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1. ВВЕДЕНИЕ (цель Национального доклада)
В современном мире все страны
уделяют особое внимание науке как
стратегически важной сфере человеческой
деятельности, основополагающему ресурсу
страны, который во-многом обеспечивает
ее экономический рост и
конкурентоспособность.
В программном документе
республики «Стратегия Казахстан-2050»
Президент страны Н.А. Назарбаев
выделяет важную науки роль как основы
для развития человеческого капитала и
экономического роста страны.
В последние годы в Казахстане
принимаются активные меры на
государственном уровне для решения
поставленных задач по созданию
наукоемкой экономики страны.
Проводится реализация Закона
«О науке», в котором обозначена новая
модель управления наукой, максимально
адаптированная к передовой
международной практике. Основные
задачи ее осуществления:
– введение новых форм финансирования, увеличение финансирования
науки, которое приблизит в целом
казахстанскую науку к мировым
стандартам, активизирует научный
процесс республики в целом;
– широкая интеграция науки и
образования, которая включает такие
направления, как создание
исследовательских университетов,
активизация вузовской науки, привлечение
молодежи к научно-исследовательской
деятельности, расширение программ
подготовки научных кадров;
– усиление связи науки с реальным
сектором экономики, развитие
действенных механизмов
коммерциализации и внедрения
результатов научной и научнотехнической деятельности в производство;
4

– обеспечение широкого доступа
ученых к мировым информационным
ресурсам ведущих мировых баз в целях
повышения показателей публикационной
активности в международных рейтинговых журналах и цитируемости
публикаций казахстанских ученых и
другие.
Выстроена работа основных
структур системы управления наукой:
Высшей научно-технической комиссии
при Правительстве Республики Казахстан
(ВНТК), Национальных научных советов
(ННС), в состав которых входят ученые,
эксперты, представители производства,
бизнес-структур и Национального центра
государственной научно-технической
экспертизы (НЦГНТЭ).
Реализация научных исследований в
2015 году проводилась в соответствии с
одобренными на заседании ВНТК пятью
приоритетами развития науки на 20142016 годы:
̶ Рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и
продукции.
̶

Энергетика и машиностроение;

̶ Информационные и
телекоммуникационные технологии;
̶

Науки о жизни;

̶ Интеллектуальный потенциал
страны.
Для обновления сферы науки
республики в целом в представленном
Главой государства Плане нации
«100 конкретных шагов» были
предусмотрены следующие шаги
(№ 63, 64):
– Развитие двух инновационных
кластеров как основы формирования
наукоемкой экономики (научного парка
Astana Business Campus на базе «Назарбаев
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Университет» и инновационного кластера
«Парк инновационных технологий»);
– Разработка нового Закона
Республики Казахстан «О
коммерциализации результатов научной и
(или) научно-технической деятельности».
В целях реализации данных
направлений в 2015 году проводилась
работа по созданию Научного парка Astana
Business Campus и дальнейшему развитию
Инновационного кластера «Парк
инновационных технологий», которые
будут включать зарубежные и казахстанские компании, наукоемкий бизнес,
венчурные фонды, ученых, бизнесменов,
финансистов для генерации инноваций и
повышения конкурентоспособности
казахстанского бизнеса.
Закон РК «О коммерциализации
результатов научной и (или) научнотехнической деятельности» направлен на
разработку новых механизмов
взаимодействия науки и бизнеса,
повышение результативности научных
исследований, их нацеленности на
практическую реализацию, на обеспечение
внедрения в производство наукоемких
технологий и стимулирование
предпринимательского сектора к участию
в научных проектах.
В 2015 году были подведены итоги
реализации проекта «Коммерциализация
технологий» Соглашения о займе между
Правительством Республики Казахстан и
Всемирным Банком, который стартовал в
2008 году. Проект был направлен на
оказание содействия национальной
инновационной системе Казахстана,
усиления коммерческой значимости
научных исследований.
Одним из приоритетных
направлений развития научной сферы
республики является и интеграция в
мировое научное пространство,
проведение совместных с зарубежными
учеными научных исследований, участие в
международных научных проектах,
расширение возможности прохождения
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отечественными учеными научных
стажировок в ведущих мировых научных
центрах, в том числе, в рамках
международной стипендии Президента
республики «Болашак».
Подготовка и издание ежегодного
Национального доклада по науке
выполняется в соответствии с Правилами
подготовки ежегодного Национального
доклада по науке, утвержденного Указом
Президента Республики Казахстан от
21 августа 2012 года № 369 (с внесением
изменений от 21 мая 2015 года № 27),
и Законом Республики Казахстан
«О науке».
В настоящем Национальном докладе
по науке представлен анализ состояния и
тенденций развития мировой и
казахстанской науки за 2015 год, согласно
утвержденной вышеназванными
Правилами структуре.
В Докладе охвачены следующие
темы:
– общая характеристика
казахстанской науки с представлением
наукометрического анализа за последние
3 года, анализ достижений казахстанской
науки, наиболее значимых ее результатов,
показателей исследовательской
активности ученых (количество
публикаций, индекс цитируемости,
импакт-фактор журналов, патентная
активность);
– анализ реализации
фундаментальных и прикладных
исследований в соответствии с основными
приоритетами развития науки Казахстана;
– анализ состояния научного
потенциала, качества подготовки научных
кадров, привлечения зарубежных
ученых;
– анализ финансирования научных
исследований и разработок;
– анализ мировых тенденций в
развитии науки, открытий и достижений,
полученных казахстанской наукой в
5
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результате реализации соглашений с
зарубежными и международными
научными организациями;

