopkins University. 
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Вставка 3.   Университет третьего поколения 

 

1. Концепция университета третьего поколения включает в себя девять 

характеристик
i
: 

2. Фундаментальные исследования были и будут основной деятельностью 

университета. 

3. Исследовательская работа является в значительной степени 

трансдисциплинарной или междисциплинарной, что находит отражение в 

соответствующих организационных формах. 
4. Являются сетевыми университетами, сотрудничающими с промышленностью, 

частными предприятиями НИОКР, финансистами, профессиональными 

поставщиками услуг и другими университетами посредством системы обмена 

знаниями. 

5. Работают на международном конкурентом рынке и активно набирают лучших 

ученых, студентов и ищут контракты с промышленной отраслью.  
6. Сохраняют свои функции крупных обучающих учебных заведений, при этом 

создают специальные условия для лучших и талантливых студентов и ученых. 
7. Концепция творчество и креативность является  такой же важной, как и 

рациональные научные подходы.  

8. Являясь космополитическими, они работают на международном уровне и имеют  

широкий и разнообразный круг сотрудников и студентов. Английский язык 

используется для всех дисциплин как новый язык межнационального общения.  

9. Использование ноу-хау становится третьей целью университета. Университеты 

рассматриваются как колыбель новой предпринимательской деятельности в 

дополнение к своей традиционной задаче образования и проведения научной 

деятельности.  

10. Финансирование зависит от результатов в отличие от исходного 

финансирования.  Исходное финансирование идет на создание возможностей, 

которые затем сочетаются с соответствующим механизмом проверки. 

Финансирование, ориентированное на результат,  означает, что гранты 

выставляются на конкурс, любой университет может участвовать и только 

лучшие тендеры выиграют. Государственное финансирование уже не является 

прямым, а поступает через независимые институты, которые выделяют деньги 

на  исследования и образование на основе конкурсных торгов.  

i 
J.G.Wissema (2009), Towards the Third Generation University, Edward Elgar Publishers, London 

 

Обучение будет бесплатным, по крайней мере, в течение первых 5-6 лет. Цель состоит 

в том, чтобы, в конечном счете, получить частично международный студенческий 

корпус из 5000 студентов. 

 

В университете есть три факультета: технологический (международный партнер  

Университетский колледж Лондона), факультет науки и техники (международный 

партнер  Колумбийский университет) и гуманитарный факультет (партнер 

Висконсинский университет в Мэдисоне). В 2012 году университет совместно с 

Университетом Дьюка открывает бизнес-школу, в которой будут действовать четыре 

центра научных исследований в следующих областях: энергетика, естественные науки, 

в том числе медицина, междисциплинарный инструментальный центр и центр 

образования. 
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Таким же международным является Казахстанско-Британский технический 

университет (КБТУ) в Алматы. Основанный в 2001 году, университет в настоящее 

время насчитывает 2000 студентов, 170 аспирантов и 27 докторантов, полноценные 

научные факультеты. Его Международная школа экономики и социальных наук, 

учрежденная в 2005 году, подписала договор о сотрудничестве с Лондонской школой 

экономики и политических наук. Университет взаимодействует с предприятиями, 

сотрудничает с зарубежными университетами. Все обучение ведется на английском 

языке. Несмотря на то, что на создание университетов с высокими международными 

стандартами уйдет некоторое время, масштаб первоначальных инвестиций и 

политическая приверженность являются многообещающими. 

 

Другими университетами высокого уровня являются Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. 

Гумилёва, Карагандинский государственный университет и Казахский национальный 

технический университет. 

 

Связь между различными элементами НИС является одним из ее недостатков, и это та 

область, где университеты могут внести важный вклад. Однако большинство 

технологических парков и инкубаторов в Казахстане находится в отдалении от лучших 

университетов, уменьшая возможности для взаимодействия (глава 6). Реформы в 

Законе о науке также создали более четкие основы для финансирования, 

ориентированного на результат, в отличие от исходного финансирования, хотя по-

прежнему не совсем ясно, как это найдет выражение в практике (глава 4). Темпы 

преобразований в сфере высшего образования не позволяют резких изменений, и они 

могут быть неэффективны. 

 

Исследования в значительной степени проводятся на традиционных факультетах с их 

ограниченными междисциплинарными мероприятиями. Еще не полностью развиты 

университеты третьего поколения, которые сохраняют за собой функции больших 

университетов, в то же время «вскармливая» лучших и блестящих студентов. 

 

Усилия по развитию национальных образовательных возможностей и попытки 

соответствовать высоким международным стандартам сопровождались инициативами, 

которые опирались на международные обмены для поддержки знаний и опыта. 

Программа «Болашак» финансирует обучение за рубежом талантливых студентов. 

Программа была создана в 1993 году и на сегодняшний день выдала более 3500 

стипендий. Студенты направляются в лучшие университеты 25 стран Европы, 

Северной Америки и Азии. При этом практически все выпускники программы 

остаются в Казахстане. Программа «Болашак» вносит важный вклад в повышение 

квалификации и во включение в глобальную сеть знаний. 

 

Инновационная инфраструктура: подсистема посредников 

 

В большинстве стран существует большой разрыв между миром бизнеса и науки
11

. В 

Казахстане проблема является особенно острой из-за наследия плановой экономики, 

когда отсутствовали связи между научно-исследовательским сектором и 

                                                 
11

 W. Molle and J. Djarova. Introduction in: W. Molle and J. Djarova (eds), Enhancing the effectiveness of 

innovation, Edward Elgar Publishers, 2009. 
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производителем этими ключевыми элементами национальной инновационной системы, 

а соответственно и необходимые институты, обеспечивающие эти связи. 

 

Во многих странах сервисная сфера  развивалась для обеспечения контактов между 

научно-техническим сектором и бизнесом. Такие трансфертные агенты играют важную 

роль в распространении инноваций
12

. Недостаточное развитие этого 

институционального сектора в Казахстане объясняет слабость связей между 

различными элементами НИС в настоящее время. 

 

Власти стимулировали развитие сервисной сферы, создавая основы инновационной 

инфраструктуры. Она включают в себя ряд научных парков и инкубаторов, центров 

трансфертных технологий, которые были разработаны в рамках отдельных 

университетов и Национального инновационного фонда. В сельском хозяйстве 

работают центры по оказанию бухгалтерских услуг и консультаций субъектам 

сельского бизнеса, которые консультируют фермеров по вопросам использования 

генетического материала, удобрений, пестицидов, оборудования и других средств. 

Посредниками между научно-техническим сектором и бизнесом являются также 

различные учреждения, находящиеся в ведении министерств, отраслевые структуры и 

крупные производства.  

 

Тем не менее, этот важный институциональный сектор остается неразвитым, и 

функционирование инновационных посредников выявило ряд недостатков, в том числе 

непрозрачность, нехватку квалифицированного персонала и недостаточную 

обеспеченность ресурсами. Эти проблемы привели к слабому взаимодействию с 

окружающей средой и слишком малое количество по-настоящему инновационных 

компаний. 

 

Инновационная деятельность процветает при наличии профессиональных услуг, таких 

как маркетинговые исследования, аудит, финансовые и юридические услуги. Иногда 

эти услуги предоставляются институтами поддержки инновационной деятельности, 

например инкубаторами, технопарками и другими посредниками. Недостаточность 

развития таких профессиональных услуг также является отражением слабого спроса на 

инновации. Государственные программы поддержки, такие как «Производительность-

2020» или программы нефинансовой поддержки предпринимательства, проводимые 

ДАМУ, поощряют развитие этих услуг, которые являются бесплатными для компаний, 

участвующих в этих программах. Более подробно посредничество в сфере развития 

инноваций и услуг обсуждается в главах 5 и 6. 

2.4 Проведение инновационной политики 

 

Инновационная политика играет важную роль в экономической стратегии Казахстана. 

Для обеспечения устойчивого развития Казахстана на основе диверсификации и 

модернизации экономики поставлены четкие цели и задачи по переходу от сырьевой 

экономики к экономике, основанной на знаниях, за счет использования доходов от 

нефтедобывающей, газовой и горнодобывающей промышленностей. 

 

Инновационные инициативы получили мощную политическую поддержку. На самом 

высоком правительственном уровне было отдано распоряжение крупным 

                                                 
12

 E.M. Rogers. The diffusion of innovations, Simon&Schuster International, 5th revised edition, 2003. 
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государственным компаниям доложить о результатах своей деятельности в этой 

области. Администрации областей также должны проинформировать власти о 

прогрессе на региональном уровне. Это требование отражает повышенный интерес к 

созданию региональных инновационных систем, дополняя акцент на отраслевые 

инновации.  

 

Основным программным документом является Государственная программа 

форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР) на 2010-2014 

годы, являющаяся частью Стратегии развития 2020 года, которая была утверждена в 

2010 году и охватывает период с 2010 по 2020 годы. Стратегия развития 2020 года 

также включает в себя программу развития здравоохранения, образования, языков и 

другие. ГПФИИР содержит в себе 13 отраслевых и 10 функциональных программ. В ее 

основе лежат существующие планы по развитию страны, и она включает в себя 

региональные и отраслевые планы развития. 

 

ГПФИИР направлена на: 

 

 Модернизацию сырьевых отраслей; 

 Создание условий для будущего роста; 

 Развитие трудоемких и новых высокоэффективных отраслей промышленности. 

 

Цели включают: 

 

 Рост ВВП на 50% в период между 2008 и 2020 годами; 

 Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности на 

50%, а в других секторах на 100%; 

 Увеличение экспорта, на 40%, без учета нефти и газа; 

 Снижение энергоемкости ВВП на 10%; 

 Увеличение числа инновационно активных предприятий на 10%. 

 

ГПФИИР включает в себя механизмы ее реализации на региональном уровне, которые 

нашли отражение в Дорожной карте 2020 года. 

 

В соответствии с ГПФИИР проект «Производительность 2020» предоставляет 

возможности для долгосрочного финансирования аренды современного оборудования, 

инновационные гранты, поддерживает наем консультантов для увеличения 

возможностей компаний. Ключевая роль реализации этой программы принадлежит 

Банку развития Республики Казахстан (долгосрочное финансирование), а также 

Национальному инновационному фонду (инновационные гранты и финансирование 

необходимых экспертиз). Казахстанский институт развития индустрии является 

оператором большинства компонентов этой программы. 

 

В соответствии с положениями ГПФИИР Министерство индустрии и новых 

технологий отвечает за разработку межотраслевого плана научно-технологического 

развития страны до 2020 года. Приоритеты, определенные в этом плане, нашли 

отражение в критериях, применяемых для обеспечения доступа к различным 

механизмам поддержки (гранты, консалтинговые услуги, бизнес-инкубаторы). 

Государственная программа развития науки на 2007-2012 годы определяет общие 

направления научной деятельности в стране. 
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2.5 Инновационная политика в контексте рыночных отношений 

 

Основной проблемой инновационной политики Казахстана является слабый 

внутренний спрос на инновации. Относительно низкий уровень конкуренции и 

специализации в традиционных секторах при низких темпах технического прогресса 

объясняет отсутствие интереса компаний к инновациям. 

 

Кроме того, большинство нововведений в Казахстане происходят на рынке машинного 

оборудования и на других «бизнес-для-бизнеса» рынках, а доля инноваций в 

производстве потребительских товаров незначительна по причинам неискушенности 

потребительского спроса, ограниченного размера рынка и зависимости от импорта.  

 

Такой низкий спрос также усугубляется недостаточными производственными 

мощностями внутри страны, которые часто не позволяют удовлетворить потребности 

экспортно-ориентированного сырьевого сектора. Наиболее динамично развивающиеся 

отрасли обычно удовлетворяют свои технологические потребности за рубежом, так как 

недостаточно развитый национальный исследовательский сектор не в состоянии 

удовлетворить их требованиям. 

 

Наличие этих структурных проблем подчеркивает актуальность концепции НИС при 

выработке политических решений. В начале процесса инновационная политика в 

Казахстане была сосредоточена на создании различных институтов поддержки 

инноваций. Однако для положительной динамики развития экономики 

институциональное строительство и сфокусированность на предложении должны быть 

дополнены политикой стимулирования спроса. Политика закупок, стандарты, 

налоговые льготы и координационные соглашения могут быть использованы для 

поощрения спроса на инновации (главы 3 и 5). Международная экономическая 

интеграция также предоставляет возможности для повышения спроса на инновации, в 

том числе в контексте конкретных международных соглашений о сотрудничестве (см. 

главу 8). Тем не менее, эти меры все еще находятся в зачаточном состоянии, и развитие 

рынка инноваций является органичным процессом, который займет определенное 

время. 

 

2.6 Координация и управление 

 

Инновационная политика в Казахстане вовлекает все большее количество учреждений 

и организаций, соответствующие министерства, а также подведомственные 

государственные предприятия и учреждения. Некоторые учреждения связаны между 

собой иерархически, что исключает необходимость горизонтальных механизмов 

координирования. В некоторых случаях ответственность за реализацию различных 

компонентов государственных программ распределяется по различным организациям. 

Это означает, что в то время как координирование осуществляется на уровне 

разработки программ, механизмы для обеспечения координирования при реализации 

полностью не обеспечены.  

 

Тем не менее, акцент на горизонтальное координирование себя, очевидно, 

оправдывает, так как планы по повышению инновационной активности на 

региональном уровне оправдались. Новый закон о государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности, принятый в январе 2012 года, также 

предусматривает усиление механизмов координирования.  
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Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ) имеет ключевые 

функциональные обязанности по вопросам инновационной деятельности в стране. Оно 

было назначено координатором Государственной программы форсированного 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы. 

Функции МИНТ в области инноваций включают в себя внесение предложений в 

правительство и контроль над исполнением законодательства в сфере государственной 

поддержки инноваций. 

 

Министерство образования и науки также имеет важные функции в инновационном 

процессе, включая согласование фундаментальных и прикладных исследований, 

развитие исследовательской инфраструктуры, а также экспертную оценку научных 

проектов, финансируемых за счет государственного бюджета. Такая двойная структура 

требует целенаправленных усилий координирования разработки и реализации 

государственной политики в области инноваций и технологического развития. 

 

С 1999 года усилия НИОКР в стране координируются Высшей научно-технической 

комиссией (ВНТК), возглавляемой премьер-министром. В ее работе принимают также 

участие представители Министерства образования, которые также выполняет функции 

секретариата, а также представители некоторых других министерств. Роль ВНТК 

ограничивается общими приоритетами НИОКР и не касается других аспектов 

инновационной политики. 

 

В Программе по развитию инноваций и содействию технологической модернизации на 

2010-2014 годы говорится, что в Совет по технологической политике, который 

возглавляет премьер-министр, войдут представители министерств, бизнеса и 

иностранные специалисты высокого уровня. Неправительственные организации 

должны составлять не менее двух третей состава совета, которому поручено 

определять основные направления государственной политики в области 

промышленных инноваций, в том числе обновление Межотраслевого плана научно-

технологического развития страны до 2020 года и координирование деятельности. В 

рамках этой структуры будет создан ряд отраслевых технологических советов. 

Министерство индустрии и новых технологий станет рабочим органом Совета по 

технологической политики, а новое Национальное агентство по технологическому 

развитию  возьмет на себя все соответствующие оперативные функции.  

 

Недавний доклад по инновационной политике группы исследователей Колумбийского 

университета
13

 Нью-Йорка содержал некоторые интересные рекомендации. Одной из 

рекомендаций является создание национального инновационного совета (НИС) для 

определения приоритетов финансирования и исследований, учитывая потребности 

МСП. В него могли бы войти представители государственного и частного секторов. 

Совет мог бы извлечь пользу из текущей работы по технологическому 

прогнозированию. Бюджетные ассигнования должны быть увязаны в соответствии с 

поставленными задачами с тем, чтобы сократить бюрократическую волокиту и 

административные расходы. Эти ассигнования могут быть увязаны не только с 

финансированием текущих научных исследований, но и с выработкой стратегических 

                                                 
13

 Р. Абазов и соавторы. Стимулирование индустриально-инновационного развития в Республике 

Казахстан. Доклад, подготовленный для Национального инновационного фонда, Кафедра 

экономического и политического развития Факультета международного и государственного управления, 

Колумбийский Университет, Нью-Йорк, май 2011 г.  
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направлений инновационной деятельности в стране, включая и нетехнологические 

аспекты. Функции НИС, возможно, дублирует функции некоторых других органов, что 

потребует корректировки. НИС может иметь секретариат, работающий под 

управлением высшего органа. Это позволит определить ориентацию инновационной 

политики, которая после утверждения соответствующими министерствами и 

парламентом, будет осуществляться исполнительным органом. 

 

В рамках национальной инновационной системы исполнительный орган реализует 

инновационную политику, координирует стратегии высокого уровня и периодически 

оценивает эффективность НИС. Роль Национального инновационного фонда (НИФ) 

(вставка 4), управляемого МИНТ, близка к исполнительному органу, но сфера его 

компетенции меньше. 

 

Вставка 4.  Национальный инновационный фонд 

 

Национальный инновационный фонд (НИФ) был создан в 2003 году и является 

организацией со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Он 

играет важную роль в реализации национальной инновационной политики, включая 

развитие инфраструктуры и претворение в жизнь инициатив в рамках различных 

программ. 

В настоящее время НИФ имеет три цели: 

 Поддержка инфраструктуры  

 Генерация знаний (финансовая поддержка перспективных проектов НИОКР); 

 Финансирование (инновационные гранты, венчурное финансирование) 

Задачи включают в себя: 

 Реализацию программы информирования общественности, ориентированные 

на различные целевые аудитории. Эта программа включает в себя издание 

журнала 50KZ (название отражает цель стать одной из 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира). Организация  ежегодного Конгресса по 

инновациям; 

 Привлечение иностранных ученых в Казахстан; 

 Управление центром по передаче технологий и двумя специальными центрами 

по передаче технологий в/из Франции и Кореи. НИФ подготовит интернет 

страницу по теме спроса на иностранные технологии; 

 Внедрение новых методов управления (контроль качества); 

 Управление бизнес-инкубаторами; 

 Проект технологического прогнозирования с целью определения приоритетных 

технологий будущего, подготовку докладов Комиссии по науке и технике, 

которая устанавливает приоритеты фундаментальных исследований. 

НИФ должен быть преобразован в Национальное агентство по технологическому 

развитию (НАТР). У него будут и новые функции, в частности вопросы передачи 

технологий, коммерциализации науки, финансирования инновационных проектов, 

грантов промышленных объектов, управления этими проектами, и развития политики 

технопарка. Трансформация НИФ в НАТР продолжается в момент подготовки 

публикации, так что некоторые вопросы пока не ясны. 

 

Национальный инновационный фонд осуществляет общее управление инновационной 

деятельностью в стране, в то время как координация отраслевых инновационных 
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систем производится министерствами и государственными компаниями, которые 

проводят их политику в жизнь. Это в какой-то степени неизбежно: экономическая 

стратегия основана на развитии конкретных секторов, за министерствами которых 

закреплены соответствующие обязанности. В то же время такой подход затрудняет 

сотрудничество между отраслями. Преобразование НИФ в Национальное агентство по 

технологическому развитию (НАТР) предоставляет возможность сделать это агентство 

исполнительным органом, координирующим работу отраслевых инновационных 

систем, и разрабатывающим положения нового закона о государственной поддержке 

инновационной деятельности в сфере промышленного производства.  

 

При решении НАТР межотраслевых задач важно, чтобы Агентство получило 

достаточно оперативной независимости для выполнения своих функций и находилось в 

рамках организационной структуры, которая сотрудничала бы с секретариатом 

Национального совета по инновациям. НАРТ мог бы ежегодно готовить, от имени 

Национального инновационного совета обзор состояния национальной инновационной 

системы. Этот стратегический доклад должен содержать цели, анализ сильных и 

слабых сторон, технологическое прогнозирование, выявленные проблемы и 

предлагаемые способы их решения. Работа НАТР может значительно гармонизировать 

реализацию программных мероприятий, повышая тем самым эффективность 

государственного вмешательства. 

 

Закон о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, 

принятый в январе 2012 года, включает в себя ряд мер, направленных на улучшение 

координирования деятельности в области инноваций, которые полностью 

соответствуют предложениям, содержащимся в данной публикации. Закон определил 

центральный орган исполнительной власти в области индустриально-инновационной 

политики, наделив его  широкими полномочиями по координированию деятельности. 

Перед этим органом поставлена задача по подготовке годового отчета, включающего 

оценку эффективности мер государственной поддержки инновационной деятельности. 

Закон предусматривает также два координационных органа при Правительстве 

Республики Казахстан: Координационный совет по форсированному индустриально-

инновационному развитию и Совет по технологической политике. В настоящее время 

разрабатываются положения о составе этих структур и нормы, регулирующие их 

работу и взаимодействие с другими координационными структурами.  

2.7 Рекомендации 

 

Казахстан считает крайне важным продвижение инноваций в качестве движущей силы 

экономического развития и диверсификации. Эти инициативы нацелены на улучшение 

некоторых компонентов национальной инновационной системы (НИС), в частности 

создание общественного института поддержки инновационной деятельности. Всё 

больше и больше привлекают общественное внимание другие политические цели, в 

том числе улучшение деятельности фирм, региональные аспекты или спрос на 

инновации. Однако, несмотря на понимание, нашедшее отражение в ряде программных 

документов, вмешательство государства сосредоточено в основном на 

институциональном строительстве, а вопросы, касающиеся связей между различными 

компонентами НИС, по-прежнему привлекают относительно мало внимания. Закон о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности открывает 

новые политические возможности и отражает возрастающее понимание необходимости 

стимулирования спроса на инновации. Тем не менее, эффективность государственного 
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вмешательства часто ограничивается вопросами неразвитой сферы инновационных 

услуг и рыночной инфраструктуры. Существует необходимость дальнейшего развития 

системного подхода для повышения связей НИС и выхода за рамки первичного курса, 

направленного на технологические формы инновационной деятельности. 

 

Рекомендация 2.1 

 

Государству следует прилагать дальнейшие сфокусированные усилия по развитию 

полноценной современной национальной инновационной системы основанной на 

системной оценке взаимодействий и контекста рынка. Эти инициативы могли бы 

опираться на возможности, открытые новым законом «О государственной 

поддержке индустриально-инновационной деятельности». Системные политические 

усилия должны быть направлены на следующее: 

 

 Укрепление взаимодействия между различными компонентами НИС через 

создание горизонтальных связей, включая государственную поддержку 

координирования и механизмов разделения рисков; политические меры, 

способные повысить спрос на инновации; 

 Развитие и модернизацию инфраструктуры рынка, поддерживающую 

инновационный процесс, включая соответствующие службы; 
 Содействие нетехнологическим формам инновационной деятельности, в 

частности в секторе услуг, который имеет решающее значение для общей 

эффективности экономики;  
 Стимулирование формирования инновационной культуры и облегчение доступа 

всех заинтересованных в инновациях сторон к информации для лучшего 

координирования и выявления возможностей. 

 Широкомасштабная информационная работа в области инноваций и 

предпринимательского инвестирования с помощи упрощения доступа к 

специализированным образовательным программам. 
 

Зрелый и процветающий отечественный частный сектор является необходимым 

условием для инновационной экономики. Содействие выходу на рынок 

инновационного предпринимательства и упрощение его отношений с государством 

является одним из ключевых факторов в этой области. Предприниматели в Казахстане, 

как и во многих других странах, часто сталкиваются с большим количеством правовых 

норм, что серьезно затрудняет их инновационные усилия. Как показывают улучшенные 

международные рейтинги, в последние годы был достигнут значительный прогресс в 

совершенствовании нормативно-правовой среды для частного бизнеса. Особое 

внимание было уделено устранению административных барьеров, а и созданию 

механизмов мониторинга. Однако дальнейший прогресс в сокращении регуляторной 

нагрузки и улучшении рыночной среды малых и средних предприятий приведет к 

увеличению их числа и будет способствовать их развитию. 

 

Рекомендация 2.2 

 

Власти должны продолжать свои попытки по снижению регуляторной нагрузки на 

малые и средние предприятия и это должно оставаться приоритетной целью 

политики. Шаги для достижения этой цели могут включать следующее: 
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 Проведение в ходе консультаций с МСП ежегодных исследований факторов, 

препятствующих инновационной деятельности и предпринимательству, с 

особым акцентом на регуляторную и административную нагрузку; 

 Определение двенадцати рекомендаций по улучшению ситуации на основе 

данных ежегодных исследований и их имплементацию в течение одного года 

(одна рекомендация в  месяц); 

 Рекомендации ежегодного исследования могут также включать в себя 

улучшение общей рыночной среды и условий для добросовестной конкуренции;  

 Особое внимание, как в исследовании, так и в выполнении рекомендаций, 

следует обратить на проблемы, с которыми сталкиваются инновационные 

стартапы и инновационные малые и средние предприятия. Следует 

дифференцировать различия между проблемами, имеющими нормативный 

характер, и проблемами в других областях, как, например, доступ к финансам 

или образованию; 

 Оценки и рекомендации по сокращению административных барьеров и других 

препятствий развитию бизнеса должны быть сделаны после диалога между 

правительством и бизнес сообществом при участии соответствующих 

экспертов. 

 

В секторе науки и технологии (S&T) Казахстана научно-исследовательские институты 

по-прежнему занимают важное место и финансируются, главным образом, за счет 

государства. Университеты же пока не стали ведущими генераторами знаний в области 

инноваций, что характерно для промышленно развитых стран. Технопарки и бизнес-

инкубаторы не всегда выигрывают от тесного сотрудничества с университетами. 

Растущий рыночный спрос, конкуренция и расширение связей с другими 

заинтересованными в инновациях сторонами позволит повысить эффективность всех 

научно-технических и академических организаций. Целенаправленная политика 

способствовала бы развитию инновационного потенциала ведущих университетов и их 

трансформации в инновационные хабы, что послужило бы упрочению связей с новыми 

и существующими предприятиями, интенсивному обмену новыми технологиями с 

международными предприятиями и улучшению их международной репутации. 

 

Рекомендация 2.3 

 

Роль университетов и других учебных организаций в национальной инновационной 

системе должна быть усилена за счет повышения их способности воплощать идеи в 

инновационные проекты и укрепления связей с другими заинтересованными 

сторонами. Власти должны рассмотреть следующие вопросы: 

 

 Подготовка практических планов по дальнейшему увеличению вклада ведущих 

университетов в инновационную деятельность, основанных на детальной 

оценке существующих препятствий и возможностей; 

 Возможное слияние некоторых существующих научно-исследовательских 

институтов с университетами на основе результатов рейтинга, 

отражающего потенциальные и существующие взаимодействия, 

взаимодополняемости научно-исследовательских программ и уровень доступа к 

человеческим и материальным ресурсам; 
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 Организация научных и образовательных центров в лучших исследовательских 

университетах, способных стимулировать создание новых технологий и 

поддерживать исследовательскую работу студентов; 
 Введение целевых мер для поощрения предпринимательской деятельности в 

научно-образовательных учреждениях, как, например, ведение учебных 

программ по предпринимательству, поддержка создания спинофф компаний и 

других научных предприятий, если это возможно, равно как и создание 

технопарков; 
 Наличие надлежащей экспертизы проектов и программ на базе системы 

экспертной  оценки, результатом которой явилось бы объективное, 

квалифицированное и транспарентное мнение. 
 

Казахстан создал различные учреждения и разработал множество программ с целью 

стимулирования инновационной деятельности и модернизации экономики. При всей  

ценности этих инициатив их распространение подчеркнуло необходимость лучшего 

координирования политических мер и работы этих учреждений. Сложность 

инновационного процесса требует участия различных заинтересованных сторон, 

включая частный сектор, в разработке планов по развитию. Казахстан организован по 

вертикали (государственные предприятия докладывают министерствам, которые также 

финансируют НИОКР, конструкторские бюро и посредников), по горизонтали 

(организации, такие как Национальный инновационный фонд и ДАМУ, которые 

поддерживают предприятия всех отраслей), а также регионально. Системный взгляд на 

инновации, анализирующий взаимодействие между различными компонентами НИС, 

должен привести к укреплению горизонтальных механизмов координирования, 

которые остаются относительно слабыми. Новый закон о Государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности, принятый в начале 2012 года, 

предусматривает новые механизмы координирования, которые должны использоваться 

в полном объеме. 

 

Рекомендация 2.4 

 

Предпринять шаги по укреплению горизонтального направления инновационной 

политики с целью лучшего координирования мер и обеспечения их эффективной 

разработки и реализации. Для этого власти могут рассмотреть возможность: 

 

 Создания национального инновационного совета, в котором деловые круги и 

соответствующие министерства будут представлены в равной степени. 

Совет мог бы выступать в качестве основного консультанта правительства 

по инновационной политике и иметь широкие полномочия, включая также 

развитие нетехнологических аспектов и общих рамочных условий для 

инноваций. Функции Совета будут включать подготовку  докладов на самом 

высоком правительственном уровне для обеспечения эффективного надзора за 

НИС; 

 Наделение Национального агентства по технологическому развитию (НАТР)  

дополнительной властью и функциями  ведущего исполнителя в сфере 

инновационной политики (инновационного исполнителя). Агентство должно 

иметь достаточную свободу для  более эффективного претворения в жизнь 

политических целей и лучшего координирования реализации программ в 

различных инновационных областях;  
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 Осуществления постепенного перехода к расширению сферы  и инструментов 

горизонтальной политики, одновременно понижая   значение вертикальной 

политики. Этот переход должен сопровождаться соответствующим 

перераспределением государственных финансовых ресурсов, поддерживающих   

эти два типа государственного вмешательства. 
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Глава 3 
 

РАМОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

В этой главе дается обзор условий для поддержания инновационной деятельности, 

включая общие особенности деловой среды. Она представляет стратегии и программы, 

разработанные в целях содействия инновациям, а также ряд инструментов 

инновационной политики, в том числе учреждения, созданные на региональном 

уровне. Глава оценивает политические инициативы с точки зрения их актуальности и 

эффективности и с учетом общих рамочных условий инновационной деятельности в 

стране. На основе этой оценки сформулирован ряд политических рекомендаций. 

3.1  Рамочные условия для инноваций 

 

Общая деловая среда 

 

Систему поддержки инновационного процесса следует рассматривать в контексте 

общих условий экономической деятельности в стране, а также факторов, влияющих на 

эффективность инновационной деятельности, таких как бизнес среда, добросовестная 

конкуренция и предпринимательство.  

 

Правовые и административные реформы, проводимые в последние годы, улучшили 

общие условия осуществления хозяйственной деятельности и способствовали 

предпринимательской активности. В частности, барьеры для начинающих 

предпринимателей были сокращены за счет снижения минимальных требований к 

капиталу и других официальных требований к созданию компании. Была усилена 

защита прав инвесторов за счет введения требований по раскрытию корпоративной 

информации в годовых отчетах компаний. Были проведены реформы по модернизации 

таможни, в том числе внедрение системы управления рисками и улучшение 

таможенного администрирования. 

 

Согласно рейтингу Всемирного банка по уровню благоприятности условий ведения 

бизнеса, Казахстан в 2011 год поднялся на 17 позиций по сравнению с 2009 годом. В 

настоящее время он занимает сорок седьмое место среди 183 стран. Другие 

исследования, такие, например, как инвестиционная привлекательность Казахстана 

компании Ernst&Young, уделили внимание имиджу страны в глазах иностранных 

инвесторов, отметили значительный прогресс и определили области для дальнейшей 

работы. Обзор указал на необходимость улучшения инфраструктуры и подготовки 

кадров для поддержки потребностей инновационной экономики, а также 

налогообложения и финансовых аспектов предпринимательской деятельности. 

 

В то время как уровень прямых иностранных инвестиций является относительно 

высоким (глава 1), особенно по сравнению с другими странами Центральной Азии, 

данных о сопутствующих процессах, таких как трансфер знаний, обучение новым 

технологиям и образование стартапов в этой области внешнеэкономической 

деятельности, недостаточно. 

 



36 Обзор инновационного развития Казахстана 

Конкуренция и инновации 

 

Конкурентные рынки являются важным компонентом благоприятных рамочных 

условий для инновационной деятельности и создают оптимальный набор стимулов 

компаниям, продвигающим на рынок новые продукты и процессы с целью сохранения 

или упрочения своих позиций. Вопросы конкуренции особенно актуальны для 

Казахстана, где государственные компании, объединенные в фонд национального 

благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» или другие крупные фирмы занимают 

доминирующее положение в экономике. И наоборот, сектор малых и средних 

предприятий отмечен почти атомистической структурой рынка и более сложными 

условиями ведения бизнеса, что сдерживают рост компаний. Компаний среднего 

бизнеса в Казахстане практически не существует. Наличие должной конкуренции 

вызвало бы больший интерес к инновациям в индустрии, где в настоящее время 

доминирует несколько крупных предприятий. При такой фрагментированной 

структуре сектора малого и среднего бизнеса благотворное влияние конкуренции 

маловероятно. 

 

Должны быть приняты соответствующие меры по повышению конкуренции в отраслях 

с монополистической или олигополистической структурой рынка, которые не 

подвергаются импортной конкуренции и не являются конкурентоспособными на 

международных рынках. Это может быть достигнуто путем создания правовых рамок, 

позволяющих компетентным органам эффективно управлять рынками с помощью 

разнообразных инструментов, включающих в себя надзор, устранение структур, 

мешающих свободной конкуренции, и коррекцию недобросовестной деловой практики, 

а также стимулировать конкуренцию и поощрять выход на рынок малых и средних 

предприятий.  

 

Предпринимательство и инновационный процесс 

 

Предпринимательство имеет большое значение для экономической динамики и 

позволяет взаимодействовать с иностранными инвесторами и компаниями, что 

помогает двигаться вверх по цепочке создания стоимости. Несмотря на усилия 

правительства в Казахстане пока отсутствует должная предпринимательская культура. 

В силу существующей специализации предпринимательство в Казахстане редко имеет 

отношение к новым технологиям и инновационным компаниям, отражая тем самым 

структуру производства и спроса и низкий интерес к инновациям.  

 

В экономике, зависящей от государственных компаний и иностранных инвесторов в 

качестве источника богатства, трудоустройства и создания технологий и спроса, 

предпринимательский дух неразвит. Результатом является отсутствие возможностей 

для создания нового бизнеса и передовых дочерних компаний. Новый импульс 

инновационному процессу может дать решение увеличить расходы на инновации в 

крупных государственных компаниях, включая выделение 10%  чистой прибыли 

«Самрук-Казына» на инновационные проекты. Таким образом, финансирование 

инноваций значительно возрастет. 

 

Основной задачей, стоящей перед государственной политикой в сфере инноваций, 

является стимулирование спроса на инновации, а также создание дополнительных 

возможностей для предпринимателей. Стандарты в рыночной экономике, в отличие от 

советских стандартов ГОСТ, могут играть важную роль при наличии определенной  



Обзор инновационного развития Казахстана 37 

 

  

свободы при принятии технологических решений и их реализации. Стандарты могут 

быть использованы не только для стимулирования спроса на инновации, но также для 

содействия коммерциализации результатов научных исследований применительно к 

процессам НИОКР (Вставка 5). 

 

Вставка 5.   Использование стандартизации для стимулирования 

инновационной деятельности: пример Германии 

 

 

Технологические системы, особенно в инновационных секторах, развиваются так 

быстро, что обычный процесс стандартизации не может идти в одну ногу с таким 

быстрым технологическим развитием. 

 

Немецкий институт стандартизации (DIN) представил стандартизацию фаз НИОКР, 

которая должна  применяться в инновационных секторах в качестве дополнительного 

инструмента при традиционной стандартизации. Деятельность стандартизации фаз 

НИОКР началась на ранних стадиях в процессе технического развития и стала 

неотъемлемой частью технологических инноваций.  

 

Новый проект «Высокотехнологичная стратегия Германии», утвержденный 

правительством в августе 2006 года, признает важность скорейшей стандартизации в 

процессе исследования и при преобразовании научных исследований в 

высокотехнологичные продукты и услуги. Нормы и стандарты используются в 

качестве средств для быстрого и эффективного преобразования научных 

исследований и инновационных технических разработок в продукты, которые попадут 

на рынок. 

 

Как часть этой новой инновационной политики в середине 2006 года Федеральное 

министерство экономики и технологий начало долгосрочный проект «Инновации 

через стандарты» (INS), координация которого поручена Немецкому институту 

стандартизации (DIN). Были проведены многочисленные исследования с целью 

выявления инновационных технологических областей, нуждающихся в 

стандартизации. 

 

Целью этого проекта является информирование предприятий немецкой 

промышленности о роли стандартов и спецификаций как необходимого фактора 

инновационной деятельности, важного для достижения успеха на рынке. Стандарты 

улучшают и интенсифицируют преобразование инноваций и новых технологий из 

исследований в сфере стандартизации.  

 

Закон о науке, который вводит некоторые усовершенствования в отношении владения 

результатами исследований, способствовал созданию компаний по коммерциализации 

результатов исследований НИОКР, полученных в университетах или научно-

исследовательских институтах, но принадлежащих государству. Однако из-за 

отсутствия дальнейших практических рекомендаций этот процесс приостановился и 

требует  доработки (см. главу 4 и 5). 

 

Низкий уровень предпринимательства объясняет, почему лишь небольшое количество 

инновационных проектов и технологий находится в стадии поиска источника 

финансирования (см. главу 7). Повышение спроса на инновации привел бы к 
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соответствующему увеличению спроса на квалифицированную рабочую силу, в том 

числе на управленческий потенциал. 

3.2  Человеческий капитал 

 

Поступление высококвалифицированной рабочей силы и принятие 

квалифицированных иностранных специалистов, которые могут способствовать 

экономическому развитию и передать свои знания местному персоналу, является 

важной составляющей инновационной деятельности. 

 

По данным исследования Ernst&Young, рабочие в Казахстане получают базовое 

техническое образование, но выпускникам не хватает практических навыков и знаний о 

современных технологиях и оборудовании, которые, как правило, приобретаются 

только с помощью профессионально-технических учебных программ. Как результат, в 

стране  ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы в технических и 

инженерных областях. Число пользователей интернета не слишком велико и составляет 

лишь 41% населения. 

 

«Болашак», финансируемая государством программа стипендий, является примером 

долгосрочного видения государства по повышению квалификации и удовлетворения 

потребностей рынка труда. Программа направляет талантливых молодых граждан на 

магистратуру в ведущие университеты мира. Выпускники программы обычно 

продвигаются по службе до руководящих позиций в учреждениях государственного 

сектора и в государственных организациях. Многие из них работают в частном секторе 

(почти 60%), но возможность стать предпринимателем их, как правило, не интересует. 

Приоритеты в рамках Болашак могут быть изменены с тем, чтобы поддерживать 

нужную пропорцию инженерно-технических профессий и управленцев нижнего уровня 

и техников. Необходимость в специалистах определенных профессий должна 

приниматься во внимание в контексте реформ университетского образования, которые 

разрабатываются в настоящее время (глава 4). 

 

В 2006-2010 годах число студентов технических дисциплин начало расти. В 2011 году 

это число стало уменьшаться как результат особого внимания к постдипломному 

обучению.  Программа предусматривает также краткосрочные обучающие курсы для 

сотрудников высших учебных заведений. 

 

3.3 Стратегия инновационной деятельности и программы 

 

Основные программы 

 

Правительство Казахстана имеет обширные программы, нацеленные на 

диверсификацию экономики, в том числе программы по стимулированию 

инновационной деятельности. Основное внимание в этих программах уделяется 

внедрению новых средств и задач для решения ряда проблем, которые ограничивают 

развитие, основанное на знаниях. Можно перечислить следующие проблемные 

вопросы: 

 

 Низкая способность генерации знаний и зависимость от иностранных 

технологий и инноваций; 
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 Необходимость повышения квалификации рабочей силы до уровня, требуемого  

крупными компаниями и иностранными инвесторами; 

 Несоответствие между предложением и спросом на технологии в национальной 

инновационной системе; 

 Ограниченная предпринимательская деятельность, предпринимательские 

навыки и культура. 

 

«Стратегия 2020» ставит перед собой цель к 2020 году превратить Казахстан в одну из 

50 наиболее конкурентоспособных стран в мире. В Стратегии индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы  было принято 

решение «...обеспечить стабильное развитие страны на основе диверсификации и 

модернизации и создание условий для производства конкурентоспособной продукции 

и роста экспорта ...».  

 

Эта Стратегия нацелена на следующее: 

 

 Среднегодовые темпы роста обрабатывающей промышленности приблизительно 

в 8%, рост производительности труда в период между 2000 и 2015 годами 

увеличивается втрое,  энергоемкость ВВП снижается вдвое; 

 Создание благоприятной деловой среды и стимулирование частного сектора; 

 Введение стимулов для создания наукоемких высокотехнологичных экспортно-

ориентированных предприятий; 

 Диверсификация экспортного потенциала Казахстана со сдвигом в сторону 

более высокой добавленной стоимости продукции, отвечающей международным 

стандартам качества; 

 Усиление интеграции в региональную и мировую экономику, а также в 

международные инновационные процессы. 

 

Реализация Стратегии должна быть проведена в три этапа: 

 

 Первый этап (2003-2005 годы) начался с соответствующих изменений в 

законодательстве и отраслевых программам развития. Был создан ряд 

институтов развития для обеспечения общественного контроля над реализацией 

программы и предоставления необходимых ресурсов (Глава 7); 

 Второй этап (2006-2010 годы) включал в себя анализ инициатив частного 

сектора, продвижение инвестиционных возможностей, подготовку кадров, 

строительство и реконструкцию различных объектов; 

 Третий этап (2011-2015 годы) будет характеризоваться дальнейшей разработкой 

и введением различных организационных мер и проведением дополнительных 

мероприятий по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

 

Общая стоимость мероприятий, предусмотренных в рамках Стратегии, составляет 139 

млрд. тенге, включая 77 млрд. тенге из центрального бюджета и 2 млрд. тенге из 

региональных бюджетов. Ожидается, что частные и иностранные инвестиции будут 

составлять не менее 60 млрд. тенге. Стратегия нацелена на увеличение доли 

наукоемких и высокотехнологичных производств в структуре ВВП с 0,1% в 2000 году 

до 1,4% в 2015 году.  
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Государственная программа форсированного  

индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы 

 

Новая перспективная Государственная программа форсированного индустриально-

инновационного развития на 2010-2014 годы (ГПФИИР) была принята в 2009 году. Она 

включает в себя ряд конкретных задач и положений о финансовых ресурсах, 

используемых для ее реализации.  

 

Программа определяет ряд приоритетных секторов, требующих поддержки 

государства, подчеркивает необходимость модернизации существующих предприятий 

и создания новых высокоэффективных компаний. Ожидается, что развитие 

инновационной деятельности окажет положительное влияние на производительность 

традиционных секторов. Кроме того, программа должна улучшить  рамочные условия 

инновационной деятельности путем инвестиций в инфраструктуру, включая 

телекоммуникации. Конечная цель заключается в поддержке экспортной ориентации 

предприятий и в повышении конкурентоспособности за счет роста производительности 

и инноваций. Около 6,5 триллиона тенге (44 млрд. долл. США) будет направлено на 

достижение этих целей в течение периода, рассматриваемого в рамках программы, 

включая финансирование из негосударственных источников. 

 

ГПФИИР имеет большое количеством подпрограмм, ориентированных на конкретные 

отрасли: нефтегазовую, металлургическую, химическую, легкую и добывающую  

промышленность, атомную энергетику, машиностроение, строительство, сельское 

хозяйство, туризм, космос, транспорт и ИКТ. Другие подпрограммы исследуют 

аспекты более широких рамочных условий, имеющих отношение к ГПФИИР, в том 

числе регулирование рынка труда, конкуренцию и тарифную политику. Таким образом, 

в настоящее время используются горизонтальные и вертикальные подпрограммы для 

достижения целей ГПФИИР, а именно увеличение производительности. В рамках 

общей ГПФИИР основной акцент делается не на чистой инновации, которая 

понимается как использование новых идей, а на модернизацию. Инновации 

планируется уделять большее внимание на более позднем этапе, после того как 

предпринятые политические меры позволят повысить производственный и 

технологический потенциал. 

 

Программа по развитию инноваций и содействию  

технологической модернизации на 2010-2014 годы 

 

Программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации в РК 

на 2010-2014 годы также начата в рамках мер по поддержке ГПФИИР. Программа 

отмечает необходимость стимулировать спрос на новые технологии и поддерживать 

процессы распространения инноваций, в том числе создание потенциала для научных 

исследований, технологического прогноза и планирования. Она также направлена на 

улучшение координации различных элементов национальной инновационной системы, 

в том числе через правовые реформы и внедрение новых институтов (глава 2). 

Предусмотренная общая стоимость программы составляет 60 млрд. тенге (около 400 

млн. долл. США), из которых 36 млрд. тенге (около 240 млн. долл. США) будет 

напрямую финансироваться из государственного бюджета. 
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Таблица 8.  Основные цели Программы по развитию инноваций  

и содействию технологической модернизации на 2010-2014 годы 

 

Целевые показатели 2011 2012 2013 2014 

Число признанных на международном уровне 

патентов (30 к 2015) 
5 5 10 10 

Количество новых технологий и 

экспериментальных разработок (НИОКР) в 

2015 году (200 и 160 соответственно) 

20 
20 

50 
30 

60 
50 

70 
60 

Промышленные центры (2)   1 1 

Бюро разработок (3) 1 1 1  
Технопарки (4) 1 1 1 1 
Центры коммерциализации (70) 9 15 21 25 
Инновационная деятельность предприятий в 

2015 году (10%), в процентах 
4,8 6,8 8,8 10 

Высокотехнологичные производства в 

сотрудничестве с крупными иностранными 

компаниями 
- 1 - 1 

Государственные расходы на науку и 

инновации в процентах от ВВП 
0,4 0,6 0,8 1,0 

Доля инновационной продукции в общем 

объеме ВВП, в процентах 
0,6 0,7 0,85 1,0 

Затраты на технологические инновации в 

промышленности, млн. тенге 
45 000 60 000 75 000 98 000 

Увеличение числа инженеров и техников на 

100000 населения в 2011 году, в процентах 
Базис 1,0 2,0 5,0 

 

Предполагается, что программа будет способствовать повышению спроса на 

инновации через налоговые льготы (см. главу 7), государственные закупки и 

технологические соглашения с отечественными и зарубежными компаниями. 