– анализ деятельности отраслевых
уполномоченных органов по управлению
научно-технической деятельностью;

– анализ развития национальной
инновационной системы через механизмы
коммерциализации и интеграции науки,
промышленности и бизнес-сообщества;

– выводы и предложения по
дальнейшему развитию национальной
научной системы.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
(с представлением наукометрического анализа за последние 3 года,
анализ достижений казахстанской науки (наиболее значимые
результаты научной и (или) научно-технической деятельности,
внедренные разработки), показатели исследовательской активности ученых
(количество публикаций, индекс цитируемости, импакт-фактор журналов,
патентная активность)
В Республике Казахстан исследованиями и разработками в 2015 году занималось
390 организаций по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
РК (в 2014 году – 392 организации).
Рост количества организаций, выполнявших научно-технические работы, отмечается
в таких областях, как Атырауская, Карагандинская, Қостанайская, Кызылординская,
Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская и г. Алматы. Снижение количества научных
организаций произошло в ряде регионов страны, таких как Алматинская, ЗападноКазахстанская, Мангистауская и Павлодарская область и г. Астана (табл. 2.1).
Таблица 2.1 – Число организаций, выполняющих исследования и разработки
2011

2012

2013

2014

единиц
2015

412

345

341

392

390

Акмолинская

8

9

12

11

11

Актюбинская

18

16

13

14

14

Алматинская

8

7

10

13

11

Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская

9

9

8

9

10

36

34

29

30

30

7

8

9

11

11

Западно-Казахстанская

9

15

9

9

7

Карагандинская

29

26

23

31

32

Қостанайская

13

14

13

13

14

Кызылординская

23

7

6

6

8

Мангистауская

8

7

7

7

5

Павлодарская

11

11

10

11

9

Северо-Казахстанская

3

3

3

3

4

Южно-Казахстанская

9

11

15

17

19

г. Астана

41

49

52

59

53

г. Алматы
180
119
Данные Комитета по статистике РК.

122

148

152

Республика Казахстан
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Государственный сектор, включающий организации министерств и ведомств, в
2015 году был представлен 94 организациями. В целом за три года число организаций
этого сектора увеличилось на 15 единиц.
Устойчивый рост числа организаций отмечается и в предпринимательском секторе.
Тенденция сокращения организаций прослеживается в некоммерческом секторе.
Таблица 2.2 – Число организаций, выполняющих исследования и разработки,
по секторам деятельности
2011
412

2012
345

Всего
в том числе
государственный
85
69
сектор
сектор высшего
профессионального
115
121
образования
предпринимательский
149
105
сектор
некоммерческий
63
50
сектор
Данные Комитета по статистике РК.

единиц
2015
390

2013
341

2014
392

78

101

94

112

105

103

110

149

154

41

37

39

Организации и предприятия, чья основная деятельность связана с производством
продукции или услуг в целях продажи (предпринимательский сектор), составляют 40% от
общего количества.
Сектор высшего образования представлен 103 организациями, в том числе 90 вузов.
В него входят кроме вузов, независимо от источника финансирования и правового
статуса, и находящиеся под их контролем или ассоциированные с ними НИИ,
экспериментальные станции и клиники.
Наименьшее число организаций, выполнявших НИР в 2015 году, представлено в
некоммерческом секторе науки – 39.
Политика государства, направленная на вовлечение в научно-техническую
деятельность ВУЗов, дает свои результаты. Начиная с 2012 года количество высших
учебных заведений, занимающихся выполнением НИОКР, стабильно, в то же время все
больше НИИ сокращают научно-техническую деятельность (табл. 2.3).
Таблица 2.3 – Количество организаций, осуществлявших исследованияи разработки
по типам
единиц
2011
2012
2013
2014
2015
412
345
341
392
390
Всего
из них:
ВУЗы
89
83
84
89
90
НИИ
292
238
231
245
237
Данные Комитета по статистике РК.
В научных исследованиях и разработках в 2015 году было задействовано 24,7 тыс.
человек, в том числе 18,5 тыс. специалистов-исследователей (рис. 2.1).
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Рисунок 2.1 – Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
по категориям персонала
В 2015 году научной работой занималось 5119 кандидатов наук и 1821 доктор
наук. В целом динамика роста численности кадров высшей научной квалификации
положительна (табл. 2.4).
Таблица 2.4. Распределение специалистов-исследователей по областям наук
человек
Численность
персонала, занятого
исследованиями и
разработками
(на конец года)
в том числе

2011

2012

2013

2014

2015

18 003

20 404

23 712

25 793

24 735

11 488

13 494

17 195

18 930

18 454

1 486

1 065

1 688

2006

1 821

95

131

218

330

431

3 286

3 629

4 915

5 254

5 119

доктор по профилю
…
719
Данные Комитета по статистике РК.

605

596

549

Исследователи
из них
доктор наук
доктор философии
PhD
кандидат наук

Следует отметить, что численность докторов PhD за период с 2013 года
увеличилась почти в 2 раза. Однако, она далеко недостаточна для удовлетворения
потребностей экономики в кадрах высшей квалификации.
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Из рисунка 2.2 видно, что в 2015 году наибольшей численностью представлены
кандидаты наук – от 373 человек в медицинской области и до 1461 человека в области
естественных наук. Уровень докторов наук высок по всем областям знания.

Рисунок 2.2 – Распределение специалистов-исследователей по областям наук за 2015 г.
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2.1. ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ И/ИЛИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНЕДРЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
В 2015 году НЦГНТЭ была

области фундаментальных и прикладных

проведена экспертиза 4739 научных,

исследований; признанные результаты

научно-технических проектов и программ,

научно-технологической и инновационной

отчетов, а также работ, поданных на

деятельности по созданию принципиально

соискание государственной премии.

новой продукции и технологий и их

В том числе:

внедрению в различные отрасли,

1.

4633 отчетов о реализации

научных, научно-технических проектов,
финансируемых в рамках грантового и
программно-целевого финансирования;
2.

80 заявок, поданных на

программно-целевое финансирование;
3.

26 работ, поданных на соискание

обеспечившие экономический и
социальный эффект.
В 2015 году в соответствии
с Указом Президента Республики
Казахстан (от 3 декабря 2015 года № 125)
Государственная премия в области науки
и техники имени аль-Фараби была
присуждена 7 работам отечественных

государственной премии Республики

ученых за выдающиеся результаты в

Казахстан в области науки и техники

области космической науки, физики

имени аль-Фараби.

плазмы, углеводородного потенциала,

Научные направления
высокорезультативных исследований по
оценке проведенной экспертизы в
НЦГНТЭ охватывали в основном
фундаментальные области физических,

экономики, аграрного сектора,
промышленные разработки в цветной
металлургии и создание передовых
медицинских технологий.
1) цикл работ «Квантовые и

химических наук, математики и биологии,

коллективные свойства плазмы:

в области прикладных работ – сферы

теоретические основы новых технологий»

энергетики, продовольственной

коллектива авторов – сотрудников НИИ

безопасности, сельского хозяйства.

экспериментальной и теоретической

Высшим признанием заслуг деятелей
науки и техники является Государственная
премия Республики Казахстан в области
науки и техники, присуждаемая Главой

физики» КазНУ им. аль-Фараби
(Габдуллин М.Т., Джумагулова К.Н.,
Досболаев М. Қ., Коданова С.К.,
Кожамкулов Т.А., Рамазанов Т.С.).

государства за выдающиеся результаты в
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Работы посвящены исследованию

Работа посвящена развитию

ряда актуальных проблем в физике

теоретических методов исследования

плазмы. Впервые рассчитаны

дальнего космоса и прикладных методов,

автокорреляционные функции скоростей и

технологий изучения ближнего космоса:

тензора напряжений, а также коэффициент

разработаны новые методы расчета

вязкости пылевой компоненты с учетом

ядерных характеристик термоядерных

влияния буферной плазмы на динамику

процессов, модифицированная

частиц. Представлен новый способ

потенциальная кластерная модель,

повышения световой отдачи

позволившая изучить фундаментальные

(интенсивности свечения)

ядерные процессы во Вселенной на

энергосберегающих газоразрядных ламп

разных стадиях ее эволюции; предложены

за счет механического введения или

новые технологии для изучения динамики

зарождения наночастиц внутрь лампы в

земной коры; новые технологии

плазму газового разряда. Предложена

космического мониторинга чрезвычайных

комплексная технология для исследования

ситуаций, сельскохозяйственного

и анализа состава и термодинамических

производства, экологического состояния

свойств плазмы урана, а непосредственно

регионов Казахстана с повышенными

связанной с разработкой перспективных

антропогенными нагрузками.

схем широкого круга энергоустройств.
Новые методы и технологии были

3) цикл работ «Промышленная
реализация разработок в области

запатентованы и получили инновационные

металлургии свинца и золота, внесших

патенты РК.

значительный вклад в инновационное

2) цикл работ «Развитие методов и
технологий космической науки для
формирования космической отрасли
Республики Казахстан» коллектива АО
«Национальный центр космических
исследований и технологий» Аэрокосмического комитета МИР РК (Мусабаев Т.А.,
Молдабеков М., Ахмедов Д.Ш., Дубовиченко С.Б., Жантаев Ж.Ш., Мухамедга-

развитие страны и поднявших престиж
Казахстана на мировом рынке
технологий» коллектива Национального
центра по комплексной переработке
минерального сырья Республики
Казахстан МИР РК (Жарменов А.А.,
Болотова Л.С., Исабаев С., Кузгибекова
Х., Старцев И.В., Ушаков Н.Н.,
Шалгымбаев С.Т., Шумской В.А.).