Программа направлена на развитие существующей инновационной инфраструктуры и 

предполагает создание сети специализированных конструкторских бюро для 

агрегирования спроса и поддержки машиностроительных предприятий для 

удовлетворения этого спроса. Для обеспечения развития и освоения новых технологий 

делается акцент на развитие потенциала на уровне компаний.  

 

Стратегия и программы НИОКР 

 

В 2007 году правительство утвердило новую Государственную программу по развитию 

науки в Республике Казахстан на 2007-2012 годы. Основные задачи программы: 

 

 Модернизация исследований и технологических разработок (ИТР) системы 

управления; 

 Модернизация инфраструктуры исследований и технологических разработок; 

 Подготовка высококвалифицированного научного и инженерно-технического 

персонала и поощрение научно-исследовательской деятельности; 

 Увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, включая использование различных инструментов для 

привлечения частных инвестиций; 
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 Модернизация правовой нормативной базы научно-технической деятельности; 

 Создание благоприятных условий для развития науки. 

 

Эта программа включает в себя 15 специальных подпрограмм по науке и технике, 

финансирование которых будет осуществляться государством. Одной из целей 

является создание 5 национальных лабораторий, которые будут задействованы в 

полном технологическом цикле - от фундаментальных исследований до создания новой 

конкурентоспособной продукции. Также предусмотрена поддержка развития 

инфраструктуры науки и техники. 

 

Кроме того, Министерство образования и науки разработало шесть программ 

фундаментальных исследований. Существует также пять научно-технических 

программ
14  

в следующих областях: 

 

 Нанотехнологии и новые материалы. Эта программа нацелена на создание 

новых перспективных материалов для полупроводниковой электроники, 

машиностроения, энергетических отраслей промышленности, космической 

промышленности и медицины; 

 Биотехнология. Продукты питания, медикаменты, сельское хозяйство, экология 

и техника. Программа предусматривает строительство нового научного 

комплекса в Астане, Национального центра биотехнологии Республики 

Казахстан; 

 Технологии для углеводородного и горно-металлургического секторов и 

связанных с ними услуг. Целью является сокращение внутреннего потребления 

топлива и увеличение производства и экспорта нефтехимической продукции; 

 Ядерные технологии и технологии использования возобновляемых источников 

возобновляемой энергетики; 

 Информационные и космические технологии. 

 

Прогнозирование 

 

Определение будущих возможностей применения существующих научных и 

технологических достижений, стратегии использования этих технологий, которые 

только планируется разработать, необходимость в приобретении соответствующих 

навыков - эти задачи обычно являются частью технологического прогнозирования. 

Такая деятельность не должна ограничиваться рассмотрением только технологических 

вопросов, но  рассматривать и предпринимательские и деловые аспекты. 

 

В 2010 году Национальный инновационный фонд под руководством Министерства 

индустрии и новых технологий Республики Казахстан, при поддержке Корейского 

института науки и технологии оценки и планирования, выступил с инициативой 

проведения технологического прогнозирования. Это позволило определить 

технологические мега-тенденции, а также проблемы и потребности, которые окажут 

влияние на развитие Казахстана в следующем десятилетии. Информационные 

технологии, транспорт и инфраструктура, возобновляемые источники энергии, 

биотехнологии, медицина и нанотехнологии были определены как наиболее 

перспективные отрасли экономики. Выводы, полученные в результате 

                                                 
14

 http://www.edu.gov.kz/. 
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технологического прогнозирования, нашли отражение в Межотраслевом плане научно-

технологического развития страны до 2020 года (см. главу 2). Исследование на основе 

метода Дельфи с участием более чем 1000 национальных экспертов будет следующим 

шагом. Целью этого исследования будет идентификация товаров и услуг, с которыми 

Казахстан сможет успешно выйти на международные рынки. 

 

В 2006 году Министерство образования и науки выступило со своей инициативой 

технологического прогнозирования, чтобы выявить будущие важные приоритеты в 

сфере исследований и технологий.  В 2010 году Высший научно-технический комитет 

(ВНТК) выделил пять основных приоритетных направлений развития, а именно: 

энергетика, переработка полезных ископаемых, информационные и космические 

технологии, биология и интеллектуальный потенциал. Более тесное сотрудничество 

между двумя учреждениями позволило бы улучшить результаты исследований и, 

возможно, выявить новые проблемы, а не подтверждать наличие уже существующих.  

 

Новый закон о государственной поддержке индустриально-инновационной 

деятельности, принятый в январе 2012 года, отмечает важность технологического 

прогнозирования для определения приоритетных отраслей и обязывает проведение 

прогнозирования не реже одного раза в три года. Целью является выявление 

критических технологических нужд, поддержка разработки и реализации 

государственных планов и определение критериев предоставления финансовой 

поддержки. 

 

Комплексные программы поддержки бизнеса 

 

Акцент на поддержку предприятий делается в различных программах, осуществляемых 

наряду с ГПФИИР (рис. 7) и созданных с различными целями и для разных целевых 

групп, как, например, программы «Бизнес-план 2020» и «Производительность 2020». 

Хотя инновации и не являются основной темой этих инициатив, они имеют целью 

развитие малого и среднего бизнеса, модернизацию технологических мощностей и 

совершенствование управленческих методов компаний. Можно только приветствовать 

внимание государства к управленческим методам, так как конечной целью является 

выявление проблем и их решение, и это нашло отражение в Обзоре по вопросам 

управлению, организации и инновациям, проведенным Европейским банком 

реконструкции и развития (2008-2009 годы). 

 

Производительность 2020 

 

Программа поддержки бизнеса «Производительность 2020» стартовала в апреле 2011 

года. В первый год ее существования на программу было выделено 19,9 млрд. тенге 

(около 133 млн. долл. США) из государственного бюджета, а также дополнительные 

средства на общую сумму 15 млрд. тенге (около 100 млн. долл. США). Программа 

призвана  повысить производительность труда на 50% к 2015 году и в два раза к 2020 

году. Набор средств включает в себя инновационные гранты (см. главу 7), возмещение 

затрат на привлечение услуг высококвалифицированных иностранных инженеров и 

проектно-инжиниринговых компаний, поддержку при покупке лицензий и 

долгосрочный лизинг промышленного оборудования на выгодных условиях. 
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Рисунок 7.  ГПФИИР - Комплексные программы поддержки 

 

 

Источник: Национальный инновационный фонд. 
 

Бизнес-план 2020 

 

«Бизнес-план 2020» представляет собой десятилетнюю инициативу, ориентированную 

на диверсификацию экономики Казахстана и стимулирование инновационной 

деятельности в секторе малого и среднего бизнеса, что, как планируется, приведет к 

увеличению экономической конкурентоспособности. Цель заключается в содействии 

устойчивому и сбалансированному развитию регионального предпринимательства в 

несырьевых секторах экономики, включая развитие экспортного потенциала и 

дополнительных рабочих мест. 

 

В 2010 году Программа предусматривала также помощь предприятиям по 

восстановлению после финансового кризиса, но с 2011 года внимание в основном 

уделяется поддержке бизнес-инициатив в экспортно-ориентированных отраслях. 

Ключевыми целями, которые должны быть достигнуты к 2015 году, являются: 

увеличение доли обрабатывающей промышленности до 12,5% ВВП, увеличение доли 

несырьевого экспорта до 40% от общего объема и повышение производительности 
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труда в 1,5 раза. Вставка 6 содержит описание инструментов, используемых в этой 

программе. 

 

Вставка 6.  Инструменты «Бизнес-плана 2020» 

 

 

Инструменты, используемые в «Бизнес-плане 2020» для стимулирования деловой 

активности, являются частью методов работы по поддержанию малых и средних 

предприятиях и начинающих предпринимателей в частности в Германии и Сингапуре. 

Они включают в себя: 

 

1. Финансовые средства - повышение доступности финансовых ресурсов для 

несырьевого сектора. Для этого правительство предлагает субсидированные 

кредиты и гарантии. В 2010 году компании, имеющие право на участие в «Бизнес-

плане 2020» могли запросить льготный кредит при следующих условиях: 

 

 Максимальная процентная ставка в размере 12%, из которых 7% платит 

предприниматель, а 5% субсидируются государством; для экспортно-

ориентированных предприятий ставки составляли 4% и 8% соответственно. 

 Срок кредита от 1 до 3 лет с возможностью продления до 10 лет. 

 Максимальная сумма кредита составляет 3 млрд. тенге (около 20 млн. долл.) и 

минимум 15% финансовых средств, предоставляемых предпринимателем. 

 Что касается гарантий, государство может обеспечить до 50% по полученным в 

программе кредитам. 

 

2. Инвестиции в инфраструктуру - строительство дорог, дренажных систем, 

отопления и водоснабжения, создания источников питания. Расходы на 

инфраструктуру не могут превышать 50% от общей стоимости проекта. 

3. Услуги по поддержке бизнеса - оказание бухгалтерской, правовой, 

управленческой помощи, а также в сфере информационных технологий, 

маркетинга и консалтинга. Фирмы могут выбрать одного из партнеров 

программы. 

4. Обучение рабочей силы, позволяющее предприятиям привлекать 

высококвалифицированные местные кадры. 

 

Для того чтобы облегчить процедуру подачи заявки на государственную поддержку в 

офисах региональных координаторов была запущена программа по принципу «одного 

окна». «Бизнес-план 2020» предусматривает тесное взаимодействие между 

национальными и региональными (акиматы) государственными органами, а также 

другими заинтересованными учреждениями, таких как банки, Ассоциация 

финансистов Казахстана и Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». 

 

Государственное финансирование Программы в 2010 году составило около 30 млрд. 

тенге (около 200 млн. долл. США). Планируемые расходы на поддержку новых 

предпринимательских инициатив составили 12 млрд. тенге (около 80 млн. долл. США), 

из которых 16 млрд. тенге (109 млн. долл. США) направлены на финансовое 

оздоровление предпринимательского сектора и около 2 млрд. тенге (1,3 млн. долл. 

США) на поддержку экспортно-ориентированных отраслей. Финансовые ресурсы были 

распределены между шестнадцатью акиматами пропорционально их населению. 

Однако, принцип распределения средств на базе численности населения влечет за 
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собой риск углубления и без того значительных различий в уровне развития регионов. 

В будущем главным критерием при распределении финансовых средств мог бы быть 

инновационный потенциал региона, хотя это, возможно, потребует коррекции, если 

исправление дисбаланса является политической целью. 

 

Дорожная карта бизнеса всесторонне рассматривает большинство из тех трудностей, с 

которыми сталкиваются малые и средние предприятия. Тем не менее, эффективность 

Карты будет выше, если будут установлены более тесные связи с другими 

программами поощрения инноваций и предпринимательства, и можно будет 

использовать синергетический эффект. Это также поможет активизировать 

взаимодействие в рамках национальной инновационной системы. Новый Закон о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности расширяет 

возможности для координации инициатив, которые будут способствовать улучшению 

результатов проводимой политики. По-прежнему не хватает институциональных 

связей между компаниями, научно-исследовательскими институтами и органами 

государственного управления, и их создание и функционирование должно стать 

важной государственной задачей (глава 2). 

 

Перспективные цели этих двух интегрированных программ, направленные на бизнес, 

отвечают экономическим особенностям Казахстана. Грамотно разработанные критерии 

оценки проводимой политики станут ценным инструментом в деле более эффективного 

ее выполнения. Административные органы Казахстана имеют необходимые средства 

для сбора исходных данных, а также для тщательного, систематического и 

независимого мониторинга результатов и влияния этих программ на состояние 

национальной экономики. Разработка системы показателей и внедрение механизмов 

оценки может быть сделано при помощи относительно небольших затрат, но при этом 

предоставит ценную информацию об экономическом положении внутренних компаний 

и предпринимателей. Эти механизмы могут быть построены на существующих 

процедурах мониторинга и со временем улучшены. 

 

Другие инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса 

 

Кроме «Бизнес-плана 2020» в последние годы были предприняты другие инициативы 

правительства для содействия развитию малого и среднего бизнеса, являющиеся 

частью общей стратегии по содействию диверсификации экономики. Фонд ДАМУ, 

который был создан правительством в 1997 году, играет важную роль в развитии 

малого и среднего бизнеса путем внедрения программы правительства  по кредитному 

доступу. Программы ДАМУ начинали с прямого кредитования и со временем перешли 

к косвенному кредитованию через банки. С 1997 по 2009 год Фонд ДАМУ 

непосредственно финансировал 2878 проектов малого бизнеса, выплатив в общей 

сложности 33.3 млрд. тенге  (2% от всех кредитов, выданных субъектам малого бизнеса 

в Казахстане). Финансовые программы ДАМУ для малого и среднего бизнеса в 

настоящее время выполняются в основном за счет льготных кредитов в выбранных 

банках-партнерах, которые используются для финансирования малого и среднего 

бизнеса на льготных условиях (глава 7). Фонд ДАМУ также предлагает различные 

виды нефинансовой поддержки (рис. 8). Тем не менее, ДАМУ не имеет программы, 

предназначенной специально для инновационных компаний.  

 

Учитывая важность финансирования МСП и сложные посткризисные условия рынка, 

Министерством экономического развития и торговли, который курирует развитие 
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МСП, а также фондом ДАМУ был принят «План действий для доступа к 

финансированию малого и среднего бизнеса на 2010-2015 годы». Этот план направлен 

на обеспечение доступа МСП к краткосрочному оборотному капиталу и 

среднесрочному финансированию за счет 3 млрд. долл. инвестиционной программы. 

Он также включает в себя общие принципы, которые рассматривают ограничения на 

доступ к финансированию, и представляет основные руководящие принципы для их 

преодоления. Кроме того, Фонд поддержки антициклического развития (ФПАР) 

Азиатского банка развития (АБР), созданный в 2009 году, помог правительству 

профинансировать посткризисные операции по кредитованию малых и средних 

предприятий. 

 

Другие международные организации, такие как ЕБРР, Агентство международного 

развития США и Всемирный банк оказывают поддержку развитию малого и среднего 

бизнеса, в том числе проводя консультации и мероприятия по созданию потенциала. 

ЕБРР расширил несколько кредитных линий для коммерческих банков с целью 

финансирования кредитования МСП. 

 

Рисунок 8.  Программы фонда ДАМУ на 2010-2020 годы 

 

 

 
 

Источник: ДАМУ. 
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3.4  Региональные инновационные программы и структуры 

 

Казахстан является огромной страной с географически рассредоточенными центрами 

экономической активности. Инновационный потенциал значительно варьируется от 

одного региона к другому, требуя региональных мер поддержки инноваций. На 

сегодняшний день в стране нет последовательной региональной политики, 

направленной на улучшение институциональных и изменение системных структур, 

например, на создание региональных связей между наукой и производством. 

Центральное правительство принимает решения на национальном уровне и 

финансирует регионы.  

 

До 2010 года почти не существовало инновационных инициатив, которые были бы 

результатом сотрудничества центральных и региональных властей.  В мае 2011 года 

были разработаны новые руководящие принципы для региональных властей, которые 

отметили ключевую роль инноваций и их экономическое значение и предусмотрели 

наделение регионов большей независимостью и ответственностью в оценке 

регионального инновационного потенциала. В Законе о государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности говорится о компетенции региональных 

властей в этой области, которая включает в себя координацию государственных планов 

на региональном уровне и предоставление средств для разработки национальной 

политики. 

 

Более важную роль будут иметь Социально-предпринимательские корпорации (СПК) 

(вставка 7). Большинство из них были созданы в 2008 году, но первоначально не имели 

функций, связанных с инновациями. Вначале было создано 8 СПК, по одному на 

каждые 2 региона. К концу 2011 года их уже насчитывалось 16, столько же, сколько и 

регионов. Их цель заключается в поддержке региональной экономики, выступая в 

качестве инвестиционных компаний государства. Тем не менее, после преобразования 

НИФ в Национальное агентство по  технологическому развитию (НАТР) (глава 2) 

СПК, вероятно, будут возглавлять региональные НАТРы. В их функции будет входить 

обучение с фокусом на инновационные вопросы. Также на политической повестке дня 

рассматривается потенциальная роль СПК в качестве посредников при 

коммерциализации результатов научных исследований. 

 

Фонд развития предпринимательства ДАМУ, поддерживающий МСП, имеет особую 

региональную направленность. Он имеет 16 региональных филиалов и два в крупных 

городах, Астане и Алматы. Реализация программы «ДАМУ-регионы» началась в 2009 

году. В 2011 году ДАМУ стал оператором 4-го направления «Дорожной карты бизнеса 

2020»:  «Повышение предпринимательского потенциала», который включает в себя 

такие меры, как подготовка предпринимателей, материально-техническая поддержка и 

стажировки за рубежом. ДАМУ в силу характера его деятельности имеет необходимый 

потенциал, для того чтобы играть важную роль в развитии культуры 

предпринимательства. 

 

Создание двух районных и пяти региональных центров поддержки бизнеса (ЦПБ) 

открывает новые возможности для проведения учебных и консультационных услуг на 

региональном уровне. Тем не менее, в прошлом оказывалась более серьезная 

поддержка традиционной деятельности в сфере услуг и сельском хозяйстве. Участие 

фирм-производителей было ограничено, и высокотехнологичные компании 
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практически отсутствовали. Эти проблемы требуют предоставления целевых 

обучающих и консалтинговых услуг. 

 

Вставка 7.  Статус и роль социально-предпринимательских корпораций (СПК) 

 

Учреждение социально-предпринимательских корпораций в 2006 году в соответствии 

со Стратегией территориального развития Республики Казахстан до 2015 года стало 

первой попыткой поддержки предпринимателей-новаторов и координирования их 

усилий на областном уровне. 

 

Социально-предпринимательская корпорация определена как национальная компания, 

которая на базе государственно-частного партнерства (ГЧП) способствует 

взаимодействию государства с бизнес-структурами. СПК стремятся сбалансировать 

интересы различных организаций: компаний, региональной администрации и 

центрального правительства. Их главная задача состоит в содействии региональному 

экономическому развитию, объединении государственных и частных секторов, 

способствовании формированию кластеров. Корпорации должны реинвестировать весь 

свой доход в социальное и экономическое развитие своей области, способствуя 

рациональному использованию государственной собственности и формированию 

конкурентоспособной экономики. От сотрудничества местных компаний и СПК 

ожидается освоение местных ресурсов, мобилизация дополнительного капитала, 

привлечение инвестиций в области и модернизация инфраструктуры. 

 

Деятельность СПК также направлена на обеспечение финансовой помощи сектору 

высокотехнологического производства и инновационных проектов. Таким образом, 

СПК совместно с акиматами и другими региональными институтами развития будут 

непрерывно исследовать потенциально революционные проекты, вести мониторинг 

экономической стабильности соответствующей области и ее экспортного потенциала. 

К тому же СПК должны выбрать наиболее подходящий инвестиционный механизм для 

реализации проекта и поддерживать проекты, начиная с его начальных стадий и по 

достижении рентабельности на рынке. 

 

СПК финансируется государством. Каждая корпорация получила 2 млрд. тенге в 2007 

году (13 млн. долл. США по среднему валютному курсу за 2011 году) с общей суммой 

финансирования, равной 14 млрд. тенге (приблизительно 96 млн. долл. США). 

 

Несмотря на полученное финансирование, число успешных проектов, внесших вклад в 

развитие инновационного предпринимательства в областях, относительно мало. 

Многие проекты относятся к секторам, характеризующимся низким уровнем 

предпринимательской деятельности или деятельности малых и средних предприятий 

(горнодобывающая промышленность и карьерная разработка, сельское хозяйство, 

строительство и инфраструктура). Завод по производству биологического этанола в 

Есиле (Акмолинская область, СПК «Сарыарка»), построенный в ходе сотрудничества с 

компанией «Korlea Invest» (Словакия-Швейцария), и биофармацевтический завод в 

западном регионе (СПК «Каспий») являются исключениями и имеют потенциал стать 

интенсивными технологическими производственными центрами в своих областях. 

 

 

Другие институты национального развития проводили региональные дни открытых 

дверей, которые полезны как доказательство предпринимаемых властями усилий по 



50 Обзор инновационного развития Казахстана 

инновационному развитию регионов, модернизации экономики и повышению уровня 

информированности. 

 

Учреждение технопарков явилось первым шагом регионов к инновациям. Ключевым 

отличием между национальной инновационной системой Казахстана и 

инновационными системами более передовых стран является тот факт, что потенциал 

НИОКР сосредоточен в государственных организациях, а не в компаниях, результатом 

чего является их низкая способность к научно-исследовательской деятельности и 

внедрению новшеств (Глава 4). Создание технопарков рассматривалось как решение 

данной проблемы, которое к тому же служит на пользу экономическому развитию 

областей. Однако их роль ограничена недостаточной поддержкой производственной 

среды, которая складывается из таких факторов,  предпринимательская деятельность, 

выход на рынок, совершенствование базы знаний (Глава 6). 

 

В частности, отсутствие спроса на продукцию и услуги компаний, основанных на 

новых технологиях, ограничило вклад технопарков в инновационную деятельность. 

Данные о создании инновационных компаний и коммерциализации НИОКР, 

исследованные до настоящего момента,  ограничены. Компании-владельцы 

технопарков предпочитают традиционную деятельность
15

. 

 

В 1990 году в Казахстане был принят Закон о свободных экономических зонах (СЭЗ). 

В период с 1991 по 1996 год были учреждены девять свободных экономических зон. 

Однако при создании большинства зон конкретные механизмы управления и правовая 

база их работы не были проработаны. СЭЗ были упразднены в 1996 году из-за 

отсутствия положительных результатов их функционирования
16

. В течение этого же 

года вышло Постановление Правительства «О специальных экономических зонах в 

Республике Казахстан». 

 

Специальная экономическая зона - это территория с точно обозначенными границами, 

направленная на создание благоприятных условий для экономической деятельности  

(Глава 6). Ее целью является развитие и поддержка различных отраслей 

промышленности, ускорение регионального развития, решение социальных проблем с 

помощью высокопроизводительных и конкурентоспособных производств, привлечение 

инвестиций, новых технологий и использование современных методов управления
17

. 

Однако до настоящего времени не найдено подтверждения тому, что специальные 

экономические зоны существенно влияют на инновационную деятельность.  

 

В настоящее время в Казахстане функционирует девять специальных экономических 

зон. Произошли значительные изменения в эксплуатационных правилах и управлении 

специальными экономическими зонами. Вместо  «администрации»  в прошлом СЭЗ 

управляются акционерными обществами. У каждой зоны есть свои приоритеты и 

проекты. В июле 2011 года был принят новый Закон о специальных экономических 

зонах, который расширил число доступных льгот. Новые дополнительные льготы 

                                                 
15

 S. Radosevic and M. Myrzakhmet. Between vision and reality: Promoting innovation through technoparks in 

an emerging economy, Technovation, 29 (10), pp. 645-656, 2009. 
16

 Ирина Михальченко, Особые экономические зоны: сущность и возможности, Университет 

Международного Бизнеса, 2010 г. 
17

 Закон Республики Казахстан от 6 июля 2007 года N 274-3 «О специальных экономических зонах в 

Республике Казахстан». 
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включают в себя 0% ставки НДС при условии, что товары отвечают всем требованиям, 

связанными с созданием СЭЗ, и указаны в списке, определенном Правительством 

страны. К тому же новый закон облегчает предоставление бесплатного земельного 

участка и процедуру найма иностранных сотрудников, что повысило интерес компаний 

к размещению в этих зонах своих офисов. 

3.5  Оценка инновационных стратегий и программ 

 

Поддержка инновационной деятельности и создание современной инфраструктуры для 

содействия развитию экономической деятельности, конкурентоспособной на внешних 

рынках является первоочередной политической задачей. Для ее решения потребовалось 

введение различных проектов и программ, проведение правовых реформ. Темп 

преобразований усложняет оценку значения проводимых изменений. Хотя были 

созданы новые грандиозные и дорогостоящие структуры для поддержания политики в 

области инновационной деятельности, нужно время для создания нормативно-

правовой базы для их осуществления и получения прибыли.  

 

Создание предприятий. В рамках различных программ, разработанных для 

осуществления индустриальной и инновационной политики, Правительство Казахстана 

предлагает более ста инструментов поддержки бизнеса. Однако только 3% малых и 

средних предприятий вовлечены в производственную деятельность, и вряд ли они 

смогут получить заметную выгоду от принятых программ. Нет целенаправленного 

систематического подхода в отношении компаний, работающих с новыми 

технологиями.  

 

Организация сетевой работы. Несмотря на различные инициативы в области 

инновационной деятельности и НИОКР, недостаточный акцент поставлен на 

сотрудничество с образовательными учреждениями, за исключением технопарков, 

которые на настоящее время представляют разнородные отчеты о своей деятельности 

(Глава 6). В университетах и научно-исследовательских институтах создаются отделы, 

отвечающие за внешние связи. Однако, без руководителей, ориентированных на 

коммерческие результаты, связи с другими участниками инновационной деятельности, 

включая международные сети, будут неактивными.  Наличие соответствующих 

навыков является решающим фактором для успешного сотрудничества между 

компаниями и научно-исследовательскими институтами. По-прежнему важно, чтобы 

существовала расширенная международная поддержка в деле обучения местных 

экспертов инновационному управлению (Глава 5). 

 

Валидация. При немалом количестве трудностей и таком же объеме изменений 

впереди, необходимо тщательно проанализировать зависимость между содержанием, 

целями и эффектом от программ. Политическая оценка обычно делается через какое-то 

время после завершения проекта, например через три года,  что невозможно при 

нынешнем темпе реформирования политики. Наблюдаемые политические изменения 

были во много возможны благодаря перенятому международному опыту, но в том же 

время, влияние этого опыта конкретно на Казахстан необходимо еще оценить. Частые 

кадровые перестановки говорят о необходимости тщательной оценки и мониторинга 

результатов. 
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3.6  Рекомендации 

 

За последние годы произошли значительные улучшения в предпринимательской среде. 

Это касается не только регулятивных и налоговых аспектов, но также качества 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на экономическую деятельность. 

Однако есть еще возможности для дальнейшего прогресса в создании лучших условий 

для частных предпринимательских инициатив и процветания предпринимательской 

деятельности. Влияние мер, содействующих инновационному развитию или 

укреплению предпринимательства, во многом зависит от базовых условий, которые 

должны быть объектом постоянного политического внимания. Ускорение и 

интенсификация инновационной деятельности в Казахстане, несомненно, зависит от 

дальнейшего прогресса в создании предпринимательской среды, благоприятствующей 

инновационному предпринимательству. 

 

Рекомендация 3.1 

 

Власти должны регулярно реагировать на возникающие проблемы в 

предпринимательской деятельности и обеспечивать дальнейшее формирование 

благоприятной предпринимательской среды, стимулирующей инновационное 

предпринимательство, продолжать и расширять диалог с предпринимателями для 

выявления факторов, препятствующих их успешной деятельности (смотреть 

рекомендацию 2.2). 

 

Казахстан осуществляет амбициозную стратегию по диверсификации экономики, в том 

числе и с помощью инноваций. Изначально много усилий было направлено на 

учреждение новых вспомогательных организаций, а сейчас необходимо разработать 

план действий. Было представлено множество инновационных инициатив и начали 

использоваться новые инструменты, среди которых налоговые льготы и субсидии. 

Программы отражают возросшую озабоченность по поводу новаторского потенциала 

компаний и инновационных процессов в регионе. Хотя общие программные задачи 

осуществляются последовательно, механизмы координации инициатив в области 

развития и претворения их в жизнь слабы. Недавние изменения в законодательстве 

закрепили важность механизмов прогнозирования для определения приоритетов и 

обеспечения более устойчивых основ для политического участия. 

 

Рекомендация 3.2 

 

Основываясь на предыдущих достижениях, властям необходимо обеспечить 

последовательность инновационных инициатив посредством введения механизмов, 

которые: 

 

 Обеспечат приведение в соответствие инновационных инициатив со 

стратегическими целями, результатами прогнозирования и другими 

механизмами, определяющими приоритеты, прорабатывая возможности, 

открывшиеся в ходе внесения изменений в законодательство; 

 Упростят координирование действий всевозможных организаций на стадиях 

планирования и осуществления; 

 Поддержат идущие снизу информацию и идеи и их интеграцию в 

инновационные инициативы, оказывая консультационные услуги. 
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Последние государственные программы верно охарактеризовали слабый спрос как 

главное препятствие для продвижения инноваций в стране, особенно в условиях  

производственной специализации страны. Инструменты реагирования, 

применяющиеся в настоящее время, большей частью зависят от контроля над 

государственными предприятиями, несмотря на то, что существуют инициативы, 

предусматривающие налоговые льготы, использование государственных заказов и 

координационных планов. Для стимулирования спроса на инициативы, 

государственные инициативы должны уделять особое внимание децентрализованным 

рыночным механизмам, в том числе и через усовершенствование рамочных условий. 

 

Рекомендация 3.3 

 

Власти могут дополнить список предпринимаемых действий по увеличению спроса на 

инновации посредством: 

 

 Мер по стимулированию рыночного спроса на инновации, которые включают в 

себя создание конкурентоспособного внутреннего рынка, вытеснение с 

господствующих позиций некоторых компаний, налаживании взаимодействия  

участников инновационного процесса; 

 Представления новых схем государственной поддержки спроса, таких как 

система ваучеров для НИОКР и инновационных проектов, рынок 

государственных закупок, ориентированный на инновационно активные 

объединения; 

 Перенесения существующих координирующих и согласующих механизмов 

спроса, использующихся, например, в машиностроительной промышленности, 

на другие сектора; 

 Дальнейшего использования налоговых стимулов для предприятий НИОКР; 

 Финансирования исследовательских проектов совместно представителями 

науки и бизнеса с целью коммерциализации изобретения. 

 

В Казахстане были предприняты различные инновационные меры,  включая создание 

инновационной инфраструктуры. Однако эти усилия пока не привели к увеличению 

числа новых технологических компаний. МСП по-прежнему играют ограниченную 

роль в экономической деятельности страны и, главным образом, развиваются в 

традиционных секторах. Предпринимательство и предпринимательская культура 

нуждаются в дальнейшем развитии. Несмотря на некоторые попытки использовать 

государственные закупки для стимулирования инновационной деятельности 

предприятий, участие МСП в этих инициативах остается ограниченным.  

 

Рекомендация 3.4 

 

В программах государственной поддержки необходимо уделить особое внимание 

созданию благоприятной обстановки для открытия новых предприятий и, в 

особенности, высокотехнологичных. Меры могли бы быть следующими: 

 

 Введение системы мер, поощряющих учреждение инновационных стартапов и 

компаний-партнеров, и их поддержка на первых этапах; 

 Разработка механизмов по активизации участия высокотехнологичных 

компаний в государственных закупках, а также таких программах как 
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«Дорожная карта бизнеса 2020», в том числе с помощью использования более 

простых и удобных процедур переговоров о заключении подрядов на поставку; и 

 Введения статуса «Молодой инновационный предприниматель», по которому 

можно будет получить налоговые льготы без секторального ограничения, а 

также и другие меры поддержки. 

 

Региональные вопросы являются самыми главными на повестке инновационной 

политики Казахстана. Первоначальные усилия были направлены на институциональное 

строительство, информирование регионов о деятельности таких инновационных 

институтов, и создание новых областных вспомогательных инфраструктур. Это важные 

элементы инновационного процесса, требующие дальнейшего развития. Эти институты 

должны работать по точно определенному курсу, который будет отражать как 

потребности, так и возможности регионов. 

 

Рекомендация 3.5 

 

Властям необходимо продолжить работу над привлечением регионов к работе над 

инновационными инициативами и реализацией региональных инновационных 

стратегий. Эти стратегии должны: 

 

 Координироваться с государственными целями и программами; 

 Быть интегрированы в государственную политику с тем, чтобы 

взаимодополняемость и  взаимозависимость региональных стратегий были 

обеспечены на государственном уровне; 

 Быть основаны на тщательном анализе потенциала каждого региона, с целью 

поддержки сильных сторон и установления приоритетов; 

 Опираться на мнение основных участников инновационной деятельности как 

при планировании, так и при реализации стратегий, что поможет выявить 

потенциальные возможности и предпринять необходимые усилия для их 

разработки. 

 

Государственная программа форсированного инновационно-индустриального развития 

создала комплексную стратегию модернизации страны, в том числе с помощью 

усовершенствованных инновационных проектов. Казахстан использовал опыт других 

стран при разработке политических инициатив. Однако успешность этих инициатив 

зависит от способности извлекать урок из полученных результатов с тем, чтобы при 

разработке будущих мер были отражены полученные знания, включая опыт, 

полученный в местной обстановке. Это подчеркивает важность механизмов 

мониторинга и оценки. Программы государственной поддержки включают в себя 

механизм контроля над реализацией инициатив и оценку их результатов. Механизмы 

оценки должны отражать отличительные черты инновационных мероприятий, 

концентрируясь больше на результат, а не только на последовательность и 

согласованность целей. Они также должны учитывать взаимосвязь с другими 

программами. 

 

Рекомендация 3.6 

 

Властям необходимо продолжить работу по разработке механизмов мониторинга и 

оценки результатов политических программ и использовать результаты оценки при 

планировании новых инициатив, включая следующее: 
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 Систему мониторинга, включающую показатели затрат и продукта, которые 

оцениваются в течение определенного интервала времени; 

 Механизм обычной оценки всех программ в инновационной деятельности 

страны, который учитывает особенности государственного вмешательства в 

инновационные проекты и препятствует исключению риска с помощью 

использования  подхода портфолио; 

 Участие в оценочном процессе независимых внешних экспертов, применяющих в 

своей работе современные методики; 

 Интеграцию региональной информации для полноты описания общей ситуации 

и упрощения сравнений. 

 

Экономика Казахстана определяется несколькими динамичными отраслями, 

связанными с внешними рынками, прямыми иностранными инвестициями и крупными 

национальными корпорациями. В рамках нынешних политических инициатив они 

могут сыграть важную роль при трансферте технологий и увеличении инновационного 

спроса. Расширение инновационного процесса является важным фактором, 

улучшающим результативность инновационной деятельности, особенно при 

настоящем уровне технологического развития. Вместе с тем, не наблюдается 

распространения экономического или технологического опыта на другие отрасли 

экономики, это касается и открытия новых компаний. Разрабатывается некоторое 

количество инициатив по укреплению связей между малыми и средними компаниями и 

крупными государственными или частными компаниями, и новый Закон о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности закрепит эти 

инициативы. Однако взаимосвязь участников инновационных проектов в 

национальной инновационной системе в целом остается слабой, что должно быть 

объектом постоянного внимания. Будущие инициативы, такие, как представление 

технологических программ по развитию этих связей, должны быть реализованы в 

полной мере. 

 

Рекомендация 3.7 

 

Вопросы развития механизмов взаимодействия между крупными и малыми 

национальными компаниями, иностранными и национальными компаниями, развития 

возможностей профессионального взаимодействия внутри национальной 

инновационной системы должны оставаться в фокусе государственной 

инновационной политики. Властям необходимо принять во внимание: 

 

 Развитие дальнейших мер инновационной поддержки при условии 

сотрудничества нескольких участников инновационных процессов, как, 

например, программы индустриального сотрудничества по инновационным 

проектам между научными и исследовательскими организациями и торгово-

промышленным сектором или программами, нацеленными на вовлечение 

иностранных экспертов; 

 Поддержку мер по привлечению в качестве субподрядчиков малые и средние 

предприятия как способ кластеризации. Эти меры, направленные на 

преодоление координационных проблем и развитие,  могут иметь в основе 

действующие инициативы по развитию долгосрочных связей между малыми и 

средними предприятиями и крупными компаниями и включать в себя 

обеспечение доступа к информации о предоставляемых компаниям 

дополнительных возможностей и существующих мерах поддержки; 
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 Дальнейшее стимулирование развития связей с высокотехнологическими МСП и 

высокотехнологичными иностранными фирмами, а также намеченное 

развитие технологических возможностей МСП и создание патентного режима 

с практичной системой льгот и преодолением конфликта интересов.  
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Глава 4 
 

ГЕНЕРАЦИЯ ЗНАНИЙ 
 
 

В этой главе изложено общее представление о процессе генерации знаний в 

Казахстане, включая правовую, политическую и институциональную базы. В ней также 

рассмотрена роль государственного и частнопредпринимательского секторов, 

проанализирована ситуация в сферах образования и профессионального обучения. В 

заключение представлено несколько рекомендаций. 

4.1  Институциональная структура системы генерации знаний 

 

Национальная инновационная система стран с централизованным плановым 

хозяйством обладает несколькими характерными признаками. Новые знания, 

полученные в ходе теоретических исследований, передавались плановым образом 

институтам прикладных исследований, конструкторским бюро, головным 

предприятиям и, наконец, в промышленность. Главные генераторы знаний, т.е. 

институты НИОКР, были отделены от системы образования и промышленности. 

Государственные средства распределялись централизованно и для достижения 

определенных целей, при этом роль низовых инициатив были ничтожно мала. 

Напротив, в инновационном процессе при рыночной экономике потребительские 

нужды, экономическое стимулирование и частная собственность играют главную роль.  

 

Переход Казахстана к рыночной экономике и распад бывшего Советского Союза 

повлекли за собой значительные изменения в процессе генерации знаний. Страна 

заложила основы для независимой системы руководства научно-исследовательскими 

работами, начав с Закона о науке и государственной научно-технической политике 

Казахстана, принятого в январе 1992 года, и затем приступила к процессу поэтапного 

реструктурирования системы. 

 

В 2003 году Указом Президента Национальная академия наук была реорганизована в 

общественное объединение и прекратила свои функции головной организации и 

«поставщика» ресурсов для НИИ. Частью этих реформ также стал и полная 

реорганизация управления НИИ. В то время как некоторые институты, такие как, 

например, Казахский институт нефти и газа, относятся к системе крупных 

предприятий, значительно число других входят в структуру Министерства образования 

и науки. Министерство образования и науки является основным источником 

финансирования теоретических и прикладных исследований в Казахстане. Однако роль 

высших учебных заведений в содействии усилиям НИОКР довольно ограничена 

(Главы 2 и 5). 

 

Научно-исследовательские институты, более соответствующие рыночным условиям 

(т.е. осуществляющие больше прикладных исследований и опытно-конструкторских 

разработок) были переданы под руководство Национального научно-технологического 

холдинга «Парасат», который ориентируется на коммерческий характер деятельности и 

обращается к внешнему финансированию для реализации инновационных проектов 

(смотреть Приложение). «Парасат» намерен постепенно сократить долю бюджетных 

средств, расходуемых на инновации и составляющих в настоящее время до 70% 
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государственных доходов. Согласно стратегическому плану, принятому в августе 2011 

года, к 2020 году эта доля должна быть доведена до 50%. Фонд науки, учрежденный в 

2006 году для реализации Государственной программы развития науки на 2007-2012 

годы с помощью  предоставления финансирования рискованным научным проектам, 

входит в состав «Парасат» начиная с июля 2008 года. 

 

4.2 Уровень и структура НИОКР 

 

Экономический кризис и сопутствующее уменьшение финансирования из 

государственного бюджета в девяностых годах повлекло за собой резкое падение 

НИОКР, а также и уровня занятости в науке и промышленности. К 1996 году число 

сотрудников, занятых в сфере НИОКР, сократилось почти до 20 тысяч по сравнению с 

50 тысячами в 1990 году; к 2010 году в сфере НИОКР было занято 17 тысяч человек. 

 

Несмотря на правовые и институциональные реформы, индикаторы инновационной 

деятельности показали лишь ограниченный прогресс. Интенсивность НИОКР остается 

очень низкой, при внутренних расходах на НИОКР до 0,16% от ВВП в 2010 году 

(Рисунок 9). Валовые внутренние расходы на НИОКР на душу населения при условиях 

паритета покупательной способности (ППС) в Казахстане (22,9 долл. США) меньше 

чем в России (165,4 долл. США) и Беларуси (105,3 долл. США)
18

. 
 

Такой низкий уровень расходов не позволяет обновить оборудование для 

исследовательской работы, учитывая, что и в прошлом инвестиции в эту область были 

недостаточны. Сложившаяся ситуация противоречит цели, представленной в 

Государственной программе по развитию инноваций и содействию технологической 

модернизации, которая предусматривает увеличение государственных расходов на 

науку и инновации на 1% к 2015 году. 
 

Низкий уровень инновационной деятельности и расходов на НИОКР в Казахстане 

вытекает из структуры промышленного производства с ее сырьевой направленностью и 

прямыми иностранными инвестициями. Несмотря на то, что в последние годы развитие 

нефтегазового комплекса послужило на благо экономическому развитию страны, спрос 

предприятий на НИОКР не увеличился, и рост производства не наблюдался. Крупные 

предприятия добывающей отрасли промышленности используют зачастую 

импортированные технологии, которые национальные институты НИОКР не 

производят. Внутренние расходы на НИОКР составили 38% от общих расходов на 

НИОКР в 2010 году. 
 

                                                 
18

 Доклад ЮНЕСКО по науке за 2010 год: Современное состояние науки в мире. Источник: данные по 

валовым внутренним расходам на НИОКР: Институт статистики ЮНЕСКО, июнь 2010 г.; данные по 

ВВП и коэффициенту пересчета паритета покупательной способности: Всемирный банк, Показатели 

мирового развития, май 2010 г. и Институт статистики ЮНЕСКО; данные по населению: Департамент 

по экономическим и социальным вопросам ООН (2009), Перспективы мирового населения, пересмотр 

2008 г. и Институт статистики ЮНЕСКО. 



Обзор инновационного развития Казахстана 59 

 

  

Рисунок 9.  Внутренние расходы на НИОКР 

 

 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 
 

Как и в других странах с переходной экономикой, частный предпринимательский 

сектор играет относительно ограниченную роль при осуществлении НИОКР (Таблица 

9). Это является отклонением от моделей, наблюдаемых в более развитых странах. К 

тому же, удельный вес государственного сектора, который включает различные 

институты, находящиеся в структуре Министерства образования и науки, очень высок 

даже по сравнению с Россией, где предпринимательский сектор осуществил около 62% 

НИОКР в 2009 году. Предприятия не являются основной движущей силой 

инновационного процесса, в то же время для решения своих технологических проблем 

частный предпринимательский сектор зависит от НИОКР, а для решений проблем 

финансирования зависит от министерств и институтов развития. 

 

Таблица 9.   Структура валовых внутренних расходов на НИОКР 

(по секторам, процентное соотношение) 

 

 2005 

год 
2006 

год 
2007 

год 
2008 

год 
2009 

год 
2010 

год 

Правительство 45,7 51,6 38,9 32,2 38,5 37,0 

Торгово-промышленные 

предприятия 39,3 35,3 44,6 50,8 32,7 36,6 

Высшее образование 13,7 12,1 15,5 14,9 15,2 17,2 
Частные некоммерческие 

организации 
1,3 1,1 1,1 2,2 13,5 9,2 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике. 

 

Текущие правительственные инициативы (Глава 3) нацелены как на более высокое 

бюджетное финансирование НИОКР, так и на предоставление финансовых и 

налоговых льгот частному сектору для поощрения расходов на НИОКР (Вставка 8). 

Недавние реформы предусматривают удержание налогов, равное 150% от расходов на 

НИОКР. Компании-природопользователи будут обязаны выделять 1% от их доходов на 

НИОКР. Все филиалы «Самрук Казына» будут выделять 10% от их чистой прибыли на 



60 Обзор инновационного развития Казахстана 

инновационные проекты в соответствии с новым разделом об инновациях, который 

сейчас является частью их внутренней стратегии. К тому же, новый Закон о 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности увеличил 

возможности для безвозмездного финансирования и расширил рамки для 

софинансирования. 

 

Вставка 8.  Увеличение НИОКР в частном секторе: 

что может сделать политика? 

 

К основным инструментам финансовой и фискальной политики, используемым или в 

обособленности, или в сочетании для стимулирования производственных 

капиталовложений в НИОКР, относятся меры, обычно включающие прямую передачу 

средств от государственного сектора частному, и непрямые фискальные меры, 

подразумевающие отказ государства от облагаемого налогом дохода частного сектора в 

обмен на определенное инвестиционное поведение. К тому же, каталитические меры, 

такие как меры рискового капитала и гарантии по кредитам и акциям, могут быть 

использованы для расширения доступа к иностранным частным источникам 

финансирования и стимулирования потока инвестиционных фондов как для 

инновационных проектов в целом, так и для НИОКР. 

Фискальные меры требуют относительно низких административных затрат по 

сравнению с прямыми финансовыми стимулами. Частный сектор при этом может 

выбрать наиболее продуктивный способ инвестирования, а риск государственного 

банкротства уменьшается. Как правило, фискальные меры просты и доступны. 

Главным вопросом в использовании налоговых льгот является установление 

правомерных расходов. Программа поддержки научных исследований и 

экспериментальных разработок является непрямой федеральной правительственной 

программой поддержки торгово-промышленных НИОКР, по которой налоговые 

кредиты уменьшают издержки пользователя на НИОКР в торгово-промышленном 

секторе в Канаде. В соответствии с этой программой капиталовложение на 

приобретение земель или зданий и текущие расходы на арендную плату не считается 

расходами НИОКР. Приобретение прав на результаты НИОКР или затраты, 

возникающие вследствие их приобретения, также не являются доходами НИОКР. 