лиев А.Ф., Чечин Л.М., Закарин Э.А.).
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отвечающих международным стандартам;

гидрометаллургические технологии

более 20 предприятий по

получения свинца и золота из

гидрометаллургическим технологиям в

труднообогатимого сырья:

Казахстане (рудники Жанан, Мукур,

модернизированный КИВЦЭТ-процесс

Миялы, Балажал, Аксу, Бестюбе, Узбой и

(КИВЦЭТ-М), окислительно-

др., Пустынное и Акбакайская ЗИФ),

сульфидизирующий обжиг, кучное

странах СНГ (Макмальская ЗИФ, Киргизия;

выщелачивание, сорбционное извлечение,

Ангрен и Марджанбулак, Узбекистан) и

десорбция и электролитическое

дальнего зарубежья (Аси, КНР).

извлечение золота, аппаратурное
оформление процессов.
Абсолютным преимуществом
КИВЦЭТ-М является широкий диапазон
качества перерабатываемого сырья,
высокие удельная производительность
(в 1,5-2,5 раза) и степень использования
рабочего времени (в 1,3-2 раза), низкие
эксплуатационные затраты (экономия
$300 с 1 т свинца).
Гидрометаллургические технологии
переработки труднообогатимого
золотосодержащего сырья обеспечивают
увеличение производства золота при
сокращении в 2 раза капитальных и
эксплуатационных затрат.
Технологии защищены 24 патентами

Каждая 10-я т первичного свинца в
мире и 3-я т золота в Казахстане
производятся по разработанным авторами
инновационным технологиям.
4) цикл работ «Разработка научнотехнических основ и создание
инфраструктуры осетроводства в
Казахстане», представленный ЗападноКазахстанским аграрно-техническим
университетом им. Жангирхана
(Сергалиев Н.Х., Бектурганов Н.С.,
Идрисов Д.А., Ким А.В., Тимирханов С.Р.).
В результате реализации научных
разработок, посвященных сохранению
осетровых и устойчивому развитию
аквакультуры осетровых в Казахстане,
осуществлено внедрение технологий

14 стран, реализованы в Казахстане и за

выращивания осетровых в установках

рубежом. В мире работают 4 установки

замкнутого цикла; выращивания

КИВЦЭТ-М (в Канаде, Италии, 2 в КНР);

осетровых в садках с использованием

ОФ рудника Нежданинский ГОК

сбросных теплых вод энергетических

Джугджурзолото, Россия, по технологии

объектов; садкового выращивания в

отгонки мышьяка из золотосодержащих

водоемах с активным ветровым /

концентратов с получением огарков,

штормовым режимом; создание ремонтно-
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маточных стад осетровых и получение

факторов экономического роста и

черной пищевой икры; создание

социального прогресса Казахстана.

казахстанского центра по обеспечению
осетровых хозяйств легальным
рыбопосадочным материалом; создание
возможности устойчивого зарыбления
водоемов молодью осетровых.
В г. Уральск ведется строительство

6) работа «Разработка и внедрение
инновационных технологий в хирургии
тазобедренного сустава с применением
эндопротезирования» коллектива НИИ
травматологии и ортопедии» МЗСР РК
(Батпенов Н.Д., Ашимов К.Д.,

одной из крупнейших в мире установок

Баймагамбетов Ш.А., Белокобылов А.А.,

замкнутого цикла, мощностью 8 т черной

Оспанов К.Т., Раймагамбетов Е.К.).

пищевой икры в год.
5) цикл работ «Собрание сочинений»

Разработана новая модель
эндопротеза тазобедренного сустава для

(в 10-ти томах) академика, сотрудника

бесцементной фиксации КазНИИТО,

Института экономики Комитета науки

модель Н. Батпенова, технология его

МОН РК Кошанова А.К.

имплантации. Выполнено более

Работы посвящены актуальным
макроэкономическим проблемам
радикального преобразования экономики
Казахстана и новой парадигмы социальноэкономического роста в условиях
индустриально-инновационной стратегии.
Исследованы узловые проблемы

1300 операций эндопротезирования
тазобедренного сустава с применением
нового эндопротеза КазНИИТО.
Промышленное производство эндопротеза
осуществляется на заводе K–implant
GmbH в Германии.
7) цикл работ «Научное обоснование

обеспечения национальных

углеводородного потенциала Республики

экономических интересов и отношений

Казахстан», представленного АО

собственности в молодых суверенных

«НК «КазМунайГаз» (Акчулаков У., Жол-

государствах, в том числе в Казахстане;

таев Г., Исказиев К О., Коврижных П.Н.,

теория и практика инновационной

Куандыков Б.М., Огай Е.К.).

индустриализации, нового рубежа
постиндустриального развития
республики, оптимизация
макроэкономических параметров
ускоренной индустриализации,
максимизации качественно новых
14

Впервые разработаны
геодинамические модели для СевероТоргайского, Прииртышского, Балхашского
и других осадочных бассейнов, значительно
уточнены по глубоко залегающим
комплексам палеозойского возраста модели
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строения Прикаспийского,

размещенных прогнозных ресурсов

Мангышлакского и Северо-Устюртского и

углеводородов, составлены рекомендации

Южно-Торгайского осадочных бассейнов

по направлениям и объемам

Казахстана. В результате исследований

геологоразведочных работ на

получена информация о геологическом

долгосрочный период. Впервые был

строении территории республики,

составлен уникальный Атлас

проведена количественная оценка

нефтегазоносных бассейнов Казахстана.
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2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ
Результаты научных исследований страны, изложенные в публикациях, можно
сравнить с мировыми данными и таким образом оценить рост и прогресс науки.
Научные труды Казахстана за 2011-2015 годы, составляющие 4687 работ,
опубликованы в 1755 изданиях, в том числе в 1215 журналах, включенных в Web of
Science Core Collection (Thomson Reuters).
Для того чтобы установить уровень журналов, в которых опубликованы
казахстанские работы за 2011-2015 годы, проведена их градация по импакт-фактору
согласно классификационной шкале, используемой базой данных Journal Citation Reports
(Thomson Reuters) (табл. 2.5). Как видно, более 62% журналов, в которых представлены
труды казахстанских авторов, имеют средний и выше уровень цитирования.
Таблица 2.5 – Распределение журналов с казахстанскими публикациями
по значению их импакт-фактора
Рейтинг журнала*

Диапазон измерения
импакт-фактора

Количество журналов

Очень высокий

выше 10

22

высокий

>5 – 10

58

средний

>1 – 5

678

низкий

>0,5 – 1

247

очень низкий

>0 – 0,5

178

–

нет импакт-фактора

32

*Классификационная шкала рейтингов научных журналов, входящих в базу данных
Journal Citation Reports.
По данным InCites среди 218 стран Казахстан в рейтинге по общему количеству
публикаций занимет 85-е место и 108-е по цитированию, а по среднему и
нормализованному цитированию такой уровень не достигнут. Однако, по сравнению с
2010-2014 гг., за период 2011-2015 гг. наблюдается некоторое повышение позиций по
всем представленным рейтинговым показателям.
Основную долю документопотока базы составляют публикации США и Китая.
Среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом которого является и
Казахстан, лидирует Россия с более чем 190 тыс. публикаций и замыкает ранг
Кыргызстан, представивший в базу 595 работ (табл. 2.6).
Данные по нормализованному по категории цитированию (NCI) позволяют
оценивать эффективность научных публикаций страны независимо от даты публикации,
типа и предметной области относительно среднемирового уровня.
NCI Казахстана за 2011-2015 гг. < 1, т.е. за пятилетний период цитируемость
казахстанских публикаций ниже среднемирового уровня цитируемости. Среди стран
Евразийского экономического союза лишь у Армении данный показатель выше 1, а у
Беларуси - приближается к среднемировому уровню.
Динамика публикаций Казахстана имеет положительную тенденцию и число
публикаций в 2015 году более чем в 3 раза превышает значения 2011 года. Это лучшие
показатели роста публикационной активности среди стран ЕАЭС.
16
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Таблица 2.6 – Рейтинг стран по количеству публикаций
Страна