Прямые меры могут быть направлены на стимулирование спроса или предложения.  В 

последние годы для исправления рыночных и системных «провалов» в областях, где 

существуют острые социальные потребности, страны ОЭСР и страны с 

формирующейся рыночной экономикой использовали целевые инструменты 

стимулирования спроса на инновации. К этим инструментам относятся  

государственные закупки, регулирование, стандарты, потребительская политика, 

потребительские инновационные инициативы, а также инициативы лидирующего 

рынка. 

Программа США по поддержке инновационных исследований малого бизнеса – 

пример успешной инициативы по содействию развития инноваций и НИОКР. Она 

послужила моделью для подобных программ в таких странах, как Австралия, 

Соединенное Королевство и Королевство Нидерландов. Программа поддерживает 

мелкие инновационные фирмы по трем направлениям: осуществимость НИОКР, 

полный объем работ НИОКР и промышленное внедрение. Фонды программы 

предусмотрены поддержать первые шаги в схеме получения средств. Гранты зависят от 

пожеланий государственного заказчика, детали программы опубликованы в интернете. 
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4.3 Расходы на инновации 

 

Способов по поддержке инновационного процесса на самом деле больше, чем просто 

НИОКР. Фирмы могут приобретать у внешних источников новые товары и технологии, 

которые не требуют совсем или требуют незначительную дальнейшую доработку. 

Изменения можно внести как в приобретенные товары и технологии, так и в 

технологии, разработанные самой фирмой. Такие действия являются самой сильной 

движущей силой инновационного процесса. 

 

Расходы на инновационные проекты в 2010 году достигли 235 млрд. тенге или 1,1% от 

ВВП, что более чем в 2 раза выше уровня прошлого года. Примерно 11% от общей 

суммы ушло на НИОКР. Эта доля сходна с показателем Беларуси, но составляет лишь 

половину от показателей России (Таблица 10). В развитых странах расходы на НИОКР 

составляют 40-70% от расходов на инновационные проекты
19

. Обычно основная часть 

средств в Казахстане шла на приобретение машин и оборудования, но в 2010 году 

произошло резкое увеличение трансфертных расходов на технологическое 

проектирование, другие предпроизводственные действия и представление новых услуг 

и технологий производства. Это объясняет общее увеличение расходов на 

инновационные проекты в прошлом году. 

 

Таблица 10.    Расходы на инновационные проекты в Казахстане, 

Беларуси и России в 2010 году (по категориям, процентное соотношение) 

 

 
Казахстан Беларусь Россия (2009 г.) 

НИОКР 10.9 21.3 27.3 

Приобретение машин и 

оборудования 26.6 65.1 52.5 

Приобретение новых технологий   6.9 0.4 1.5 

Другие расходы   64.6 13.2 18.7 

Всего 100 100 100 

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике; ГКНТ (2010 г.), Наука, инновации и 

технологии в Беларуси  2009 г., Минск; Показатели инновационной активности (2010 г.), Высшая школа 

экономики, Москва. 

 

Таблица 11 показывает относительную важность инновационной деятельности 

промышленных предприятий стран Таможенного союза. Более половины 

инновационных компаний приобретают машины и оборудование,  и этот показатель 

имеет такое же значение, как и в странах Европейского союза. 

 

Профессиональные знания важны при использовании и разработке технологий, а их 

недостаточность часто является препятствием на начальных уровнях инновационного 

развития. Однако доля расходов на обучение в общей сумме расходов на 

инновационные проекты в Казахстане составляет только 2%, что значительно ниже 

такого показателя в развитых странах. 
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 Евростат, Наука, технологии и инновации в Европе, 2008 г. 
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Таблица 11.  Инновационные промышленные предприятия стран  

Таможенного союза, занятые в отдельных видах инновационной деятельности, 

доля в процентах 

 

Сектор инновационной деятельности 
Казахстан 

(2010 год) 
Беларусь 

(2009 год) 
Россия 

(2008 год) 
Приобретение машин и оборудования 51.5 57.8 66.7 

НИОКР 19.9 66.8 33.2 
Получение патентного права и лицензии на 

пользовании патентом 
0.9 2.4 7.3 

Источник: Показатели инновационной активности: 2010 г., Высшая школа экономики, Москва; Наука, 

инновации и технологии в Республике Беларусь, Минск 2010 г. 

 

В сложившейся ситуации, инновационная политика Казахстана должна быть 

направлена на увеличение общих расходов на НИОКР, которые остаются низкими, а 

также на изменение структуры, что должно привести к повышению роли компаний в 

процессе реализации НИОКР. Такая модель более благоприятна для обеспечения 

коммерческой направленности исследований и их соответствия основным 

потребностям компании. Национальные НИОКР также важны для содействия 

абсорбции зарубежных технологий и стимулирования побочных эффектов 

технологических разработок
20

.
 
Для развития абсорбционной способности необходимо 

уделить большее, чем мы видим в примерах расходов на инновационные проекты,  

внимание обучению. 

  

Казахстан получил значительный приток прямых иностранных инвестиций, но они 

были сосредоточены в отраслях добывающей промышленности, и лишь 11,8% от 

общего числа составили инвестиции в производственный сектор. Такая ситуация 

ограничивает возможность получения побочных эффектов, включая прямое обучение 

сотрудников, работающих в зарубежных фирмах, а также отечественных поставщиков 

и покупателей, взаимодействующих с иностранными фирмами (Главы 2 и 8). 

Субподряд представляет альтернативный канал доступа к технологиям, который также 

недостаточно развит, но получает все большее внимание, что отражается в 

политических инициативах (Глава 3). 

 

4.4 Финансирование 

 

Объем государственного финансирования составил 81% от расходов на НИОКР в 2010 

году
21 

(Таблица 12). Постоянно высокая доля государственного финансирования 

НИОКР отражает недостаток других источников финансирования. В значительной 

степени объем НИОКР в торгово-промышленном секторе Казахстана обеспечивается 

прямым государственным финансированием, что объясняется государственной 

собственностью на институты НИОКР, наследием советской системы с разделением 

секторов производственных возможностей и НИОКР. Недостаточный спрос на 

инновации также объясняет низкий уровень затрат на товары производственного 

назначения. 
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 D. Foray, Knowledge Policy for Development, Chapter 5 of Innovation and the Development Agenda, Paris, 

OECD, August 2010. 
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 Наука Казахстана в цифрах за 2000-2010 гг., Алматы, 2011, стр. 21. 
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Таблица 12.   Распределение расходов на НИОКР 

по источникам финансирования в 2009 году, в процентах 

 

Страна 
Бюджетные 

источники 
Внебюджетные 

средства 

Собственный 

капитал 

НИИ 

Средства 

клиентов 
Иностранное 

инвестирование 

Казахстан 

(2010 год)  
81 1 17 - 1 

Беларусь 62 1 13 16 8.2 

Россия 55 2 7 29 7 

Источник: Наука Казахстана в цифрах за 2000-2010 гг., Алматы, 2011 г., стр. 21. 

 

В последние годы государственная система НИОКР фокусируется больше на 

прикладных исследованиях, чем на фундаментальных (Таблица 13). Как и в других 

странах с переходной экономикой, коммерческое давление ведет к изменениям в 

структуре НИОКР. Это оправдано на небольшой промежуток времени, но баланс 

между различными типами исследований требует постоянного анализа с целью 

недопущения  пренебрежения фундаментальными исследованиями
22

. Доля разработок 

(техническое проектирование, технологические работы, моделирование и серийное 

производство) в Казахстане равна примерно половине их количества в Беларуси и 

России. Такой низкий показатель является одним из препятствий на пути 

коммерциализации исследований. 

 

Таблица 13.   Виды деятельности в системе НИОКР Казахстана, доли в процентах 

 

 
Годы 

2007 2008 2009 2010 

Теоретические исследования 19 16 15 14 

Прикладные исследования 52 56 63 56.4 

Разработки 29 28 22 29.6 

Источник: Наука Казахстана в цифрах за 2000-2010 годы, Алматы, 2011 г., стр. 21. 

 

Разъединение различных видов исследований углубилось из-за распределения 

полномочий между различными организациями. Министерство образования и науки, 

например, отвечает в основном за проведение фундаментальных исследований, а 

Министерство индустрии и новых технологий занималось прикладными 

исследованиями. Это строгое разделение может быть сглажено с помощью введения 

новых механизмов координирования (Глава 2). 

 

Существует несколько государственных организаций, занимающихся 

финансированием НИОКР и других инновационных проектов в соответствии с 

государственными приоритетами. Высший комитет по науке и технологиям был 

учрежден в 1999 году как консультативный орган, определяющий национальные 

приоритеты для развития теоретических и прикладных наук, подготовки рекомендаций 

по формированию и совершенствованию научной, технической и инновационной 

политики государства. Высший комитет по науке и технологиям, возглавляемый 
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 С. Радошевич, Обзор инновационного развития Республики Беларусь, 2011 г. 
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премьер-министром, является главным координатором по НИОКР на национальном 

уровне. Он состоит из представителей ответственных министерств, с секретариатом в 

Министерстве образования и науки (Глава 2). 

 

МОН финансирует как теоретические, так и прикладные исследования, а Фонд науки 

рассматривает заявки на финансирование рискованных научных прикладных 

исследований в соответствии с приоритетами, установленными Комитетом науки. 

Предоставляемое финансирование открыто для частных компаний, которые могут 

софинансировать научно-технические проекты и выбирать научную организацию, 

которая будет осуществлять исследования на основе государственного 

финансирования. Финансирование предоставляется  на конкурсной основе и может 

быть как в форме гранта, так и кредита. 

 

Государственная программа развития науки на 2007-2012 годы определяет главной 

задачей Фонда науки финансирование технологических разработок и сотрудничество с 

инвесторами. Также в Программе оговорено, что к 2010 году Фонд знаний должен 

направлять 25% государственных расходов на науку. Увеличение доли расходов на 

прикладные исследования и разработки в сумме общих расходов на НИОКР имело 

целью повысить коммерческую ценность исследований за счет тесных связей с 

частными инвесторами. Программа также выделяет значимость сотрудничества с 

институтами финансового развития. В этой сфере есть возможности для 

совершенствования, но добиться дальнейшего прогресса можно только при помощи 

новых координационных институтов, которые появляются в настоящий момент. 

Бенефициарами финансирования большей частью являются НИИ, выплаты которым 

составляют 80%. Фонд науки также проводит исследование рынка, оказывает 

консультационные услуги по правовым, финансовым и экономическим аспектам, 

относящимся к его деятельности,  организовывает семинары, симпозиумы и 

конференции по проектам в области НИОКР, затрагивая вопросы финансирования и 

коммерциализации. 

 

Государственные институты финансового развития субсидируют ограниченное число 

научных и инновационных проектов, только 1,3% от общей суммы расходов на 

инновационные проекты в 2010 году
23

. При этом инновационные гранты этих 

институтов составили 27% от общей суммы в 2010 году по сравнению с 2,7% в 2008 

году. 

 

Прослеживается модель размещения ресурсов этих институтов по определенным 

регионам. На столицу приходится 66% ресурсов, хотя научный потенциал Астаны 

ниже, чем у Алматы (52% научных сотрудников Казахстана работают в Алматы и 7,2% 

в Астане). 

 

Новый закон «О науке», принятый в 2011 году (18 февраля 2011 года, Закон №407-IV), 

представил важные изменения в финансировании исследований. Финансирование 

теперь выделяется по трем направлениям: безвозмездные ссуды, базовое 

финансирование и программное финансирование. Предоставление грантов проходит в 

соответствии с международной практикой. Главным нововведением в данной системе 
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является то, что гранты будут выдаваться не только научным организациям и 

университетам, но и независимым ученым и их командам. Был учрежден 

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы, который будет 

предоставлять свои результаты Национальному научному совету. Новая система 

контроля сделает схему рассмотрения научных проектов и программ более простой. 

Научные вопросы больше не попадают под действие Закона о государственных 

закупках. 

 

Базовое финансирование служит для обеспечения государственных научных 

организаций и университетов основными денежными ресурсами на инфраструктуру, 

средства инженерного обеспечения, административные издержки, расходы по 

персоналу и другие элементы, необходимые для функционирования организации. 

Целью программного финансирования является содействие стратегически важным 

задачам государственной политики, закрепленным в государственных программах и 

других политических документах. Положения нового Закона «О науке» имеют целью 

стимулировать конкурентную борьбу заявителей за получение грантов, что отвечает 

политическим целям и помогает определить возможности коммерциализации 

результатов исследований. Закон о государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности, принятый в начале 2012 года, а также поправки к закону 

также призваны облегчить финансирование научных и инновационных проектов. 

Однако законы пока не работают, так как не разработаны необходимые нормативные 

документы, и пока неясно, каковы будут практические результаты. 

 

4.5  Главные направления процесса генерации знаний 

 

Занятость 

 

Внимание нынешней политики на развитии, основанном на знаниях, не привело к 

увеличению уровня занятости в научных и технологических секторах экономики. 

Напротив, за последнее десятилетие произошло снижение уровня занятости в этих 

секторах. В 2010 году в сфере НИОКР работало 0,21% экономически активного 

населения по сравнению с 0,26% в 2006 году. На данный момент статистика такова: на 

десять тысяч человек экономически активного населения приходится 13,3 

исследователей, что в 6-7 раз меньше этого показателя в развитых странах. В 2010 году 

количество человек, занимающихся исследовательской деятельностью, составило 671 

человек на миллион, что значительно меньше этого показателя в России (2 602 человек 

на миллион  в 2009 году) и в Беларуси (2 164 человек на миллион в 2009 году)
24

.    

 

Большинство сотрудников, занятых в НИОКР, сосредоточены в научно-

исследовательских организациях и университетах (82,6% в 2010 году по сравнению с 

94% в 2000 году). За этот же период времени произошло заметное увеличение числа 

научных сотрудников, работающих в других организациях – их доля возросла с 0,3% в 

2000 году до 10% в 2010 году. 

 

  

                                                 
24

 Собственные расчеты на основе «Беларусь и Россия 2010» Росстат,  2010, стр. 128, и «Наука и 

инновации в Казахстане 2010», стр. 20. 
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Публикации 
 

Увеличение числа научных публикаций в Казахстане также являются дополнительным 

показателем возможностей страны по генерации знаний. Объем публикаций 

казахстанских ученых в международных изданиях возрос, но этот  показатель  

значительно ниже, чем в Беларуси и России (Таблица 14). Число цитирований на 

документ в 1996-2010 годы составило 4,1 в Казахстане по сравнению с 5,21 в России и 

4,61 в Беларуси. 

 

Таблица 14.  Количество публикаций в Таможенном союзе 

(база данных «Sсopus») 

 

 Публикации 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Казахстан 300 316 313 374 377 

Беларусь 1,406 1,453 1,356 1,442 1,403 

Россия 31,127 32,165 33,170 34,309 35,352 

Источник: Наука и инновации в Казахстане в 2006-2010 г., Агентство Республики Казахстан по 

статистике, Астана, 2011 г. 
 

Международное  соавторство более широко распространено в Казахстане, чем в 

Беларуси или России. На долю публикаций с участием экспертов Великобритании 

Германии, России и США приходится  примерно половина всех публикаций с 

иностранными авторами. Самыми цитируемыми научными работами являются работы 

по физике, биологии, космическим технологиям и экологии. 

 

Патенты 

 

Патентная активность является одним из главных показателей динамики научных 

исследований. В 2010 году общее число выданных национальных патентов составило 

1868 (88% которых выдано отечественным заявителям, 12% иностранным заявителям). 

Это на 6,4% больше показателей 2008 года. В 2009 году Алматы стала регионом с 

самым высоким количеством заявителей (48,9%), дальше следуют Астана (9,9%) и 

Восточно-Казахстанская область (8,7%). Эти цифры отражают региональное 

распределение НИИ и исследовательских университетов. 

 

Соотношение результатов инновационной деятельности (патенты) и затрат на нее 

(расходы на НИОКР) показывает низкую степень эффективности национальной 

инновационной системы (Рисунок 10). 

 

Инфраструктура ИКТ 

 

Адекватная современная информационная инфраструктура стимулирует полезный 

обмен, распространение и обработку информации и знаний, и, таким образом, является 

частью инновационного процесса. Казахстан отстает от других стран с уровнем дохода 

выше среднего по многим показателям, характеризующим инфраструктуру ИКТ. 

Согласно данным Всемирного банка от 2007 года, в Казахстане наблюдались высокие 

цены на интернет, низкое число интернет-пользователей и значительно более низкая 

пропускная способность международного интернет-трафика, чем, например, в 
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Беларуси и России. Вместе с тем, доступность услуг «электронного правительства» 

является положительным моментом
25

. Национальная статистика подтверждает, что за  

последние годы ситуация с доступом к информационной инфраструктуре значительно 

улучшилась (Таблица 15). 

 

Рисунок 10.  Сравнение эффективности системы НИОКР разных стран 

(НИОКР на патент) 

 
Источник: на основе доклада Всемирного банка (2011 г.) «Расширяя горизонты инноваций: 

переосмысление роли государства в развивающихся странах Региона Европы и Центральной Азии».   
 

В 2010 году расходы Казахстана на информационные технологии составили 0,67% от 

ВВП. Доля предприятий, имеющий собственную интернет-страницу, в 2010 году 

составила 24,9%, что в 3,2 раза больше показателя 2009 года, при том, что 52,9% имели 

доступ к интернету
26

.
 
Объем проникновения интернета (доля интернет-пользователей 

среди взрослого населения) достиг 31,3% в 2010 году. Использование 

широкополосного интернета по-прежнему ограничено, и показатель подсоединения 

равнялся только  10,2%. Средняя цифра маскирует очень широкую региональную 

дивергенцию. Расширение доступа к интернету упростит логистику и услуги в сфере 

бизнеса, что будет способствовать инновационной деятельности. 

 

  

                                                 
25

 Источник: база данных Методологии оценки знаний 2009 г., Институт всемирного банка, Вашингтон. 
26

 Источник: Международный союз электросвязи, база данных мировых показателей 

телекоммуникаций/ИКТ, июнь 2010 г., и Институт статистики ЮНЕСКО; Департамент по 

экономическим и социальным вопросам ООН (2009 г.), Перспективы мирового населения, пересмотр 

2008 г., и Институт статистики ЮНЕСКО. 
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Таблица 15.   Доля абонентов среди населения, в  процентах 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Мобильный телефон 35.6 51.2 81.3 102.6 106 118.9 

Интернет 2 2 2.5 3.8 4.8 6 

Широкополосный интернет  - - - 2.2 3.6 5.3 

Источник: Информационное общество Казахстана 2006-2010 гг. Агентство Республики Казахстан по 

статистике, Астана, 2011 г.  

 

Индекс экономики знаний 

 

Индекс экономики знаний, разработанный Институтом Всемирного банка в рамках 

Методологии оценки знаний, является комплексным показателем, характеризующим 

уровень развития экономики, основанной на знаниях. Индекс экономики знаний 

определяет деятельность страны по 4 основным направлениям: экономическое 

стимулирование и институциональный режим; инновационная система; образование и 

трудовые ресурсы, и развитие ИКТ инфраструктуры (Таблица 16). 

 

Казахстан занимает относительно сильную позицию с точки зрения экономического 

стимулирования, подсчитанного на основе экспертной оценки качества 

законодательного регулирования, барьеров экономической активности и правовых 

норм. Тем не менее, инновационная составляющая, включающая такие индикаторы, 

как объем опубликованных научных статей и количество международных патентов на 

миллион жителей, ставит Казахстан на более низкие позиции, чем другие страны 

Европы и Центральной Азии, включая Беларусь, партнера по Таможенному союзу. 

 

Таблица 16.  Индексы экономики знаний стран Таможенного союза 

 

Страна (позиция) 
Индекс 

экономики 

знаний 

Экономически

е стимулы 
Инновации Образование ИКТ 

Казахстан (72) 5.2 4.7 3.68 7.07 4.96 

Беларусь (73) 4.92 1.15 5.79 8.02 4.74 

Россия (60) 5.55 1.76 6.88 7.19 6,38 

Европа и  
Центральная Азия 

6.45 5.71 6.99 6.62 6.46 

Источник: Знания для развития, программа Института Всемирного банка (www.worldbank.org/kam). 
Примечание: позиции из рейтинга 145 стран. 

 

4.6  Человеческие ресурсы, образование и профессиональная подготовка 

 

Образование – главный приоритет для правительства Казахстана, как указано в 

стратегии развития Казахстана до 2030 года и отражено в других программах. 

Ключевой задачей образовательных реформ Казахстана является адаптация 

образовательной системы к новым социально-экономическим условиям и, в результате, 

стать одной из пятидесяти самых конкурентоспособных стран в мире. 

 

Программа «Интеллектуальная нация 2020», запущенная в 2009 году, предусматривает 

разработку сети школ для одаренных детей по естественным и техническим 

http://www.worldbank.org/kam
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дисциплинам. Другой важной инициативой является Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденная Указом 

Президента № 1118 от 7 декабря 2010 года. Целью этой программы является 

увеличение конкурентоспособности и устойчивый экономический рост Казахстана за 

счет развития человеческого капитала и возможности получения образования более 

высокого качества. 

 

Мы видим, что процентное отношение компаний, заявляющих о недостаточной 

квалификации своих сотрудников, в Казахстане невелико, что является отражением 

усилий правительства по повышению качества образования и  профессиональных 

знаний. Однако ситуация не является оптимальной, так как недостаточная 

квалификация персонала, тем не менее, входит в пятерку факторов, сдерживающих 

развитие компаний (График 11). Необходимые профессиональные навыки крайне 

важны для освоения зарубежных технологий. Это касается не только общего 

образования, но также возможностей предприятия обеспечить техническое и 

производственное обучение. 

 

За последнее десятилетие уменьшились затраты на высшее образование в странах 

региона. Страны с высокими доходами от использования природных ресурсов, как 

правило, не направляют эти доходы на образование
27

. Казахстан расходует на 

образование меньше, чем Россия или Беларусь, По доле от ВВП, тратя на одного 

учащегося менее половины предела паритета покупательной способности (Таблица 17). 

Хотя общая сумма затрат на образование остается низкой, за последние годы 

произошел заметный рост (Главы 1 и 2). 

 

Таблица 17.   Затраты на образование в процентном соотношении 

от ВВП и расходы на учащегося (2009 год) 

 

Страны 

Общие затраты 

государства на 

образование в % от 

ВВП 

Общие затраты на учащегося 
(Высшее-МСКО 5-6) 

в % от ВВП на 

человека 
в долл. США 

ППС 
Казахстан 2.8 7.9 865 

Беларусь 4.5 15.0 1957 

Россия 4.1 14.2 2889 

Источник: Всемирный доклад по образованию 2011. Сравнение мировой статистики в области 

образования. Институт статистики ЮНЕСКО. 

 

За последние десять лет заметно сектор высшего образования претерпел значительные 

изменения в сторону расширения, включая возросшее число новых частных 

университетов. Сейчас в Казахстане функционируют 148 университетов, где обучается 

примерно шестьсот тысяч студентов
28

. Несмотря на увеличение числа высших учебных 

заведений, количество студентов в Казахстане уменьшилось в 2005-2010 годы 

примерно на 25%. 
 

                                                 
27

 Aghion, P, Harmgart, H., and N. Weisshaar (2011), Fostering Growth in CEE countries: A Country-Tailored 

Approach to Growth Policy, Working Paper № 118, European Bank for Reconstruction and Development, 

October 2010.   
28

 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. 
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Казахстан также присоединился к Болонскому процессу, целью и задачами которого 

являются международная аккредитация университетов, улучшение работы 

действующих учреждений и обеспечение дополнительных возможностей для 

получения высшего образования с целью преодоления региональных различий. 

Очевидно,  что качество университетского образования растет, поэтому текущей целью 

является открытие двух университетов, которые могли бы конкурировать с лучшими 

мировыми университетами. Одним из них будет Назарбаев университет (Глава 2) – 

проект, имеющий существенную государственную поддержку. Для достижения этих 

амбициозных целей предусматривается выделение крупных денежных средств. 
 

Казахстан активно вовлечен в международное сотрудничество в сфере образования. 

Программа «Болашак», учрежденная в 2005 году и возглавляемая Центром 

международных программ Министерства образования и науки, выделяет гранты на 

покрытие расходов на обучение за рубежом примерно для 3000 студентов. Уровень 

программ по обмену студентами с зарубежными университетами значительно 

превышает показатели России и Беларуси (Таблица 18). Более 10000 иностранных 

студентов проходят обучение в Казахстане, и планируется повысить 

привлекательность высших учебных заведений для международных студентов. В 

частности, Назарбаев Университет был создан как международный университет. 
 

Рисунок 11. Десять основных факторов, сдерживающих развитие компаний, 

в  Казахстане, Российской Федерации, Восточной Европе и Центральной Азии 

 
 

 
 

Источник: Исследование Всемирного банка «Характеристика деловой и предпринимательской среды», 

2009 г. 
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Таблица 18.  Международный обмен студентами в странах Таможенного союза 
 

Страна 

Иностранные студенты, 

обучающиеся в стране 

Студенты, обучающиеся за 

рубежом 

Количество 

человек 

Показатель 

подвижности, 

приезжающие,% 

Количество 

человек 

Показатель 

подвижности, 

выезжающие, 

% 

Казахстан 10 458 1.6 30 077 3.9 

Беларусь 5 909 1 14 804 1.8 

Россия 60 288 0.6 43980 0.5 

Источник: Всемирный доклад по образованию 2011: Сравнение мировой статистики в области 

образования, Институт статистики ЮНЕСКО, Монреаль. Взгляд на образование 2010, ОЭСР, Париж. 

 

Роль профессионально-технического образования также важна для успешной 

инновационной деятельности. Усовершенствования существующих продуктов и 

технологий, особо значимые для нынешнего уровня развития страны, зачастую 

разрабатываются рядовыми сотрудниками. Однако нехватка технических навыков 

работников затрудняет процесс передачи и применения технологий. За 

стремительными структурными изменениями в экономике последовали крупные 

изменения в структуре спроса на рабочую силу, что пока еще не нашло отражения в 

адаптации профессиональных навыков. Необходимо устранить дисбаланс между 

потребностями рынка труда и наличием недостаточно квалифицированной рабочей 

силы. Для этого необходимо создать возможности для переквалификации, постоянного 

обучения в течение жизни и поддерживать все компоненты образовательной системы. 

 

Выпускники высших учебных заведений численно превосходят выпускников 

профессионально-технических училищ. Фактически число студентов техникумов 

сократилось более чем на половину с 1990 года. Низкий уровень развития системы 

профессионально-технического образования в Казахстане подтверждается тем фактом, 

что в 43 районных центрах нет профессионально-технических институтов, несмотря на 

стимулы по увеличению их числа
29

.
 
 

 

Профессионально-техническому образованию было уделено особое внимание в 

недавних планах правительства, среди которых учреждение в соответствии с 

международными стандартами четырех новых колледжей в Астане, Алматы, Актобе и 

Шымкенте. Государственный холдинг «Касипкор» был создан в результате 

сотрудничества деловых кругов и некоторых зарубежных университетов. Его целью 

является создание примерно 20% центров переподготовки кадров в ассоциированных 

предприятиях. Планируется создание центра по повышению квалификации 

преподавателей техникумов в Астане, а также четырех межрайонных центров 

отраслевой специализации. 

 

Качество обязательного образования также является определяющим фактором 

инновационных возможностей страны. Международная программа по оценке 

                                                 
29

 Р. Абазов, Содействие индустриально-инновационному развитию в Казахстане. Подготовлено для 

Национального инновационного фонда. Школа международных отношений и государственного 

управления, Колумбийский университет, май 2011 г. 
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образовательных достижений учащихся (PISA) проводит мониторинговые 

исследования в различных странах, в том числе и с переходной экономикой, по таким 

параметрам как грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность студентов, завершающих обязательное образование. Исследование 2009 

года показало, что уровень подготовки казахстанских студентов ниже, чем в 

большинстве других стран Организации экономического сотрудничества и развития, а 

также России (График 12). Государственная программа развития образования 

Казахстана на 2011-2020 годы ставит целью улучшение позиции Казахстана в рейтинге 

этой Программы до 50-55 места к 2015 году и до 40-45 места к 2020 году. 

 

Закон о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, 

принятый в январе 2012 года, уделяет внимание вопросам человеческого капитала и 

определяет координационные механизмы, способные учитывать выявленные в сфере 

образования проблемы при принятии государственных решений и проектов.  

 

Рисунок 12.   Успехи студентов: грамотность чтения, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность 

 

 
 

Источник: Данные Международной программы по оценке образовательных достижений 

учащихся, 2009 г., ОЭСР. 

 

4.7  Рекомендации 

 

Во многом из-за наследия прошлого, когда уровень средств, выделяемых на научно-

исследовательскую деятельность в государственном и особенно частном секторах, был 

недостаточным, возможности по генерированию знаний в стране остаются 

ограниченными. Власти страны наметили серьезные изменения в этой сфере, однако  

реальность отстает от плана. Несмотря на наметившийся прогресс, существующая 

инфраструктура препятствует  легкому доступу к источникам знаний, а также их 
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эффективному распространению. С помощью направленных политических мер 

улучшение возможностей по генерированию знаний в экономике представляется 

возможным. 

 

Рекомендация 4.1 

 

Власти страны должны принять меры по выполнению поставленных целей в научно-

исследовательской сфере, а также по увеличению затрат в этой области. Политика 

государства должна быть направлена на улучшение уровня НИОКР в частном и 

государственном секторах и способности экономики продуктивно использовать 

знания. Методы государственной поддержки могут включать: 

 

 Увеличение бюджетных ассигнований на долгосрочные исследовательские 

гранты коллективам ученых, включая персонал исследовательских институтов, 

научных работников высших учебных заведений и различных сфер 

промышленности. Финансирование может включать в себя договор между 

источником финансирования (государством), грантополучателем 

(исследовательским институтом) и будущими пользователями (компаниями) с 

целью обеспечения релевантности работы. 

 Принятие директивных мер в зависимости от вида НИОКР 

(фундаментальные, прикладные), уровня и вида рисков, а также от других 

факторов, влияющих на инновационный процесс. Инструменты экономической 

политики должны также уделять внимание взаимодействию между 

участниками инновационного процесса и их лучшей взаимосвязанности в 

пределах национальной системы.   

 Поддержку сотрудничества с прямыми иностранными инвесторами для 

содействия созданию местных учреждений НИОКР и взаимосвязей с 

национальными исследовательскими структурами. Поддержка иностранных 

инвестиций налоговыми льготами или другими стимулами могла бы зависеть 

от развития вышеупомянутых взаимосвязей. 

 

Компании по-прежнему играют ограниченную роль в системе генерирования знаний. 

Структура НИОКР, унаследованная от существовавшей ранее плановой экономики с ее 

зависимостью от отраслевых исследовательских учреждений, не способствует 

коммерческому успеху в силу ее оторванности от рынка. Обуславливаемый рынком 

спрос на технологии также довольно низкий из-за характера производственной 

специализации. 

 

Рекомендация 4.2 

 

Правительству следует продолжать усилия по развитию спроса на технологии со 

стороны делового сектора, наращиванию потенциала по созданию новых технологий и 

внедрению технологий, созданных в других странах (Рекомендация 3.2). 

Правительства должны поставить компании в центр инновационного процесса с 

помощью: 

 

 Введения мер поддержки, обеспеченных достаточными ресурсами, напрямую 

направленных на деятельность компаний в области инноваций; 
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 Создания инструментов по усилению взаимосвязей и поощрению создания сетей 

и объединений не только между предприятиями и учреждениями по 

генерированию знаний, а также между любыми предприятиями и клиентами; 

 Уделения повышенного внимания аспектам, находящимся и за рамками НИОКР, 

таким как инженерно-техническое проектирование, приобретение и 

применение технологий, созданных в других странах; 

 Принятия мер, направленных на устранения финансовых сложностей деловых 

кругов, в частности малых и средних предприятий, в работе над проектами 

НИОКР. Существующие грантовые схемы, а также другие механизмы 

стимулирования, должны быть доступными для этих компаний и служить 

технологическому развитию малых и средних предприятий (Глава 7). 

 Увеличения доли инновационной продукции в государственных закупках. 

 

Очевидно, что Казахстан уделяет внимание развитию человеческого капитала с целью 

увеличения экономического потенциала страны и создания благоприятной 

инновационной среды. Однако следует отметить, что, несмотря на достигнутый 

прогресс, нехватка квалифицированного персонала сдерживает рост частного сектора, 

а карьера в научно-исследовательской сфере не кажется привлекательной лучшим 

выпускникам университетов. Реформы в данной сфере важны, однако нынешние 

инвестиции в образование принесут плоды только через какое-то время, поэтому 

необходимо последовательно и целеустремленно продолжать эту работу. 

 

Рекомендация 4.3 

 

Основываясь на существующих программах, власти страны в своей политике должны 

уделять особое внимание образованию и подготовке кадров. В частности, следует 

обратить внимание на: 

 

 Повышение привлекательности карьеры в сферах науки и научно-

исследовательской деятельности для выпускников университетов; 

 Поощрение изучения технических наук с помощью государственных стипендий; 

 Улучшение доступа к информации, а также использование ИКТ в этих целях; 

 Необходимость учета особых требований различных регионов в сфере 

образования и профессионального обучения; 

 Понимание важности инновационного развития страны государственными 

чиновниками, что возможно обеспечить с помощью стандартного 

обязательного обучения государственному управлению в сфере инноваций и 

технологий. 

 

Структурные изменения в экономике, а также необходимость более эффективного 

освоения средств при обмене технологиями, что особенно важно для Казахстана, 

диктуют актуальность повышения роли образования, что поможет удовлетворить 

возросший спрос на квалифицированную рабочую силу. Хотя очень важно уделять 

внимание совершенствованию учебных процессов в лучших университетах, также 

крайне необходимо качественное улучшение профессионального образования с тем, 

чтобы было возможно удовлетворить растущий спрос на самые разные категории 

работников. 
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Рекомендация 4.4 

 

Правительство должно прилагать еще большие усилия по улучшению человеческого 

капитала и профессиональных навыков рабочей силы для обеспечения ее 

соответствия  нуждам экономики, основанной на знаниях. Практические меры могли 

бы включать:  

 

 Увеличение доступа к высшему образованию, включая с помощью грантов.  Для 

обеспечения качества образования необходимы регулярные и всеобъемлющие 

исследования и мониторинг; 

 Распространение лучших практик и опыта лучших университетах страны на 

другие структуры высшего образования; 

 Оказание дополнительной поддержки системе профессионально-технического 

образования, исходя из фактического спроса со стороны бизнеса; создание для 

студентов ВУЗов системы прохождения практики в частных компаниях, 

построенной на основе существующих пилотных программ; 

 Обеспечение постоянного образования в течение жизни с использованием 

возможностей компаний. Правительство могло бы предоставлять налоговые и 

другие льготы работодателям, организующим курсы специальной подготовки; 

 Введение образовательных программ по предпринимательству для молодежи, в 

частности в сфере технологий (см. рекомендацию 2.2;  

 Обеспечение адаптации учебных программ университетов к спросу со стороны 

бизнеса, особенно в тех случаях, когда изменения не предусмотрены 

стандартами Министерства образования и науки. 

 

Казахстан уделяет особое внимание научной базе системы высшего образования. 

Усиленно развиваются международные связи. Однако также важно развивать связи 

между национальными университетами, что способствует распространению знаний и 

обмену опытом. Тесная взаимосвязь университетов и промышленности также повысят 

возможности для обучения. Надежные механизмы мониторинга обеспечат получение 

оценок эффективности существующих программ. 

 

Рекомендация 4.5 

 

Правительству следует активизировать усилия в рамках нынешних образовательных 

инициатив, уделяя внимание контактам между учеными. Следует предпринять 

следующие меры: 

 

 Для обеспечения постоянного обмена знаниями и преодоления оторванности 

казахстанских ученых необходимо поощрять контакты между учеными, 

работающими в различных учреждениях и по различным дисциплинам, в том 

числе посредством реализации программ по международному обмену; 

 Развитие схем по временному трудоустройству молодых ученых и 

исследователей в компаниях, что может включать финансовую поддержку 

проектов, появившихся вследствие этих трудоустройств; 

 Систематический сбор данных по результатам проведения этих программ, что 

поможет анализу результатов и разработке адекватных политических мер в 

будущем. 
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Глава 5 

 
СВЯЗЬ МЕЖДУ НАУКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ 

 И СОТРУДНИЧЕСТВО В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 

Задачей данной главы является выявление и анализ существующих механизмов  

взаимодействия исследовательских институтов и предприятий. В главе описаны 

субъекты и механизмы их взаимодействия с помощью законов спроса и предложения 

на знания, а также освещена роль таких факторов, как рамочные условия и 

посреднические структуры. Также в главе дается оценка связям между наукой и 

производством на основе системного анализа национальной инновационной системы 

(НИС). В завершение, даны рекомендации по выработке мер, направленных на 

улучшение функционирования таких связей. 

5.1  Оценка связей между наукой и производством 

 

Интенсивность, многообразность и эффективность взаимодействий (связей) между 

основными участниками процесса генерирования и распространения знаний – это 

ключевые факторы эффективной инновационной деятельности. Связи могут быть как 

формального, так и неформального характера, и это не всегда можно определить. 

Природа связей между наукой и производством также отражает стадии развития 

некоторых факторов, в особенности таких, как наличие и зрелость рынка для принятия 

научных инноваций, сложность механизмов взаимосвязей между основными 

участниками (поддерживаемыми национальной инфраструктурой ИКТ), 

заинтересованность промышленности в связях с наукой (отражение наукоемкости 

производства), финансовая, правовая и управленческая системы, обеспечивающие и 

поддерживающие коммерциализацию, источники финансирования государственных 

исследовательских учреждений и их подотчетность (Рисунок 13). 

 

Помимо основных условий, на характер связей между наукой и производством 

критическое влияние оказывает структура стимулирования НИС (а также 

экономической и общественной систем в целом). Важность специфических для страны 

структур стимулирования как решающих факторов в вопросах качества и 

распространения связей между наукой и производством становится очевидной при 

применении зарубежного опыта. Государственная политика Казахстана многое 

почерпнула из международного опыта в вопросах развития инновационных инициатив. 

Однако, при применении передовых международных практик в рамках широкого 

системного подхода следует учитывать местные условия  Казахстана, включая 

исторические и культурные традиции, общественные институты и рамочные условия. 

К национальным особенностям, в частности, относится вертикальность 

управленческих структур, сырьевая экономика, ограниченная роль малого и среднего 

бизнеса и низкий уровень спроса и предложения на знания, осложненный 

несоответствием между ними. 
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5.2  Взаимосвязь спроса и предложения на знания (участники и формы) 

 

В данном разделе исследуются связи между наукой и производством с разных точек 

зрения на ключевые сегменты инновационной системы и вопросы их взаимодействия. 

Сначала рассматривается инновационная деятельность делового сектора, ее 

структурные особенности и межотраслевая направленность расходов в научно-

исследовательской области. Особое внимание уделяется институциональным и 

организационным аспектам инновационной системы и механизмам по поддержке 

инновационной деятельности. Далее рассматриваются научно-инновационные аспекты 

научно-промышленных связей, относящиеся к возможностям по обеспечению 

знаниями, которые, главным образом, сосредоточены в традиционных организациях по 

генерированию знаний (научно-исследовательские институты и университеты). 

Недавние политические инициативы имеют целью как увеличение роли связей науки и 

образования, так инновационные результаты научно-исследовательской деятельности. 

 

Рисунок 13.  Связи между наукой и производством: 

основные участники, факторы и формы 
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5.3  Инновационная деятельность и  

государственная поддержка инновационного развития 

 

Доступные макроэкономические данные Казахстана говорят о достаточно низкой 

степени инновационной активности, как по результатам, так и по числу 

инновационных компаний (Глава 1). Результативность инновационной деятельности 

колеблется от сектора к сектору, а также зависит от формы собственности, но 

недостаточное количество инновационных компаний отражает низкие инновационные 

возможности во всех секторах. 

 

Интенсивность и насыщенность связей между наукой и производством в некоторых 

случаях могут быть определены размерами денежных потоков между отраслями, 

финансирующими и ведущими инновационную деятельность. Эти потоки показывают, 

насколько межотраслевой является деятельность по производству и применению 

знаний. Однако информационная ценность доступных финансовых данных ограничена 

неформальной природой некоторых связей, основывающихся скорее на личной, 

нежели институциональной (официальной) инициативе. В Казахстане структура затрат 

и финансирования технологических инноваций свидетельствует о зависимости 

инновационной деятельности компаний от своих (внутренних) возможностей (97,4% в 

2007 году, 90,7% в 2008 году)
30

, что объясняется скудностью или недоступностью 

внешних ресурсов. Роль сектора прямых иностранных инвестиций в финансировании 

инновационных процессов остается непропорционально низкой (0,9% и 3,9% в 2007 и 

2008 годах соответственно), по сравнению с его долей в общем объеме инвестиций 

(22,4% и 19,6% соответственно). Прямые иностранные инвестиции главным образом 

сосредоточены в капиталоемких секторах, в которых широко используются 

традиционные технологии. В то же время, роль государства намного значительнее в 

финансировании и осуществлении научно-исследовательской деятельности, включая 

фундаментальные и академические исследования. 

 

Связи между наукой и производством и политические инициативы 

 

Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы
31

 создала 

основу для Программы по формированию и развитию инновационной системы 

Республики Казахстан на 2005-2015 годы (ПФИИР)
32

. Инновационное развитие 

рассматривается как неотъемлемая составляющая государственной индустриальной 

политики. Однако, на этой начальной стадии развития политики в Казахстане, 

инновации зачастую ассоциируют с  капиталоемкой индустриализацией 

(инвестиционные проекты). 

 

Программа по формированию НИС включает в себя две основные задачи – развитие 

инновационной инфраструктуры и формирование эффективной системы связей между 

                                                 
30

 Крупнейшая в Казахстане исследовательская и инжиниринговая компания – это Казахский институт 

нефти и газа, дочерняя компания АО «Национальная компания КазМунайГаз». Однако доля внутренних 

«знаниеемких» услуг в перерабатывающих и нефтехимических проектах остается низкой. Разработка 

технологических аспектов проектов предлагается иностранным компаниям в силу недостаточного 

научного и инженерного потенциала. 
31

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

(утверждена Указом Президента No. 1096 от 17 мая 2003 г.).  
32

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

2015 годы (утверждена Указом Президента No. 287 от 25 апреля 2005 г.). 
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ведущими инновационными силами, включая платформы для диалогов и координацию 

взаимодействия между государственным и деловым секторами
33

. 

 

Поддержка инноваций все еще не настолько сильна, чтобы компенсировать значимость 

сырьевой промышленности. Для улучшения экономической диверсификации была 

принята Государственная программа форсированного индустриально–инновационного 

развития на 2010–2014 годы, которая предполагает, в том числе, увеличение доли 

инновационных предприятий до 10%
34

. В программе делается упор на двенадцать 

приоритетных экономических отраслей, выборочная поддержка будет оказана 

компаниям с самым высоким уровнем производительности (Глава 2). 

 

Национальные агентства по развитию были созданы в Казахстане в период с 2001 по 

2004 годы в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития на 

2003-2015 годы с целью диверсификации экономики и перехода от сырьевой 

промышленности к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Деятельность национальных агентств по развитию нацелена на содействие развитию 

индустриализации, модернизации, интернационализации и экономической 

диверсификации, а также инновационной деятельности. К агентствам по развитию 

относится, в частности, Банк развития Казахстана, чья стратегия развития на период до 

2020 года, утвержденная в мае 2010 года, направлена на диверсификацию экономики 

посредством развития конкурентоспособных недобывающих отраслей и воплощения 

широкомасштабных проектов развития инфраструктуры (включая информационные и 

коммуникационные технологии), что соответствует отраслевым приоритетам 

государственной индустриально-инновационной политики. Другими агентствами по 

развитию являются АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Казына капитал 

менеджмент»; АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»; 

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX Invest» и АО 

«Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». Более целенаправленная поддержка 

инновационной деятельности и развитию связей между наукой и производством была 

обеспечена через АО «Фонд Науки», АО «Национальный инновационный фонд», 

включая АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (ЦИТТ), а также сетью 

технопарков и бизнес инкубаторов. Согласно ПФИИР, стратегическая роль 

государственных агентств увеличится к 2020 году, после окончания первого 

пятилетнего плана на период 2010-2014 годов. Эта институциональная основа 

поддержки в будущем должна оказать существенное влияние на инновационную 

деятельность, что можно будет оценить долей инновационной продукции в структуре 

промышленного производства
35

. 

 

Деятельность большинства государственных агентств по развитию (в особенности 

инвестиционно-экспортных фондов и банков) в области поддержки инновационной 

активности носит несколько общий характер. В большинстве случаев результаты их 

деятельности не носят явного характера. Более того, поддержка связей между 

агентствами, их совместные действия и связи с другими видами агентств никогда не 

                                                 
33

 Л.О. Дёмушкина, Индустриально-инновационная политика государства, Астанинский экономический 

форум 2010 г. 
34

 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-

2014 гг. (утверждена Указом Президента No. 958 от 19 марта 2010 г.). 
35

 Мендалиева С.И., Деятельность институтов развития в финансово-инвестиционном обеспечении  

инновационных процессов, Астанинский экономический форум 2010 г. 
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являлись приоритетными задачами (Глава 2). Однако недавние политические 

инициативы предполагают изменения, которые могут оказать существенное влияние на 

связи между наукой и производством (Вставка 9). 