Количество
Ранг
публикаций

% от
11 525
742

Нормализованное
%
по категории
цитированных
цитирование
документов

США

1

3081687

26,737

1,3

53,88

Китай

2

1484026

12,876

0,89

53,83

Великобритания

3

883708

7,667

1,39

54,02

Англия

4

767869

6,662

1,42

54,12

Германия

5

723580

6,278

1,34

60,36

Япония

6

543087

4,712

0,89

57,65

Франция

7

490513

4,256

1,32

60,67

Канада

8

461499

4,004

1,36

58,56

Италия

9

444486

3,856

1,31

60,41

Россия

16

190819

1,656

0,74

47,63

Беларусь

74

7112

0,062

0,91

50,15

Армения

84

4703

0,041

1,27

55,16

Казахстан

85

4687

0,041

0,68

31,81

Kыргызстан

143

595

0,005

0,71

46,89

Западная Сахара

214

1

0,000

0

0

Источник: InCites (Thomson Reuters), 2011-2015 гг.
Наглядно изменение относительной публикационной активности Казахстана и
других стран союза демонстрирует рисунок 2.3.
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Рисунок 2.3 – Динамика публикационной активности Казахстана и других стран ЕАЭС
в пересчете на 100000 населения
Как видно, устойчивая положительная тенденция по данному показателю за
исследуемый период отмечается, в основном, в Казахстане и России.
Исследование специализации Казахстана относительно других стран ЕАЭС в
сравнении мировым проведено по 22 категориям Essential Science Indicators. Области,
доли которых превышают общий показатель по стране, указывают на тип и степень
специализации для данной страны (табл. 2.7.).
К сфере научной специализации Казахстана за исследуемый период, которая дает
представление об уровне развития той или иной области науки в сравнении с другими
государствами, можно отнести математику, науку о космосе и физику. В качестве
значимых областей специализации следует указать также биологию и биохимию, науки
о Земле, экономику и бизнес, химию и материаловедение.
В других странах ЕАЭС, за исключением Кыргызстана, физика, математика, химия
также лидируют среди других областей национальной науки: их удельный вес
превышает средний показатель по стране. В Кыргызстане наиболее заметен на
международном уровне вклад в области наук о Земле, экологии, аграрных наук.
В связи с тем, что показатели цитирования зависят от предметной области,
определялось итоговое количество ссылок каждой страны по категории и году
публикации относительно соответствующих данных для всего мира на платформе Web
of Science. Таким образом, рассчитывался показатель относительного цитирования, для
которого, по определению, среднемировое значение равно 1 (табл. 2.8).
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Таблица 2.7 – Плодотворные области научных исследований Казахстана
и других стран ЕАЭС
процент от мирового объема
Казахстан
(0,041)

Армения
(0,041)

Беларусь
(0,062)

Кыргызстан
(0,005)

Математи
0,121 Физика
ка

0,373 Физика

Наука о
космосе

0,106

Наука о
космосе

0,321

Математика

Физика

0,104

Математи
ка

0,104

РастениеводМатериа0,143 ство/Животловедение
новодство

Биология,
Биология,
0,065
биохимия
биохимия

0,049 Химия

Науки о
Земле

0,049

0,059 Химия

Экономик
Нейронау
0,055
а, бизнес
ки
Фармакология
0,052
токсикология

Химия

Иммунология

Биология,
0,029
биохимия

0,028

0,369

Науки о
Земле

Россия
(1,656)

0,048 Физика

7,225

Окружающая
Наука о
0,175 среда/Эколо- 0,012
космосе
гия

6,992

0,012

Науки о
Земле

4,933

0,139 Иммунология 0,010

Математика

4,198

0,063 Физика

0,009 Химия

Сельскохо0,055 зяйственные
науки

0,006

Материаловедение

2,567

0,005

Биология,
биохимия

1,587

ИнженерНаука о
0,049
ные науки
космосе

3,505

Источник: Essential Science Indicators (Thomson Reuters). Классификация научных
областей по доле в мировом объеме публикаций за последние 5 лет (2011-2015 гг.).
Цифры по странам показывают общую долю страны в мировом объеме публикаций.
Доля в мировом объеме выражена в процентах.
Таблица 2.8. Цитирование публикаций Казахстана и других стран ЕАЭС
в сравнении со среднемировым значением
Страна

2011

2012

2013

2014

2015

Казахстан

0,49

0,68

0,52

0,59

0,95

Армения

0,95

1,64

1,47

1,12

1,12

Беларусь

0,71

1,12

0,93

0,88

0,87

Кыргызстан

0,46

0,63

0,78

0,65

0,93

Россия

0,61

0,75

0,75

0,82

0,76

Источник: InCites (Thomson Reuters).
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По исследуемому критерию ежегодные показатели Казахстана с 2011 по 2014 были
практически самыми низкими среди рассматриваемых стран, но в 2015 году положение
значительно улучшилось и даже заметно приближение цитируемости к среднемировому
значению, равному 1,0. Среди других стран ЕАЭС среднее цитирование большинства
научных работ Армении выше среднемирового значения.
Общие данные об объеме цитирования предметных областей Казахстана и других
стран ЕАЭС представлены в табл. 2.9.
Таблица 2.9 – Предметные области с высоким объемом цитирования публикаций
Казахстан

Армения

Беларусь

предметная
I
область отн

предметная
область

Iотн

Междисциплинарная

Физика

2,5 Физика

1,1

Сельскохозяйствен- 1,0
ные науки

Междисциплинарные

Наука о
космосе

1,0

Физика

0,8

Экономика
бизнес
Фармакология токсикология

Растениеводство и
животноводство

0,6

Окружающая среда
/Экология

предметная
Iотн
область

Молекулярная
1,8
биология
и генетика
Наука о
1,3
космосе
Общест1,3 венные
науки
1,2

Кыргызстан

Окружающа среда
/Экология

2,1

Россия
предметпредметная
Iотн
Iотн
ная
область
область
МеждисИммуно1,7 циплинар- 1,8
логия
ные

1,4

Инженерные науки

Клиничес1,7 кая
медицина

1,0

1,2

Экономика
и бизнес

1,7 Физика

0,8

1,2

Микробиология

1,5

Наука о
космосе

0,7

1,0

Химия

1,0

Микробиология

0,7

МолекуФармакоРастениеМатемалярная
логия и
Науки о
водство и
0,5
1,1
1,0
1,0
0,7
тика
биология и
токсикоЗемле
животно
генетика
логия
водство
Источник: Essential Science Indicators (Thomson Reuters). Предметные области
(категории ESI), в которых за 2011-2015 гг., наиболее часто цитируемые работы.
Относительный объем цитирования (Iотн=Iстр/Iмир) рассчитан как отношение средней
цитируемости категории по стране к средней цитируемости публикаций в данной
категории по миру.
Почти на уровне мирового цитируются исследования в области физики,
представляющей одну из основных типов специализации стран ЕАЭС, за исключением
Кыргызстана. Особенно значимы в данной области достижения Армении и Беларуси, где
объем публикаций и цитирований превышает среднемировой показатель.
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2.3. ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
Одним из важнейших показателей результативности научных исследований и
разработок является патентная активность, отражающая технические и технологические
достижения в экономике страны.
Данные Всемирной организации интеллектуальной собственности показывают, что
число международных заявок на патенты, поданных в 2015 г. в рамках Договора о
патентной кооперации (PCT), выросло на 1,7% и составило 218000 заявок. США, в
которых было подано 57385 международных заявок на патенты, остаются крупнейшим
пользователем системы PCT, несмотря на сокращение числа заявок в 2015 г. на 6,7%
после его необычайно сильного роста в 2014 г.
Следом за США идут Япония (44 235 заявок по процедуре PCT) и Китай
(29 846 заявок). Основной рост общего числа заявок приходится на Китай, Японию и
Республику Корея. Таким образом, за период с 2005 г. доля стран Азии в общем числе
поданных заявок по процедуре PCT выросла более чем в два раза и в настоящее время
достигает 43%.
В Казахстане по данным Национального института интеллектуальной
собственности в 2015 году поступило 6619 заявок, в том числе 4168 заявок поступило от
национальных заявителей (табл. 2.10).
Таблица 2.10 – Подача заявок на объекты промышленной собственности
национальными заявителями
единиц
2011

2012

2013

2014

2015

3519

3799

4561

4544

4168

1415

1373

1824

1740

1271

полезные модели

78

107

128

139

446

промышленные образцы

136

123

138

107

94

товарные знаки

1890

2196

2471

2558

2357

Поданные заявки
на регистрацию
объектов
промышленной
собственности,
всего
Из них на:
изобретения

Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной
собственности, 2015 г.
Количество выданных охранных документов в 2015 году составило 11910, из них:
национальным заявителям на изобретения – 1334, на полезные модели – 102, на
промышленные образцы – 94 (табл. 2.11).
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Таблица 2.11 – Охранные документы,
выданные в Казахстане на объекты промышленной собственности

Год

2011

2012

2013

2014

2015

Выдано охранных
документов

в том числе:
на
изобретения

на полезные
модели

на промышленные
образцы

Всего

1887

123

270

из них:
национальным заявителям

1608

63

142

иностранным заявителям

279

60

128

Всего

1400

126

274

из них:
национальным заявителям

1248

80

122

иностранным заявителям

152

46

152

Всего

1500

163

280

из них:
национальным заявителям

1319

98

148

иностранным заявителям

181

65

132

Всего

1504

165

282

из них:
национальным заявителям

1294

92

92

иностранным заявителям

210

73

190

Всего

1504

166

282

из них:
национальным заявителям

1334

102

94

иностранным заявителям

170

64

188

По данным Комитета по правам интеллектуальной
Национального института интеллектуальной собственности.

собственности

и

В 2015 году в рамках научно-технических программ Республики Казахстан
количество патентов (авторских свидетельств) составило 248, из которых 237 документов выдано при выполнении отраслевых программ, 11 – фундаментальных (табл. 2.12).
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Таблица 2.12 – Результативность НИОКР
в рамках научно-технических программ
единиц
Количество патентов (авторских свидетельств)
Годы

в том числе полученных в результате выполнения программ:
всего
целевых

отраслевых

фундаментальных
исследований

межгосударственных

2011

469

-

357

112

-

2012

314

-

310

4

-

2013

349

-

346

2

1

2014

309

-

302

2

5

2015

248

-

237

11

-

По данным базы данных «Научно-технические
Национального центра научно-технической информации.

  