 

Вставка 9.  Последние политические инициативы 

в области инноваций и их влияние на ИНС 

 

В начале 2011 года
i
 были предложены новые политические инициативы, нацеленные на 

улучшение связей между наукой и производством. Одни подразумевают: 

 

1.  Модернизацию национальной научно-исследовательской базы и управление 

инновациями посредством коммерциализации продукции научно-исследовательской 

деятельности, создаваемой при государственной финансовой поддержке, участие ключевых 

заинтересованных сторон (частные компании, научные, национальные холдинги и компании) в 

политике государства и структурах по принятию решению в науке, технологиях и инновациях, 

развитие системных и прямых индустриальных механизмов спроса на научную продукцию 

(что отражает приоритеты межотраслевого Плана по научно-технологическому развитию до 

2020 года), увеличение финансирования прикладных исследований в сфере НИОКР. 

 

2.  Увеличенное финансирование инноваций со стороны добывающей индустрии и 

крупных государственных компаний: выделение 1% доходов недропользователей для 

финансирования научной, технологической и инновационной деятельности и применения их 

результатов, а также инициализация или увеличение инновационной деятельности в 

государственных компаниях посредством создания научно-технических 

организаций/подразделений. 

 

3.  Создание благоприятных условий для инновационного развития: оказание поддержки с 

помощью финансирования и системы льгот, создание отраслевых центров производства и 

инноваций для улучшения распространения знаний, правовая поддержка развития и защиты 

прав на интеллектуальную собственность, поддержка развития высокотехнологичных и 

инновационных компаний, введение мер по поддержке инноваций в программе «местное 

содержание» (Глава 2), разработка отраслевых планов по развитию и применению инноваций в 

средней и долгосрочной перспективе, разработка критериев инновационной деятельности и их 

включение в систему оценки государственных организаций и компаний. 

 

4.  Создание основ для развития инноваций в будущем, улучшая функции управления, 

регулирования и эффективность инновационной инфраструктуры (специальные экономические 

зоны, региональные технологические/инновационные парки или парки инновационных 

технологий)
ii
. 

i
 Закрепление по плану мероприятий по контролю  за исполнением протокола расширенного заседания 

правительства с участием президента Республики Казахстан от 17 апреля 2011 года номер 01-7.4 
ii
 Предложенные меры с потенциалом поддержки развития ИНС включают: привлечение прямых 

иностранных инвестиций (с соответствующими инициативами по поддержке наукоемких и 

нетрадиционных видов индустрии); распространение знаний (например, информирование населения о 

результатах инновационной деятельности в стране); улучшение ситуации на рынке квалифицированного 

персонала; активное международное сотрудничество в сфере инноваций. 

 

Права на интеллектуальную собственность 

 

Нынешняя система прав на интеллектуальную собственность и связанные с ней 

организационные структуры были созданы в Казахстане в 1992 году законодательным 

актом Национального патентного ведомства, подтвердив конец существования единой 

патентной системы на территории СССР. В 2003 году в процессе создания независимой 
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национальной системы прав на интеллектуальную собственность был создан 

Национальный институт интеллектуальной собственности (НИИС)
36

, на который были 

возложены  экспертные функции. В задачи РГКП «НИИС» входит экспертиза заявок и 

ведение государственных реестров. Институт также проводит подготовку и 

переподготовку специалистов по правам на интеллектуальную собственность. Кроме 

подготовки, обучения и распространения информации, специальный отдел РГП 

«НИИС», созданный в 2006 году в Алматы, оказывает консультационные услуги по 

обеспечению, использованию и защите авторских прав. Однако, на данный момент в 

Казахстане доступны лишь годовые аналитические отчеты. Внешние связи с другими 

учреждениями национальной инновационной системы, ответственными за трансферт 

технологий и вопросы коммерциализации, были несколько ограничены. 

 

Таблица 19. Заявки на регистрацию прав на интеллектуальную собственность 

и защита национальных заявителей 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Заявки на регистрацию прав 

на интеллектуальную 

собственность 

(национальный уровень) 

1,696 1,756 1,523 1,433 1,644 1,474 1,513 

Предварительные патенты 1,251 1,287 1,435 1,328 790 1,126 234 

Патенты 132 128 101 202 129 132 162 

Инновационные патенты .. .. .. .. 5 354 1,167 

Полезные модели 33 34 28 39 42 56 58 

Индустриальные проекты 66 100 61 59 126 38 81 

Торговые марки 1,037 707 1,415 1,376 794 1,459 1,239 

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности, 2009 г., 2010 г. 

 

В Программе развития патентной системы Республики Казахстан на 2007-2011 годы, 

утвержденной в 2006 году, сделан особый акцент на ускоренное рассмотрение заявок, в 

том числе с помощью системы электронного правительства. Инновационный патент 

– это особый инструмент для улучшения доступности патентных процедур для 

заявителей. Начиная с 2007 года этот инструмент заменил «предварительный патент», 

введенный в 2004 году. В Казахстане инновационный патент выдается сроком на 3 

года, с возможностью продления на 2 года. Будучи частью этой упрощенной 

процедуры, оценка ограничивается исследованием местной новизны и промышленной 

применимости (в противовес стандартной патентной оценке, в которую входят такие 

критерии, как мировая новизна и патентоспособность). Такую ограниченную форму 

защиты зачастую предпочитают заявители, которым требуется быстрое (или 

параллельное) практическое применение их изобретений или инноваций. С момента их 

введения инновационные патенты в Казахстане стали популярным инструментом для 

защиты авторских прав и широко используются различными инновационными 

организациями
37

. 

                                                 
36

 Дочерняя организация Комитета по правам на интеллектуальную собственность Министерства 

юстиции. 
37

 В Австралии существует похожая система, и основными пользователями являются представители 

малого и среднего бизнеса. 
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5.4  Формы связей между наукой и производством 

 

Существует ряд политических инициатив в области инноваций, целью которых 

является усиление связей между наукой и производством. Сюда входят отраслевые 

интеграционные проекты, осуществляемые через территориальные пилотные кластеры, 

и формирование региональных социально-предпринимательских корпораций, 

основанных на принципе взаимодействия между государственным (общественным) и 

деловым (частным) секторами
38

. Эти две формы сотрудничества следуют так 

называемому кластерному подходу к экономической диверсификации, что 

определяется Государственной стратегией территориального развития (2005 год). 

Другие инициативы включают усиление межотраслевых связей на национальном 

уровне и взаимодействие между инновационными учреждениями (университетами, 

технопарками, предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями) на 

местной основе.  

 

Казахстанская кластерная инициатива, утвержденная в 2005 году
39

, году выделила 7 

пилотных отраслевых кластеров: металлургия и металлообработка в Карагандинской 

области (позже присоединился Темиртауский индустриальный парк); транспортная 

логистика с упором на развитие современной инфраструктуры (включая несколько 

специальных экономических зон, поддерживающих трансграничное сотрудничество); 

текстильная индустрия в Южном Казахстане (в том числе специальные экономические 

зоны) на основе вертикального взаимодействия между производителями и 

обрабатывающими предприятиями хлопковой промышленности; строительные 

материалы (со специализированными индустриальными зонами); пищевая 

промышленность в Восточно- и Северно-Казахстанской областях; туризм с развитием 

горизонтальных и вертикальных связей; а также нефтегазовое машиностроение в 

Западно-Казахстанской области (в том числе технопарк Алгоритм). Мероприятия по 

поддержке кластерного развития включают: налоговые и таможенные льготы, 

стандартизация качества продуктов и услуг; информационная поддержка и 

информационные кампании; маркетинг; финансирование специфических проектов; а 

также создание благоприятных условий для кластерного развития (как например 

создание специальных экономических зон)
40

. 

 

Социально-предпринимательские корпорации (СПК) (Глава 2) – это форма 

партнерства между государственным и частным секторами, созданная для поддержки  

экономической диверсификации и обеспечения эффективной системы корпоративного 

управления за счет государственных ресурсов (активов) и предпринимательских 

инициатив. СПК функционируют во всех административных регионах Казахстана. К 

                                                 
38

 Государственно-частное партнерство (ГЧП) определяется в Казахстане как средне- и долгосрочные 

отношения между частным и государственным секторами для обеспечения социально значимой работы 

и/или услуг по проектированию, финансированию, строительству, реконструкции, ремонту, 

функционированию или техническом обеспечении предприятий (Казахстанский центр государственно-

частного партнерства). Нормативная база включает Закон о концессиях 2006 г., ряд подзаконных 

нормативных и законодательных актов. На момент написания публикации было реализовано пять 

проектов ГЧП в транспортном секторе, около 15 находятся на рассмотрении (главным образом, в 

системе транспорта, электроэнергетики и секторе здравоохранения). 
39

 Об утверждении планов по созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах 

экономики No. 633 от 25 июня 2005 г. 
40

 М.Б. Асылбаев, Н.А. Курманов. Инструменты регионального развития: Казахстанская практика. 

Астанинский экономический форум 2010 г. 
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приоритетам развития также относятся создание конкурентоспособных, 

ориентированных на экспорт производительных мощностей, основанных на 

государственно-частном партнерстве, создание благоприятной обстановки для 

инвестиций, инноваций в секторе малого бизнеса, а также  реализация бизнес проектов. 

Доходы от данной деятельности должны пойти на решение социальных проблем в 

регионе
41

. 

 

СПК нацелены на реализацию задач по развитию и функционируют как механизм для 

коммерческих проектов, независимых от политических приоритетов, а также как 

инструмент развития несырьевой индустрии
42

. Хотя объективной оценки деятельности 

СПК нет, всё же ясно, что поставленные цели и задачи все еще не выполнены. В 2010 

году все СПК перешли под управление региональных администраций и были   

реорганизованы, в то же время их роль в системе регионального экономического 

развития все еще остается неопределенной. 

 

Программа «30 корпоративных лидеров Казахстана», представленная в 2007 году, – 

это еще один вид сотрудничества государственного и частного секторов. Она 

фокусируется на формировании и развитии приоритетных производящих мощностей в 

несырьевом секторе, в частности инвестициях ведущих компаний, или масштабных, 

передовых инвестиционных проектах. Это привело бы к конкурентоспособности в 

глобальной экономике благодаря жестким вертикально интегрированным цепочкам 

добавленной стоимости. Государство обязалось обеспечить до 50% финансирования, 

при этом получая максимальную долю в 25% от каждого из проектов. Выбранные 

проекты имели право на получение гарантированных государственных займов, а также 

налоговых и таможенных льгот. 

 

5.5  Коммерциализация и трансферт технологий 

 

Развитие инновационной инфраструктуры началось в 2003 году с создания АО «Центр 

инжиниринга и трансферта технологий», благодаря которому в 2004 году были 

созданы первые технопарки. В 2011 году АО «ЦИТТ» вошел в состав АО 

«Национальный инновационный фонд». До 2009 года сеть технопарков состояла из 9 

организаций. С 2010 года добавились услуги бизнес-инкубирования. АО 

«Национальный инновационный фонд» создал 3 конструкторских бюро (транспортного 

машиностроения в Астане, горно-добывающего оборудования в Усть-Каменогорске и 

нефтегазового оборудования в Петропавловске) и еще одно бюро находится на стадии 

создания
43

. Хотя технопарки формально предназначались для развития всех видов 

связей между наукой и производством, их фактическая наукоемкость и воздействие на 

распространение инноваций ограничено. Их возможности главным образом 

используются для деятельности бизнес-центров (обеспечение управленческой 

поддержки и консультационные услуги, аренда офисов, лабораторий, помещений для 

                                                 
41

 Н. К. Кучукова. Источники финансирования индустриально-инновационного развития Казахстана, 

Астанинский экономический форум 2010 г. 
42

 Г.К. Сулейменова. Социально-предпринимательские корпорации: региональные институты развития в 

Республике Казахстан. Журнал институциональных исследований, 2010, No 2, стр. 72-80. 
43

 Концепция проектных бюро в Казахстане (утверждена Постановлением Правительства No. 1131 от  

26 ноября 2007 г.) была основана на советской системе внешних, специфических для сектора 

технологических услуг, которые должны были удовлетворять нужды производящих компаний. Их 

задачей является развитие высокотехнологического производства в стране. 
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выставок и лекций)
44

. Вместе с тем, необходимо отметить, что компании, созданные 

при технопарках, не являлись более инновационными по сравнению с аналогичными 

компаниями, основанными вне технопарков. Основными проблемами являются: слабые 

связи/их отсутствие с учреждениями, генерирующими знания, т.е. университетами и 

научно-исследовательскими учреждениями в технопарках
45

, недостаточные 

финансовые ресурсы для коммерциализации технологий; нехватка опыта по 

реализации инновационных проектов; низкий уровень общего управления и 

возможностей управления инновациями; неэффективные механизмы взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (Глава 6). В новой программе по развитию 

региональных технопарков отмечаются эти проблемы и предлагаются различные меры 

по их устранению
46

. 

 

Трансферт технологий из других стран посредством использования патентов и 

лицензий – это основная часть казахстанской стратегии по коррекции упущенных 

научных возможностей в стране. Государственная поддержка будет обеспечена как в 

случае подачи заявок на использование иностранных авторских прав (на данный 

момент лишь 4% компаний приобретают технологии этим путем), так и для поддержки 

патентования за рубежом. Система будет работать в рамках казахстанской 

трансфертной сети (включая избранные технопарки и центры научно-технических 

учреждений в области химических, биотехнологических и ядерных технологий) для 

обеспечения взаимодействия между национальными организациями, а также между 

зарубежными и местными партнерами. Следовательно, образуется механизм для 

уравнивания спроса и предложения. Кроме того, будет обеспечиваться поддержка по 

коммерциализации проектов научно-исследовательских учреждений и компаний. 

Спектр услуг, предлагаемых АО «ЦИТТ» (который в настоящее время находится в 

составе АО «НИФ»), включает: развитие специализированной инфраструктуры (офисы 

коммерциализации)
47

; усиление системы охраны интеллектуальной собственности в 

Казахстане; обеспечение грантов на коммерциализацию базовых технологий; 

поддержка международного сотрудничества  национальных и зарубежных научно-

исследовательских учреждений и предприятий в области исследований и деятельности 

по коммерциализации; а также предоставление практических знаний по  управлению 

инновациями. Конструкторские бюро должны играть важную роль, в особенности в 

адаптации новых технологий к местному уровню и нуждам пользователей. Кроме того, 

ряд центров по трансферту технологий в Казахстане  создается при участии 

иностранных компаний и НИИ (Глава 8) на основе двусторонних правительственных 

соглашений.  

 

Программа технологического бизнес-инкубирования реализуется начиная с 2010 

года в действующих технопарках в Астане, Караганде, Алматы, Усть-Каменогорске, 

Уральске и Шымкенте. Участникам программы предложен широкий спектр услуг по 

поддержке и сопровождению проектов, включая тренинги по инновационному 

                                                 
44

 Первая полная оценка существующих технопарков в условиях их низкой наукоемкости была сделана в 

2003-2004 (см. S. Radosevic and M. Myrzakhmet. «Between vision and reality: Promoting innovation through 

technoparks in an emerging economy», 2009, Technovation, 29, стр. 645-656). 
45

 А. Гольцев, E. Жумагазинов, Технопарк «Алтай» и перспективы его развития, Наука и инновации, 

2010 г., N 8, стр.56-57. Т. Ипалаков,  А. Гольцев, Формирование региональной инновационной системы в 

Казахстане, Инновации, 2008 г., No 12. 
46

 План развития АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» на 2010-2014 гг., Астана, 2010 г. 
47

 В 2011 г. по результатам тендера, проведенного НИФ, должно быть открыто 9 пилотных офисов 

коммерциализации (в семи университетах и двух НИИ). 
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менеджменту и бизнес-планированию, поиск потенциальных инвесторов и партнеров, 

формирование маркетинговых стратегий и адаптацию продукта под нужды 

определенных клиентов. Поддержка оказывается инновационным проектам, 

отобранным на основе ежегодного открытого тендера. Программа бизнес-

инкубирования является частью предполагаемой новой модели региональных 

технопарков. Согласно этой модели технопарки станут региональными центрами 

поддержки инноваций, играя ключевую роль в развитии региональных инновационных 

систем с помощью имеющихся инструментов государства по поддержке инноваций. 

Однако, пока неясно, сможет ли инновационная инфраструктура полностью 

удовлетворять нужды инкубирования инновационных технологий (Глава 6). 

 

5.6  Наука и инновации (обеспечение знаниями) 

 

Связи между научно-исследовательскими организациями (институтами и 

университетами) Казахстана довольно разнообразны и включают примеры более или 

менее сформированных сетей, консорциумов или холдингов. Разнообразие связей еще 

больше усиливается различиями в институциональных особенностях отдельных 

организационных сетей. Университеты сохраняют традиционные связи с 

Министерством образования и науки, а научно-исследовательские организации 

потеряли своего основного координатора в лице Академии наук. Казахстанские 

научные и образовательные учреждения прошли бурную реструктуризацию в 

девяностых годах, и их возможности заметно снизились. Финансовые ограничения 

выражаются в низкой общей доле расходов казахстанского ВВП на научно-

исследовательскую сферу (а также на сферу образования). Сохранившиеся организации 

всегда испытывали трудности с финансированием, и перспективы развития в будущем 

также неопределенны (Глава 4). 

 

Приоритеты государственной политики диктуют научным и образовательным 

учреждениям необходимость усиления инновационной активности
48

. Университеты 

должны быть классифицированы исходя из показателей их активности в 

исследовательской и технологической сферах, а исследовательские организации 

должны предлагать большее количество продуктов с коммерческим потенциалом. 

Следовательно, исследовательские организации и университеты Казахстана должны 

выполнять множественные функции (помимо вклада в региональные инновационные 

системы), для каждой из которых требуется особый менеджмент, профессиональные 

навыки и знания. Такие амбициозные политические задачи потребуют существенной 

поддержки со стороны заинтересованных сторон и государства. Проблемы 

несовпадения спроса и предложения на знания должны решаться системно. При этом 

необходимо учитывать распределение компетенций между Министерством 

образования и науки и Министерством индустрии и новых технологий и эффективно 

применять координационные механизмы, определенные в Законе о государственной 

поддержке индустриально-инновационной деятельности. 

 

                                                 
48

 Предполагается, что число университетов с инновационным потенциалом, научно-исследовательских 

лабораторий, технопарков и центров увеличится с 12% в 2008 г. до 39% в 2011 г., а доля ППС, 

участвующих в выполнении  фундаментальных и прикладных программ, от общего их количества с 10% 

до 20% (Стратегические направления деятельности Министерства образования и науки  РК на 2009-2011 

годы, 17 июня 2008 г.). 
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Некоторые поддерживающие структуры были созданы недавно с целью улучшения 

механизмов взаимодействия между научной и инновационной деятельностью. Однако 

роль бизнес-сектора остается сравнительно ограниченной. 

 

АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» представляет 

собой разностороннюю структуру, включающую в себя восемь научно-

исследовательских организаций, две организации, обеспечивающие брокерские услуги 

в области технологий, технологическую экспертизу и патентные стратегии (Научно-

техническая библиотека и Национальный центр научно-технической информации) и 

АО «Национальный центр информатизации образования». Сюда также относится АО 

«Фонд науки», обеспечивающий (со)финансирование научно-исследовательской 

деятельности и применение ее результатов. Изначально Фонд науки был основан как 

отдельная организация, а в 2008 году он был объединен с холдингом «Парасат». 

Поддерживаемые проекты фокусируются на прикладной и экспериментальной научно-

исследовательской и инновационной деятельности. Считается, что Фонд будет служить 

связующим звеном между фундаментальными и прикладными исследованиями и 

поддерживать партнерство между государственным и деловым (частным) секторами 

(включая среднее коммерческое участие более 30%)
49

. 

 

Проект коммерциализации технологий, финансируемый Всемирным банком в 

период с 2008 по 2012 годы, имел целью улучшение результатов научной деятельности 

и коммерческой значимости исследований, которые проводятся междисциплинарными 

командами ученых, выбранными в ходе открытого конкурса
50

. Проект был 

ориентирован на существующие национальные научно-исследовательские сегменты с 

потенциалом  производства (после реструктуризации) научной продукции, 

конкурентоспособной на международных рынках (обеспечение знаниями), и имеющие 

доступ к национальным и зарубежным рынкам технологий (спрос на знания). Тесные 

связи между научными учреждениями и частным бизнесом обеспечиваются наличием 

обязательных для всех условий со-финансирования  проектов (до 25%). Качество 

НИОКР должно быть обеспечено за счет связей с международным сообществом, 

наличия новейшего лабораторного оборудования и привлечения молодых талантливых 

ученых. Ожидается, что недавно созданные офисы коммерциализации технологий 

будут поддерживать усилия по созданию связей с рынками. Поддающиеся 

количественному выражению цели проекта  определяются через комплекс показателей, 

например количество публикаций или проданных лицензий. 

 

Научные учреждения Казахстана участвуют в деятельности различных структур, 

имеющих, как правило, специфическую дисциплинарную ориентацию. Они 

формируют объединения, холдинги и центры различной степени формальности и 

взаимозависимости, но, как правило, имеют стабильные долгосрочные соглашения о 

сотрудничестве. Более того, научные учреждения стали инициаторами создания 

различных по интенсивности новых внешних связей с (потенциальными) 

                                                 
49

 Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» был основан в том же году, что «Парасат», с 

целью развития ИКТ и освещения деятельности «электронного правительства». Его проекты включают в 

себя Центры электронной коммерции и информатизации финансовых систем, компании «КазСатНет», 

«Национальные информационные технологии» и «КазКонтент», «Международный университет 

информационных технологий», а также участие в Национальном процессинговом центре. 
50

 N.Kapil. Kazakhstan-Technology Commercialization Project: Implementation status results report 05, World 

Bank, 21 February 2011. 
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пользователями технологий. Однако не существует каких-либо систематических 

оценок качества, масштабов или степени воздействия установленных связей и 

связанных с ними инициатив. С точки зрения права, так называемые инновационно-

образовательные консорциумы определяются как соглашения, сводящие воедино 

ресурсы университетов, научно-исследовательских организаций и производителей, с 

целью реализации проектов, использующих результаты НИОКР и технологические 

инновации. Вставка 10 содержит примеры таких консорциумов. 

 

Вставка 10.   Инновационные консорциумы 

 

Консорциум «Биотехнология» (основан в 2006 году) состоит из двух научно-

исследовательских институтов: Национального центра биотехнологий (также является 

национальной лабораторией комплексного использования в сфере биотехнологий), а 

также Центра биологических исследований, ведущие специалисты которого 

занимаются педагогической деятельностью на биотехнологических факультетах ряда 

университетов. Консорциум Корпоративный университет создан на базе 

Карагандинского государственного технического университета (КГТУ) и объединяет 

около 50 предприятий. В КГТУ располагается лаборатория инженерного профиля, 

занимающаяся исследовании в области освоения ресурсов минерального сырья. 

Существуют примеры соглашений о сотрудничестве, созданных с участием ведущих 

университетов, которые включают в себя отдельные сегменты инновационной 

инфраструктуры. Так называемая модель университетских технопарков представлена 

на примере взаимодействия между Восточно-Казахстанским государственным 

техническим университетом им. Д. Серикбаева и технопарком «Алтай» (создан в 2004 

году). В приоритетные задачи данного партнерства входит развитие 

высокотехнологичной специальной экономической зоны. В университете также 

находится лаборатория инженерного профиля в области нанотехнологий и 

материаловедения. Аграрный научно-производственный консорциум создан на базе 

Казахского национального аграрного университета (с собственным технопарком и 

возможностями по расширению и коммерциализации) при содействии национального 

управляющего холдинга «КазАгро» и с привлечением нескольких социально-

предпринимательских корпораций. В университете работает инженерная лаборатория 

нано-биотехнологий и экологии. 

 

Узкоспециализированные лаборатории должны сыграть роль посредников при 

взаимодействии между наукой и инновациями, одновременно улучшая качество и 

потенциал научно-исследовательской базы. Эти лаборатории функционируют в 

существующих научных учреждениях (в основном в университетах) в качестве 

национальных научных лабораторий для так называемого коллективного пользования 

(в области нанотехнологий и новых материалов, биотехнологий, ядерной и 

возобновляемой энергетики, добычи угля и металлов, информации и космических 

технологий). Также они работают как инженерные лаборатории (в общей сложности 15 

лабораторий, каждая из которых специализируется в одной из пяти приоритетных 

областей)
51

. Для улучшения их финансового положения и качества человеческих 

ресурсов данным лабораториям оказывается государственная поддержка. Вместе с тем, 

лаборатории имеют возможность увеличивать свои капиталы через предоставление 
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 Два университета в Алматы (КазНУ им. Аль-Фараби и КазНТУ им. К.И.Сатпаева) имеют оба вида 

лабораторий. 
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услуг на внешнем рынке. В 2011 году деятельность лабораторий получила 

положительную оценку и, как следствие, перед ними были поставлены более 

специфические задачи, включая усиление взаимодействия с внешними партнерами для 

обеспечения применения результатов научно-исследовательской деятельности. 

 

Деятельность лабораторий должна включать в себя широкий спектр задач и охватывать 

все стадии инновационного процесса, включая распространение и применение новых 

знаний, коммерциализацию результатов научно-исследовательской деятельности и 

привлечение инвестиций в сферу высоких технологий. В сотрудничество должны быть 

вовлечены как научно-образовательные учреждения (национальные и зарубежные), так 

и пользователи технологий. Кроме выполнения научно-исследовательской работы 

лаборатории должны оказывать технологически ориентированные услуги по 

использованию результатов научной деятельности, тестированию, проектированию и 

другие. Также ожидается, что с помощью магистерских и докторских программ 

лабораториям удастся привлекать и готовить высококвалифицированные кадры, 

усиливая, таким образом, связь между образованием и наукой. 

 

АО «Национальный центр научно-технической информации» в своей деятельности 

нацелен на усиление взаимодействия между наукой и инновациями. На базе 

диссертаций и результатов научно-исследовательских программ, финансируемых за 

счет государства,  центр готовит и публикует научно-образовательную информацию. 

Центр также предоставляет обзор патентоспособности результатов научно-

исследовательской деятельности, собирает информацию о спросе на технологии и 

оказывает так называемые инновационные брокерские услуги. Хотя были предприняты 

различные меры для того, чтобы сделать информацию о спросе на знания более 

доступной, фактические возможности по реализации этой задачи ограничены. АО 

«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» должен 

заниматься анализом научно-исследовательской деятельности в Казахстане, который 

до настоящего времени практически не проводился. Однако вероятно, что масштабы 

проекта ограничатся традиционными учреждениями НИОКР. 

 

Научно-производственные центры в основном созданы на отраслевой базе в форме 

акционерных обществ. Сюда входят научно-исследовательские организации, 

лаборатории и другие научные учреждения. Концентрация отраслевого научного 

потенциала (и его финансовые ресурсы) обусловливается желанием улучшить научно-

технологическую инфраструктуру. Это должно  привести к более эффективному 

производству знаний,  с фокусом на приоритеты развития и технологические 

потребности, а также улучшить внедрение и коммерциализацию результатов научно-

исследовательской деятельности (инновационное воздействие). Кроме того, 

эффективная система генерации и применения знаний в отраслях должна повысить их 

привлекательность для внешних инвесторов и партнеров в рамках совместных 

международных проектов. Также будут усилены связи с системой высшего 

образования (научно-образовательная связь). 

 

Примеры узко-отраслевых групп в основном относятся к традиционным 

производствам. Эти группы могут проводить как собственно отраслевую, так и 
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межотраслевую инновационную политику
52

. Их организационные структуры и 

институциональные базы довольно разнообразны. Крупнейшей научно-технической 

группой в стране является АО «КазАгроИнновация» (КАИ), основанное в 2007 году. В 

него входят Центр по трансферту и коммерциализации агротехнологий, основанный 

КАИ в 2009 году, а также специализированное подразделение, нацеленное на 

расширение спектра услуг по распространению знаний. В группу входят 20 дочерних 

научно-исследовательских организаций, расположенных по всей стране. Они 

специализируются в областях сельского хозяйства, разработке полезных ископаемых, 

механизации сельского хозяйства, а также в отраслевой экономике и анализе. 

 

Другие виды узко-отраслевых групп созданы в форме институтов, являющихся 

дочерними компаниями ведущих индустриальных конгломератов, как, например, 

вышеупомянутое АО «Казахский институт нефти и газа», дочерняя компания АО 

«КазМунайГаз»
53

. АО «КИНГ» должен обеспечивать основу для развития новых 

отраслевых центров по усовершенствованным технологиям
54

. РГП «Национальный 

центр по комплексной переработке минерального сырья», входящий в состав 

Министерства индустрии и новых технологий,  обладает крупнейшим в стране научно-

технологическим потенциалом в горно-металлургической отрасли. Центр 

предоставляет широкий спектр услуг - от фундаментальных и прикладных 

исследований до разработки и применения новых технологий и оборудования. 

 

5.7 Выводы системной оценки: роль связей между наукой и производством  

 

Возможности Национальной инновационной системы (НИС) определяются 

потенциалом основных участников, а также качеством их взаимосвязей. В Казахстане 

недостаточно развитые связи НИС сдерживают ее развитие. 

 

Хотя недостатки в целом известны, но в стране не существует регулярной и 

общественно доступной аналитической оценки НИС на основе стандартизированной 

методологии, которая позволила бы международные сравнения на основе системного 

подхода. Внутренние возможности для проведения соответствующей оценки 

(принимая во внимание системные и качественные характеристики) ограничены, что, в 

свою очередь, сдерживает формирование эффективной политики и ее реализации. Еще 

одним препятствием для оценки является преобладание вертикального направления 

информационных потоков в управленческой и аналитической структурах 

казахстанской инновационной системы, а также недостаточное взаимодействие между 

ее отдельными компонентами (Глава 2). Хотя существует местные возможности для 

проведения анализа,  они должны быть полностью задействованы для проведения 

всесторонней оценки. Более того, кроме трудностей, возникающих из-за 

ведомственных и отраслевых разделений, функции по сбору данных часто отделены от 
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 Постановление Правительства 1291 от 30 ноября 2010 г. (Об утверждении Межотраслевого плана 

научно-технологического развития страны до 2020 года). 
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 К этой компании также относится Казахско-Британский технический университет, два более 

специализированных научно-исследовательских института и проект «Наукоград», основанный на 

модели технополиса, в котором концентрируются возможности поддержки на протяжении всего 

инновационного процесса и реализация инновации. 
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 Запланированная интеграция отраслевого научного потенциала должна произойти в трех ведущих 

традиционных видах отраслях для формирования так называемого горно-металлургического, 

агропромышленного и нефтегазового комплексов. 
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их аналитической обработки, или же необходимая информация разделена между 

многочисленными источниками.  

 

Учитывая вышесказанное и по причинам специфики страны и институциональных 

особенностей, кривая обучения в том, что касается политических возможностей и  

методов, оказалась достаточно дорогостоящей, с большим количеством различных 

осуществляемых инициатив и частых кадровых перемен. Такая модель, главным 

образом, обуславливается унаследованной инновационной инфраструктурой и 

неэффективными политическими мерами. В отсутствие систематической оценки 

возможность корректировать прошлые ошибки и планировать институциональные, 

структурные и другие преобразования ограничена. Недавние инициативы, включая 

механизмы отчетности, предусмотренные Законом о государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности, учитывают важность механизмов 

мониторинга и оценки, и делают более значимыми попытки оценки государственных 

инициатив. 

 

Системные слабости особенно ярко проявляются в связях между наукой и 

производством, так как эта деятельность предполагает активное участие всех 

заинтересованных сторон, которые зачастую имеют разные институциональные базы 

или схемы сотрудничества. Несмотря на то, что существуют многообразие таких 

связей, которые работают на основе различных институциональных структур, 

информации об их фактической деятельности крайне мало. Из-за быстро меняющегося 

институционального и организационного контекста не просто проследить этапы 

развития большинства таких связей и дать им оценку на базе прошлых или недавно 

предложенных политических стратегий. Такие сферы экономики,  как 

исследовательская деятельность, развитие, высшее образование, технологии и 

инновации, характеризуются сложной управленческой структурой, включая разделение 

компетенций между двумя ведущими министерствами (по вопросам науки/образования 

и индустрии/технологий) и сильное влияние отраслевых государственных учреждений. 

Это может приводить к повторам и/или недостаточной последовательности 

предлагаемых программ развития связей между наукой и производством, и, в 

частности, к неполному охвату такими программами всех этапов инновационного 

процесса (включая его  рамочные условия). На текущий момент уже созданы 

координирующие структуры (Глава 2), которые могут способствовать более 

согласованным действиям и развитию сотрудничества. 

 

До настоящего времени было достаточно сложно достигнуть тесного взаимодействия 

между наукой и производством. Частично это объясняется неполным системным 

соответствием особенностям инновационных процессов в НИС. Эти процессы 

зачастую рассматриваются как последовательность сегментов (от фундаментальных 

исследований к реализации), некоторые из которых должны выполняться одной и той 

же организацией. Например, научные организации и учреждения высшего образования 

должны выполнять широкий перечень задач. Они варьируются как от научно-

исследовательской деятельности, оцениваемой по цитированию в международных 

журналах, так и возможности по созданию патентоспособной продукции, трансферту и 

коммерциализации технологий, а также внесение вклада в экономическое и социальное 

развитие регионов и/или отраслей. Однако следует отметить, что реализация каждой из 

этих задач требует особых навыков, инфраструктуры, инструментов поддержки и 

посредничества, и, что не менее важно, наличие стимулирующих механизмов, которые 



92 Обзор инновационного развития Казахстана 

смогут обеспечить программам собственную динамику, а также эффективное и 

устойчивое функционирование. 

 

Общая низкая инновационная активность бизнеса в Казахстане (как национального, так 

и зарубежного) является ключевым системным фактором, ограничивающим развитие 

научных связей и вместе с тем усугубляющим низкий спрос на знания. Таким образом, 

при отсутствии спроса на знания не следует ожидать появления сильных и устойчивых 

связей между наукой и производством. Более того, превалирующая роль отраслей с 

низкой наукоемкостью (в особенности в сырьевом секторе) ставит остальные отрасли в 

невыгодное положение и еще больше укрепляет неблагоприятную экономическую 

структуру с низким уровнем спроса на знания. Этот замкнутый круг является 

огромным препятствием для разработчиков стратегий, которые пытаются 

диверсифицировать экономику.  В то же время доходы, полученные от добычи 

минеральных ресурсов, позволяют принимать амбициозные политические решения. 

Главной задачей является адресность таких мер и эффективное распределение 

используемых ресурсов. 

 

Производство знаний и обрабатывающие отрасли все еще оторваны друг от друга и их 

действия структурно не согласовываются. Это объясняется недостаточной 

заинтересованность бизнеса в инновациях по причине сложившегося убеждения, что 

для поддержания или развития конкурентных преимуществ можно обойтись без 

инноваций. Кроме того, коммерческая ориентация государственных научно-

исследовательских сегментов остается ограниченной. По-видимому, этот замкнутый 

круг «зафиксировал» национальную инновационную систему в неэффективной 

позиции. Экономическая деятельность с низкой или средней научной/инновационной 

потребностью, использующая зарубежные технологии и получившие образование за 

рубежом человеческие ресурсы,   составляет основную часть общей добавленной 

стоимости. 

 

Казахстанский сектор малого и среднего бизнеса характеризуется низкой 

наукоемкостью, и, следовательно, не может стать быстрорастущим инновационным 

сегментом. Учитывая данные особенности, активность предприятий и компаний в 

отношении инициатив правительств по поддержке инноваций была довольно низкой. 

Национальные малые и средние предприятия в основном функционируют на рыночных 

нишах с быстрым возвратом инвестиций, в частности в таких секторах, как 

недвижимость, оптовая и розничная торговля, строительство и предоставление услуг 

на местном уровне. 

 

Некоторые из недавних политических инициатив
55

 отражают понимание властей о 

проблеме слабых связей между наукой и производством, в особенности низкий спрос 

на знания  в сочетании с низкой результативностью образовательного сектора. 

Предлагается внести соответствующие изменения в законодательство о правах на 

интеллектуальную собственность с целью повышения заинтересованности 

изобретателей в успешной коммерциализации изобретений (в случае  государственного 

финансирования). Однако все еще отсутствует системный подход к решению 

проблемы несоответствия спроса и предложения на инновации/знания. Предложенные 

                                                 
55

 План мероприятий по контролю за исполнением протокола расширенного заседания 

Правительства с участием Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2011 г., 01-7.4.  
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меры не направлены на использование результатов сотрудничества и формирование 

системы оценки или, по крайней мере, более совершенных, горизонтально-

аналитических возможностей. Это означает, что механизм, позволяющий производить 

долгосрочную оценку, еще не определен.  Таким образом, несмотря на наличие ряда 

традиционных механизмов, регулирующих связи между наукой и производством, 

следует продолжать эту работу. 

 

Государственная программа по развитию образования на 2011-2020 годы выявляет 

некоторые ключевые причины слабых связей между образованием, наукой и 

производством в Казахстане. К ним относятся межотраслевые барьеры между 

университетами и научно-исследовательскими организациями; чрезмерная 

административная нагрузка на образовательный процесс и инновационную 

деятельность, а также отсутствие экономических стимулов в деловом секторе для 

инвестирования в научно-исследовательскую и инновационную деятельность. 

Предлагаемые меры по усилению этих связей включают в себя создание отраслевых 

бизнес-инкубаторов, технопарков и офисов коммерциализации в отдельных 

университетах, а также создание научно-исследовательских и инновационных 

мощностей, ориентированных на определенную отрасль. Развитие инновационной 

инфраструктуры, включая особые экономические зоны и отраслевые комплексных 

мощностей – это ключевая мера по повышению  инновационной активности, 

предусмотренная стратегией Министерства индустрии и новых технологий. Насколько 

эффективнее окажутся эти посреднические структуры и структуры производства 

знаний по сравнению с теми, которые существуют на данный момент, станет известно 

только по прошествии определенного периода времени (Глава 6). 

 

В Казахстане существует понимание того, что слабые или отсутствующие связи между 

наукой и производством являются одним из главных препятствий для развития хорошо 

функционирующей национальной инновационной системы. Учитывая сложный и 

системный характер таких связей, отражающий  особенности национальной 

инновационной и экономической систем, инициативы по улучшению ситуации в 

данной области должны иметь целью комплект согласованных решений. В то же время 

необходимо значительно повысить научный и организационный потенциал 

заинтересованных в инновациях сторон, их желание и мотивацию к сотрудничеству. 

Изменения в законодательстве могут улучшить базовые условия, но этого мало для 

того, чтобы субъекты хозяйственной деятельности были заинтересованы в инновациях, 

а организации, генерирующие знания, более предприимчивыми. Для усиления 

компонентов НИС потребуются и другие изменения, которые должны постоянно 

балансировать спрос и предложение на знания. 

 

Государственная политика развития может быть направлена на развитие и создание тех 

компонентов, которые являются слабыми или отсутствуют в нынешней системе. 

Примерами успешной практической деятельности и своеобразных уроков, полученных 

из прошлого опыта, могут быть индустриальные стратегии некоторых стран Юго-

Восточной Азии. Определенные институциональные и экономические условия 

оказывают влияние на успешную реализацию данных политических курсов. Сырьевая 

направленность экономики Казахстана создает немалые трудности для 

перераспределения производственных ресурсов в пользу новых отраслей. Решение 

этой задачи требует долгосрочного видения, решимости и спланированной стратегии 

прекращения государственной поддержки для обеспечения самостоятельного 
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функционирования системы, при котором роль государства постепенно сводится к 

координации рыночных механизмов. 

5.8  Рекомендации 

 

Для усиления инновационного воздействия связей между наукой и производством 

потребуются скоординированные политические действия на всех уровнях 

инновационной системы, а также применение широкого спектра политических 

инструментов как части системного, комплексного подхода. Политические меры 

должны отражать специфические характеристики участников инновационного 

процесса в вопросах спроса и предложения на знания и их использование. Политика 

поддержки должна быть адаптирована к специфическим условиям Казахстана. 

Улучшенная оценка потребностей будет служить основой для обоснованных 

политических решений. 

 

Рекомендация 5.1 

 

Правительство страны при составлении «дорожной карты» развития связей между 

наукой и производством и разработки методики их оценки могло бы принять во 

внимание лучший международный опыт и учитывать особенности национальной 

инновационной системы. Основными целями политики могут быть: 

 

 Выявление препятствий и барьеров, возникающих в ходе взаимодействия 

участников из различных институциональных секторов, и вызванных 

различиями их побудительных мотивов; 

 Повышение привлекательности финансируемых государством проектов или 

соглашений о сотрудничестве для частных предприятий; 

 Проведение независимой оценки имеющегося опыта развития и укрепления 

связей между наукой и производством, основанной на полевых исследованиях 

достижений и неудач в этой области; 

 Разработка рекомендаций для выработки дальнейших конкретных 

политических решений, направленных на достижение упомянутых целей. 

 

Для стимулирования взаимосвязей науки с производством необходимо глубокое 

понимание возможностей участников инновационного процесса и воздействия 

проводимой политики. Оказываемые меры поддержки должны основываться на 

существующих возможностях и потребностях, с максимальным учетом нужд тех, кто 

эту поддержку получает. Особое внимание следует обращать на сектора экономики с 

особо высоким инновационным потенциалом или, наоборот, на отраслях, тормозящих 

прогресс. Комплексные меры государственного вмешательства должны основываться 

на тщательном анализе текущей ситуации и предусматривать особые инструменты 

политики. Для разработки и введения эффективных мер по развитию связей между 

наукой и производством потребуется хорошее знание  потенциала существующей 

системы и механизмов взаимодействия между заинтересованными сторонами 

инновационного процесса, а также целенаправленные политические действия. 
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Рекомендация 5.2 

 

Власти должны пересмотреть существующие политические механизмы с целью 

повышения эффективности государственного вмешательства в процесс развития 

связей между наукой и производством и усиления положительного эффекта этой 

политики. Это подразумевает расширение принципов горизонтальной политики и 

инструментов за счет ограничения вертикальной политики. Практические действия 

могли бы быть следующие: 

 

 Проведение ежегодной межотраслевой оценки состояния связей между наукой 

и производством в контексте национальной инновационной систем. Данная 

оценка, которая может быть связана с ежегодной оценкой НИС, 

осуществляемой АО «НИФ», будет сочетать в себе самооценку ключевых 

организаций и учреждений (включая посреднические) и их деятельность, а 

также точечные исследования на уровне дезагрегирования, достаточном для 

отражения разницы в производительности. Цель оценки, в частности, - 

выявление причин, помогающих и препятствующих эффективным связям 

между сторонами инновационного процесса; 

 Сбор качественных и количественных показателей, в частности тех, которые 

ведут к сбору и распространению передового опыта. Использование 

результатов оценки для дифференцирования оказываемой поддержки и лучшей 

адаптации предложенной экспертизы к нуждам клиентов; 

 Введение инструментов управления, регулирующих горизонтальные 

экономические связи, в частности связи между наукой и производством, такие, 

как планирование технологических платформ, а также изменение 

существующих платформ с добавлением критериев, оценивающих состояние 

связей между наукой и производством и результаты текущих инновационных 

программ; 

 Введение инструментов управления, регулирующих горизонтальные 

экономические связи, нацеленных на вновь созданные и небольшие 

интеллектуально ориентированные компании, испытывающие определенные 

трудности в развитии, но обладающие высоким потенциалом по созданию 

связей между наукой и рынками, а также по развитию инновационных сетей и 

местных производственных кластеров (см. рекомендации 3.3 и 4.2); 

 Введение мер, направленных на стимулирование трансферта знаний, в 

частности посредством продвижения эффективных посреднических услуг и 

опыта, включая внешнее обеспечение этих услуг и инициативы по поощрению 

внутреннего развития. 

 

Права на интеллектуальную собственность создают основные стимулы для 

коммерциализации результатов исследований и развитию связей между наукой и 

производством. Важность этих стимулов особенно высока, если учитывать слабо 

развитое научное предпринимательство в стране. Несмотря на некоторые позитивные 

сдвиги в этом направлении, все еще остается нереализованным большой потенциал в 

сфере защиты прав на интеллектуальную собственность в инновационном развитии 

Казахстана. В частности, ограниченные возможности научных учреждений на 

осуществление прав интеллектуальной собственности являются препятствием для 

инноваций. 
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Рекомендация 5.3 

 

Правительству нужно уделить внимание усилению роли прав на интеллектуальную 

собственность как движущей силы инновационного развития страны. Могли бы быть 

предприняты следующие действия: 

 

 Четкое определение вариантов передачи прав собственности на результаты 

исследований, финансируемых государством, от государства - представителям 

власти или частных лиц, которые будут выполнять исследования, и далее до 

уровня отдельных изобретателей; 

 Стимулирование инновационной деятельности через защиту прав 

исследователей и ученых и формирование благоприятных условий для создания 

компаний на основе результатов их исследований; 

 Разработка конкретных рекомендаций, которые позволили бы научным 

организациям лучше понимать возможности и ограничения при использовании 

прав на интеллектуальную собственность и содержащие конкретные советы 

по различным вариантам их применения.  На этой основе эти организации 

смогут разработать собственные рекомендации по авторским правам, 

обеспечив тем самым ясные и действенные стимулы для изобретателей; 

 Обеспечение предварительной оценки прав интеллектуальной собственности в 

ускоренном режиме. Следует предоставить образцы заявлений и контрактов, в 

которых будет предусмотрены некоторые ситуации; 

 Использование информации, полученной в результате применения прав на 

интеллектуальную собственность, с целью лучшего понимания эффективности 

инициатив по поддержке инноваций и инновационной деятельности в целом. 

 

Исследовательские институты и учреждения государственного образования в 

современной национальной инновационной системе призваны выполнять самые 

разнообразные задачи, которые могут быть крайне важны для функционирования НИС. 

В процессе работы могут возникать определенные конфликты и противоречия.  Как 

предполагается, научно-исследовательские институты и учреждения государственного 

образования Казахстана не вполне готовы осуществлять многочисленные функции. 

 

Рекомендация 5.4 

 

Необходимо рассмотреть возможность введения особых мер по развитию 

потенциала исследовательских институтов и образовательных учреждений с целью 

повышения эффективности их роли в НИС. В частности, к таким мерам могут 

относиться: 

 

 Определение возможностей исследовательских институтов и образовательных 

учреждений по выполнению различных функций  (образовательных, научных, 

предпринимательских, посреднических) в реальных условиях и с учетом 

имеющегося потенциала; 

 Введение критериев оценки образовательных учреждений, отражающих 

различные аспекты их деятельности. В дополнение к традиционным 

показателям развития образования и исследовательской деятельности, могут 

быть введены индикаторы измерения эффектов внешних связей, деятельности 

по коммерциализации и трансферту технологий, научного 

предпринимательства и другие; 
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 Формирование плана по развитию государственных учреждений с целью 

укрепления связей между наукой и производством на основе данных анализа 

начального уровня существующих взаимосвязей и учета их сильных и слабых 

сторон, а также потенциала существующих и потенциальных партнеров. 

Результаты работы по налаживанию связей между наукой и производством 

должны войти в общую оценку каждого учреждения и должны быть привязаны 

к доступу к внешним источникам финансирования. Необходимо вовлечение 

делового сектора в разработку упомянутого плана, в который необходимо 

также включить рекомендации по формированию инновационных альянсов и 

стратегических партнерств. 
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 Глава 6 
 

ИНСТИТУТЫ СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

 
 

В данной главе рассматриваются различные институты содействия инновационному 

развитию, существующие в Казахстане, включая технологические парки, бизнес-

инкубаторы и центры трансферта технологий. Обсуждается логическая обоснованность 

создания таких институтов, государственные инициативы, разработанные до 

настоящего момента, достигнутые результаты и соответствующие показатели успеха. В 

данной главе также анализируется роль данных институтов в осуществлении 

инновационной политики, и даются некоторые рекомендации по улучшению их 

деятельности. 

 

6.1 Институциональные и политические рамки 

 

Власти Казахстана признают необходимость работы над диверсификацией экономики 

и необходимость стимулирования производства и экспорта товаров и услуг с 

повышенной наукоемкостью. Это соответствует общей точки зрения в том, что 

касается влияния инноваций на эффективность деятельности компаний
56

. Для 

достижения этих политических целей были созданы институты, стимулирующие 

создание знаний, их распространение в бизнес-сообществе, дальнейшее 

абсорбирование и использование для успешной коммерциализации исследований. 

 

В 2003 году был создан Национальный инновационный фонд Казахстана, имевший 

целью развитие высокотехнологичных инновационных малых и средних предприятий 

и создание рынков для их деятельности. В свою очередь, вошедший в состав 

Национального инновационного фонда АО «Центр инжиниринга и трансферта 

технологий» должен был способствовать экономическому развитию с помощью 

внедрения отечественных инноваций. В частности, предполагалось: 

 

 Создание конструкторских бюро как средство поддержки малых и средних 

предприятий, особенно занятых в производственном секторе, с целью 

разработки и внедрения технологий, повышающих эффективности их 

деятельности; 

 Создание научно-технологических парков для поддержки деятельности научных 

и технологических малых и средних предприятий; 

 Обеспечение необходимых условий для привлечения иностранных инвестиций;  

 Поддержка этих инвестиций дополнительным государственным 

финансированием. 

 

Различные инновационные программы и стратегии, принятые за последние годы (Глава 

3), направлены на улучшение предпринимательской среды с помощью инвестиций в 

инфраструктуру. Они также формируют потоки финансирования для развития навыков 
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и технологий, необходимых для внедрения инноваций в действующих компаниях, а 

также создание новых малых и средних предприятий за счет повышения квалификации 

рабочей силы и улучшения технологий, требуемых для создания новых рыночных 

«ниш». 

 

Власти придают стратегическое значение привлечению иностранных инвестиций в 

национальную экономику, включая трансфер новых технологий, а также 

инвестированию в международные компании, что позволяет доступ к новым 

технологиям, интересным для  Казахстана. Что касается последнего, Национальный 

инновационный фонд учредил несколько венчурных фондов и инвестировал средства в 

некоторые зарубежные фонды для содействия включения Казахстана в мировые 

процессы (Глава 7). 

 

Для решения задач в сфере ИКТ и космических технологий, нанотехнологий и новых 

материалов, биотехнологий, технологий в сфере возобновляемой и ядерной энергии в 

2006 году был создан Фонд науки.  Фонд предоставляет займы ученым, планирующим 

создать предприятие или реализовать (продать) результаты своей исследовательской 

деятельности в течение 3-5 лет. Размер финансирования варьируется от 50 тысяч до 2 

миллионов долларов США. К середине 2011 года было профинансировано 11 проектов, 

3 из которых начали процедуру погашения финансовых займов. 

  

В 2008 году с целью привлечения прямых иностранных инвестиций и поддержки 

национальных экспорто-ориентированных компаниях при выходе на внешние рынки 

было создано Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Казнекс Инвест». 

Это агентство пополнило сеть институтов развития, таких как Банк развития 

Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана и Фонд развития предпринимательства 

«Даму». 

 

В 2010 году был создан Казахстанский институт развития индустрии для поддержки 

исследований по теоретическим, методологическим и практическим вопросам, 

возникающим в ходе индустриального развития страны. Среди прочих задач 

деятельность АО «КИРИ» также была направлена на развитие индустриальных зон и 

кластеров, стимулирование межотраслевого сотрудничества, диверсификацию 

производства и разработку методологий и практических инструментариев для оценки и 

мониторинга индустриального развития
57

. 

 

Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC» было создано в 

2010 году. Основной целью агентства является оказание поддержки национальным  

производителям в повышении уровня их конкурентоспособности за счет увеличения 

процентного соотношения местного содержания в товарах, работах и услугах, 

реализуемых на внутренних рынках. Частью его работы является разработка 

соответствующей государственной политики, а также сотрудничество с зарубежными 

агентствами и международными организациями, которое, помимо прочего, включает в 

себя трансферт технологий и ноу-хау. 

 

За последние годы инновационная политика в Казахстане приобрела приоритетное 

значение. Был принят ряд программ, направленных на улучшение инновационной 
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деятельности и увеличение производительности компаний, в частности 

Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития 

на 2000-2014 годы
58

 (ГПФИИР) и «Дорожная карта бизнеса 2020»
59

. Программа 

«Производительность 2020», запущенная в апреле 2011 года, адресована 

непосредственно компаниям. Ее деятельность направлена на улучшение 

производственных процессов в компаниях, стимулирование инновационной 

деятельности и одновременно понижение ее стоимости
60

 с помощью новых идей, 

поощряющих внутренние инновации, а также обеспечение предприятий информацией, 

на которой в дальнейшем будут основываться деловые решения. После принятия 

ГПФИИР деятельность национальных институтов экономического развития была 

направлена на поддержку инновационных проектов. 

 

6.2  Инновационная среда 

 

Внутренний и международный мониторинг экономической ситуации в Казахстане 

выявил относительно слабый потенциал коммерциализации результатов многих 

НИОКР, получивших государственное финансирование
61

. Правительство признает 

необходимость стимулирования спроса на инновационные технологии со стороны 

компаний и увеличения доли коммерческих НИОКР. Текущие реформы в секторе 

генерации знаний, а также системы льгот (Главы 3 и 4) направлены на улучшение 

сложившейся ситуации. 

 

В странах, считающихся инновационными лидерами, регионы, регулярно создающие 

инновационные компании, характеризуются динамичной исследовательской 

атмосферой в университетах. Исследовательские программы университетов 

подпитываются притоком новых людей и идей, создавая необходимые условия для 

экспериментов. К инициативам по развитию этого важного компонента инновационной 

системы в Казахстане относятся: создание Назарбаев университета, открытого в 

августе 2010 года, отбор университетов из числа лучших государственных ВУЗов с 

целью их трансформации в исследовательские университеты, а также решение 

перенести Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) в Парк 

инновационных технологий «Алатау». КБТУ также намерен наладить рабочие связи с 

Казахским институтом нефти и газа после завершения переезда. Некоторые 

университеты предпринимают собственные шаги по реализации такой инициативы, 

подбирая кадры из числа исследователей, участвующих в исследовательских проектах 

Европейского Союза или работающих в составе международных групп в 

Великобритании, Германии, России, США, Южной Корее и Японии. 

 

В 2006 году Национальный инновационный фонд объявил конкурс для университетов 

страны под названием: «Start-up Kazakhstan». Программа была нацелена на создание 

сети центров технологического бизнес-инкубирования при университетах и 
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предоставление финансирования этим центрам на начальном этапе их деятельности
62

. 

Правительство также намерено увеличить финансирование некоторых приоритетных 

областей исследований
63

. В целях обеспечения адресного подхода к выделению 

средств правительство осуществило программу технологического прогнозирования 

(Глава 3). 

 

Национальный институт интеллектуальной собственности разработал и осуществил 

несколько инициатив
64

 по защите прав интеллектуальной собственности 

исследователей  и малых и средних предприятий. Это подразумевает оказание 

содействия компаниям в подготовке документов по правовой охране интеллектуальной 

собственности, продаже и получении лицензий на международных рынках, а также 

помощь в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Казахстан добился значительного прогресса в устранении барьеров в 

предпринимательстве, предпринимая шаги по либерализации  предпринимательской 

среды и преодолевая трудности, возникающие из-за слаборазвитой инфраструктуры
65

. 

Остается, однако, проблема нехватки необходимых навыков для поддержки 

политических инициатив по осуществлению экономической диверсификации за счет 

инноваций. Технологические предприниматели являются главной движущей силой в 

создании процветающей «экосистемы» малых и средних предприятий. В Казахстане 

более 150 высших учебных заведений, многие из которых частные, но именно 

государственные университеты собирают лучших студентов и котируются выше. 

Предлагаемые ими программы сопоставимы с программами университетов развитых 

стран. Однако для развития предпринимательской культуры, способной стимулировать 

создание огромного количества малых и средних предприятий, необходимо увеличить 

число программ или модулей, обучающих необходимым навыкам развития 

предпринимательства. 

 

Правительством также был разработан интернет-сайт «виртуальный бизнес», 

предоставляющий различного рода рекомендации по ведению бизнеса
66

. Также в 

стране действует Клуб предпринимателей, предлагающий своим членам тренинговые 

программы по предпринимательской деятельности. Во многих случаях спрос на такие 

программы превосходит возможности. 

                                                 
62

 RIPKA (2008), INCO-CT-2006-043533, Deliverable 4.3, Country Briefing for Kazakhstan – (A) 

Restructuring of the R&D System, (B) Policy Monitoring. Researching Innovation Policy in Kazakhstan and 

Armenia, p.9. 
63

 Это включает: металлургию и производство металлических изделий; переработку нефти, 

нефтегазовую промышленность и добывающие отрасли; альтернативные виды энергии; химическую и 

фармацевтическую промышленности, медицину и биотехнологию; агропромышленную деятельность, 

включая пищевую промышленность; военную промышленность; строительную промышленность и 

производство строительных материалов; транспортную и информационную связь; машиностроение; 

урановую промышленность; легкую промышленность; туризм; космические исследования; 

информационные и коммуникационные технологии.   
64

 A. Batyrbekova (2009), Country Report – Kazakhstan, WIPO-PPO-KIPO Eastern European Regional Forum  

on Using Intellectual Property (IP) Panorama for Building Capacity of Small and Medium-sized Enterprises  

(SMEs) for Strategic Intellectual Property Management, Warsaw, 2 April 2009. 
65

 Е. Тил, Ж.А. Токсанова, М.Г. Иззо, Предпринимательская деятельность в Казахстане: обзор и 

совершенствование, Журнал международного бизнеса и культуроведения, выпуск 5, август 2011 г. 
66

 http://www.virtual-business.kz/. 

http://www.virtual-business.kz/


Обзор инновационного развития Казахстана 103 

 

  

6.3  Инфраструктура поддержки передачи технологий  

и коммерциализации продуктов 

 

Научные и технологические парки развивались во многих странах как инструмент 

поддержки коммерциализации технологий, особенно там, где они отделялись от 

государственного сектора исследований. Первоначальный замысел основывался на 

идее, что совместное размещение предприятий и университетов привело бы к 

инновационному развитию, хотя позднее были также добавлены программы бизнес-

инкубирования
67

 и преинкубирования. В дополнение, многие парки размещали на 

своей территории представительства крупных компаний, в частности научно-

исследовательские лаборатории, подразделения по быстроразвивающимся наукам, 

технологические и инжиниринговые компании.  

 

Двумя определяющими характеристиками научных и технологических парков является 

управление на месте и тесное взаимодействие с принимающей организацией с целью 

поддержки эффективного развития бизнеса. Во многих парках на основе аналогичного 

сотрудничества образуются альянсы, объединяющие интересы заинтересованных 

сторон в виде определенной организационной структуры. Некоторые создаются одним 

учредителем в виде отдельного структурного подразделения (департамента), в то время 

как другие заимствуют наименование проекта и получают доступ к технологиям и базе 

практических знаний принимающей компании. Все эти системы могут быть 

действенными, но лишь в подходящей среде. К тому же некоторые парки, созданные 

как  специальные экономические зоны, предлагают налоговые льготы с целью 

привлечения иностранного капитала для развития инфраструктуры и дополнения 

национальных программ НИОКР. Деятельность научных парков подвержена влиянию 

экономической среды, где они функционируют. 

 

В Казахстане был оценен потенциал научных и технологических парков, поэтому при 

участии Центра инжиниринга и трансферта технологий
68

 были учреждены 12 бизнес-

инкубаторов и семь региональных технопарков
69,70

, шесть из которых являются 

государственными. Государственные парки часто совмещают отраслевой статус и  

статус специальной экономической зоны, а региональные парки имеют более узкую 

направленность. 

 

Также Центр инжиниринга и трансферта технологий инициировал учреждение 

Казахстанской сети трансферта технологий
71

, что обеспечит создание группы 

инжиниринговых компаний в различных регионах страны и совместных предприятий с 

зарубежными партнерами. Услуги включают в себя доступ к информации о 
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современных технологиях и научных и технологических исследованиях с помощью 

«Концепции виртуального технопарка» для всех организаций, которые занимаются или 

планируют заниматься инновационной деятельностью, а также обучение менеджеров 

по инновациям в рамках процесса наращивания потенциала. 

 

ЦИТТ также были созданы конструкторские бюро
72

 для обеспечения контактов 

компаний с поставщиками технологий и потенциальными рынками. Конструкторские 

бюро помогают национальным компаниям и пользователям продукции 

машиностроения находить проектную документацию и партнеров для разработки 

новых идей и их осуществления с целью получения качественного продукта. 

 

Специальные экономические зоны 

 

Основными целями деятельности специальных экономических зон в Казахстане 

является: 

 

 Развитие связей с мировым рынком посредством привлечения прямых 

иностранных инвестиций
73

; 

 Обеспечение успешного развития отдельных отраслей; 

 Содействие технологическому трансферту и распространению знаний среди 

компаний, исследовательских центров и университетов; 

 Создание быстроразвивающихся национальных экспортно-ориентированных 

компаний, способных производить высокотехнологичную продукцию с высокой 

добавленной стоимостью;  

 Создание возможностей адекватного трудоустройства для 

высококвалифицированных сотрудников Казахстана. 

 

Преимуществами для иностранных инвесторов являются налоговые льготы на заранее 

определенный промежуток времени, упрощенный механизм найма иностранных 

работников и юридическая поддержка
74

. 

 

Специальные экономические зоны функционируют в следующих районах: 

 

Специальная экономическая зона «Нефтехимический парк Атырау» была создана в 

2007 году на площади примерно в 3500 га. Одной из главных ее задач является 

создание стимулов для работы национальных и международных компаний, способных 

повысить качество нефтегазовой продукции, а также производителей новых для 

внутреннего рынка товаров. 

 

Специальная экономическая зона «Морской порт Актау» была создана 26 января 2002 

года на территории 982 га и впоследствии расширенной до 2000 га. Ее местоположение 

удобно с точки зрения логистики и привлекательно для высокотехнологичных и 

экспортно-ориентированных малых и средних предприятий. Основными 

направлениями деятельности СЭЗ «Морской порт Актау» являются производство 

бытовых электрических приборов, изделий из кожи, химикатов, резинотехнических 
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изделий и пластмасс, неметаллической минеральной продукции, продуктов 

металлургии и металлообработки, машин и оборудования, нефтехимической 

продукции, предоставление услуг складирования и транспортировки. На территории 

СЭЗ «Морской порт Актау» также размещены некоторые национальные и 

международные компании, инвестирующие в сталеплавильное производство, 

производство пластмасс, нефтегазовую отрасль, утилизацию отходов, 

фармацевтическую промышленность и логистику. 

 

Специальная экономическая зона «Онтустик» расположена в Сайрамском районе 

Южно-Казахстанской области. Она была учреждена в 2005 году на территории в 200 га 

с целью создания хлопково-текстильного кластера. В данный проект было привлечено 

почти 500 млн. долл. США частных инвестиций, включая прямые иностранные 

инвестиции в передовые технологии текстильной отрасли. 

 

Специальная экономическая зона «Бурабай» - территория с площадью 370 га в 

курортной зоне Боровое в Акмолинской области, которая развивается как курортная 

зона в рамках осуществления государственных программ по экономической 

диверсификации
75

. Предполагается, что проект  будет использовать возможности, 

возникающие в результате создания Таможенного союза. Целью проекта является 

создание эффективной и конкурентоспособной туристической инфраструктуры, 

способной связать Западную Европу и Западный Китай, а также повышения уровня 

образования и квалификации специалистов, занятых в отрасли, с целью привлечения 

большего числа потенциальных клиентов. 

 

Специальная экономическая зона «Астана-новый город» была создана в 2011 году как 

инвестиционная зона для поддержки промышленных инноваций на территории около 

шести тысяч гектаров. Зона обладает дополнительным преимуществом в виде 

нахождении на ее территории Назарбаев Университета. Проект оказался успешным и 

на настоящий момент уже привлек примерно  100 заявителей. 

 

Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий «Алатау» была 

создана в 2003 году в 25 км от  Алматы, зоны высокой концентрации НИОКР в 

Казахстане, а также вблизи международного аэропорта. Первоначально под этот проект 

планировалось выделить  342 га, но в 2009 году территория была сокращена до 163 га. 

 

Эта инициатива, рассчитанная на поддержку развития активного коммерческого 

сектора информационных технологий в стране, особенно важна. СЭЗ характеризуется 

широким спектром деятельности и ставит следующие задачи: подготовка специалистов 

для промышленности, обеспечение доступа к различным программам программного 

обеспечения и вычислительной техники, разработка новых мобильных технологий, 

осуществление НИОКР в области защиты информации в сети интернет, разработка 

телефонно-коммуникационных систем и сети передачи данных, разработка 

информационных технологий на основе искусственной иммунной и нейронной систем, 

осуществление дистанционного зондирования земли, исследование рынка 

информационных технологий и осуществление НИОКР по организационной 

проработке проекта в области информационных технологий. Зона также предназначена 

для размещения высокотехнологичных производств. 
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Парк развивался довольно медленно, и к 2007 году было освоено только 7 га
76

. На 

территории парка размещены центральный офис и сервисные центры с 

дополнительной территорией для ее возможной аренды небольшими компаниями. Этот 

район связан с двумя крупными производственными площадями, в настоящее время 

свободными, которые предлагают территорию для потенциально многоцелевого 

использования. В докладе Всемирного банка
77

 отмечено, что имеющиеся здания и 

офисы не смогут стать коммерчески жизнеспособными без привлечения в парк более 

крупных компаний, способных обеспечить финансирование его развития, и эта задача 

по-прежнему актуальна. 

 

После передачи контроля над последующим развитием парка Администрации 

Президента РК ожидается увеличение динамики развития этого национально важного 

проекта. Дальнейший импульс обеспечит запланированное перемещение Казахстанско-

Британского технического университета из Алматы на территорию парка с площадью 

25 га, на которой будут размещаться учебно-методические и жилые помещения, 

бизнес-инкубатор и будет вестись научно-исследовательскую деятельность в области 

естественных наук. Также планируется сотрудничество с Казахским институтом нефти 

и газа. 

 

Проект по присоединению Парка к новой коммуникационной инфраструктуре 

разрабатывается национальным холдингом в сфере инфо-коммуникационных 

технологий «Зерде». Присоединение парка Алатау к национальной сети ИТ является 

частью государственного плана по совершенствованию информационной 

коммуникационной среды, развитию инновационных малых и средних предприятий в 

секторе информационных технологий и привлечению прямых иностранных 

инвестиций. Однако развитие зоны ограничено из-за слабого доступа к инфраструктуре 

(в настоящее время проблема рассматривается), отсутствия доступа к широкополосной 

сети интернет по доступной цене, нехватки надежных бесперебойных источников 

питания, а также отсутствия собственной исследовательской базы. 

 

Специальная экономическая зона Павлодар создана в ноябре 2011 года. Территория 

расположена в северной индустриальной части Павлодара и занимает площадь около 

3300 га. Основные виды деятельности: химические, нефтехимические и 

сопутствующие технологии.  

 

Специальная экономическая зона «Сарыарка» создана в 2011 году в Караганде. 

Территория зоны - 5349 га. Основными направлениями деятельности являются 

металлургия, готовая металлопродукция, машиностроительное оборудование, средства 

транспорта, компьютерное оборудование, электротехническая и оптическая продукция, 

электрооборудование, химическая продукция, изделия из резины и пластмассы, 

строительные материалы и производство нерудных полезных ископаемых. 

 

Специальная экономическая зона Хоргос-Восточные ворота создана в 2011 году на 

базе Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», 

расположенного в Алматинской области. В перечень основных направлений 

деятельности входят: логистика, производство продуктов питания, производство кожи, 
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текстиль, неметаллическая минеральная продукция, химическая продукция, 

машиностроительное оборудование и металлопродукция. 

 

По официальной оценке
78

, многие специальные экономические зоны, несмотря на 

значительный уровень инвестирования, к настоящему времени не оказали 

существенного влияния на рост инвестиционных потоков, развитие малых и средних 

предприятий и привлечение прямых иностранных инвестиций. 

 

Технологические парки 

 

Развитие сети технологических парков рассматривается как существенный элемент 

развития национальной инновационной системы. 

 

Основными политическими целями являются: 

 

 Усиление сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами 

(государственный и частный секторы) инновационного процесса; 
 Формирование региональной, ориентированной на рынок, научной и 

промышленной инфраструктуры с целью интеграции научного, промышленного 

и образовательного потенциала, необходимого для стимулирования 

инновационной деятельности; 
 Обеспечение благоприятной среды инициаторам инновационных проектов79  в 

том, что касается получения бизнес услуг и коммерциализации научных 

исследований; 

 Создание бизнес-инкубаторов с комплексными программами поддержки малых 

инновационных предприятий; 

 Обеспечение надлежащей подготовки руководящих кадров; 

 Продвижение новых технологий для развития конкурентоспособной 

импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции; 

 Содействие развитию международного сотрудничества малых 

высокотехнологичных компаний в области науки и инноваций; 
 Создание объектов, способных привлечь прямые иностранные инвестиции. 

 

Национальный инновационный фонд в рамках внутренней оценки выявил
80

 девять 

функционирующих парков, работающих с 2004 года. Хотя это небольшой период 

времени для оценки долгосрочного успеха, некоторые выводы можно уже сделать и на 

этом этапе. 

 

Технопарк «Алгоритм» (Уральский технопарк) основан на базе НИИ «Гидроприбор», 

АО «ЦИТТ» и Аграрно-технического университета. Деятельность парка 

сфокусирована на нефтегазовом машиностроении, металлообработке, продукции 

нефтехимии, производстве контрольно-измерительных приборов, охране окружающей 

среды и технологиях. Технопарк обеспечен оборудованием и техническими 

средствами, включая лаборатории, производственные сооружения быстрого 
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прототипирования, офисные помещения для технологического бизнес-инкубирования.  

Однако в обзоре Всемирного банка
81

 было отмечено, что ограниченные возможности 

аренды в соответствии с общей численностью и высокой квалификацией кадров 

затрудняют достижение финансовой устойчивости. Тем не менее, общая оценка 

подтверждает, что парк является современным предприятием под управлением 

квалифицированного персонала и  привлекателен для инвесторов. Там уже работает 

несколько компаний, и имеется потенциал для дальнейшего развития. 

 

Карагандинский технопарк «UniScienTech» предоставляет офисные помещения для 

технологического инкубирования, услуги сервисных компаний, лабораторию 

минералогического анализа и материаловедения с поддержкой 

высококвалифицированных специалистов. Деятельность парка ориентирована на 

технологические компании, обладающие определенным потенциалом в 

горнодобывающей отрасли, инжиниринге, химической промышленности, а также в 

области защиты и охраны окружающей среды. По последним данным, в настоящий 

момент парк работает с 22 компаниями по 33 перспективным проектам. По оценке 

Всемирного банка
82

, парк, возможно, слишком сосредоточен на технологичности 

компаний в ущерб их коммерческому потенциалу. Банком была дана рекомендация о 

необходимости больше учитывать  коммерческую ориентацию компании при выборе 

проекта. 

 

Алматинский технологический парк ориентирован на строительные технологии и 

производство строительных материалов, химическую промышленность, металлургию и 

инжиниринг. Материальная инфраструктура включает в себя административные 

объекты, также имеется доступ к опытно-экспериментальному металлургическому 

производству в ассоциированном Центре наук о Земле, металлургии и обогащении, 

расположенном поблизости. 

 

Технопарк КазНТУ имени К.И.Сатпаева расположен в переоборудованном здании 

факультета естественных наук на территории университета, специализирующегося на 

нефтегазовой отрасли, металлургии, проектировании механического оборудования, 

экологии и информационных технологиях. Он основан на традиционной модели 

инновационного бизнес-центра с упором на коммерциализацию университетских 

научных исследований. Имеются научно-исследовательские лаборатории, 

предлагающие различного рода услуги, а также исследовательский центр АО 

«КазТрансОйл». Первичный обзор
83

 отметил хорошую материальную базу, но 

отсутствие узнаваемого имиджа в стране и за рубежом. 

 

В 2011 году парк работал с компаниями по следующим направлениям: производство 

металлоконструкций, коагулянтов для очистки пресной и сточной воды, опытно-

промышленное производство алюминиевых сплавов и готовых изделий, производство 

оборудования и программного обеспечения для интегрированной, безопасной 
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информационной среды, а также над деэмульсацией нефти и разработкой новых 

технологий в нефтяном секторе
84

. 

 

Технопарк «Алтай» в Усть-Каменогорске был создан при финансовой поддержке 

местных исполнительных органов и Восточно-Казахстанского государственного 

технического университета, на территории которого он расположен. Парк также 

сотрудничает с другими университетами, НИИ и промышленными предприятиями 

Восточно-Казахстанского региона в рамках масштабного плана по размещению на 

своей территории, как независимых исследовательских центров, так и технологических 

предприятий. Проект координируется университетом и имеет целью создание 

технологического кластера для ускорения социально-экономического развития 

региона
85

. 

 

К отраслевым приоритетам относятся: производство и обработка цветных металлов, 

информационные технологии, машиностроение, экотехнологии, производство новых 

материалов, включая материалы для строительной отрасли. Ставятся следующие 

задачи развития: обеспечение доступа к самым передовым научно-технологическим 

достижениям,  комплексная поддержка коммерческой деятельности инновационных 

малых и средних предприятий, в частности тех, которые фокусируются на разработке 

импортозамещающих товаров, создание эффективной системы управления 

инновационными проектами, привлечение инвесторов, создание рабочих мест, 

подготовка управленческих кадров и развитие международного сотрудничества малых 

высокотехнологических компаний. Парк все еще находится на стадии развития и 

поиска потенциальных партнеров. 

 

Региональный технопарк Южно-Казахстанской области был создан в 2008 году. 

Отраслевые приоритеты деятельности включают: химические технологии 

строительных материалов, производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, переработка углеводородного сырья, природоохранные технологии. 

Данный технопарк также находится на стадии развития и поиске новых резидентов. 

 

Региональный индустриальный технопарк «Актобе» имеет офисные помещения и 

промышленную зону с отраслевыми приоритетами, включающими горную 

металлургию, сельское хозяйство, нефтегазовые и многие другие технические проекты. 

В начале 2008 года парк прошел аккредитацию испытательного центра ИСО/МЭК 

17025, позволившую оказание услуг по проведению физико-механических испытаний 

строительных материалов и конструкций. С июня 2009 года парк стал членом 

Казахстанской сети трансферта технологий. 

 

Региональный индустриальный парк в Астане, имеет отраслевые приоритеты, такие 

как разработка новых технологий и материалов для строительной отрасли, поддержка 

вспомогательных технологий для машиностроительного сектора страны. Парк активно 

занимается бизнес-инкубированием и поддержкой инновационных компаний. 
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 Центр науки и технологий АО «КазТрансОйл» работает над разработкой и представлением новых 

технологий в нефтегазовом секторе. 
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 World Bank, Facilitation of Innovative Entrepreneurship through Technoparks, FY08 Joint Economic 

Research Programme, Washington D.C., World Bank, 2008. 
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Северо-Казахстанский региональный технопарк «Кызылжар»  имеет следующие 

отраслевые приоритеты: ресурсо- и энергосберегающие технологии, экологически 

чистые технологии, новые строительные материалы, информационные технологии, 

креативные технологии, исследования и технологии в области астрофизики. Парк 

также работает с горнопромышленным, геологическим, машиностроительным, 

энергетическим, строительным, архитектурным и сельскохозяйственным секторами. 

 

Бизнес-инкубаторы 

 

Главной целью бизнес-инкубаторов в Казахстане
86

 является оказание помощи микро- и 

малым предприятиям стать самостоятельными доходными компаниями. Типовые 

инкубаторы характеризуются предоставлением начинающим компаниям полного 

комплекта услуг -  от материально-технической базы с целью снижения 

первоначальных финансовых затрат компаний, до понижения рисков, связанных с 

созданием компании. Как правило, в услуги входят доступ к требуемому 

оборудованию и сопроводительным услугам для вывода технологий на рынок 

(перемещение технологий), помощь в разработке бизнес-планов по развитию рынков 

компании и увеличении требуемого финансирования, аналитические и маркетинговые 

исследования, юридические, бухгалтерские, маркетинговые и другие деловые услуги, 

доступ к базам лабораторий и изготовлению опытных образцов, а также широкий 

набор коучинговых и консалтинговых услуг. 

 

До экономического кризиса в состав национальной ассоциации бизнес-инкубаторов 

КАБИЦ, расположенной в Алматы, входило 17 инкубаторов
87

, а в конце 2010 года в 

Казахстане насчитывалось 40 действующих бизнес-инкубаторов
88

. Проблемам бизнес-

инкубирования уделяется повышенное политическое внимание. С 2010 года 

правительством формируется специализированный бюджет для бизнес-инкубирования 

через технопарки. В 2011 году было реализовано более 40 проектов и в 2012 году 

планируется реализовать 36 проектов. 

 

В марте 2007 года Национальный инновационный фонд
89

 получил заявки из 20 высших 

учебных заведений со всех областей страны на развитие услуг бизнес-инкубирования. 

Победителям казахстанской программы «START-UP» было предложено обучение 

организации и управлению бизнес-инкубаторами и коммерциализации инноваций. 

Университеты-участники программы: 

 

 Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени 

Серикбаева; 

 Карагандинский государственный технический университет; 

 Казахский национальный технический университет имени Сатпаева; 

 Казахстано-Британский технический университет; 

                                                 
86

 В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №1294 от 26 декабря 2007 

года «О Концепции формирования и развития индустриально-инновационной инфраструктуры» 

(специальные экономические и индустриальные зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы). 
87

 http://www.spica-directory.net/associations/ - Ассоциация научных парков и инновационных центров. 
88

 Е. Тил, Ж.А. Токсанова, М.Г. Иззо, Предпринимательская деятельность в Казахстане: обзор и 

совершенствование, Журнал международного бизнеса и культуроведения, выпуск 5, август 2011 г. 
89

 http://www.nif.kz/309. 

http://www.spica-directory.net/associations/
http://www.nif.kz/309


Обзор инновационного развития Казахстана 111 

 

  

 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир Хана; 

 Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова. 

 

Эта программа поддерживалась национальным проектом «Бизнес-Советник»
90

 в 

рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Проект предлагает 

субсидированный комплексный пакет консультаций по открытию собственного 

бизнеса для предпринимателей и потенциальных предпринимателей Казахстана. Пакет 

включает относительно базовое, но комплексное консультирование по следующим 

вопросам: создание и ведение бизнеса, правильный выбор организационно-правовой 

формы и процедуры при регистрации компании, подготовка учредительных 

документов, правила написания бизнес-плана, получение финансирования, формы 

взаимодействия с государственными органами, финансовая компетенция, включая 

информацию о том, как анализировать финансовую отчетность и результаты ведения 

бизнеса, и детали режима налогообложения. Предполагается, что в  2011 году около 15 

тысяч человек было проконсультировано в рамках этого проекта. 

 

Обсуждения с инвесторами и сотрудниками Национального центра научно-

технической информации показали, что, несмотря на возможности, предлагаемые 

программой бизнес-инкубирования, лишь несколько успешных компаний проявились в 

результате проекта. В Казахстане бизнес-инкубирование является относительно новым 

явлением и пока неспособно оказывать значительное влияние на развитие 

предпринимательства. Однако важно понять, что бизнес-инкубирование – это 

длительный процесс, требующий долгосрочного разделения рисков и первоначального 

финансирования деятельности со стороны государства
91

.
 

Для поддержки таких 

проектов крайне важны возможности долгосрочного финансирования.  

 

Некоторые аспекты бизнес-моделей инкубаторов Казахстана отличны от их 

международных аналогов: 

 

 Инкубаторы часто работают с технологиями, требующими значительного 

дальнейшего развития, прежде чем станет ясен их рыночный потенциал. В 

данных случаях будет более подходящей форма пре-инкубирования; 

 Иногда производственные помещения предоставляются для грантовой 

деятельности в сфере НИОКР на предварительном этапе, когда неясен 

коммерческий потенциал проекта. Это нетипично для большинства бизнес-

инкубаторов; 

 В коммуникативных стратегиях особое внимание уделяется научным, а не 

коммерческим аспектам. 

 

6.4  Региональные системы инновационной поддержки 

 

Региональные центры коммерциализации 

 

Региональные аспекты занимают важное место в инновационной политике и 

стратегиях (Главы 2 и 3), что нашло выражение в новых инициативах, включая 
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инкубирование в трудные времена,(NESTA), Ноябрь 2008 года, Великобритания. 

http://www.minplan.kz/pressservice/77/37456/
http://www.nesta.org.uk/library/documents/Business-incubators.pdf


112 Обзор инновационного развития Казахстана 

институциональное строительство на региональном уровне. Идея региональных 

центров коммерциализации (РЦК) как институтов усиления поднациональных 

инновационных систем была предложена Национальным инновационным фондом в 

2009 году. Планировалось, что РЦК будут действовать как элементы данных систем, 

способствуя налаживанию партнерских связей между учеными, изобретателями и 

предприятиями, при тесной работе с офисами коммерциализации технологий (ОКТ). 

Предусмотренная региональная структура институтов инновационной поддержки 

показана на рисунке 14.  

 

Центр координации системы коммерциализации технологий при НИФ был создан 

только в апреле 2011 года, поэтому региональные центры коммерциализации и офисы 

коммерциализации технологий все еще не функционируют. В рамках данной системы 

коммерциализации технологий планируется тесное сотрудничество между РЦК, ОКТ и 

социально-предпринимательскими корпорациями (Глава 2). 

 

Национальный центр коммерциализации (НЦК) при АО «НИФ» является главным 

органом в данной структуре и выполняет ряд задач. К ним относятся контроль и 

мониторинг деятельности РЦК и ОКТ, методическое обеспечение и консалтинговые 

услуги, обработка заявок, обмен информацией между региональными центрами 

коммерциализации и представление их интересов на переговорах с зарубежными 

партнерами. Кроме того, директора РЦК назначаются АО «НИФ». 

 

Рисунок 14.   Региональная структура институтов поддержки 

инновационного процесса 

 

 
Источник: по данным НИФ (2011), Развитие коммерциализации технологий в Республике Казахстан, 

Презентация, 3 марта 2011 г., Астана, Казахстан. 
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При обсуждении инициативы о создании РЦК рассматривались два потенциальных 

подхода: использование существующей инфраструктуры технопарков или учреждение 

их как независимых органов под контролем Центра координации системы 

коммерциализации технологий. 

 

Как и планировалось, сеть будет функционировать по образу модели организаций 

регионального развития, используемой в некоторых странах Европы. Они будут 

учреждены на базе действующих технопарков, которые должны начать свою работу в 

2012 году. Предполагается, что РЦК станут важным звеном в усилиях по сокращению 

разрыва между сектором генерации знаний и предприятиями за счет продвижения 

инновационных продуктов и технологий и осуществляемой коммерческой 

деятельности. РЦК будут функционировать в качестве филиалов НИФ под 

руководством Координационных комитетов, состоящих из представителей АО «НИФ», 

соответствующих акиматов, частного сектора, местных высших учебных заведений и 

учреждений НИОКР. 

 

Региональные центры будут содействовать коммерциализации технологий за счет: 

 

 Усиления связей с научно-исследовательскими учреждениями посредством 

осуществления политики грантового финансирования и их стимулирования к 

созданию офисов ОКТ; 
 Предоставления информации по вопросам финансирования; 

 Управления коммерциализацией проектов, получивших гранты; 
 Обеспечения маркетинга, бизнес-планирования и помощи местным научно-

исследовательским учреждениям в вопросах интеллектуальной собственности; 
 Содействия местным предприятиям в разработке и представлении 

инновационных продуктов, а также укрепления сотрудничества с научными 

организациями; 

 Создания и поддержки работы Сети, в которую войдут местные компании, 

научные организации, государственные учреждения, институты, технопарки и 

бизнес-инкубаторы; 

 Проведения семинаров и конференций для подготовки сотрудников с целью 

привлечения новых участников в программы коммерциализации. 

 

Офисы коммерциализации технологий 

 

Предполагается, что ОКТ будут созданы на базе действующих университетов, научных 

институтов и государственных предприятий, активно вовлеченных в научные 

исследования, подчиненных непосредственно организации-учредителю. РЦК будут 

оказывать содействие ОКТ в вопросах консультирования и подготовки персонала. 

 

Предполагается, что ОКТ будут иметь следующие функции: 

 

 Активный поиск изобретений и технологий с коммерческим потенциалом, т.е. 

бизнес-идей; 
 Содействие коммерциализации бизнес-идей; 
 Определение экономически выгодного способа вывода продукта на рынок; 

 Поощрение установления договорных отношений внутри научных учреждений, 

а также оказания ими и другими инновационными учреждениями различных 

услуг, включая техническое консультирование; 
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 Проведение переговоров по лицензионным соглашениям и поиск 

потенциальных клиентов; 
 Работа с зарубежными специалистами по всем аспектам коммерциализации; 
 Работа в качестве основного связующего звена между научными кругами, 

новаторами и РЦК (которые содействуют установлению связей с бизнес 

сектором); 
 Изучение рынка. 

 

В ОКТ будет работать как минимум один сотрудник, назначенный руководством 

организации-учредителя, ответственный за обеспечение технической поддержки 

проектов. 

 

Реализация 

 

Изначально предполагалось, что РЦК будут финансироваться государством по 

программе АО «НИФ», утвержденной на трехлетний период, с общей суммой 

финансирования для каждого центра около 1 млн. долл. США (выделенных из годового 

бюджета Центра координации системы коммерциализации технологий). Принимающая 

организация вносит материальный или нематериальный вклад в виде персонала или 

помещения. В будущем РЦК также могут подавать заявки на дополнительное 

финансирование в виде грантов. Кроме того, ожидается, что в дальнейшем центры 

могут стать независимыми от государственной поддержки за счет формирования 

стабильных доходов от оказываемых услуг (исследование рынка, бизнес-планирование 

и др.). Однако они будут продолжать получать государственную помощь за 

выполнение определенных функций в соответствии с государственными приоритетами. 

В 2011-2014 годах грантовое финансирование составит более 18 млн. долл. США, но 

предусматриваемая поддержка текущих расходов этих центров довольно ограничена. 

 

Девять принимающих организаций, в которых будут размещены ОКТ, будут отобраны 

по конкурсу, в котором примут участие научно-исследовательские учреждения и 

университеты в соответствии с критериями, разработанными АО «НИФ». После отбора 

ОКТ будут развиваться в рамках принимающей организации - либо за счет укрепления 

действующих офисов коммерциализации, либо за счет запуска новых ОКТ.  

 

К необходимым предварительным условиям относятся: 

 

 Существующий научно-технический потенциал; 

 Наличие необходимых производственных помещений и технической базы; 

 Наличие соответствующих человеческих ресурсов для управления ОКТ; 

 Наличие соответствующего потенциала для коммерциализации проектов; 

 Опыт коммерциализации, а также наличие связей с внутренним и мировым 

рынками; 

 Управленческое обязательство возглавлять ОКТ внутри организации. 

 

Изучив инновационный потенциал 16 регионов Казахстана, АО «НИФ» было принято 

решение о создании трех РЦК: в Алматы, Караганде и Усть-Каменогорске. 

 

Вместе с тем, АО «НИФ» планирует ввести в действие девять первых офисов ОКТ в 

пяти регионах страны. Также к 2014 году запланировано учредить 5 РЦК и 25 ОКТ.  
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При реализации данной региональной стратегии необходимо принимать во внимание 

опыт работы других институтов инновационной поддержки с территориальной 

направленностью и уделить особое внимание развитию тесных связей со всеми 

участниками инновационного процесса, особенностям среды, в которой институты 

работают, а также институциональному строительству, обеспеченному четкой 

политической линией и соответствующими ресурсами (Глава 3). 

 

6.5  Оценка 

 

Правительство Казахстана разработало целый ряд политических программ и выделило 

значительные средства на поддержку инноваций. Несмотря на все предпринятые 

усилия, результаты оказались довольно скромными, как это и было отражено в 

показателях инновационной деятельности, а число технологических компаний даже 

уменьшилось
92

. Технопарки не смогли трансформировать результаты научно-

исследовательской работы в новую продукцию
93

. Нет также подтверждений и тому, что 

им удалось установить прочные связи с учебными организациями. Число работающих 

здесь компаний с высоким потенциалом роста относительно невелико. Однако при 

оценке ситуации следует учесть, что государство лишь недавно начало оказывать 

технопаркам поддержку и выделять финансовые средства. Международный опыт 

показывает, что перемены всегда проходят относительно медленно.  Новые поколения 

предпринимателей, которые только закончили высшие учебные заведения, должны 

решиться на создание своего дела и иметь возможность воспользоваться 

действующими программами поддержки. 

 

Наличие рынков для компаний, деятельность которых основана на технологиях и 

знаниях, является ключевым элементом любой национальной инновационной системы. 

Таким образом, частью процесса стимулирования предпринимательской деятельности 

является создание рынков для технологичной продукции, производимой новыми 

компаниями. 

 

Политика по поддержке данных инициатив включает: 

 

 Обеспечение доступности государственных программ в области НИОКР малым 

и средним предприятиям; 

 Установление условия об осуществлении некоторых научно-исследовательских 

работ малыми и средними предприятиям через субподряд, в рамках увеличения 

финансирования на НИОКР в крупных государственных компаниях (Глава 3). 

 

Определенные трудности, возникающие перед данными институтами, обусловлены 

особенностями экономической и инновационной среды в Казахстане. Главным 

сдерживающим фактором является отсутствие предпринимательских навыков, 

необходимых для процесса коммерциализации идей со значительным потенциалом. К 

другим ограничениям относится недостаточное количество новых идей с 

коммерческим потенциалом и низкий спрос на технологии со стороны крупных 

корпораций, что лишает предпринимателей стимула создавать технологичный бизнес. 
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В целом наблюдаются слабые связи внутри национальной инновационной системы, 

между исследовательскими институтами, учебными заведениями и национальными и 

зарубежными компаниями (Глава 5). 

 

Основные трудности в работе научных и технологических парков в Казахстане
94

: 

 

 Деятельность научных и технологических парков малоизвестна как на 

национальном, так и на международном уровнях, и практически не 

пропагандируется на рынке. Даже активно работающие институты не участвуют 

в деятельности сетей международных научных и технологических парков и 

инкубаторов. В Международной ассоциации научных парков, самой крупной и 

активной ассоциации научных парков и инкубаторов в мире, равно как и в 

Азиатской ассоциации бизнес-инкубаторов нет участников из Казахстана
95

. 

Документация и помощь, оказываемая по интернету, большей степенью касается 

нормативно-правовых вопросов, нежели вопросов бизнеса. Реагирование на 

информационные запросы остается недостаточным. 
 Особое внимание на первых этапах развития парков уделялось созданию 

материальной инфраструктуры, но при этом не развивалась управленческая 

система, необходимая для создания благоприятных связей с принимающей 

организацией или существующими деловыми кругами. В некоторых случаях 

инфраструктура развивалась с недостаточной скоростью  для удовлетворения 

спроса потенциальных «арендаторов» этих зон. 

 Многие научно-исследовательские работы не могут быть коммерциализированы 

в силу недоработок и требуют дальнейшего значительного инвестирования для 

установления их реального коммерческого потенциала. 
 Технопарки, получившие статус особых экономических зон, не оказались 

достаточно привлекательными для отечественных компаний для развития 

бизнеса. 

 

Инновационная деятельность поддерживается инвестициями в НИОКР и программами, 

которые направлены на выравнивание потенциала научно-исследовательской базы и 

потребностей индустрии, при одновременном стимулировании роста малых и средних 

предприятий для диверсифицикации экономики и развитии необходимых навыков. 

Социальная (сети и программы финансирования) и физическая (материально-

техническая база) инфраструктуры необходимы для содействия распространению 

информации. 

 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) успешного политического вмешательства 

включают: 

 

 Меры для оценки заявок на финансирование НИОКР, несмотря на 

государственные приоритеты в сфере НИОКР, путем добавления рейтинга в 

каждый критерий оценки, связанный с потенциалом коммерциализации; 

 Использование информации, предоставленной налоговой системой, для 

определения уровня инвестирования НИОКР предприятиями; 
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 Анализ целей выпускников учебных заведений для определения их 

заинтересованности работать в частном или государственном секторе; 

 Оценка процесса формирования технологической компании в условиях научных 

и технологических парков; 

 Оценка уровня финансирования, полученного микрокомпаниями, малыми и 

средними предприятиями от бизнес-ангелов, венчурного капитала и заемного 

финансирования; 

 Довольно сложно оценить процесс распространения идей через сети. Однако 

можно использовать результаты аудита участвующих организаций, которые 

могли бы послужить основой для разработки критериев эффективности 

функционирования. 

 

6.6  Рекомендации 

 

Коммерциализация технологий является довольно трудной задачей, и вероятность 

успеха зачастую переоценивается людьми, занятыми в исследовательских работах, но 

не имеющими опыта коммерциализации. В Казахстане и других странах с переходной 

экономикой это является особенно серьезной проблемой, учитывая долю научных 

исследований, проводимых в государственных учреждениях. Поэтому для оценки 

конъюнктуры рынка и реагирования на его спрос важно привлекать партнеров, 

способных при принятии решений по научным исследованиям учитывать 

коммерческую сторону вопроса. 

 

Рекомендация 6.1 

 

Государственное финансирование прикладных исследований должно поощрять их 

коммерческую направленность. Для этого властям следует рассмотреть следующее:  

при рассмотрении заявки на финансирование запрашивать официальный отчет о 

коммерческом потенциале исследований; 

 

 Уделять особое внимание предложениям, которые также получают 

финансирование от коммерческих компаний, в соответствии с переводом 

инновационных грантов в инструменты финансирования; 

 Укреплять связи между научно-исследовательскими организациями с 

государственным финансированием и компаниями и обеспечивать механизмы, 

позволяющие тестировать технологии на предмет соответствия 

потребностям рынка по мере их разработки;  
 Вовлекать деловые круги в принятие решений в сфере НИОКР, создавая для 

этого научно-отраслевые группы в приоритетных областях, и  предоставления 

технологических платформ и других инструментария;   

 Поддерживать создание офисов трансферта технологий в научно-

исследовательских организациях и укреплять позиции действующих офисов; 
 Развивать инфраструктуру для генерации научных знаний, подготовки кадров и 

коммерциализации технологий.  

 

Относительно слабая поддержка технологических предприятий, особенно новых, 

ограничивает эффективность мер поддержки, нацеленных на последующее развитие 

компании. Поэтому государство должно вмешиваться на ранних стадиях, чтобы 

обеспечить исследование и разработку новых проектов, имеющих возможности для 

дальнейшего роста, при этом контролируя, чтобы ресурсы не шли на проекты без 
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достаточного коммерческого потенциала. Поддержка создания компаний, даже тех, где 

технологическая инновация не является главным приоритетом, способствует 

увеличению эффективности руководства, что крайне необходимо для стимулирования 

роста кластеров. Для создания потока потенциальных возможностей важно, чтобы 

меры поддержки были оказаны на начальных стадиях развития компании. 

 

Рекомендация 6.2 

 

Властям необходимо разработать инициативы по преинкубированию, направленные 

на содействие росту компаний и их подготовке к полному инкубированию: 

 

 Поддержка создания пре-инкубаторов в научно-исследовательских 

организациях и разработка программ финансирования, ориентированных на 

ранние стадии развития технологий с коммерческим потенциалом; 

 Вовлечение в реализацию инициатив по инкубированию не только 

университетов и исследовательских институтов, но и более широкий круг 

представителей бизнеса, и их включение в конкурсы на финансирование 

исследований, что должно способствовать развитию новых идей. 

 

Технологические парки в Казахстане зачастую строят свою работу на идее, что одно 

наличие местных технологических компаний с квалифицированными сотрудниками 

приведет к дополнительному эффекту в виде создания и развития малых и средних 

инновационных предприятий. Однако, этого не достаточно. Успешные 

технологические парки – это те парки, которые стали центральным узлом в сети 

взаимосвязей, способных эффективно поддерживать развитие компаний. 

 

Рекомендация 6.3 

 

Для укрепления роли технологических парков как катализаторов инновационной 

деятельности, властям необходимо вывести их на один уровень со стандартами 

институтов в индустриально развитых странах. В частности, им необходимо 

рассмотреть: 

 

 Принятие различных мер, направленных на объединение технологических парков 

в национальную инновационную систему за счет создания новых связей и 

усиления возможности взаимодействия с другими участниками инновационной 

деятельности, в частности, создавая специализированные рабочие группы с 

такими задачами; 

 Поощрение сотрудничества в инновационной сфере, с вовлечением технопарков 

с помощью горизонтальных программ и инструментов, которые будут 

способствовать налаживанию тесных связей между исследовательскими 

центрами, университетами и промышленностью. 

 

Казахстан сделал значительный шаг в вопросах совершенствования образовательных 

стандартов и обеспечения возможностей учиться за рубежом. Однако спектр навыков, 

требуемых для поддержки инновационной деятельности, очень разнообразен и должен 

быть развит в тесном сотрудничестве с частным сектором. Недавние политические 

инициативы, проводимые в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», или 

финансирование стажировок в зарубежных компаниях в рамках программы «Болашак» 

учитывают важность развития необходимых навыков. Однако нехватка людей с 
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требуемыми навыками управления уменьшает эффективность инновационных 

инициатив. 

 

Рекомендация 6.4 

 

Для того чтобы обеспечить наличие соответствующих навыков для поддержки 

инновационной деятельности, власти могли бы рассмотреть возможность оказания 

дополнительной поддержки в развитии навыков управления в государственном и 

частном секторах. Меры поддержки могли бы быть следующие: 

 

 Предоставление кратких бизнес-курсов менеджерам производств в рамках, 

программы «Болашак». Необходимо рассмотреть и требования для 

минимального периода работы в частном секторе для студентов, 

возвращающихся в учебные заведения для продолжения обучения; 

 Разработка интенсивных программ обучения для менеджеров компаний, 

работающих в технопарках и инкубаторах, которые могли быть связаны с 

элементом по развитию предприятий в рамках программы «Болашак»; 

 Обеспечение коммерческих курсов для менеджеров бизнес-инкубаторов при 

участии специалистов научных парков. Это гарантирует последовательность 

и качество программ развития бизнеса; 

 Введение учебных модулей по бизнесу в программы всех базовых 

университетских курсов с целью поддержки технологического 

предпринимательства и развития связей между инкубаторами и бизнес-

школами (рекомендация 2.2). 

 

Программы технопарков и бизнес-инкубаторов в Казахстане малоизвестны внутри 

страны и за рубежом. Это является главным препятствием в усилиях по установлению 

связей с другими инновационными партнерами и объединению с национальными и 

международными сетями, посредством которых и происходит распространение знаний. 

Необходимо продолжать усилия по реализации мер для улучшения данной ситуации за 

счет презентаций и механизмов обратной связи с потенциальными потребителями 

оказываемых услуг. 

 

Рекомендация 6.5 

 

Властям необходимо принять меры по созданию брендов и положительного имиджа 

технопарков и бизнес-инкубаторов. Это позволило бы потенциальным партнерам 

лучше понимать возможности и преимущества размещения бизнеса  на территории 

этих зон с целью коммерциализации технологий.   
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Глава 7 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

В данной главе рассматриваются различные источники финансирования 

предпринимательской деятельности в Казахстане, уделяется особое внимание 

инновационной деятельности. Описываются последние события в финансовом секторе 

экономики и государственных учреждениях, связанных с инвестиционной и 

инновационной деятельностью в стране. Также рассматривается роль налоговой 

системы в содействии развитию инновационных компаний. В главе обсуждаются и 

оцениваются различные программы и механизмы государственной поддержки, 

компенсирующие  недостатки рынка в обеспечении финансирования инновационной 

деятельности. 

 

7.1  Финансирование инноваций и стадии развития 

 

Экономическая диверсификация является прочно установившимся направлением 

деятельности правительства Казахстана, что находит отражение в масштабных задачах, 

поставленных Государственной программой форсированного индустриально-

инновационного развития. Эта программа предусматривает устойчивое развитие 

инновационной деятельности. Хотя в предстоящем десятилетии предполагается двое 

увеличить объемы добычи нефти, поставлена важная политическая задача по 

сокращению зависимости страны от сырьевых товаров. 

 

На первом этапе, который начался в 2010 году после подготовительный фазы, 

Государственная программа фокусируется на модернизации производственной базы. 

Второй этапе, этап создания новой экономики, направлен на создание новых 

предприятий в Казахстане с участием компаний, которые являются мировыми 

лидерами в своих секторах. Третий этап подразумевает создание основы для 

экономики будущего через инвестиции в аэрокосмическую промышленность, 

биотехнологии, информационные технологии и альтернативные источники 

производства энергии (Рисунок 15). 

 

Государственная программа определяет цели по модернизации существующих 

отраслей, а также созданию новых, работающих на уровне или близко к 

технологической границе, когда уровень производительности Казахстанских компаний 

достигнет уровня производительности ведущих мировых фирм, отраслей и стран. 

 

В настоящее время признается, что комплекс инструментов государственного 

воздействия, направленных на достижение уровня развитых стран, близких к 

технологической границе, должен отличаться от мер, реализуемых для обеспечения 

эффективности более развитыми странами. Это касается различных задач, 

определенных для  каждого из трех этапов стратегии развития Казахстана. 

Модернизация существующих структур в основном осуществляется за счет 

инвестиций, которые влекут за собой импорт и эффективное использование 

производственных технологий, в том числе улучшение цехового управления, 

организационных инноваций и повышение квалификации сотрудников. В результате 
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производительность может значительно повыситься. Этот процесс может быть 

обеспечен финансовой системой, обеспечивающей достаточные капиталовложения за 

счет кредитов и/или акционерного финансирования и поддерживающей компании в 

результате принятия правильных инвестиционных решений. 

 

Рисунок 15.   Государственная программа форсированного индустриально-

инновационного развития Казахстана (ГПФИИР) 

 

 
Источник: ГПФИИР. 

 

В контексте Казахстане изначально должны доминировать догоняющие стратегии и 

меры по развитию инновационного потенциала экономики, что может приблизить 

второй этап ГПФИИР, растущий с течением времени. Акцент здесь делается на 

создании благоприятных условий для инноваций, что способствует устойчивому и 

постепенному прогрессу по ряду вопросов. Особое внимание уделяется управлению 

эволюционным процессом, который помогает компаниям и организациям постепенно 

развиваться в направлении технологической границы. 

 

Лучшие проекты - технологические, тематические или созданные для решения 

крупных проблем - в основном стремятся к радикальному изменению существующих 

режимов работы и требуют индивидуальных финансовых механизмов, адекватного 

планирования и способности принятия риска. Третий этап  ГПФИИР предусматривает 

серьезную задачу - прыжок к технологической границе в некоторых областях. 

 

7.2  Финансовая система Казахстана 

 

Банковский сектор Казахстана, находящийся в собственности преимущественно 

внутренних инвесторов,  является одним из наиболее развитых и динамичных в 
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сравнении с банковскими секторами стран с переходной экономикой. Стремительное 

развитие сектора происходило благодаря реформам кредитного рынка
96

, которые 

улучшили методы работы банков страны и привели к консолидации сектора. 

Количество банков сократилось с более чем 200 в начале 1990-х годов до 33 в 2007 

году, при этом около 80% суммарных активов приходилось на одиннадцать банков. В 

отличие от других стран с переходной экономикой, пенсионные фонды играли важную 

роль в развитии финансового сектора.  С начала пенсионной реформы в 1998 году они 

стали серьезными инвесторами на рынке ценных бумаг. Рост активов под управлением 

пенсионными фондами обеспечивает долгосрочные средства, которые отсутствуют в 

большинстве развивающихся рынков, в том числе во многих других странах СНГ
97

.  

 

До 2007 года Казахстан переживал быстрый кредитный рост кредита. Ежегодные 

темпы кредитного роста в частном секторе составляли около 40%. Объем 

непогашенных займов составил около 45% ВВП в 2006 году и достиг 56% в 2007 году. 

Быстрое расширение кредитования финансировалось за счет увеличения внешних 

займов, так как внутренних сбережений было недостаточно для дальнейшего 

расширения кредитного портфеля. В результате банки имели чуть меньше половины от 

общего валового внешнего долга Казахстана, который в 2007 году составил 41,4% 

ВВП. 

 

Казахстан был одной из первых стран, которая ощутила на себе влияние мирового 

финансового кризиса в 2008 году. В результате банки Казахстана были фактически 

исключены из международных финансовых рынков. Не имея возможности 

рефинансировать, банки остановили кредитование, что привело к падению цен на 

недвижимость, на 30 и 50 процентов в городах Астана и Алматы соответственно
98

. Эта 

ситуация усугубилась падением цен на сырьевые товары. Доля проблемных кредитов, 

составлявшая 2,7% в конце 2007 года, почти утроилась в 2008 году (7,1%) и взлетела до 

37,8% в 2009 году
99

. Снижение курса тенге на 20%  в феврале 2009 года существенно 

увеличило стоимость кредитов в иностранной валюте, что доставило трудности многим 

должникам. Эта ситуация вынудила банки увеличить резервы на возможные потери, но 

снизился отток средств из страны и улучшилась внешняя конкурентоспособность 

страны. 

 

Правительство Казахстана сыграло важную роль в управлении этим кризисом, включая 

резкую реструктуризацию финансового сектора. В ноябре 2008 года правительство 

направило 5 млрд. долл. США в финансовую систему для повышения ликвидности. 

Четыре системных банка (Народный банк, Казкоммерцбанк, БТА Банк и Альянс Банк) 
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 Это послужило, среди прочего, внедрению международных экономических стандартов, в том числе 

требования к уровню достаточности капитала, показателям ликвидности, прозрачности в отношении 

аудита банков местных и международных аудиторов;  согласованию местной практики бухгалтерского 

учета с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); обучению персонала; 
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систем внутреннего управления рисками.  
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выпустили акции, которые приобрел Фонд национального благосостояния Самрук-

Казына, фактически национализируя два крупнейших банка и рекапитализируя два 

другие. Самрук-Казына вложил  1,3 млрд. евро в банковскую систему и направил  1,5 

млрд. евро в дополнительные финансовые ресурсы на строительство, ипотечное 

кредитование, МСП (через свою дочернюю компанию ДАМУ
100

  – см. ниже) и сельское 

хозяйство. Два национализированных банка не выполнили свои международные 

обязательства и провели переговоры по реструктуризации задолженности, которые 

привели к получению выгоды для внешних кредиторов. Казахстан вышел из 

финансового кризиса за рекордно короткие сроки, а также восстановил доступ к 

международным финансовым рынкам. 

 

Комплекс мер по стимулированию экономики, разработанный Национальным банком 

Республики Казахстан, включал применение низких процентных ставок, 

предоставление рефинансирования кредитов банков для обеспечения адекватной 

краткосрочной ликвидности и низкие ставки по депозитам, не поощряющие банки к 

накоплению средств и стимулирующие кредиторов реального сектора экономики. С 

помощью Фонда Самрук-Казына правительство профинансировало портфель мер по 

борьбе с кризисом (стоимостью около  10 млрд. долл. США). 

 

Кризис в корне изменил режим работы банков Казахстана. В докризисные годы 

быстрый рост кредитования был вызван большим притоком капитала, который 

создавал динамичную финансовую среду. Сейчас основным источником 

финансирования кредитной деятельности являются внутренние депозиты. 

 

Реформа банковского сектора во время и после кризиса сделала систему более 

устойчивой к внешним воздействиям. Тем не менее, высокая доля неработающих 

кредитов остается проблемой, а доступ к финансовым ресурсам по-прежнему является 

одним из главных препятствий для малых и средних предприятий. В последнем 

исследовании «Характеристика деловой и предпринимательской среды» (BEEPS) 

ЕБРР, в 10% малых и в 14% средних предприятиях затрудненный доступ к 

финансированию был определен как главное препятствие бизнесу. Малые и средние 

предприятия, в частности, могли бы быть важным фактором при диверсификации 

экономики, но их количество в Казахстане по-прежнему невелико
101

.  Существуют 

традиции семейного бизнеса, иногда функционирующего неформально, который при 

соответствующих мерах государства мог бы стать источником предпринимательской 

активности. 

 

7.3 Государственные финансовые институты 

 

Институциональный обзор 

 

На настоящем политическом этапе ГПФИИР предусматривает руководящие принципы 

и правовые основы для развития финансовой поддержки инновационной деятельности 
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в стране. Это является частью Стратегического плана развития Республики Казахстан 

до 2020 года. 

 

В Казахстане работает ряд учреждений, участвующих в финансировании и управлении 

процессом модернизации, что включает в себя финансирование инвестиций, 

привлечение в инфраструктурные проекты и ресурсы для инноваций. Важнейшими 

институтами в этой области являются: 

 

 Банк развития Казахстана (БРК), который оказывает финансовую поддержку 

частному сектору и государственным организациям путем предоставления 

среднесрочных и долгосрочных кредитов под низкие проценты. Банк 

фокусируется на инфраструктурных проектах и кредитовании промышленных 

предприятий и является собственностью Самрук-Казына. БРК был основан в 

2001 году.  

 Фонд развития предпринимательства (ДАМУ) был создан в 1997 году для 

финансовой и нефинансовой поддержки малых и средних предприятий и 

стимулирования спроса на продукцию и услуги этих предприятий. ДАМУ 

работает на региональном и национальном уровнях и полностью принадлежит 

Самрук-Казына. 

 Инвестиционный Фонд Казахстана был создан в 2003 году для частных 

инвестиций в акционерный капитал, был полностью инвестирован в 36 фондов. 

В связи с экономическим кризисом и ошибками в выборе большинство этих 

инвестиций не окупаются. Фонд реорганизует операции. 

 Национальный инновационный фонд активно участвует в продвижении 

инноваций посредством инвестиций в акционерный капитал, капитализации 

отечественных и зарубежных венчурных фондов, грантов на НИОКР, поддержки 

технопарков и стимулирования развития инновационной культуры. Фонд был 

создан в 2003 году при Министерстве индустрии и новых технологий. 

 Фонд науки был создан в 2006 году. Он активно работает в области ИКТ и 

космических технологий, нанотехнологий и новых материалов, биотехнологии, 

технологии возобновляемой энергии и ядерной технологии. Фонд предоставляет 

займы ученым, которые планируют создать компанию или продать результаты 

своих исследований в течение 3-5 лет. Финансирование колеблется от примерно  

50 тыс. долл. США до 2 млн. долл. США. Одиннадцать проектов 

поддерживаются до сих пор, и в середине 2011 года три из них начали 

погашение предоставленных финансовых средств. 

 

Эта институциональная структура, за исключением ДАМУ, была создана в течение 

последнего десятилетия. Финансовые инструменты, используемые для модернизации 

экономической структуры и поддержки инноваций, нацелены на акционерный капитал, 

льготные кредиты и гранты (см. таблицу 20). Кроме того, «Банк развития Казахстана- 

Лизинг», дочерняя компания БРК, предоставляет лизинг на реализацию 

инвестиционных проектов. Все учреждения в настоящее время рассматривают новые 

возможности пополнения своего портфеля инструментов. ДАМУ, например, работает 

над гарантийным механизмом для оказания помощи МСП в получении финансовой 

поддержки со стороны банковской системы, а также планирует инвестирование  в 

акционерный капитал. НИФ продолжает свою деятельность по развитию процессов 

бизнес-инкубирования в технопарках (см. главу 6). 
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Таблица 20.  Обзор основных институтов и их финансовых инструментов 

 

 Долевое 

финансирование 
Займы Гранты 

Банк развития 

Казахстана 
 

Инфраструктура, 

пилотные проекты, 

производственные 

компании 

 

Фонд развития 

предпринимательст

ва (ДАМУ) 
 

Различные программы, 

микро-финансы, 

«Дорожная карта 

бизнеса 2020», 

«Производительность 

2020» 

 

Инвестиционный 

фонд Казахстана 
Различные проекты 

развития 
  

Национальный 

инновационный 

Фонд 

Инвестиционные 

проекты в 

инновационные 

компании, 

национальные и 

зарубежные 

венчурные фонды 

 

Гранты НИОКР для 

различных целей: 

патентование, 

приобретение 

технологий, технико-

экономическое 

обоснование, 

НИОКР 
Фонд науки  Коммерциализация Гранты НИОКР 

 

Инструменты долевого финансирования путем выпуска акций охватывают лишь 

ограниченное число проектов. Обратная ситуация складывается с грантовыми схемами 

и субсидированными займами. Здесь стоимость поддержки может быть небольшой, 

кроме случаев, когда проект или компания не выполняет обязательства. Выделение 

ресурсов на финансовые инструменты, следовательно, определяет, сколько фирм и 

какие проекты могут быть поддержаны. 

 

Финансирование акционерного капитала, в частности венчурное финансирование, если 

говорить об инновациях, может способствовать развитию инновационных и 

рискованных проектов, которые еще не достигли предела рентабельности. Долевые 

инструменты  представляются весьма развитыми в Казахстане, и количество программ, 

осуществляющееся с помощью этой формы финансирования, вероятно, увеличится. 

Тем не менее, спрос на этот вид финансирования остается низким, так как число 

радикальных инновационных проектов, нуждающихся в такой поддержке, ограничено. 

Кроме того, казахстанский рынок предоставляет ограниченные возможности для 

выхода из проекта (то есть продажу другому инвестору или размещение акций 

компании на фондовой бирже). 

 

В целом, институциональная структура предоставляет широкий спектр финансовых 

инструментов для удовлетворения различных потребностей предприятий. 

Лимитирующими обстоятельствами являются скорее отсутствие спроса на 

финансирование, т.е. незначительное число инновационных проектов, либо 

ограниченные возможности компании направлять дополнительные финансовые 

ресурсы на эффективное использование. Программы, помогающие развивать методы 

управления (в том числе инновационный менеджмент) и инновационную 
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предпринимательскую культуру, являются важным дополнением к программам 

финансовой поддержки, перечисленным в данном документе. 

 

Инициативы по ГПФИИР уже объединяют деятельность различных институтов для 

удовлетворения индивидуальных потребностей компаний. Это важный шаг на пути к 

принципу одного окна, который сочетает в себе финансовые и нефинансовые 

инструменты для развития инновационного потенциала предприятий. 

 

Банк развития Казахстана 

 

Целью Банка развития Казахстана является содействие устойчивому экономическому 

росту путем предоставления долгосрочного финансирования и различных финансовых 

услуг в недобывающих отраслях. С момента своего создания в 2001 году Банк 

принимал участие или имел на рассмотрении в общей сложности 180 проектов на 

общую сумму в  10,4 млрд. долл. США, из которых  5,1 млрд. долл. США были 

предоставлены БРК. 

 

С 2007 года по 2011 портфель Банка вырос более чем в три раза. Активы Банка 

составили более  6 млрд. долл. США, из которых около 2 миллиардов было выделено в 

качестве кредитов. Банк также полностью владеет БРК-Лизинг, созданным в 2005 году 

и предлагающим краткосрочное и долгосрочное лизинговое финансирование. 

 

Имеющийся кредитный портфель свидетельствует о значительном кредитовании 

сырьевых отраслей, базирующихся на сырьевой отрасли - нефтеперерабатывающей, 

энергетической, металлургической и производстве неметаллов, на которые пришлось 

почти две трети от общего портфеля кредитов к концу первого полугодия 2011 года. 

Кредитование по транспорту и логистике также составляет большой объем, и 

представляет около 10% от общей суммы портфеля. 

 

БРК планирует стать основным источником долгосрочного финансирования развития 

инфраструктуры, стратегических инвестиционных проектов и экспортных операций и 

играет важную роль в выполнении ГПФИИР. В ходе этой государственной программы, 

Банк планирует увеличить долю кредитования металлургии, транспорта, производства 

энергии (электричество), химической и нефтехимической промышленности, 

телекоммуникаций и других отраслей. Дочерняя организация по лизингу участвует в 

программе «Производительность 2020». 

 

Фонд развития Предпринимательства - ДАМУ 

 

Фонд развития Предпринимательства «ДАМУ» был создан в 1997 году с целью 

оказания финансовой и нефинансовой поддержки МСП и стимулирования спроса на 

продукцию и услуги этих предприятий. Имея 16 отделений во всех регионах страны и 

270 сотрудников, эта дочерняя компания Самрук-Казына стремится стать 

объединяющим каналом государственных мероприятий поддержки развития 

предпринимательства и малого и среднего бизнеса с помощью 13 финансовых и 11 

нефинансовых программ. Она также работает над улучшением  бизнес-среды в целом. 

 

Первоначально ДАМУ был ответственным за управление государственными 

средствами, взятыми в кредит у Азиатского банка развития (АБР) и Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2002 году фонд начал прямое кредитование 
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МСП за счет собственных средств и был ответственным за распределение средств в 

рамках Программы стабилизации в 2007 году. ДАМУ в настоящее время является 

финансовым участником «Дорожной карты бизнеса 2020», одного из направлений 

работы ГПФИИР
102

.  

 

Совокупная стоимость мероприятий технической поддержки ДАМУ за годы его 

работы составила примерно 3,7 млрд. долл. США, а число получивших поддержку 

МСП составляет почти 11 000 (таблица 21).  

 

Большая часть этих средств (около 70%) была использована в рамках программ 

стабилизации для поддержки предприятий, пострадавших от финансового кризиса. На 

региональную поддержку программ ДАМУ-Регионы I&II (9,5%) и ДАМУ- Ондирис 

(7%) для производственного сектора приходится основная часть оставшихся средств. 

Субсидирование процентных ставок, гарантии по кредитам и микро-кредитам 

использовались как средства поддержки МСП. Создается фонд уставных капиталов. 

Однако пока не была разработана программа помощи инновационным МСП, 

учитывающая их конкретные трудности.  

 

Таблица 21. Программы финансовой поддержки ДАМУ 

 

Программа 
Ресурсы, 

млн. долл. 

США 

Доля, 
в % 

Количество 

заёмщиков 
Доля, 
в % 

Программа стабилизации – Транш 1 597,1 16,1 2 791 25,4 

Программа стабилизации – Транш 2 1 115,9 30,0 2 996 27,3 

Программа стабилизации – Транш 3 1 359,3 36,6 3 009 27,4 

Регионы ДАМУ 330,2 8,9 1 392 12,7 

ДАМУ - Ондирис (Производство) 262,2 7,1 214 1,9 

Финансирование МСП в Жанаозене 1 0,0 17 0,2 

Микрокредитование женского 

предпринимательства 
12,1 0,3 442 4,0 

Лизинговое финансирование МСП 6,9 0,2 39 0,4 

«Регионы – ДАМУ 2» 22,8 0,6 69 0,6 

МСП проекты точка программа 

фондирования 
6,7 0,2 17 0,2 

Всего: 3 714,2 100,0 10 986 100,0 

Источник: ДАМУ. 

 

На отраслевом уровне ДАМУ делает акцент на розничную и оптовую торговлю (46% 

средств), услуги (25%) и обрабатывающую промышленность (16%), что отражает 

                                                 
102

 Другие финансовые программы ДАМУ направлены на  региональное развитие, лизинговое 

финансирование и развитие бизнес-инфраструктуры. В своих нефинансовых программах ДАМУ 

организует поддержку МСП через колл-центр, бизнес портал, программу обучения «Бизнес 

Консультант», развитие бизнес-инфраструктуры, предоставление аналитических материалов по 

развитию МСП, программы сотрудничества с ведущими немецкими и голландскими экспертами и 

телевизионную программу «Business Story». 
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отраслевое распределение деятельности МСП по количеству фирм, сотрудников и 

банковскому кредитованию. 

 

ДАМУ получил новый кредит в 500 млн. долл. США от Азиатского банка развития. 

Этот кредит, который является признаком возврата Казахстана на международные 

рынки капитала, будет использован для финансирования новых проектов МСП. 

С 2009 года ДАМУ также предоставлял нефинансовую поддержку, пользовавшуюся  

большим спросом у потенциальных клиентов, и эта новая услуга со временем 

улучшается.  Этот вид поддержки включает профессиональную подготовку и 

консультационные услуги, услуги по  подготовке бизнес-плана, оказываемые в 

сотрудничестве с Назарбаев университетом, а также создание общенациональной сети 

центров поддержки предпринимательства. Аналогичные услуги (например, обучение 

предпринимателей, сервисная поддержка, стажировки за рубежом) также 

предусмотрены программой «Дорожная карта бизнеса 2020».  

 

Инвестиционный фонд Казахстана 

 

Целью создания Инвестиционного фонда Казахстана (ИФК) было обеспечение 

выполнения индустриальной  и инновационной политики Казахстана через реализацию 

и привлечение инвестиций в проекты, а также оказание финансовой поддержки 

инициативам частного сектора в несырьевых отраслях экономики. Достижение данных 

целей предусматривается через прямое долевое участие в инвестируемых компаниях. 

 

ИФК осуществляет инвестиции в новые и существующие компании, занимающиеся 

переработкой сырья, использованием новых технологий при развитии 

конкурентоспособной продукции  и предоставлением услуг другим компаниям. ИФК 

также софинансирует и участвует в управлении инвестиционных проектов в 

несырьевых секторах экономики. Фонд участвует в совместном финансировании 

инвестиционных проектов за рубежом, связанным с инициативами по промышленному 

сотрудничеству между национальными и иностранными компаниями.  

В настоящее время портфель ИФК включает 28 инвестиционных проектов на сумму 

670 млн. долл. США. Прямое участие ИФК составляет 198 млн. долл. США. ИФК 

принимает участие в управлении финансируемых им компаний.  

 

Национальный инновационный фонд (НИФ) 

 

За последнее десятилетие Казахстан предпринял ряд мер по созданию 

институциональной инфраструктуры для поддержки инновационной системы. Одной 

из таких мер стало создание Национального инновационного фонда (НИФ) в 2003 году 

при Министерстве индустрии и новых технологий. Деятельность НИФ включает в 

себя: 

 

 Центр инжиниринга и трансферта технологий (ЦИТТ) ( глава 5  и  6); 

 Проект «КАЗСАТ», результатом которого явился запуск в 2006 году 

казахстанского спутника; 

 Прямые инвестиции в инновационные компании и  поддержка проектов 

НИОКР; 

 Финансовое участие в шести национальных и пяти зарубежных венчурных 

фондах;  
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 Создание благоприятных условий для инновационной деятельности (например, 

ежегодные инновационные конференции)
103

. 

 

Согласно недавним политическим обсуждениям, ожидается, что НИФ будет объединен 

с ЦИТТ для формирования Национального агентства по технологическому развитию 

(НАТР). 

 

Фонд НИФ составляет около 70 млн. долл. США. Портфель Фонда имеет следующую 

структуру, включая запланированные мероприятия на 2011 год (см. рисунок 16): 

 

 Пакеты акций на 32 млн. долл. США  в 15 компаниях для поддержки 

инвестиционных проектов в инновационных компаниях. В настоящее время 

портфель включает 9 компаний с инвестициями около 23 млн. долл. США с 

долей НИФ от 0,5 до 5 млн. долл. США. Средняя сумма капиталовложений 

составляет около  2,6 млн. долл. США; 

 Инвестиции в венчурные фонды составляют  53 млн. долл. США, с долей 

участия НИФ, исчисляющейся от  0,25 до  8,8 млн. долл. США. Доли в таких 

фондах в настоящее время составляют  42,15 млн. долл. США, из которых чуть 

более 60% приходится на средства казахстанских венчурных фондов; 

 

Поддержка 50 проектов по схеме грантового финансирования НИОКР. Эти 

мероприятия включают финансирование НИОКР, приобретение технологий, 

патентование, технико-экономическое обоснование проектов и экспериментальные 

проекты в различных секторах экономики (см. таблицу 22). Сумма поддержки проекта 

в среднем составляет 11 500 тыс. долл. США. Существуют определенные уровни 

поддержки для каждого вида деятельности.  

 

Рисунок 16.  Деятельность Национального инновационного фонда 

 

 
Примечание: цифры содержат значения, запланированные на 2011 год. 

Источник: НИФ. 
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 См. Указ № 1308 в том, что касается других проектируемых и действующих инициатив в этой 

области, которые могут и не относится к НИФ. 
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Большинство проектов НИФ по финансированию поддерживают модернизацию, а не 

«чистые» инновации. Такой акцент на модернизацию, который, похоже, отражает 

нужды и потребности компаний, подтверждается деятельностью в рамках грантового 

финансирования НИОКР: приобретение оборудования, технико-экономическое 

обоснование, внедрение новых методов управления и НИОКР. На самом деле, 

вышеотмеченная нехватка «чистых» инновационных проектов устанавливает 

ограничения на объем финансирования, который может быть выделен для их 

поддержки
104

. С  секторальной точки зрения, почти половина средств выделяется на 

инвестиции в производство строительных материалов, четверть выпадает на отрасль 

ИКТ, восьмая часть в фармацевтику и менее десятой части (около 7%) получают 

химическая и горнодобывающие отрасли и металлургия. 

 

Таблица 22. Отраслевая структура инвестиционных проектов НИФ 

и грантов НИОКР 

 

Отрасль 

Инвестиционные проекты 
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ИКТ 3 13,3 5,60 24,0 5 0,0476 8,30 
Строительные 

материалы и 

строительство 
3 52,7 11,60 49,8 1 0,007 1,22 

Фармацевтика 1 8,5 2,80 12,0   0,00 

Химические 

вещества 
1 15,7 1,70 7,3 8 0,085 14,83 

Горное дело и 

металлургия 
1 7,5 1,60 6,9 5 0,056 9,77 

Биотехнологии     4 0,0705 12,30 

Машиностроение     6 0,0566 9,87 

Медицина     6 0,1049 18,30 

Нефтегаз     4 0,0401 7,00 

Сельское 

хозяйство 
    4 0,0241 4,20 

Энергетика     3 0,0566 9,87 

Конкурс                 

НИФ 5ОК 
    4 0,0248 4,33 

Всего 9 97,7 23,3 100 50 0,5732 100,00 
Источник: НИФ, собственные расчёты.  

 

Необходимо отметить, что большинство приведенных цифр представляют собой 

накопленные инвестиции и акции, а не  ежегодные потоки финансирования. 

Инвестиции венчурного фонда (всего 42,5 млн. долл. США, из которых 26,5 млн. долл. 
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 Это подтверждается официальными документами (см., например, ГПФИИР), а также наблюдалось во 

время полевых исследований по проекту. 
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было инвестировано в Казахстан) и инвестиции в инновационные компании (23,3 млн. 

долл. США) составляют более 90% от всех вложенных средств (около  66 млн. долл. 

США). Следовательно, большая часть капитала НИФ использована на указанные 

инвестиции. Остальные средства, дополнительные бюджетные ассигнования, участие в 

других программах, а также возможность выхода из инвестиций определяют будущее 

пространство для маневров. 

 

Финансирование венчурного капитала 

 

НИФ стимулировал развитие индустрии венчурного капитала в Казахстане путем 

создания фондов смешанных инвестиций. Его доля составляет не более 49% капитала 

этих фондов, в то время как остальная часть средств предоставляется частными 

инвесторами, которые должны принимать инвестиционные решения и управлять 

компаниями, в которых вложили средства венчурные фонды. На практике влияние 

НИФ больше, чем это соответствует его миноритарной позиции. Доходы 

распределяются между государственными и частными инвесторами в равной доле, то 

есть распределение доходов не ассиметрично, как это было бы привлекательно для 

частных инвесторов. Однако главная проблема, как оказывается, это не недостаток 

капитала, а низкий уровень интересных для инвестирования проектов, которые были 

бы достаточно большими и имели бы приемлемое соотношение риска и доходности 

для частных инвесторов. Это отражает общие особенности инновационной среды в 

Казахстане (такие, как отсутствие предпринимательского динамизма и недостаточный 

уровень развития научной базы), а также наличие проблем на ранней стадии 

финансирования, мешающих появлению продуманных и крупных проектов, 

представляющих интерес для венчурных компаний. На пути создания  региональных 

венчурных фондов могут встать подобные проблемы. Существующие фонды 

смешанных инвестиций в основном инвестировали компании на сравнительно поздних 

стадиях развития, поэтому власти планируют ввести обязательный 

пятнадцатипроцентный минимум  инвестиций на ранних стадиях развития 

предприятий. Следует иметь в виду повышенный уровень риска, вытекающий из этого 

обязательства, при разработке стимулов участия частного сектора и контролю за 

использованием средств государственных фондов. 

 

Несмотря на то, что результаты деятельности венчурных фондов были довольно 

ограниченными, определенным достижением можно считать шесть успешных выводов 

новых компаний из венчурного финансирования. В дополнение, в рамках Таможенного 

союза с Беларусью и Россией, Казахстан начал переговоры о создании совместного 

венчурного фонда, что позволит воспользоваться возможностями, возникающими в 

этом едином экономическом пространстве (см. главу 8). 

 

Развитие национальной венчурной отрасли ВК - это медленный процесс, который 

получал в большинстве стран государственную поддержку. Как и в других сферах 

национальной инновационной системы, механизмы взаимодействия имеют 

первостепенное значение в отношениях с другими типами инвесторов (в качестве 

источника информации и альтернативных вариантов выхода), с научно-

исследовательской базой (потенциальные возможности), а также с другими 

государственными программами (дополнительная поддержка). Помимо 

непосредственного влияния на размеры капитала для инвестирования в 

предпринимательство, участие государства может способствовать появлению 

национальных высококвалифицированных кадров в сфере управления инвестициями, 
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поэтому при разработке стратегий в этой области следует также уделить внимание 

вопросам наращивания потенциала. Инвестиции в иностранные фонды 

рассматриваются как способ получения доступа к иностранным технологиям, но они 

могут также служить инструментом обучения национальных менеджеров. 

 

7.4  Интегрированные программы 

 

Производительность 2020 

 

Программа «Производительность 2020», которая  реализуется в рамках ГПФИИР, 

направлена на повышение эффективности экономики Казахстана. Программа 

объединяет в себе значительное число проектов и учреждений и управляется 

Казахстанским институтом развития индустрии (КИРИ). 

 

По условиям Программы, заявителям требуется разработать подробный комплексный 

план и его обоснование. Этот этап управляется КИРИ. Заявления в регионах должны 

быть поданы в социально-предпринимательские корпорации (СПК) (главы 2 и 6), 

которые организуют поддержку в разработке заявлений с помощью консультантов. 

Этот план является отправной точкой для доступа к долгосрочному лизинговому 

механизму финансирования, который управляется БРК-Лизинг (дочерней организацией 

Банка развития Казахстана),  и к широкому спектру программ, администрируемых 

НИФ. НИФ предоставляет гранты на проведение технико-экономического 

обоснования, НИОКР, патенты, передачи технологии и новые инициативы для 

программы Производительность 2020: привлечение  проектных и инжиниринговых 

организаций, внедрение процессных и управленческих технологий, а также 

привлечение международных экспертов (см. таблицу 23). В будущем планируется 

ввести гранты на другие виды затрат, в том числе обучение персонала, повышение 

эффективности бизнес-процессов, гранты на проведение промышленных исследований 

и коммерциализацию технологий. Грантовое финансирование является важным 

нововведением, которое привлекло большое количество ресурсов: около  50 млн. долл. 

США в 2011 году, что в  4,5 раза больше, чем в 2010 году, когда НИФ стал оператором 

программы грантов. Приобретение новых технологий составило почти три четверти от 

общей суммы выделенных средств в 2011 году. 

 

Таблица 23. Организация Программы «Производительность 2020» 
 

Администратор Программы: Министерство индустрии и новых технологий  

Оператор Программы: Казахстанский институт развития индустрии 

  

Операторы инструментов:  

   КИРИ Подготовка комплексного плана 

   БРК-Лизинг Лизинговое финансирование 

   Национальный инновационный 
   фонд 

Проектные и инжиниринговые организации  

Управленческие и производственные технологии 

Гранты 

Источник: НИФ. 
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Уровень поддержки программы «Производительность 2020» представляется 

достаточным. Хотя условия могут измениться по мере работы программы, компании 

могут получать финансирование в размере до 100% их стоимости в зависимости от 

планируемой деятельности (см. таблицу 24).  

 

После принятия для финансирования, административные процедуры простые. 

Компании должны представить доказательства их расходов на различные виды 

деятельности, и их  расходы будут возмещены до соответствующего порогового уровня 

максимума. 

 

Программа «Производительность 2020» является показательным примером грамотного  

сочетания различных инструментов поддержки потенциальных новаторов. Программа 

может удовлетворить потребности как инвестиционных, так и инновационных 

проектов. Такой комплексный подход значительно уменьшает сложность программ 

поддержки. 

 

Таблица 24.  Финансовая поддержка, предоставленная  

Национальным инвестиционным фондом в рамках программы 

«Производительность 2020» 

 

Виды поддержки 
Объем возмещения 

затрат, в процентах 

Максимальная 

сумма 

млн. тенге 
Управленческие и производственные 

технологии 
70 5 

Привлечение проектных и инжиниринговых 

организаций/консультантов 
30 30 

Иностранный инженерно-технический 

персонал  
50 9, до 3 инженеров 

Инновационные 

гранты 

НИОКР 100  
Опытно-промышленные 

установки 
100 20 

Технико-экономическое 

обоснование 
100 10 

Международное 

патентование 
100 10 

Источник: НИФ. 

 

Основным недостатком этой программы является период времени рассмотрения 

заявок, который занимает 155 рабочих дней. Хотя порядок рассмотрения заявок 

детально регламентирован, представляется, что возможности для рационализации 

этого процесса есть. Развитие навыков оценки в организациях, предоставляющих 

финансирование, в данном случае БРК и НИФ, было бы позитивным шагом и могло бы 

способствовать ускорению процесса рассмотрения заявок. 

 

Дорожная карта бизнеса 2020 

 

Финансирование является серьезной проблемой как для зарождающихся 

предпринимателей, так и для уже существующих малых и средних предприятий, что 

связано с высокими рисками для финансовых институтов. «Дорожная карта бизнеса 
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2020» (подробно описана в главе 3) предусматривает существенные субсидированные 

кредиты до 3 млрд. тенге (около. 20 млн. долл. США) с процентной ставкой в 12%, что 

ниже рыночного уровня в 20-25%. Однако суммы, запрашиваемые МСП  и 

предпринимателями, как правило, скромнее. К тому же, большинство 

предпринимательских стартапов не финансируются банками, что также ограничивает 

эффект от этого типа финансовой  поддержки. 

 

Гранты на коммерциализацию 

 

Казахстан недавно запустил трехступенчатую инициативу государственной поддержки 

в виде грантов в рамках существующего плана по созданию офисов коммерциализации 

технологий (ОКТ) (глава 6). На первом этапе осуществляется отбор научно-

исследовательских организаций и университетов, которые будут поддерживать 

создание ОКТ, чьи проекты и будут рассматриваться. Процедура включает 

презентацию бизнес-идеи, обоснование концепции проекта и подачу заявления на 

получение гранта. Финансирование разделено на два этапа: финансирование 

обоснования концепции (около 5 000 долл. США) и грант на коммерциализацию (около 

200 тыс. долл. США). Предполагается, что на последнем этапе останется семь 

проектов. Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ) будет 

координировать выдачу грантов. 

 

7.5  Налоговые льготы 

 

Налоговые льготы в последние годы стали в Европе популярной мерой в силу  

относительной простоты их управления и недискриминационности (т.е. получает все, 

кто подходит по критериям). Одним из важнейших аспектов при оценке результата 

введения налоговых льгот является их «потенциал дополнительности», то есть объем 

инвестиций из частных источников, генерируемых  государством через предоставление 

налогового кредита. Во многих случаях этот эффект может быть ниже, чем в случае  

использования прямые мер поддержки инноваций. Тем не менее, налоговые льготы 

могут быть важной составляющей инновационного финансирования. 

 

Налоговые льготы интересны всем инновационные компании независимо от общей 

инновационной стратегии и их введение не представляет административных 

сложностей, что делает их интересным инструментом политики для властей страны. 

Общая поддержка инноваций через налоговые льготы может быть объединена с более 

избирательной поддержкой путем прямого финансирования. 

 

Основным недостатком налоговых льгот являются временные рамки. Налоговые 

льготы, как правило, включаются в налоговую декларацию и будут получены лишь 

после того, как инновационный проект будет завершен. Таким образом, они являются  

вознаграждением по факту исполнения, и не обеспечивают финансирование 

инновационной деятельности на начальной стадии проекта. Этот факт затрудняет 

работу стартапов и всех компаний, испытывающих финансовые трудности на 

начальных этапах работы над инновационными проектами. Эти проблемы стали 

предметом дискуссий в НИФ. Некоторые компании  согласились получить поддержку 

после завершения проекта. Это означает, что они в состоянии финансировать расходы 

на инновации за счет внешних источников, внутренних средств или же использовать 

средства, обещанные НИФ, в качестве гарантий для банковских кредитов. В первых 
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двух случаях, государственная поддержка инноваций не нужна, в третьем случае 

необходимость государственной поддержки также сомнительна. 

Налоговые кредиты играют важную роль в общей системе финансовой поддержки 

инновационной деятельности, которая должна быть адаптирована к конкретной стадии 

развития инновационной деятельности. В среднесрочной перспективе властям 

Казахстана стоит рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых кредитов, особенно 

после значительного увеличения числа инновационных фирм. В настоящее время 

представляется маловероятным, что налоговые кредиты смогут стимулировать 

существенный рост расходов на НИОКР или решение проблем развития 

инновационного процесса, поэтому следует отдать предпочтение системе, которая 

использует традиционные инструменты прямой поддержки инноваций и подходит 

большому числу заявителей. Тем не менее, концептуальная работа по налоговым 

кредитам могла бы быть начата сейчас в качестве подготовки возможного 

использования этой льготы в будущем. Налоговый кодекс устанавливает, что расходы 

на НИОКР могут быть использованы для компенсации корпоративных налоговых 

платежей, и Программа развития науки, инноваций и содействия технологической 

модернизации на 2010-2014 годы предусматривает увеличение налоговых льгот на 

дополнительные 50% с тем, чтобы предоставить дополнительные стимулы на развитие 

НИОКР. Соответствующие изменения были внесены в новый закон «О 

государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», принятый в 

январе 2012 года. 

 

7. 6  Рекомендации 

 

Развитие малых и средних предприятий важно не только  для инновационного 

процесса, но и для модернизации и диверсификации экономики в целом, что является 

основной целью промышленной политики Казахстана.  МСП усиливают 

экономический динамизм, однако до настоящего времени они не были ведущим 

элементом инновационного развития страны. Доступ к финансированию остается 

главным сдерживающим фактором. Банки неохотно финансируют рискованные 

инновационные проекты и особенно проекты МСП, которые во многих случаях могут 

предложить  лишь ограниченное финансовое обеспечение. Государственная поддержка 

также является недостаточной. Фонд развития предпринимательства ДАМУ не имеет в 

настоящее время программ поддержки инновационной деятельности МСП. В рамках 

программы «Производительность 2020» Национальный инновационный фонд выделяет 

гранты на индивидуальной основе. Необходимы благоприятные условия для  

распространения и развития МСП за рамками традиционных секторов, в которых они 

сосредоточены в настоящее время. 

 

Рекомендация 7.1 

  

Властям необходимо расширить государственную поддержку инновационных МСП, в 

частности путем развития существующих инициатив по финансированию МСП. 

Нужно выйти за пределы временных политических мер, вызванных кризисом, и 

обеспечить  следующее: 

 

 Предоставление надлежащего финансирования на протяжении жизненного 

цикла компании во всех случаях, когда частный сектор не обеспечивает 

достаточную поддержку, выявление и устранение препятствий, возникающих 

на разных этапах формирования предприятия; 
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 Улучшение подхода, который соединяет доступ к финансовым ресурсам с 

улучшением методов управления МСП; помощь МСП в эффективном 

управлении бизнесом и освоении новых технологий является дополнением к более 

легкому доступу к финансированию; 

 Введение новой специальной программы для поддержки НИОКР и 

инновационной активности в МСП; и  

 Увеличение микрофинансирования и предоставление малых грантов для 

поощрения попыток использования потенциальных возможностей и 

предпринимательской инициативы, в том числе в университетах и 

исследовательских организациях.  

 

Финансовая система  Казахстана основывается на банковском сегменте, так как рынок 

капитала играет незначительную роль в обеспечении финансирования компаний. 

Банковская система благоприятствует отраслям промышленности, которые в основном 

опираются на инкрементальные инновации. При этом банки, как правило, не готовы 

нести риски, связанные с (радикальными) инновационными проектами и МСП, 

особенно стартапами и компаниями сферы услуг, которые не в состоянии предоставить 

залоги. В то же время, финансирование радикальных инноваций тесно связано с 

развитием долевых инструментов, и, в частности, тех, которые касаются 

финансирования на начальном этапе работы компании. Акцент на долевое 

финансирование, вероятно, возрастет в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

поскольку экономика развивается и становится более сложной. Потребуется создание 

необходимой инфраструктуры. 

 

Рекомендация 7.2 

 

Властям необходимо провести значительную работу по усилению роли акционерного 

капитала в финансовой системе. В частности: 

 

 Необходимо укрепить фондовые рынки как механизм выхода для акционеров и 

венчурного капитала, уделяя особое внимание потребностям молодых 

инновационных компаний;  

 Венчурную деятельность частных лиц (например, бизнес-ангелов) следует 

стимулировать путем создания надлежащих рамочных условий и разработки 

государственных инициатив, направленных на преодоление проблем 

координации и информированности в частном секторе, в том числе путем 

оказания поддержки созданию сетей. 

 

Финансовая поддержка инноваций в настоящее время распределена между 

акционерным капиталом, который производит небольшое количество активно 

поддерживаемых проектов, и грантами на НИОКР, которые распределяют 

сравнительно небольшие суммы между большим количеством компаний. Большинство 

поддерживаемых проектов и мероприятий - это инвестиционные проекты с 

ограниченным содержанием «чистых» инноваций. Такая ситуация отражает 

возможности успешных заявителей, а не предвзятость со стороны финансовых 

институтов, настоятельно указывающих на дефицит подлинных инновационных 

проектов, нуждающихся в финансировании. Полагая, что Казахстан будет продолжать 

модернизировать экономику и постепенно увеличивать содержание инноваций в этом 

процессе (например, некоторые инкрементальные продуктовые и процессные  
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инновации), число фирм, активно участвующих в инновационной деятельности, в 

среднесрочной перспективе будет увеличиваться. 

 

Рекомендация 7.3  

 

Систему государственного финансирования инноваций следует разрабатывать с 

учетом структуры спроса, характеризующейся большим количеством заявителей, 

сконцентрированных на инкрементальных инновационных проектах (незначительные 

изменения, усовершенствование продукта или процесса с ограниченным риском), и 

ограниченным количеством проектов с существенным инновационным содержанием. 

Необходим широкий набор инструментов, удовлетворяющий потребности различных 

типов инновационных проектов:  

 

 Финансирование путем выпуска акций для рискованных проектов с 

многообещающим потенциалом, в основном, для стартапов. Финансовая 

поддержка этого типа проектов высокой степени риска должна быть 

увеличена;  

 Инкрементальные инновационные проекты часто являются менее 

рискованными (и менее инновационными), но остаются одним из основных 

источников повышения конкурентоспособности. Такие проекты могут быть 

поддержаны грантами, субсидированными кредитами, гарантиями или 

комбинированием этих инструментов;  

 Чистые инвестиционные или модернизационные проекты следует постепенно 

лишить доступа к государственному акционерному капиталу.  Могли бы, 

однако, быть предоставлены субсидированные кредиты в случаях, когда 

проект представляет особый интерес и соответствует заданным критериям. 

При выработке налоговых мер, может также использоваться повышенная 

ставка амортизации, которая направлена на поощрение инвестиций в машины 

и оборудование, что способствует модернизации. 

 

Казахстан реализует инициативы для развития индустрии венчурного капитала, 

инвестируя в частные фонды. Это ценный опыт, который будет способствовать 

созданию национальной компетенции в области венчурного инвестирования и 

реализации  некоторых существующих возможностей. Тем не менее, это медленный 

органический процесс, который, будучи осложненным существующим потоком сделок 

и объемом финансирования через создающиеся специализированные посреднические 

структуры, может дать только ограниченные результаты. Дополнительным источником 

финансирования и знаний могут стать уже действующие  компании. 

 

Рекомендация 7.4 

 

Властям следует поощрять развитие корпоративного венчурного капитала, когда 

хорошо зарекомендовавшие себя крупные компании, в том числе иностранные, 

покупают доли в новых инновационных фирмах, облегчая поиск партнеров и 

предоставляя налоговые и другие льготы, в том числе распределение рисков при 

помощи государственных средств. Усилия в этой области могут основываться на 

существующих соглашениях между Национальным инновационным фондом и 

финансово-промышленными группами об учреждении совместных венчурных фондов. 

Должны быть усилены механизмы взаимодействия с научно-исследовательскими 
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организациями и университетами для обеспечения доступа к потенциальным 

проектам. 

 

Анализ проводимой инновационной политики должен основываться на регулярной 

оценке всех параметров, процедур и результатов. Однако до сих пор программы 

поддержки оценивались неполно. Без достоверной информации, основанной на анализе 

результативности проводимых мер, политикам будет сложно  разрабатывать 

эффективные и действенные политические инструменты. При этом важно, чтобы 

механизмы оценки и контроля правильно отражали характеристики инновационных 

процессов. Существующие процедуры оценки требуют, чтобы успешным был каждый 

инвестиционный проект, а не портфель поддерживаемых проектов, и пренебрегают 

косвенными положительными эффектами инновационной деятельности, что в итоге 

приводит к отказу от чрезмерно  рискованных проектов. 

 

Рекомендация 7.5 

 

В целях лучшего понимания функционирования различных механизмов поддержки и 

разработки эффективных политических мер властям следует обеспечить 

систематический и регулярный мониторинг программ поддержки, в рамках которого 

осуществляются: 

 

 Сбор данных о развитии каждого финансируемого проекта посредством 

тщательно продуманной системы мониторинга,  которая охватывала бы 

период до и после начала оказываемой поддержки; 

 Составление полной базы данных по этим проектам, включая отбор 

показателей, которые позволили бы проводить количественный анализ 

результативности программ продвижения и в особенности системы 

поощрения;  

 Меры, обеспечивающие комплексную оценку  проектов с точки зрения  их 

инновационной составляющей, с целью предотвращения неоправданного  

избегания рисков при отборе проектов и нацеленности на краткосрочные 

результаты; 

 Оценка доходов от государственных инвестиций в инновационные проекты на 

основе портфеля в целом, а не концентрация на результатах каждого 

отдельного проекта (см. Рекомендацию 3.6) 

 

Интеграция финансовых мер с другими формами поддержки увеличивает 

положительное влияние государственного вмешательства. В ряде случаев были 

попытки  интегрировать пакеты инструментов в комплексные программы поддержки, 

например «Производительность 2020» или «Дорожную карту бизнеса 2020». В 

сочетании с подходом «одного окна» такой подход является эффективным для 

недопущения фрагментации системы и позволяет в то же время применять 

индивидуальные пакеты поддержки предприятий. 

 

Рекомендация 7.6 

 

Властям следует продолжать развивать комплексные программы, которые 

связывают предоставление финансовых ресурсов (предложение проектных 

мероприятий) с другими ресурсами, направленными на повышение управленческого и 

инновационного потенциала получателей поддержки. В частности, они могли бы: 
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 Использовать опыт существующих комплексных программ для 

усовершенствования будущих политических стратегий (см. Рекомендацию 7.1); 
 Определять потенциал для взаимодействия на основе углубленного 

межотраслевого анализа существующей системы поддержки; 

 Создавать новые программы на основе предыдущих достижений;  

 Привлекать целевые группы для консультации на ранних стадиях разработки 

новых программ или на стадии пересмотра существующих для лучшего 

понимания потребностей потенциальных получателей поддержки. 
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Глава 8 
 

ИННОВАЦИИ И  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

 

В этой главе рассматриваются международные аспекты инновационной деятельности. 

В ней представлены основные каналы, по которым циркулируют международные 

потоки знаний. Также она содержит описание существующей правовой и 

институциональной базы для поддержки международного сотрудничества в областях, 

связанных с инновациями, и участие Казахстана в различных программах и 

инициативах. В этой главе также рассматривается потенциал современных процессов 

интеграции для содействия инновациям в рамках Содружества независимых государств 

(СНГ) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Анализ служит основой 

для разработки политических мер и рекомендаций. 

 

8.1  Международные потоки знаний 

 

Интернационализация предприятий, развитие торговли, а также привлечение прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) и квалифицированной рабочей силы являются 

основной движущей силой инновационной деятельности и конкуренции в современной 

экономике, обеспечивающей обмен знаниями и создающей конкурентную среду, 

способствующую развитию инновационной деятельности.  Рисунок 17 показывает 

тесную взаимосвязь между инновациями и глобализацией.  

 

Рисунок 17.   Глобализация и инновации 

 
 

Источник: INSEAD, Швейцарский экономический институт. 

 

IS 

SE 

SZ 
DK FI 

SG 

NL 

NZ 
NO 

US 

CA 

JP 

UK 

LU DE 

BE 

AU 
IE 

KR 

AT 

FR 

IL 

SI 

CZ 

EE 
ES 

CY UA 
PT 
HU 

SK 

IT 

LT 

CN 
LV 

HR GR 
PL 

BG 
RO 

KG 

IN 

AZ 

KZ 
RU 

BR 

AM 

GE 
30

40

50

60

70

80

90

100

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00И
н

д
ек

с 
гл

о
б

а
л

и
за

ц
и

и
 K

O
F

 

Глобальный индекс инноваций INSEAD 



142 Обзор инновационного развития Казахстана 

Международная мобильность ученых 

 

Одним из актуальных политических вопросов в Казахстане является недостаток 

научных работников. По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, в 

2005 году в Казахстане было зарегистрировано почти 19 000 ученых, но к 2010 году это 

число сократилось до 10 870. Старение научно-технического персонала в стране 

является еще одной проблемой
105

. Демографический профиль исследователей также 

является препятствием для международного сотрудничества, поскольку он 

ассоциируется со средним уровнем знаний английского языка по специальности, в 

отличие от молодых исследователей, чей уровень в среднем считается выше. 

 

Программа стипендий «Болашак» (см. главу 4) несет в себе большой потенциал для 

развития научной инфраструктуры Казахстана в будущем. Правительство приняло 

решение уделить большее внимание научным программам. В 2011 году планировалось 

доведение числа  студентов инженерно-технических специальностей до 60% от общего 

числа стипендиатов программы «Болашак». Программа «Болашак» является важным 

инструментом интернационализации посредством мобильности. 

 

В 2010 году Казахстан присоединился к Болонскому процессу. Целью участия 

Казахстана в Болонском процессе является облегчение доступа граждан к 

европейскому образованию, улучшение качества образования и увеличение 

мобильности студентов и преподавательского состава. Для этих целей были введены 

система оценок, совместимая с международными стандартами, и академические 

кредиты в системе высшего образования, что позволяет официально признавать 

образовательные и учебные программы Казахстана. 

 

Назарбаев университет в Астане был создан по подобию международно признанных 

моделей высшего образования с тем, чтобы ускорить процессы интернационализации. 

Второй учебный год начался в августе 2011 года для почти одной тысячи студентов. 

Университет фокусируется на науке и инженерном деле, но при этом также будут 

предлагаться программы бизнес-образования. Партнерами Назарбаев университета 

является ряд лучших университетов мира, в том числе Колледж Лондонского 

университета, Висконсин Мэдисон и Сингапурский университет. В первый год работы 

университета 52 из 54 профессоров были выходцами из других стран, приглашенными 

на условиях преподавания, по крайней мере, в течение одного года в Астане и создания  

исследовательской группы, которую одни будут возглавлять по совместительству. 

Рабочим языком Назарбаев университета является английский (глава 2). 

 

Исследователи Казахстана пользовались программой мобильности Международного 

научно-технического центра (МНТЦ), которая предоставляет им дополнительные 

возможности для сотрудничества с ведущими учеными и исследователями из других 

стран СНГ, ЕС, Канады, Норвегии, Республики Корея, Соединенных Штатов и Японии.  

В 2009-2011 годы МНТЦ организовал ряд конференций и семинаров в рамках 

Программы повышения квалификации, четыре из которых были проведены в 

Казахстане. Программа направлена на развитие навыков ученых и специалистов, 

необходимых для разработки и  реализации проектов коммерциализации. 
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Торговля 

 

Экономика Казахстана должна преодолеть свою зависимость от природных ресурсов. 

Стране необходимо развивать перерабатывающие отрасли промышленности и 

способствовать созданию и развитию высокотехнологичных компаний. В настоящее 

время структура торговли (глава 1) указывает на недостаточный прогресс в 

достижении диверсификации, когда около 80% экспорта приходится на полезные 

ископаемые и топливо. Импорт является важным фактором в модернизации 

технологического потенциала страны, обеспечивая доступ к глобальным 

высокотехнологичным потокам. Импорт машин, оборудования и расходных грузов 

составляет более чем 40% от общего объема. Импорт пользуется некоторыми 

таможенными льготами в рамках инвестиционных преференций (глава 6). Свой вклад в 

дефицит услуг внес доступ к зарубежному опыту. Платеж за роялти и лицензионные 

платежи достиг 86 млн. долл. США в 2010 году, более чем в три раза превысив 

уровень, который наблюдался в 2005 году.  

 

Либеральный режим импорта может иметь особенно благотворное влияние на 

инновационный процесс для страны в пределах «технологической границы», поскольку 

это облегчает доступ к иностранным знаниям. Импорт, способствуя росту конкуренции 

и тем самым стимулируя инновационную деятельность, также может быть фактором 

экономического динамизма. С учетом существующих рамочных условий, все это 

относится также и к Казахстану (глава 3). 

 

Доступ на внешние рынки также имеет значение для развития предприятий, помогая 

им преодолевать ограниченность внутренних рынков, в том числе относительное 

отсутствие спроса, которое может быть сдерживающим фактором для инноваций. 

Малые и средние предприятия, которые являются основным источником инноваций и 

новых продуктов, находятся в особо невыгодном положении при попытках 

интернационализировать свои товары. Анализ ДАМУ приходит к выводу, что , 

основными препятствиями для МСП при экспорте продукции являются транспортные 

расходы и финансы. Несмотря на предоставление финансирования фондом ДАМУ, 

МСП ощущают недостаток финансовых средств, а их доступ к банковским кредитам 

ограничен. 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 

 

Казахстан является ведущим получателем ПИИ в Центральной Азии. В основном  ПИИ 

концентрировались в добывающих отраслях, хотя в 2000-х годах состоялась некоторая 

диверсификация с ростом международных инвестиций в финансовом и строительном 

секторах (глава 1)
106

. 

 

Казахстан стремился увеличить влияние ПИИ на экономику страны путем введения 

требований местного компонента, включая требование о закупке товаров, услуг и 

прочего у производителей Казахстана и использовании местной рабочей силы. В 2011 

году закон установил верхний предел иностранного участия в высшем руководстве 

компании  в 30% и  десятипроцентный  предел для инженеров. 
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Зачастую большее внимание уделялось не созданию стимулов для иностранных 

компаний инвестировать в местную экономику, а административным ограничениям и 

санкциям. Тем не менее, существуют планы увязки технологических соглашений с 

крупными компаниями (широко применяемый инструмент передачи  технологий в 

существующих программах) с политикой повышения местного компонента в 

выпускаемой продукции.  

 

Недостаточно развитая инфраструктура, в частности в транспорте, энергетике и 

телекоммуникациях, является сдерживающим фактором для прямых иностранных 

инвестиций. Предпринимаемые усилия по модернизации инфраструктуры окажут 

положительное влияние на привлечение иностранных инвестиций и на развитие 

частного сектора. 

 

8.2  Институциональные условия для международного сотрудничества  

в области инноваций 

 

Законодательная база 

 

Международное сотрудничество развивается на основе международных соглашений и 

договоров между организациями-партнерами. До настоящего времени было заключено 

более 140 соглашений о научном сотрудничестве. Средства, полученные в результате 

заключенных международных соглашений о предоставлении грантов в Казахстане, не 

подвергаются налогообложению, за исключением налогов, применимых к доходам 

физических лиц. Кроме того, существует целый ряд национальных программ и 

стратегий, предусматривающих различные формы международного сотрудничества. 

 

Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития 

(ГПФИИР) направлена на диверсификацию экономики. ГПФИИР имеет ряд 

подпрограмм, таких как «Дорожная карта бизнеса 2020», «Экспорт 2020», и «Инвестор 

2020». «Дорожная карта бизнеса 2020» направлена на развитие предпринимательства. 

Ориентация на экспорт и/или увеличение доступа казахстанских товаров на 

иностранные рынки являются одними из основных критериев при предоставлении 

поддержки. «Инвестор 2020» ставит задачи по привлечению прямых иностранных 

инвестиций и транснациональных компаний в Казахстан. Меры включают в себя 

освобождение от уплаты таможенных пошлин и налоговых льгот в особых 

экономических зонах. Программа «Экспорт 2020» призвана обеспечить выход 

национальных компаний на зарубежные рынки при помощи таких инструментов, как 

гранты, торговое финансирование, страхование экспорта и сервисная поддержка 

экспорта. «Программа развития науки в Республике Казахстан на 2007-2012 годы» 

включает в себя 15 конкретных подпрограмм в сфере НИОКР, в том числе 

международное  сотрудничество по вопросам НИОКР. 

 

Закон Республики Казахстан «Об инвестициях», принятый в 2003 году, 

предусматривает равные права для иностранных и отечественных инвесторов, в то же 

время снижает или устраняет ряд гарантий, ранее доступных иностранным инвесторам. 

В законе сохранились положения о стабильности контрактов (с некоторыми 

исключениями), свободном использовании доходов, а также другие гарантии для 

инвесторов. Казахстан усилил защиту прав на интеллектуальную собственность, в том 

числе путем участия в международных конвенциях, в частности, относящихся к 

патентам. 
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Учреждения, оказывающие поддержку международному сотрудничеству 

 

Национальный инновационный фонд (НИФ) имеет широкий круг полномочий в 

области инноваций, в том числе в области международного сотрудничества (см. главу 2 

и 3). Центр инжиниринга и трансферта технологий (ЦИТТ), созданный в 2003 году в 

рамках Национального инновационного фонда, предоставляет услуги по инжинирингу 

и услуги по трансферу технологий в Казахстан. В настоящее время на основе 

объединения двух структур - НИФ и ЦИТТ - создано Национальное агентство по 

технологическому развитию (глава 2).  

 

Национальный центр научно-технической информации (НЦНТИ) содействует 

интеграции Казахстана в мировую научно-техническую область. Он собирает данные 

по различным государственным программам, проводит анализ и облегчает доступ к 

информации исследователей. НЦНТИ представляет Казахстан в Международном 

центре научной и технической информации (МЦНТИ). НЦНТИ организует семинары и 

практикумы с участием зарубежных ученых и научных сотрудников, а также проводит 

обучение для казахстанских ученых с целью повышения их осведомленности при 

подаче заявок на международные гранты или написании статей для международных 

журналов. НЦНТИ подписал контракт с журналом «Science» и предоставляет 

казахстанским организациям возможность пользоваться базой данных журнала. В 2004 

году НЦНТИ также разработал Национальный научный портал на английском, русском 

и казахском языках
107

. Целью портала является обеспечение доступа научной 

общественности к научно-технической и образовательной информации в интернете.  

 

Национальный координационный совет (НКТ) по сотрудничеству с рамочными 

программами Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий 

является консультативным и совещательным органом при Министерстве образования и 

науки Республики Казахстан. Основными задачами НКТ являются разработка 

рекомендаций для правительства в области научных исследований и технологического 

развития, совершенствование инновационной системы, а также определение основных 

направлений государственной инновационной политики и разработка мер содействия 

технологической модернизации. НКТ анализирует предложения государственных 

учреждений, хозяйствующих субъектов и общественных организаций в области 

научных исследований, технологического развития и инноваций и координирует 

международное сотрудничество по данным вопросам.  

 

Центр международных программ (ЦМП) был создан в 2005 году для 

администрирования правительственной программы «Болашак», которая обеспечивает 

полную стипендию для обучения в ведущих университетах по всему миру. Программа 

имеет 200 университетов-партнеров в 27 странах.  

 

Казахстанский институт развития индустрии (КИРИ) обеспечивает аналитическую и 

методическую поддержку в разработке промышленной и инновационной стратегии 

развития Казахстана. Приоритеты КИРИ в области международного сотрудничества 

включают в себя развитие международных контактов, привлечение внешних экспертов 

и подготовку аналитических материалов, связанных с промышленным развитием. 
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Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (Kaznex) 

призвано способствовать диверсификации экономики путем создания более 

благоприятных условий для развития и продвижения несырьевого экспорта и 

привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики. 

«Kaznex» осуществляет свою деятельность в соответствии с ГПФИИР. Он действует по 

принципу одного окна для иностранных инвесторов, работающих в Казахстане. 

«Kaznex» работает с компаниями Казахстана, которые уже экспортируют свою 

продукцию, а также с компаниями, имеющими потенциал для экспорта.  

 

В дополнение, ряд государственных учреждений и институтов также участвует в 

международном сотрудничестве. Для обеспечения информационными ресурсами 

национальных исследователей в области международных возможностей по НИОКР 

был создан веб-портал НЦНТИ. Тем не менее, не существует общей стратегии, 

способной обеспечить организации информацией о деятельности других казахстанских 

организаций или о международных возможностях и координировать их усилия. 

 

8.3  Формы и направления международного  

научно-технического сотрудничества 

 

Правительство Казахстана имеет целый ряд двусторонних договоров и соглашений в 

различных областях, некоторые из которых имеют непосредственное влияние на 

инновационные процессы. Некоторые из них можно рассматривать как соглашения с 

прямым фокусом на инновации, в то время как другие (по торговой политике и 

правовому регулированию, по транспортным сетям) имеют косвенное воздействие на 

инновационные процессы. Национальный инновационный фонд и другие организации, 

вовлеченные в инновационные процессы, стремятся развивать и укреплять контакты с 

международными партнерами (вставка 11). Механизмы взаимодействия в сфере науки 

и технологий развиваются в коммерческом секторе, особенно в связи с разработкой 

нефтяных и газовых ресурсов. 

 

Двусторонние соглашения о сотрудничестве 

 

Казахстан традиционно тесно сотрудничает с Германией. Немецкая государственная 

компания по международному сотрудничеству (GIZ, ранее GTZ) поддерживает 

Казахстан в его попытках реформирования экономики с начала 1990-х годов. 

Деятельность «GIZ» в настоящее время сосредоточена на четырех основных 

направлениях: устойчивое экономическое развитие, развитие профессиональной 

подготовки, охрана окружающей среды и климата и эффективное управление. «GIZ» в 

настоящее время осуществляет две образовательные программы: «Реформа системы 

образования в Центральной Азии» и «Программа профессионального образования и 

обучения в странах Центральной Азии «I. Первая из них реализуется при участии 

Министерства образования и науки и национальных образовательных институтов, а 

вторая при участии Министерства сельского хозяйства и Министерства образования. 

Ряд мероприятий проходит в рамках сотрудничества с Германской службой 

академических обменов (DAAD). В 1999 году Казахстан и Германия совместно 

открыли Казахстанско-Немецкий университет в Алматы. 
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Вставка 11.  Международное сотрудничество 

и поддержка инновационных учреждений 

 

 

Национальный инновационный фонд сотрудничает с организациями многих стран, 

включая Бельгию, Великобританию, Германию, Израиль, Малайзию, Россию, 

Соединенные Штаты, Турцию, Финляндию, Францию, Южную Корею и другие. НИФ 

также сотрудничает с такими международными организациями, как Европейская 

экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Европейский союз (в рамках программы 

«EU Framework»), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 

Всемирный инновационный фонд (WIF). НИФ также способствует интеграции в 

рамках ЕврАзЭС, что способствует формированию Евразийской инновационной 

системы. НИФ подписал 16 меморандумов и соглашений о сотрудничестве с 

зарубежными организациями, которые затрагивают вопросы венчурного капитала, 

мультимедийного развития, технопарков и бизнес-инкубаторов,.  

 

В 2010 году НИФ и Корейский фонд инновационного кластера подписали соглашение 

о создании Корейско-Казахстанского центра технологического сотрудничества. 

Существует также тесное сотрудничество с Корейским институтом оценки и 

планирования в сфере науки и техники (KISTEP) в разработке первой национальной 

системы научно-технологического прогноза. Центр развития инновационной 

инфраструктуры НИФ также наблюдает работу Казахстанско-французского центра 

трансферта технологий. 

 

Помимо НИФ, и другие организации стали участниками меморандума о 

сотрудничестве с международными партнерами. Это является свидетельством 

повышенного внимания руководящих органов страны к вопросам международного 

сотрудничества, которые стремятся использовать для этого различные возможности. 

Тем не менее, успех последующей деятельности этих организаций в  некоторых 

случаях  остается весьма ограниченным.  

 

Казахстан также наладил тесное сотрудничество с Великобританией, в частности в 

области научно-технического развития. Около 45% проектов, финансируемых в рамках 

программы «EU Framework», имеют британских партнеров.  

 

Также важно для Казахстана сотрудничество с Великобританией в области 

профессионально-технического образования. Министерство образования и науки 

Республики Казахстан подписало Меморандум о взаимопонимании, охватывающий 

сотрудничество с Великобританией в области профессионально-технического 

образования и специальной подготовки. В систему профессионально-технического 

образования Великобритании входят колледжи, органы по аккредитации и 

корпоративные провайдеры обучения. 

 

Основным учреждением является Казахстанско-Британский технический университет, 

который был создан в 2001 году. Несколько университетов Великобритании участвуют 

в работе уже действующих программ, а компания «Shell и BG Group» предоставили 

значительные средства для аспирантуры. В 2008 году школа «Haileybury» открыла 

филиал в Алматы, а в 2011 году в Астане. Колледж Университета Лондона (UCL) 

работает в партнерстве с Назарбаев Университетом в Астане и поддерживает 

программы преподавания английского языка (ELT). 
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Казахстан имеет двусторонние соглашения о сотрудничестве в области культуры, 

образования и науки с Болгарией, Грецией, Испанией, Польшей, Турцией и Францией. 

Эти соглашения предусматривают проведение совместных исследований, обмен 

студентами и преподавателями, совместное участие в программах Европейского союза, 

таких как Техническая помощь Содружеству независимых государств (ТПСНГ), Транс-

европейская программа мобильности университетского образования (TEMPUS) и 

проекты Рамочной программы Европейского союза, а также в других областях. 

 

Сотрудничество в рамках «Большой Европы» 

 

Европейский Союз является важным торговым партнером и играет важную роль в 

международных инициативах в сфере сотрудничества. В 2008 году Президент 

Казахстана подписал Указ о Государственной программе «Путь в Европу», который 

планировалось реализовать в период 2009-2011 годов. Целью программы была 

интенсификация технологического, энергетического и транспортного сотрудничества, 

в частности, между Казахстаном и европейскими странами.  

 

Ряд министерств создали рабочие группы по развитию сотрудничества между ЕС и 

Казахстаном. Главной задачей в области науки и техники остается увеличение 

критической массы участников Казахстана в рамочных программах ЕС и других 

научно-исследовательских программах, корректируя более низкий, чем ожидалось, 

уровень участия Казахстана в этих программах. 

 

Взаимодействие Европейской Комиссии с Казахстаном и другими странами 

Центральной Азии основывается на стратегии многолетнего регионального 

сотрудничества, которая учитывает ситуацию и потребности каждой страны. В 

Казахстане сотрудничество с ЕС фокусируется на социально-экономическом развитии 

и поддержке государственных и административных реформ, включая региональные 

программы, приоритеты сотрудничества в области энергетики и транспорта, 

окружающей среды, образования, безопасности и стабильности. С 1991 года более 300 

проектов прямой поддержки Казахстану общей стоимостью в 140 млн. евро 

финансировались Европейским союзом. Планировалось, что в период 2011-2013 годов 

Казахстан получит 13 млн. евро в год. Наибольшее количество этих средств выделяется 

государственным органам на предоставление консультаций по вопросам политики и 

технической помощи, в секторах, совместно определенных в качестве приоритетных. В 

таблице 25 перечислены последние проекты ЕС, прямо или косвенно имеющие 

отношение к вопросам науки, технологий или инноваций, с участием Казахстана 
108

. 

 

Сотрудничество с Европейским союзом в области науки и техники началось в 1994 

году с пилотного проекта Международной ассоциации по содействию сотрудничеству 

с учеными из новых независимых государств бывшего Советского Союза (INTAS), 

включая создание первого Информационного отдела INTAS. 

 

Казахстан принимает активное участие в программе ТЕМПУС, которая поддерживает 

модернизацию системы образования и ее сближение с европейскими стандартами. 

Участие в 48 проектах в течение последнего десятилетия привело к изменениям в 

учебных программах и улучшению стандартов в ряде университетов. Казахстан также 
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принял участие в грантовой программе академической мобильности «Erasmus 

Mundus», которая охватила более 175 студентов и преподавателей в период с 2007 по 

2009 годы. Казахстан подписал соглашение о сотрудничестве в исследованиях 

термоядерного синтеза с Евратомом и занят в большом количестве проектов, 

получающих финансирование по FP4 и FP5. За последние годы, однако, объем работы 

по этому направлению уменьшился. Семнадцать проектов с участием Казахстана 

финансировались в рамках FP7, четырнадцать из которых, по состоянию на сентябрь 

2011 года, не были закончены: 

 

 Два проекта в области пищевых продуктов и биотехнологии; 

 Два проекта в области окружающей среды; 

 Четыре проекта в области сетевых технологий; 

 Один проект в энергетической области; 

 Два проекта в области здравоохранения; 

 Один проект в области инфраструктуры. 

 

Таблица 25. Недавно начатые проекты Европейского союза 

с участием правительства Казахстана, касающиеся научных, технологических и 

инновационных аспектов
109

 

 

Партнер Название 
Сумма 

(евро) 

Срок 

выпол-

нения 

Основные цели 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

и
 

то
р
го

в
л
и

 (
М

Э
Р

Т
) 

Диверсификация и 

укрепление прямых 

иностранных 

инвестиций и 

конкуренто-

способности отрасли 

(совместно с ОЭСР) 

2 млн. 

январь 

2010-

декабрь 

2011 

Укрепление потенциала органов 

государственной власти в целях 

диверсификации экономики 

Поощрение 

государственно-

частного партнерства  
1,9 млн. 

октябрь 

2010-

август 

2012 

Консультирование и укрепление 

потенциала Центра ГЧП в МЭРТ 

Разработка и внедрение 

торговой политики и 

правил 
1,9 млн. 

июль 

2010- 

июнь 

2012 

Консультирование Центра 

развития торговой политики по 

вопросам, касающимся 

вступления в ВТО, и по другим 

соответствующим изменениям 

торговой политики 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 и

 

н
ау

к
и

 (
М

О
Н

) 

Последующая 

программа 

профессионального 

образования и обучения 

4 млн. 

октябрь 

2010-

октябрь 

2013 

Поддержка национальной 

стратегии ПОО в Казахстане. 

Руководящий комитет под 

председательством директора 

ПОО МОН 
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Таблица 25. Недавно начатые проекты Европейского союза 

с участием правительства Казахстана, касающиеся научных, технологических и 

инновационных аспектов (продолжение) 
 

Партнер Название 
Сумма 

(евро) 

Срок 

выпол-

нения 

Основные цели 

М
и
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ст
ер

ст
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о
 ф
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н

ан
со

в
 

М
Ф

) Поддержка 

государственных 

закупок 
1,2 млн. 

декабрь 

2009-

апрель 

2011 

Укрепление потенциала МФ в 

разработке и осуществлении 

государственного регулирования 

закупок 

 М
и

н
и

ст
ер

ст
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в
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х
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М
и

н
и

ст
ер

ст
в
о
 н

еф
ти

 и
 г

аз
а 

ИНОГЕЙТ: Поддержка  

интеграции 
энергетического рынка 

и устойчивой 
энергетики 

5,67 

млн. 

январь 

2009- 

январь 

2012 

На региональном уровне: 

содействие странам-партнёрам в 

развитии энергетического рынка, 

содействию инвестициям и 

использованию устойчивой 
энергетики 

INOGATE: 

Согласованность 

стандартов 

электроэнергии   

1,482 

тыс. 

сентябрь 

2009-

март 

2011 

На региональном уровне: 

оказание помощи странам-

партнерам в принятии 

международных стандартов, 

правил и практик в 

электроэнергетическом секторе 

ИНОГЕЙТ: 

Энергосбережение в 
строительном секторе 

4,449.65 

тыс. 
2010-

2012 

На региональном уровне: 

содействие странам-партнёрам в 

развитии и обеспечении 

законодательством, связанным с 
энергетической эффективностью 

в строительном секторе 
Помощь в экологически 

чистых технологиях 

использовании угля и 
экологически 

безопасных решениях 
по хранению 

углекислого газа 

481 

тыс. 

январь  

2011- 

декабрь 

2012 

Усилить местную 

эффективность для развития 
экологически чистых технологий 
использования угля и 

определить потенциал 
хранения углерода в стране 

ИНОГЕЙТ: 

Наращивание 

потенциала для 

устойчивого 

регулирования 

энергетики в странах 

Восточной Европы и 

Центральной Азии 

505 856 

март 

2010- 

сентябрь 

2011 

На региональном уровне: 

обеспечение эффективной 

практики регулирования 

энергетики в странах-партнерах 

и гармонизация энергии 

регулирования 

ИНОГЕЙТ: Устойчивая 
энергетическая 

программа Центральной 

Азии: 

энергоэффективность/ 
возобновляемые 

источники энергии 

6 млн. 
2011-

2014 

На региональном уровне: 

Поддержка центрально – 
политических, нормативных  и 
институциональных механизмов,  
направленных на повышение 

использования возобновляемой 

энергии и усиление 

энергоэффективности 
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Казахстан и Европейский союз подписали два меморандума - о взаимопонимании и 

сотрудничестве в области энергетики и о развитии транспортных сетей. Качественная 

инфраструктура улучшает рамочные условия для инноваций, так как она способствует 

развитию частного сектора и является важным фактором в привлечении ПИИ. 

 

В дополнение к институтам ЕС существует ряд международных организаций, 

участвующих в развитии науки, технологий и инновационной среды Казахстана. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает усилия Казахстана 

по содействию диверсификации экономики и улучшению инфраструктуры, а также 

является крупнейшим инвестором за пределами нефтегазового сектора, вложив 9,9 

млрд. евро в 145 проектов по всей стране. Азиатский банк развития (АБР) является еще 

одним важным инвестором Казахстана по программам реформ, а Всемирный банк 

сотрудничает с Министерством экономики с 2009 года, координируя реформы, 

направленные на улучшение бизнес-среды, с целью повысить рейтинг страны в «Doing 

business». В 2010 году Всемирный банк оказывать содействие Министерству индустрии 

и новых технологий в вопросах совершенствования финансовых и технических 

механизмов поддержки для стимулирования НИОКР, инноваций, модернизации 

предприятий и продвижения вверх по цепочке создания добавленной стоимости
110

. 

Проект коммерциализации технологий направлен на ускорение создания и 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, а также на более 

активное содействие государства развитию наукоемких отраслей (глава 5). 

 

Сотрудничество в рамках региональных интеграционных инициатив 

 

С начала 1990-х годов связи между бывшими советскими республиками ослабились, но 

уровень интеграции остается высоким, особенно среди некоторых новых независимых 

государств. Страны СНГ имеют общие технические стандарты, русский язык является 

общим языком общения, существуют давние образовательные и профессиональные 

связи, которые обеспечивают благоприятную почву для оживления экономических 

связей в 21 веке. 

 

Существует множество двусторонних соглашений между Казахстаном и другими 

странами СНГ в различных сферах деятельности: от программ по обмену студентами 

до новых высокотехнологичных проектов (Вставка 12). ЦИТТ является членом 

Российской сети трансферта технологий (РСТТ) и сотрудничает с рядом научных и 

технопарков в России и Беларуси. ЦИТТ также подписал меморандумы о 

взаимопонимании с Центром трансферта технологий Беларуси, Технопарком «Идея» 

(Татарстан, Россия), а также Инновационным центром «Кольцово» (Россия). 

 

Все чаще институциональное и политическое сотрудничество становится  

многосторонним, разрабатываются общие политические меры и даже создаются 

наднациональные институты, работающие на общие приоритетные цели и сферы 

интересов. Инновационная система Казахстана по-прежнему грешит слабой 

развитостью сетевого сотрудничества (глава 2), а интеграционные инициативы 

придают новый импульс развитию механизмов взаимодействия. На уровне компаний 

растущее конкурентное давление, скорее всего, приведет к повышению спроса на 

инновационные решения. 
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Вставка 12.   Соглашения о сотрудничестве со странами СНГ 

в области науки и образования
i 

 
 

Основные межправительственные документы, подписанные с Российской 

Федерацией, включают в себя: Соглашение о сотрудничестве в области образования 

(1993 год), которое устанавливает ежегодные квоты на учебу в университетах России 

для студентов из Казахстана, а также Соглашение о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования (1994 год). Они обеспечивают необходимую правовую 

основу для сотрудничества в области образования, науки, технологий и инноваций. 

 

Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий с Республикой 

Кыргызстан (1997 год) представляет собой широкую основу для различных 

совместных научно-исследовательских инициатив. Соглашение о сотрудничестве в 

области подготовки и аттестации научных и педагогических кадров (1997 год) 

обеспечивает поддержку студентов, аспирантов и докторов для получения 

дальнейшего образования в университетах и исследовательских институтах в странах-

партнерах. 

 

Соглашение о широком сотрудничестве в области культуры, здравоохранения, науки, 

образования, туризма и спорта было заключено с Узбекистаном. В 1998 году 

Соглашение было дополнение Соглашением о сотрудничестве в области образования, 

которое обеспечивает основу для обмена научными сотрудниками в различных 

областях. 

 

Ряд соглашений были подписаны с Туркменистаном, в том числе Соглашение о 

взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях (2001 

год), что помогает образованным специалистам работать в структурах науки, 

технологии и инноваций в Казахстане и Туркменистане. Аналогичная структура для 

сотрудничества существует с Таджикистаном (2000 год), что позволяет обмениваться 

студентами и научно-техническим персоналом. 

 

Кроме того, многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве, 

охватывающие различные области науки и образования, в том числе обмен 

студентами и признание ученых степеней, были заключены между Казахстаном и 

Беларусью, Украиной и Азербайджаном. 
i
 Источник: http://www.edu.gov.kz/ru. 

 

В настоящее время Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС) являются основными интеграционными инициативами в регионе. 

 

Несколько комитетов стран СНГ работают в области науки, технологий и инноваций и 

в области инновационного сотрудничества. СНГ поставило перед собой особую цель 

развивать «Межгосударственную программу сотрудничества в области инноваций в 

государствах-членах СНГ на период до 2020 года», которая считается шагом вперед на 

пути интегрированного инновационного сотрудничества между государствами-

членами. Также ожидается, что программа станет дополнением к Рамочной программе 

ЕС и подобным программам, осуществляющимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

http://www.edu.gov.kz/ru
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Казахстан является членом этой программы наряду с Арменией, Беларусью, 

Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном и Украиной. Основная часть 

программы включает в себя пять подпрограмм, направленных на развитие науки, 

технологии и инновационного потенциала, человеческого капитала, рыночных 

механизмов, регулирование и инфраструктуру для инноваций. Подразумевается, что 

каждое из этих направлений должно принять во внимание национальные аспекты 

государств-членов. 

 

Инновационные проекты рассматриваются в качестве основы программы и, как 

правило, поддерживаются на протяжении всего их жизненного цикла, от начальной 

стадии разработки до коммерциализации. Единственным условием является то, что 

проекты должны быть разработаны не менее чем тремя партнерскими организациями 

из трех стран СНГ. В настоящее время уже было зарегистрировано 120 проектов, в 

основном в области нанотехнологий (22 проектов), производства и промышленной 

инфраструктуры (20), живых систем (18), медицины и здоровья (11). Правда, пока эта 

программа не подкреплена нужными финансовыми средствами (по аналогии с 

программами ЕС «Framework») для поддержки совместных проектов НИОКР и 

инноваций с участием научных организаций и исследователей из разных стран. 

 

Другим механизмом, существующим в СНГ, является Международный 

инновационный центр нанотехнологий, который был основан в декабре 2009 года 

десятью организациями из шести стран СНГ. В него входят научные центры, академии 

наук, университеты и компании. К июлю 2011 года Центр разработал 15 проектов в 

России и 10 в Республике Беларусь. В Казахстане ни один из проектов не был запущен. 

Коммерциализация технологий должна пройти через технологические альянсы 

инноваций, которые обеспечивают тесную связь между университетами, прикладными 

научно-исследовательскими учреждениями и фирмами. Однако эти 

институциональные связи во многих случаях еще предстоит разработать. 

 

Казахстан также активно участвует в проекте, введенном Международным научно-

техническим центром (МНТЦ) СНГ. В 2010 году в Казахстане было четыре таких 

проекта, с общей стоимостью в 2,8 млн. долл. США (около 20% от общего 

финансирования МНТЦ). Основными направлениями проекта, финансируемого МНТЦ 

в 2010 году, были Биотехнологии (44%) и окружающая среда. 

 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) является международной 

организацией, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и 

Таджикистан. Армения, Молдова и Украина обладают статусом наблюдателя. 

Основное внимание ЕврАзЭС уделяется экономическому сотрудничеству и 

интеграции. Конечной целью является создание единого экономического пространства, 

а также содействие интеграции государств-членов в мировую экономику и торговую 

систему. 

 

Инновация стала основной темой ЕврАзЭС в последние годы, что привело к концепции 

системы Евразийской инновации
111

, которая была введена в практику в 2010 году. 

Центр высоких технологий ЕврАзЭС был создан как  основа для будущей интеграции в 
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 Межправительственное решение «О создании концепции системы Евразийских инноваций», 11 

декабря 2009 года, Санкт-Петербург. 



154 Обзор инновационного развития Казахстана 

области науки, технологий и инноваций. Также ожидается координирование и 

объединение усилий соответствующих национальных инновационных систем 

государств ЕврАзЭС. Кроме того, Центр отвечает за привлечение потенциальных 

инвесторов и поддержание отношений с ними. Однако, как и аналогичные инициативы 

СНГ, ЕврАзЭС еще не собрал финансовые средства для поддержки совместных 

научно-исследовательских и инновационных проектов с участием научных 

организаций и исследователей из разных стран. 

 

Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) была создана для 

обеспечения эффективной координации деятельности в области инноваций и 

предлагает информацию о патентах и патентных заявках ЕАПВ, России, национальных 

патентных ведомств стран евразийского региона, включая документацию стран-

участниц Евразийской патентной конвенции (Армения, Азербайджан, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан).  

 

Евразийская патентная информационная система предусматривает сотрудничество на 

всех уровнях инновационных систем: от локальных инновационных центров через суб-

национальные инновационные системы до национальной и наднациональной 

системы
112

. При этом очевидной проблемой Казахстана является отсутствие хорошо 

развитой суб-национальной инновационной системы, включая ее институциональные 

аспекты (главы 2 и 6). Это региональный аспект представляется важным, если не 

решающим звеном при осуществлении инновационной деятельности. Национальная 

система подготовки, поддержки и внедрения инноваций нуждается в обратной связи со 

стороны учреждений суб-национальной системы для оценки результатов мероприятий, 

предпринимаемых на национальном уровне, и для их дополнения и совершенствования 

на основе внутренних потребностей и возможностей.  

 

Правительство Казахстана принимает эту проблему во внимание и с 2009 года 

принимает меры по созданию региональной инновационной сети. Есть планы по 

созданию региональных центров коммерциализации (РЦК) и офисов 

коммерциализации технологий (ОКТ), которые будут работать в партнерстве с НИФ и 

под его административным и методическим обеспечением (глава 6). На сегодняшний 

день, однако, нет общей основы или отработанных процедур, которые могли бы 

послужить основой для координации деятельности Евразийского инновационного 

центра и субъектов будущей суб-национальной инновационной системы Казахстана. 

Идея сотрудничества в инновационной деятельности также набирает популярность в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). План создания Центра ШОС 

по инновациям был обсужден в июле 2011 года на последнем молодежном форуме 

ШОС в Алматы. В рамках ШОС в 2006 году Казахстан подписал соглашение о 

сотрудничестве в области образования, результатом чего, помимо прочего, является 

возможность получения казахстанскими студентами грантов на обучение в Китае. 

Ежегодно присуждается до 20 грантов
113

. 

 

Несмотря на увеличение числа инициатив, до сих пор нет комплексного 

стратегического и политического реагирования на возможности и проблемы, 

происходящие в результате региональных интеграционных процессов. Создание 
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должности министра по делам экономической интеграции в апреле 2011 года может 

означать переход к разработке и реализации более последовательной стратегии в этой 

области. 

 

Влияние Таможенного союза 

 

Географическое положение Казахстана осложнено отсутствием выхода к морю и 

удаленностью от крупных рынков. Интеграция может компенсировать эти сложности 

расширением внутреннего рынка и упрощением доступа к международным рынкам
114

, 

а  также делает возможным более тесное сотрудничество в области исследований, 

разработок и инноваций. 

 

Таможенный союз с Россией и Беларусью является самой последней инициативой по 

интеграции в рамках ЕврАзЭС. Некоторые из ожидаемых потенциальных выгод 

включают в себя: 

 

 Уменьшение стоимости товаров за счет облегчения таможенных процедур или 

их отмены, и, следовательно, улучшение конкурентоспособности на внешних 

рынках; 

 Увеличение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора в связи с 

увеличением рынка; 

 Активная научно-исследовательская и инновационная деятельность компаний-

производителей, увеличенная добавленная стоимость в связи с ростом 

международного сотрудничества и распространением знаний
115

. 

 

Таможенный союз позволит Казахстану войти в общую сферу инноваций и 

восстанавливает доступ к промышленному и технологическому наследию бывшего 

Советского Союза с его значительным научным потенциалом. 

 

Однако членство в Таможенном союзе привнесло и свои проблемы, вызванные, 

например, необходимостью значительно повысить уровень таможенной защиты. В 

2009 году уровень таможенной защиты в Беларуси и России был достаточно высок, в 

то время как Казахстан был на среднем уровне
116

. Основа для единого налога по 

тарифам (ЕНТ) была предусмотрена действующими российскими ставками налога на 

импорт. Таким образом, Казахстану необходимо было повысить 48% и снизить около 

5% таможенных пошлин
117

. Наиболее значительный рост пошлин касался 

автотранспорта, мебели, одежды, изделий из дерева и металлургической продукции. 

Ожидается значительное увеличение импорта этих товаров из других стран-членов 

Таможенного союза
118

. 

 

Для некоторых отраслей планируется постепенное увеличение ставок налога на 

импорт, например, в производстве железнодорожного подвижного состава увеличение 

будет происходить в течение 3 лет, в нефтехимической промышленности - четыре года 
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и пять лет в фармацевтике
119

. Такая политика была принята для смягчения резкого 

роста цен в таких секторах, как фармацевтика, где цены уже и так достаточно высоки.  

 

Компании Казахстана столкнутся с ростом конкуренции со стороны российских 

производителей. Внутренние предприятия должны осуществлять постоянную и 

жесткую модернизацию и инновационную деятельность, если они хотят оставаться или 

стать конкурентоспособными. Отсутствие достаточно развитых объектов в сфере 

НИОКР может способствовать более тесному сотрудничеству учреждений с 

организациями НИОКР и увеличить внутренний спрос на технологии. 

 

Участие в Таможенном союзе будет влиять на инновационные системы Казахстана по 

различным направлениям. Во-первых, устанавливается единая система сертификации. 

В период до конца 2011 года, как ожидается, будет принято около 47 технических 

регламентов, что приведет к дальнейшей координации и гармонизации стандартов
120

. 

Получив сертификат соответствия необходимым правилам, предприниматели 

получают автоматический доступ к общему рынку. Казахстан является единственной 

страной СНГ - членом ILAC (Международное сотрудничество по аккредитации 

лабораторий), что предполагает международное признание испытаний и результатов, 

проведенных в лабораториях Казахстана
121

. 

 

Таможенный союз позволяет участникам иметь «целевой импорт», как описано в 

законе «Об инвестициях»
122

. В общем, это включает в себя все техническое 

оборудование, его компоненты и запасные части, ресурсы и материалы, 

импортируемые исключительно для использования в Казахстане при реализации 

инновационного проекта, зарегистрированного в национальном правительстве. Такие 

товары освобождаются от таможенного налогообложения. 

 

Перспективы широкой региональной интеграции 

 

Евразийская инновационная система, разрабатываемая ЕврАзЭС, может стать одним из 

наиболее эффективных институциональных механизмов сотрудничества в области 

науки, технологий и инноваций, а также в сфере передачи технологий и знаний на 

постсоветском пространстве. Межправительственная Концепция создания Евразийской 

инновационной системы является комплексной базой для формирования и развития 

экономики, основанной на знаниях и инновациях. Однако для того, чтобы Концепция 

оказала существенное позитивное влияние на социально-экономическое развитие стран 

ЕврАзЭС, необходимо принять ряд дополнительных мер.   

 

Во время работы над программой сотрудничества стран СНГ в области инноваций, 

Казахстан был ответственен за разработку концепции Центра инновационного 

сотрудничества
123

, что, несомненно, указывает на политические приоритеты. 

 

В целях активизации инновационного развития Казахстана, России и Беларуси, 

необходимо создать эффективную инфраструктуру, которая будет обеспечивать связь 
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между несколькими органами исполнительной власти, деловыми и научными 

подразделениями, и будет побуждать к формированию конкурентных секторов 

экономики.  

 

Вставка 13 содержит информацию о ряде областей, в которых региональное 

сотрудничество может играть важную роль в стимулировании инноваций
124

. 

 

Вставка 13.  Вклад Казахстана в совместные региональные инициативы 

 

1.  Генерация знаний, в том числе развитие научно-исследовательских организаций, 

приводит к появлению новых технологий и материалов и использованию современных 

организационных методов для повышения конкурентоспособности компаний и 

стимулирования запуска инновационных продуктов. 

Положительным примером генерации знаний и сотрудничества в рамках ЕврАзЭС 

является запуск спутника Казахстана «КазСат-2», построенного совместно с 

российскими специалистами
i
. Уже подписано соглашение о создании «КазСат-3»

ii
. 

2. Подготовка научных и инженерных кадров, занимающихся управлением и 

развитием инновационных проектов, продуктов и услуг. 

Казахстан делает успехи в реформировании системы школьного образования с 

постепенным переходом к двенадцатилетней модели обучения и сближением с 

европейскими стандартами. Кроме того, научный персонал уже в десять лет проходит 

подготовку в соответствии с европейской практикой, то есть процедуры 

сертификации отличаются от Беларуси и России
iii

. В принципе, опыт Казахстана 

может быть применен при формировании общих образовательных стандартов 

ЕврАзЭС. 

3.  Защита прав интеллектуальной собственности (ПИС) и развитие режима ПИС, 

поощрение разработки и производства инновационных продуктов. 

Казахстан подписал Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны 

и защиты прав интеллектуальной собственности с Беларусью и Россией
iv

. Этот 

документ предусматривает согласование этими странами принципов регулирования в 

сфере интеллектуальной собственности, что позволит Казахстану лучше обеспечить 

защиту своих товаров на едином экономическом пространстве. Тем не менее, защита 

прав интеллектуальной собственности остается важной и еще незакрытой главой в 

переговорах по вступлению Казахстана в ВТО. 

4.   Развитие инновационного предпринимательства 

5.  Финансирование    инновационной      деятельности,     содействие     развитию   

государственно-частного партнерства, поддержка совместного научно-

исследовательского сотрудничества общественных организаций и частного бизнеса 

в области создания и реализации инновационных проектов на основе венчурного 

капитала. 
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Вставка 13. Вклад Казахстана в совместные региональные инициативы 

(продолжение) 

 

6. Информационная поддержка инноваций, систематизация/кодификация 

информации, ее практическое использования и коммерческое применение. 

7.   Научные  и  технические  оценки  инновационных  проектов,  оценка  условий  для 

коммерциализации и трансферта технологий. 

8.   Развитие  договорных  отношений  между  всеми  агентами,  участвующими  в 

сотрудничестве в сфере НИОКР, инновационных процессах, и трансфере технологий. 

9.    Внедрение технических регламентов и стандартов, сертификации продукции и 

систем качественного управления. 
i
  http://ria.ru/science/20110716/402599171.html (по состоянию на 15 августа 2011 года). 

ii
  http://smi2.ru/Messi78/c684400/ (по состоянию на 15 августа 2011 года).  

iii
 http://www.naric.kz/node/23 (по состоянию на 15 августа 2011 года). 

iv
 http://www.e-cis.info/news.php?id=369 (по состоянию на 15 августа 2011 года). 

 

ШОС является важной платформой для региональной интеграции. Казахстан в полной 

мере участвует  в программе «Университет ШОС», целью которой является создание 

сети университетов в странах ШОС, а также в государствах-наблюдателях (Иран 

Индия, Монголия и Пакистан). Подготовка высококвалифицированных кадров в 

рамках Университета ШОС должна осуществляться по приоритетным направлениям 

сотрудничества
125

. Это может стать дополнительным источником получения 

квалифицированного научного персонала в Казахстане. 

 

В течение ближайших 5-10 лет вступление в ВТО представляется вероятным. Оно 

принесет существенные изменения в экономику страны. Усиление конкуренции, 

например, будет дополнительным стимулом для инновационных компаний Казахстана, 

страна также станет более привлекательной для иностранных инвесторов вследствие  

лучшей доступности ее рынков, более прозрачного правового пространства и 

усовершенствованных процедур инвестирования
126

. В то же время, членство в ВТО 

создаст определенные ограничения на возможность государственной поддержки 

промышленности и на государственное регулирование участия иностранного капитала 

в совместных с Казахстаном проектах
127

. С другой стороны, уменьшение 

государственного вмешательства может явиться дополнительным стимулом для 

казахстанских инновационных компаний. 

 

Интеграционные процессы обеспечивают Казахстан возможностью для расширения 

рынков сбыта и увеличения инновационного потенциала. Конкурентное давление 

создает огромный стимул к инновациям. Чтобы в полной мере воспользоваться этими 

возможностями и эффективно использовать конкурентное давление, необходимы 

эффективные меры экономической политики с целью поддержки дальнейшей 

модернизации и диверсификации экономики. 
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8.4  Рекомендации 

 

Казахстан приветствует международное сотрудничество как способ получения доступа 

к новым знаниям, определения лучших практик и развития контактов, что способствует 

более эффективной инновационной деятельности. При этом инициативы по 

сотрудничеству исходят от  различных учреждений. Однако механизмы 

взаимодействия предпринимаемых мероприятий работают не в полной мере, и 

использование имеющихся вариантов сотрудничества не всегда сопровождается 

последующими действиями. 

 

Рекомендация 8.1 

 

Опираясь на огромный опыт, накопленный к настоящему времени, власти должны 

стремиться к разработке комплексной стратегии международного сотрудничества в 

области НИОКР и инновационной деятельности, которая: 

 

 Устанавливает четкие цели и приоритеты, уделяя особое внимание развитию 

частного сектора и малым и средним предприятиям; 

 Опирается на трансграничные взаимосвязи и принимает во внимание 

инновационные программы для лучшего согласованности и эффективности 

политических мер,  особенно в сферах увеличения производительности 

компаний; 

 Ставит целью координирование и обмен информацией между различными 

национальными учреждениями, участвующими в развитии международного 

сотрудничества в области науки, технологий и инноваций. 

 

Творческие и квалифицированные рабочие крайне необходимы инновационной 

экономике. Казахстан ввел в действие такие программы, как «Болашак», которые, 

оказывая поддержку в получении международного образования, вносят важный вклад в 

повышение квалификации кадров. Потенциал международного сотрудничества в 

развитии человеческого капитала и предоставлении необходимых навыков для участия 

в инновационной деятельности может быть также развит, при этом внимание должно 

уделяться нескольким вариантам, в том числе и мобильности исследователей, и 

использованию иностранных работников. 

 

Рекомендация 8.2 

 

Власти должны активизировать усилия по дальнейшему совершенствованию 

человеческого капитала и его навыков в рамках международного сотрудничества. 

Можно рассмотреть ряд мер, которые: 

 

 Направляют деятельности программ ЕС-Казахстана на повышение 

квалификации и мобильности работников; 

 Продолжают и укрепляют поддержку международной мобильности докторов 

и старших научных сотрудников Казахстана в рамках существующей 

программы «Болашак»; 

 Содействуют дальнейшему привлечению иностранного опыта с помощью 

соответствующей иммиграционной политики, предоставления разрешения на 

работу в стране ученым и квалифицированным кадрам; возможно, следует 

рассмотреть введение специального визового режима; 
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 Нацелены на развитие программ сотрудничества с иностранными 

инвесторами для подготовки местного персонала. 

 

Казахстан активно участвует в международном научно-исследовательском 

сотрудничестве. Тем не менее, недостаток производственных мощностей, касающийся 

как организаций-посредников, так и самих исследователей, ограничивает участие в 

международных проектах. 

 

Рекомендация 8.3 

 

Властям следует рассмотреть вопрос о введении мер по обеспечению участия ученых 

в международных инновационных инициативах посредством, например: 

 

 Предоставления услуг по поддержке исследователей, в том числе помощи в 

подготовке предложений и заявок; упрощения связей с внутренним научным 

сообществом и зарубежными учеными, в том числе с помощью  

ориентированных на пользователя услуг Национального центра научно-

технической информации;  

 Признания инициатив по изучению вопросов международного сотрудничества, 

в том числе тех, которые не приводят к успешным проектам, фактором 

профессиональной оценки; 

 Обеспечения более широкого доступа к международным научным журналам и 

повышения уровня английского языка научного сообщества (рекомендация 4.1) 

 

Возросшее значение последних региональных интеграционных инициатив, в 

частности, в рамках Содружества независимых государств и Евразийского 

экономического сообщества, создает организационные предпосылки для более тесного 

сотрудничества в инновационных областях, что приведет к увеличению 

инновационного потенциала. Наличие традиционных связей с соседними странами 

указывает на значительный потенциал в этой области. Однако есть еще нераскрытые 

возможности для значительного улучшения ситуации, а имеющийся возможности 

использованы не до конца. Не существует еще четкой национальной стратегии, 

нацеленной на потенциал этих интеграционных процессов. Учреждения, в частности, 

на суб-национальном уровне, не совсем готовы для налаживания взаимосвязей в 

широком региональном контексте. 

 

Рекомендация 8.4 

 

Инновационная политика должна быть доработана и приведена в соответствие с 

региональными интеграционными инициативами, в частности в рамках Содружества 

независимых государств и Евразийского экономического сообщества. Власти могли 

бы рассмотреть возможности стимулирования и консультаций со странами-

партнерами, участвующими в региональных интеграционных инициативах, такие как: 

 

 Разработка стратегии для продвижения инноваций в региональном контексте, 

которая позволяла бы оценку и полное использование возможностей научного 

сотрудничества с соседними странами, и странами, с которыми сильны 

традиционные связи, и увязала бы эти возможности с тенденциями в области 

торговли и возможностью иностранных инвестиций. Это может иметь явные 

технические и инновационные цели; 
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 Поощрение совместных технологических проектов со странами, с которыми 

сильны традиционные связи (например, Россия, Беларусь и Украина, в 

частности) в конкретных секторах, которые выиграют от текущей 

интеграции; 

 Включение региональных аспектов интеграции в институциональные или 

организационные меры инновационной политики, в том числе, предусмотренное 

создание суб-национальных органов, участвующих в деятельности по 

поддержке инноваций; 

 Содействие развитию региональной сети бизнес-инкубаторов, технопарков и 

платформ общения для более эффективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

 Взаимное открытие национальных схем поддержки инноваций для поддержки 

инновационных проектов трансграничного сотрудничества с партнерами из 

стран, участвующих в региональных интеграционных инициативах. 

 

Таможенный союз увеличивает конкурентное давление не только на компании, но и на 

научные учреждения. Эта проблема одновременно является и перспективой в том 

случае, если возможности для удовлетворения будущих потребностей клиентов 

улучшаются, в том числе за счет повышения инновационной активности. Тем не менее, 

ощущается недостаток эмпирических данных о влиянии таможенных союзов, наличие 

которых позволили бы разработать целенаправленные политические меры. 

 

Рекомендация 8.5 

 

Власти должны разработать адекватную систему мониторинга и оценки для 

облегчения  более глубокого и основанного на конкретной информации анализа о 

влиянии Таможенного союза и других интеграционных инициатив на экономику и 

инновационную систему Казахстана. Целевые исследования будут способствовать 

дальнейшему улучшению экономической и инновационной политики, проводимой 

правительством. Все результаты должны быть доступны для общественности. 

Исследование может быть проведено под эгидой недавно созданного Министерства 

экономической интеграции. Однако должно развиваться более тесное 

сотрудничество с теми уже существующими учреждениями в стране и за ее 

пределами, которые проводят исследования в той же области или смежных 

областях. 
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Приложение 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Приоритетные направления инновационной деятельности 

 

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию на 2010-2014 годы (ГПФИИР) определила следующие приоритетные 

направления, в которых государственные капиталовложения создают возможности для 

инвесторов.  

 

 Диверсификация производства в традиционных видах промышленности, т.е. в 

добывающей, химической и ядерной; 

 Развитие видов промышленности, основанных на внутренних потребностях, т.е. 

машиностроительной, фармацевтической, строительной промышленности и 

промышленности по производству строительных материалов; 

 Поддержка видов индустрии с экспортным потенциалом, т.е. аграрной, легкой 

промышленностей и туризма; 

 Развитие секторов «экономики будущего», т.е. ИКТ, биотехнологии, 

космических технологий, альтернативной и ядерной энергетики. 

 

Данные приоритеты отражают задачу по обеспечению сбалансированного, устойчивого 

экономического развития посредством диверсификации и усиления 

конкурентоспособности. Для выполнения задач, поставленных ГПФИИР, увеличения 

энергетической эффективности и уменьшения зависимости от природных ресурсов 

потребуются значительные инвестиции в определенные сферы. ГПФИИР явилась 

продолжением Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы, 

которая была направлена на устойчивое развитие посредством экономической 

диверсификации, ухода от сырьевой индустрии, а также долгосрочного перехода к 

экономике, основанной на оказании услуг и новых технологиях. 

 

К приоритетным направлениям инновационного развития страны относятся 

химическая, фармацевтическая и биотехнологическая промышленности, сельское 

хозяйство, системы транспорта и передачи информации, туризм, космические 

технологии, информационно-коммуникационные технологии, добывающая 

промышленность, добыча и обработка урана, легкая промышленность, оборонная 

промышленность и машиностроение. 

 

Кроме этих общих государственных приоритетов, также существуют инвестиционные 

преференции в отношении проектов в определенных приоритетных областях, которые 

подробно описаны  в Постановлении Правительства Республики Казахстан № 436 от    

8 мая 2003 года (Вставка 14). 
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Вставка 14.  Инвестиционные преференции в законе «Об инвестициях» 

 

 

 Согласно Статье 13 закона «Об инвестициях» 2003 года посредством заключения 

контракта с «уполномоченным органом» (Комитет по инвестициям при Министерстве 

индустрии и новых технологий) предоставляются следующие инвестиционные 

преференции: 

 

• Освобождение от обложения таможенными пошлинами импортируемого 

оборудования и компонентов, необходимых для инвестиционных проектов, 

представляется на срок действия контракта, сроком до 5 лет. 

• Уполномоченные органы также могут предоставлять государственные  

натурные гранты по согласованию с соответствующими государственными органами 

в сфере управления государственным имуществом и (или) земельными ресурсами. К 

таким грантам может относиться свободное использование земельной собственности и 

имущества государственного сектора и других его активов, включая машинное 

оборудование или компьютерные технологии. Данные активы могут быть переданы 

инвестору после выполнения контракта. 

• Инвестиционные налоговые преференции. Основным условием выделения 

этих инвестиционных преференций является направление инвестиций на один из 

приоритетных видов деятельности, предусмотренных Постановлением Правительства 

№ 436 от 8 мая 2003 года. Сюда входят 250 видов приоритетной деятельности на 

уровне классов общего классификатора видов экономической деятельности, по 

которым предоставляются инвестиционные преференции. Сюда относятся: сельское 

хозяйство, обрабатывающая промышленность, электроэнергетическая и газовая 

промышленность,  утилизация отходов, транспорт, телекоммуникации, туризм, 

образование, здравоохранение и аренда жилых помещений. 

• Административные требования для получения инвестиционных преференций 

включают подачу заявления в уполномоченный орган и документов, позволяющих 

оценить финансовый, технический и институциональный потенциал инвестора. Также 

нужно предоставить бизнес план, сметную стоимость, подтверждение о наличии 

средств и другие финансовые документы, а также рабочую программу. 

 

2. Государственные источники информации об инвестиционных и 

инновационных проектах 

 

KAZNEX INVEST 

 

У Казахстана самые высокие в регионе показатели по привлечению прямых 

иностранных инвестиций. Хотя изначально большая часть этих инвестиций 

направлялась в добывающую промышленность, в 1997 году, после принятия Закона о 

государственной поддержке прямых инвестиций, начали предприниматься шаги по 

инвестированию и других секторов экономики
128

. Инвестиционные преференции 

касались приоритетных видов деятельности, перечень которых был определен 

правительством
129

. Кроме того, были обеспечены гарантии иностранным инвесторам. 
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 http://www.kazembassy.org/. 
129

 См. статью 14 Закона «Об инвестициях». 

http://www.kazembassy.org/
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В 1998 году
130

 был создан Совет иностранных инвесторов (СИИ), возглавляемый 

Президентом Республики Казахстан. Совет выполняет функции консультативного 

органа, и в его задачи  входит обеспечение прямого диалога между правительством 

Казахстана и иностранными инвесторами для оперативного решения проблемных 

вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, а также улучшение 

инвестиционного климата в стране
131

. Совет является высшим органом, он имеет право 

давать рекомендации Президенту и правительству по вопросам, касающимся 

инвестиционной деятельности экономического развития, а также проводить подробный 

анализ политических вопросов, поднимаемых Президентом. 

 

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям»
132

 (далее  «KAZNEX 

INVEST») выполняет двойную функцию по увеличению входящих инвестиций и 

развитию экспорта для поддержания экономической диверсификации. 

 

Также, в целях увеличения прямых инвестиций, «KAZNEX INVEST» периодически 

публикует список проектов, нуждающихся в иностранном финансировании. На момент 

написания в этих списках (доступных как на английском, так и на русском языках) 

было 106 проектов. Как правило, эти проекты обладают некоторой степенью 

предгарантийного финансирования со стороны частных или государственных 

инвесторов. 

 

Инвестиционные возможности, как правило, существуют в индустриях с 

изменяющейся степенью необходимого внешнего финансирования. Самое большое 

количество проектов, требующих финансирования, сосредоточено в 

агропромышленном, химическом, нефтехимическом, фармацевтическом, 

энергетическом секторах, а также в секторе производства строительных материалов. 

Крупномасштабные проекты встречаются во всех секторах, однако следует отметить, 

что агропромышленный сектор характеризуется большим количеством мелких 

инвестиционных проектов. Средний уровень внешнего финансирования по всем 

секторам составляет 85%, что предполагает достаточно высокий уровень потребностей 

в финансировании, однако они несколько ниже в металлургическом, химическом, 

нефтехимическом, фармацевтическом и агропромышленном секторах. Данные по 

некоторым секторам (например, туризму) несколько искажены из-за ряда крупных, 

находящихся на ранних стадиях проектов, которым требуется 100% внешнее 

финансирование. Многие из этих проектов имеют целью модернизацию или развитие 

инфраструктуры, но все же обладают некоторыми инновационными характеристиками, 

включая использование новых зарубежных технологий. 

 

Национальный инвестиционный сайт (www.invest.gov.kz) был создан в декабре 2010 

года для предоставления иностранным инвесторам информации о Казахстане, включая 

информацию об определенных проектах, инвестиционном климате в стране, 

изменениях в инвестиционном законодательстве, преференциях для инвесторов и 

другая информация, связанная с инвестиционной активностью. 
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 Образован Указом Президента Республики Казахстан № 3985 от 30 июня 1998 г. 
131

 Информация получена в сентябре 2011 г., источник: 

http://www.fic.kz/content.asp?parent=1&lng=en&mid=10. 
132

 Под руководством Министерства индустрии и торговли. 

http://www.invest.gov.kz/
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«KAZNEX INVEST» также предлагает интернет-сервис по оповещению о различных 

мероприятиях и инвестиционных возможностях, включая конкурсные тендеры на 

государственные услуги. Конкурсные тендеры и последующее формирование 

государственно-частных партнерств – это один из способов стимулирования 

инноваций по предоставлению государственных услуг. Для выполнения этой задачи 

был создан Казахстанский центр государственно-частного партнерства. 

 

Агентство также занимается поддержкой экспортной и инвестиционной 

деятельности
133

, включая организацию торгово-промышленных выставок по 

следующим направлениям: здравоохранение, банковские услуги, пищевая индустрия, 

сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инфраструктура и туризм. В 

течение 2010-2011 годов «KAZNEX INVEST» организовал 28 международных бизнес-

форумов, в результате которых подписаны 190 меморандумов и соглашений на общую 

сумму в 10 млрд. долл. США. Кроме того, потенциальным инвесторам оказывается ряд 

информационных услуг, включая, например, краткое изложение возможных льгот при 

инвестировании согласно законодательству
134

 и предоставление «Руководства для 

инвесторов»
135

. Компания также осуществляет сравнительный анализ инвестиционных 

условий, специальных экономических зон и финансовых механизмов для привлечения 

инвестиций. 

 

Согласно государственным приоритетам, особое внимание агентство уделяет развитию 

экспортных возможностей, а также деятельности по развитию потенциала 

Таможенного союза с Россией и Беларусью. Некоторые отрасли требуют повышенного 

внимания в связи с необходимостью привлечения инвестиций. Например, в этом году в 

рамках Инвестиционного форума прошел совместный казахстанско-канадский семинар 

«Инвестиционные возможности агропромышленного комплекса Казахстана. Это 

мероприятие сопутствовало проведению ежегодной встречи ЕБРР, прошедшей в 

Астане в мае 2011
136

. 

 

Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» 

 

Главная задача холдинга «Парасат» заключается в стимулировании инновационной 

деятельностью в Казахстане. На интернет-странице компании содержится много 

полезной информации для потенциальных инвесторов. «Парасат», являясь 

государственным холдингом, призван разрабатывать долгосрочные стратегические 

планы в области  инноваций. 

 

К дочерним компаниям холдинга относятся: 

 

 АО «Национальный центр научно-технической информации Республики 

Казахстан» 
 АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения» 

 АО «Национальный центр информатизации» 

 АО «Научно-производственный центр «Фитохимия»; 

 ТОО «Институт географии»; 
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 См. http://www.kaznex.kz/napr/export/meropriatia/. 
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 См. http://www.kaznex.kz/napr/invest/pref.php. 
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 См. http://www.kaznex.kz/napr/invest/service.php. 
136

 См. http://www.kaznex.kz/anons/1903/. 
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 ТОО «Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева» 

 ТОО «Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина»  

 ТОО «Физико-технический институт»; 

 ТОО «Институт сейсмологии»; 
 ТОО «Геолого-экологический институт»; 

 

Важными аспектами деятельности холдинга «Парасат» являются планирование и 

реализация инновационных проектов, применение современных отечественных и 

зарубежных технологий в приоритетных секторах, а также привлечение частных 

инвестиций, в том числе посредством государственно-частного партнерства. 

 

У холдинга имеется ряд проектов с потенциалом совместной реализации и освоению 

передовых технологий, а также созданию новых производств
137

. Для многих проектов 

«Парасат» ищет частных инвесторов, в том числе для проектов в следующих областях: 

 

 Металлургии; 

 Области защиты окружающей среды; 

 Области возобновляемых источников энергии; 

 Сейсмологии; 

 Эффективном энергопользовании; 

 

Рисунок 18 содержит информацию о масштабах, продолжительности и текущей стадии 

проектов в различных сферах. График составлен на основе информации
138

, доступной 

на момент составления Обзора. 

 

Металлургия и обогащение 

 

Проекты в этой сфере направлены на более эффективное использование 

существующих ресурсов (например, проекты по получению рения и теллура из 

побочных продуктов производства свинца, получение белой сажи из побочных 

продуктов производства фосфора, переработка материалов, содержащих свинец), 

другие проекты направлены на добычу сырья. 

 

Некоторые полезные ископаемые, получаемые из отходов производства или 

одновременно с другими сырьевыми материалами, добываются в очень небольших 

количествах, а спрос на них достаточно высок – цены, однако, сильно колеблются. 

Например, теллур применяется при производстве полупроводников, а также в 

электронной промышленности и других индустриях. Рений, еще один редкий вид 

полезных ископаемых, используется в ядерной, аэрокосмической, нефтехимической и 

энергетической отраслях. 
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Рисунок 18.  Парасат «Инвестиции в инновации»
139

 

 

 

Примечание: Размеры точек и ярлыков показывают масштабы проекта в миллионах долларов США. 

Проекты с самыми большими потребностями в финансировании концентрируются на ранних стадиях, а 

проекты, близкие к коммерциализации, как правило, имеют меньшие потребности. «Парасат» 

продвигает инвестиционные проекты в различных секторах. 

 

Угроза для окружающей среды, исходящая от добывающих отраслей, вероятно, 

приведет к увеличению спроса на упрощающие добычу ресурсов инновации, 

обеспечивающие минимум вреда для окружающей среды. 

 

Стоимость проектов довольно разнообразна, от 30 млн. тенге (около 200 000 долл. 

США), до крупных проектов стоимостью в 2 млрд. тенге (около 14 млн. долл. США), с 

различной степенью потребностей во внешнем финансировании. 

 

Защита окружающей среды 

 

Проекты в этом секторе направлены на очистку почвы от загрязнений, переработку 

продуктов, содержащих ртуть, а также применение новых методов фильтрации 

сточных вод для использования в сельском хозяйстве и промышленности, а также в 

бытовых целях. Стоимость проектов колеблется от 20 млн. тенге (140 тыс. долл. США) 

до 130 млн. тенге (около 900 тыс. долл. США). 

 

Сейсмология 

 

Улучшенный сейсмологический мониторинг и системы раннего оповещения являются 

областями, получающими значительные государственные инвестиции. 
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Инвестиционные проекты в этой области направлены на улучшение мониторинга в 

реальном времени (инвестиционная стоимость проекта оценивается в 400 млн. тенге 

или 2,7 млн. долл. США), а также создание резервных мощностей для сбора и 

обработки сейсмологических данных в случаях повреждения оборудования в 

сейсмически активных зонах (расчетная стоимость 680 млн. тенге или 4,6 млн. долл. 

США). Вспомогательными учреждениями, помимо прочих, являются Институт 

сейсмологии и Физико-технический институт. 

 

Возобновляемые источники энергии 

 

Все большее внимание уделяется использованию возобновляемых источников энергии,  

которые помогут минимизировать воздействие на окружающую среду и зависимость от 

традиционных источников энергии. Однако, казахстанские цены на энергию 

достаточно низки в сравнении с  международными стандартами, а уровень 

неопределенности высок, что замедляет развитие рыночных механизмов по 

привлечению инвестиций. Для активизации инноваций в этой сфере государственное 

вмешательство может быть полезным для оказания поддержки пилотным и 

крупномасштабным проектам, что, в свою очередь, приведет к экологически 

ориентированному развитию страны в будущем. 

 

Одной из крупномасштабных инициатив является совместный Казахстанско-

Кыргызский проект «Кремний-Алатау», цель которого – использование значительной 

части существующих резервов сырьевых материалов для добычи 

поликристаллического кремния, а конечная цель – производство тонкопленочных 

солнечных модулей. Это долгосрочный, вертикально интегрированный проект 

продолжительностью в 7-8 лет, требующий внешних инвестиций в размере 40 млн. 

долл. США. К проекту будут привлекаться кыргызские и иностранные партнеры, а со 

стороны Казахстана будут участвовать АО «КазАтомПром» и специальная 

экономическая зона «Парк информационных технологий «Alatau IT-City» (СЭЗ ПИТ). 

 

Другие инициативы направлены на вертикально интегрированное производство 

кремниевых солнечных элементов в солнечном кластере СЭЗ ПИТ, включая 

разработку компонентов для фотоэлементов, с ежегодно производимой мощностью в 

70 Мвт. Также предполагается развитие международных связей с немецкими 

компаниями, в которые холдинг «Парасат» вовлечен через Физико-технический 

институт. 

 

Эффективное использование энергии и снижение энергетических затрат 

 

Эта область отличается более сбалансированным по сравнению с сектором 

возобновляемых источников энергии набором инвестиционных проектов,  в основном 

не требующих широкомасштабных инфраструктурных инвестиций. Технологии этого 

сектора уже апробированы или не требуют новых технологий, а лишь процессных 

инноваций. Тем не менее, учитывая эффект демонстрации, способствующий 

появлению инноваций, направленных на энергосбережение, государственное 

вмешательство в этом секторе может быть значительным. 

 

Стоимость проектов колеблется от 50 млн. тенге (около 0,3 млн. долл. США), 

необходимых для коммерциализации относительно мелкомасштабных, проверенных 

технологий, до более крупных проектов стоимостью до 400 млн. тенге (2,7 млн. долл. 
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США). Более крупные проекты включают использование тепловых генераторов для 

нагрева воды и отопления зданий, а также применение теплонасосных установок в 

отопительных системах. Оба эти проекта поддерживаются АО «Фонд науки». Также в 

этом секторе существуют программа государственного инвестирования, направленная 

на использование светодиодных источников освещения в общественных помещениях, 

для уличного освещения и в светофорах. Первая стадия этого проекта оценивается в 

300 млн. тенге (около 2 млн. долл. США), затем планируется увеличение масштабов 

проекта.  

 

Фонд науки
140

 

 

АО «Фонд науки» был основан в 2006 году с целью реализации Государственной 

программы развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы. С 2008 года 

Фонд входит в состав Национального научно-технологического холдинга «Парасат» и 

задействован в различных проектах. 

 

Основные задачи Фонда заключаются в финансовой поддержке исследовательских 

коллективов, организаций и компаний, занимающимися перспективными 

исследованиями на ранней стадии исследования и опытно-конструкторскими работами 

с потенциалом для коммерциализации. В сферу компетенции Фонда также входят 

консультации по финансовым и  юридическим вопросам. Кроме того, Фонд является 

со-инвестором научных и технических проектов и сотрудничает с другими 

организациями, в том числе организациями «Парасат», в работе над совместными 

проектами. 

 

Другие секторы 

 

Масштаб деятельности холдинга «Парасат» позволяет работать над рядом 

потенциально инновационных проектов в других секторах. К таковым относятся: 

пилотная коммерциализация лечебных препаратов в Карагандинской области; 

информатизация школьного образования; а также разработка и внедрение системы 

обеспечения качества научных трудов. 

 

Сельское хозяйство 

 

Обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности, нестабильность цен в 

последние годы, недостаточный уровень сельскохозяйственной производительности 

говорят о значительном инвестиционном потенциале аграрного сектора Казахстана. 

Ключевую роль здесь должны будут сыграть трансферт знаний и интенсификация 

инновационной деятельности. 

 

КазАгроИнновация 

 

АО «КазАгроИнновация» было создано в 2007 году на базе бывших исследовательских 

институтов Министерства сельского хозяйства. Деятельность организации направлена 

на коммерциализацию технологий, разработанных в соответствующих 

исследовательских институтах, сотрудничество с иностранными партнерами для 
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разработки, производства и поставки на рынок конкурентоспособных продуктов, 

созданных на основе местных и иностранных лицензий, а также прямое заимствование 

иностранного опыта, где это  необходимо
141

. 

 

Международное сотрудничество рассматривается как средство модернизации сектора 

сельского хозяйства через трансферт технологий, проведение совместных научных 

исследований с ведущими международными партнерами. Партнерами являются 

международные исследовательские центры, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, Европейский союз (через 7 Рамочную 

программу) и Всемирный банк, который предоставляет поддержку в вопросе 

распространения знаний и обучении кадров. Сотрудничество с правительствами других 

стран привело к созданию Казахстанско-израильского фонда аграрных исследований, 

Казахстанско-немецкого аграрно-политического диалога и подписанию Меморандума 

о взаимопонимании между АО «КазАгроИнновация» и Австралийским центром 

функциональной геномики. Продолжается сотрудничество с другими странами, 

включая Аргентину, Бразилию, Францию и страны СНГ. 

 

Также важно сотрудничество с международными исследовательскими институтами, 

такими как Международный центр по сельскохозяйственным исследованиям в 

засушливых регионах (ИКАРДА) и Международный центр по улучшению кукурузы и 

пшеницы (СИММИТ), развивающий новые сорта зерновых культур с высокой 

продуктивностью, в частности сохраняющие воду. Такие технологии имеют высокий 

потенциал для устойчивого развития богатых сельскохозяйственных ресурсов 

Казахстана. 

 

Дополнительные услуги 

 

Дополнительные и консалтинговые услуги являются одной из сфер деятельности АО 

«КазАгроИнновация». Эти услуги включают в себя обучение субъектов АПК практике 

применения современных технологий и их консультирование по технологическим 

вопросам.  Существует целый ряд операционных центров по Казахстану, в которых 

фермерам оказывается персональная, телефонная или онлайн поддержка. Такие услуги 

могут рассматриваться как полезные источники информации как для новых 

потенциальных инвесторов в казахстанский аграрный сектор, так и для существующих 

производителей, которые намерены увеличить производительность своего труда. Они 

имеют богатые ресурсы технической компетенции в исследовательских институтах, на 

основе которых и было создано АО «КазАгроИнновация». В настоящее время 

существует восемь региональных центров по распространению знаний, расположенных 

в Алматинской, Акмолинской, Кустанайской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и 

Восточно-Казахстанской областях. Один из этих центров был создан при 

сотрудничестве с Университетом Хоенхайм, Германия. 

 

«Самрук Казына»: инвестиции в инфраструктуру 

 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» играет ключевую роль в 

вопросах инвестирования в инфраструктуру страны. Большинство их проектов служит 
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улучшению и модернизации, нежели являются чисто инновационными. 

Инвестиционные проекты Фонда, реализованные в 2011 году
142

: 

 

 Производство грузовых вагонов в ТОО «Таман», Экибастуз; 
 Производство пассажирских вагонов технологии Patentes Talgo SL в СЭЗ Астана; 

 Строительство гидроэлектростанций на реке Чарын (Алматинская область); 
 Строительство однопутной железной дороги Жетыген-Коргос, Алматинская 

область; 
 Строительство новой каспийской железнодорожной линии, облегчающей доступ 

к сети российских железных дорог. 

 

Эти проекты сами по себе являются не инновационными проектами, но крупными 

инфраструктурными проектами. Однако инвестиции в инфраструктуру, скорее всего, 

приведут к увеличению спроса на инновации в национальной логистической цепочке, 

особенно c учетом обязательств этого холдинга по увеличению расходов на научно-

исследовательскую деятельность. Кроме того, усовершенствованная инфраструктура 

улучшит базовые условия для будущей инновационной и экономической деятельности. 

Инвестирование в инфраструктуру также необходимо для увеличения экономической 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Казахстана. Кроме того, 

проекты, в которых участвуют иностранные партнеры, могут привести к активизации 

инновационной деятельности. 

 

Выполняемые в настоящее время проекты фокусируются на энергетике (улучшение 

производительных мощностей, включая ГЭС и инвестиции в электрические сети), 

железнодорожной индустрии, добывающей промышленности и других секторах, 

включая фармацевтическое производство
143

. 

 

«Инвест Наука» - электронная биржа инноваций (КазЭБИ) 

 

Проект КазЭБИ (www.invest.nauka.kz) предоставляет коммуникационный интернет-

ресурс
144

 для улучшения связей между исследователями и бизнес-сообществом с 

помощью информирования о результатах исследований и более широкого применения 

продуктов исследований в промышленных и технологических процессах. Вторая 

задача проекта - информирование исследователей о потребностях казахстанского 

бизнес-сообщества. Интернет-портал служит этих двум целях и размещает базу данных  

технологических предложений и технологических запросов. Все это формирует 

часть Сети по продвижению инноваций, с проектами партнерских организаций в 

Беларуси, Индии, России, Сербии, Украине и в Чешской Республике. 

 

Сервис технологических предложений предоставляет информацию о новых 

технологиях и разработках, предлагаемых казахстанскими учеными для 

коммерциализации. Разработчики, зарегистрированные на сайте «Инвест наука», могут 

предлагать новые технологии, регистрируя процесс в интернет-сети. В настоящее 

время на интернет-портале доступны только национальные технологические 

предложения, хотя потенциальные инвесторы также могут просмотреть подобные базы 

данных партнерских организаций в странах, указанных выше. 
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Таблица 26.   «Инвест Наука»: технологические предложения и запросы 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗАПРОСЫ  

Сфера 
Количество 

проектов 
Сфера 

Количество 

проектов 

Автоматизация 0 Агропромышленный 

комплекс 

2 

Биотехнология 4 Биотехнологии 0 

Горная 

промышленность 

4 Горно-металлургический 

комплекс 

1 

Легкая 

промышленность 

0 Машиностроение 2 

Машиностроение 1 Приборостроение 0 

Медицина 1 Пищевая промышленность 1 

Металлургия 7 Мебельное производство 0 

Охрана 

окружающей 

среды 

0 Нефтегазовая 

промышленность  

3 

Пищевая 

промышленность 

0 Медицина 0 

Приборостроение 0 Строительство и 

производство 

строительных материалов 

3 

Строительство 0 Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

1 

Транспорт 0 Текстильная 

промышленность 

0 

Химическая 

промышленность 

3 Энергетический комплекс 1 

Энергетика 9   
Источник: http://www.invest.nauka.kz, август 2011 г. 

 

3. Источники информации для частных инвестиционных проектов 

 

Национальный инновационный фонд 

 

Национальный инновационный фонд (НИФ) играет ключевую роль в финансировании 

на ранней стадии, включая бизнес-инкубирование, финансирование инновационных 

инвестиционных проектов, приближая проекты к стадии коммерциализации. В 2010 

году было подано 113 заявок на бизнес-инкубирование проектов, 36 из них были 

одобрены
145

. В 2011 году количество заявок увеличилось. Также существует ряд 

безвозвратных инновационных грантов, выделяемых на различные разработки, 

исследования высокого риска и технико-экономическое обоснование, а также на 

патентование интеллектуальной собственности и приобретение новых технологий. 
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НИФ внес вклад в создание фондов венчурного капитала
146

, и также ведутся 

переговоры по созданию региональных венчурных фондов совместно с акиматами. В 

настоящее время НИФ сотрудничает с четырьмя казахстанскими венчурными фондами, 

основанными местными инвесторами в виде государственно-частных партнерств. 

Возросшая активность в сфере бизнес-инкубирования также может способствовать 

увеличению активности частных инвесторов в результате увеличения количества 

инновационных проектов. 

 

Офисы коммерциализации 

 

По результатам проведенного НИФ конкурса среди исследовательских институтов и 

университетов были выбраны семь университетов и два НИИ
147

для создания офисов 

коммерциализации инноваций в пяти регионах. Эта инициатива была запущена в 

соответствии с первоочередной потребностью по более эффективному использованию 

результатов исследований в Казахстане, в частности с помощью улучшения 

механизмов взаимодействия связей между наукой и промышленностью. Центры по 

коммерциализации технологий могут стать важными пунктами информации о 

существующих инновационных возможностях для потенциальных инвесторов. 

 

Казахстанский центр государственно-частного партнерства 

 

Недавно созданный Центр государственно-частного партнерства (ГЧП) при 

Министерстве экономического развития и торговли занимается экономической 

экспертизой концессионных или инвестиционных проектов с государственным 

финансированием.  Также в задачи Центра входит улучшение возможностей и 

технических навыков для создания ГЧП. 

 

Прочная основа для создания государственно-частных партнерств – один из путей 

привлечения внутренних и иностранных инвестиций в государственную 

инфраструктуру, что, в свою очередь, может привести к применению новых подходов и 

процессных инноваций.  

 

 

 

____________________ 
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