программы

Казахстана»
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (по направлениям науки, определенных
Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, и
анализ их реализации)
Реализация научных исследований в Республике Казахстан в 2015 году проводилась
в соответствии с одобренными на заседании Высшей научно-технической комиссии при
Правительстве РК (ВНТК) 5 приоритетами развития науки на 2014-2016 годы:
̶
Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и
продукции;
̶ Энергетика и машиностроение;
̶ Информационные и телекоммуникационные технологии;
̶ Науки о жизни;
̶ Интеллектуальный потенциал страны.
В рамках конкурса на грантовое финансирование на 2015-2017 годы было подано
5749 заявок высших учебных заведений, НИИ, других организаций и физических лиц. Из
них 865 были отклонены, 4884 направлены на государственную научно-техническую
экспертизу (ГНТЭ).
Доминирующее количество заявок представлено по 3-м направлениям:
«Интеллектуальный потенциал страны» (32,1%), «Рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и продукции» (26,6%), «Науки о жизни»
(20,4%). Далее следуют приоритеты «Информационные и телекоммуникационные
технологии» (11,2%) и «Энергетика и машиностроение» (9,7%).
При этом высшими учебными заведениями республики представлено 2702 заявки
(55,3 %), НИИ – 1892 заявок (38,7%), другими организациями – 254 и физическими
лицами – 36 (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Распределение заявок по типам заявителей
Из представленных заявок по результатам экспертизы Национальными научными
советами был одобрен 1781 научный проект (36,4 % от общего количества заявок). В том
числе:
24
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– по «Рациональному использованию природных ресурсов, переработке сырья и
продукции» – 638 проектов (35,8 % от одобренных проектов),
– по «Интеллектуальному потенциалу страны» – 554 (31,1 %).
– по «Наукам о жизни» – 367 (20,6 %),
– по «Энергетике и машиностроению» – 128 (7,2 %),
– по «Информационным и телекоммуникационным технологиям» – 94 (5,3 %)
(рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Распределение заявок по грантовому финансированию
в разрезе приоритетных направлений
По результатам ГНТЭ из представленных заявок 75,7 % заявок получили средние
оценки, 7 % – низкие оценки, 17,3 % – высокие оценки.
Таким образом, в целом итоги данных оценок выявили достаточно высокий
уровень научных разработок отечественных ученых (рис. 3.3).
По программно-целевому финансированию было подано 270 заявок на научные
программы, из них отклонены 75. На ГНТЭ были направлены 195 программ.
Решением ВНТК (Протокол №1 от 17 марта 2015 г.) одобрены и утверждены к
финансированию 96 научно-технических программ, из которых 12 фундаментальных и
84 отраслевых.
Всего в 2015 г. с учетом продолжающихся исследований реализуется 131 научнотехническая программа (рис. 3.4).
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Рисунок 3.3 – Распределение заявок
грантового финансирования по итоговым баллам

Рисунок 3.4 – Распределение заявок по программно-целевому финансированию
в разрезе приоритетных направлений
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Основными критериями отбора научных программ и проектов по приоритетам
развития науки явились следующие показатели:
– социально-экономическая значимость предлагаемого исследования в масштабе
страны и региона;
– соответствие темы исследования приоритетам форсированного индустриальноинновационного развития Казахстана, и экономическая обоснованность запрашиваемого
объема финансирования;
– научно-технический уровень и интеграция в мировое научное пространство;
–

коммерциализуемость

ожидаемых

результатов

исследования,

готовность

результатов для создания производства конкурентоспособной продукции и степень
разработанности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ;
– вклад в развитие научных кадров и развитие человеческого капитала.
В 2015 году приоритеты развития науки были представлены следующими
научными направлениями.
По приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, переработка
сырья и продукции»: проблемы экологии и рационального природопользования,
обеспечение равновесного экологического состояния окружающей среды; основы
комплексной переработки углеводородного сырья; получения многофункциональных
материалов и покрытий; технологии и методы восполнения минерально-сырьевой базы и
водных ресурсов; переработки сырья и продукции; получения новых материалов;
разработки полезных ископаемых; фундаментальные научные исследования в области
переработки сырья и продукции; фундаментальные проблемы материаловедения.
По приоритету «Энергетика и машиностроение»: влияние энергетического сектора
на окружающую среду; возобновляемые и альтернативные источники энергии и
энергетическое использование промышленных и бытовых отходов; горнорудное и
металлургическое машиностроение; машиностроение, автоматизация и робототехника;
нефтегазовое машиностроение; сельскохозяйственное и пищевое машиностроение;
тепло- и электроэнергетика и энергоэффективные технологии; фундаментальные
научные исследования в области энергетики и машиностроения; энергетическое и
автомобильное машиностроение; ядерная и водородная энергетика.
По приоритету «Информационные и телекоммуникационные технологии» –
геоинформационные системы и технологии; интеллектуальные робототехнические
системы; интеллектуальные системы и технологии; информационные технологии;
программно-технические
  

комплексы

и

системы;

современные

информационные
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технологии в научном и образовательном процессах; телекоммуникационные системы и
технологии; теоретические основы математического моделирования технологических
процессов; фундаментальные научные исследования в области информационных и
телекоммуникационных технологий.
По приоритету «Науки о жизни» – молекулярные, биохимические и клеточные
основы живых систем; научные основы повышения продуктивности и устойчивости
растений и животных; новые биопрепараты для медицины, сельского хозяйства; новые
технологии для решения проблем старения и продления жизни человека; развитие
биомедицины и генной инженерии; фундаментальные исследования в области химии и
биологии.
По

приоритету

«Интеллектуальный

потенциал

страны»

–

проведение

фундаментальных и прикладных научных исследований в области социальноэкономических и гуманитарных наук и фундаментальных исследований в естественнонаучной сфере.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ
Приоритет «Рациональное использование природных ресурсов,
переработка сырья и продукции»
В рамках конкурса на грантовое
финансирование 2015-2017 гг. по
приоритету «Рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и
продукции» Национальными научными
советами одобрено 638 научных проектов.
По программно-целевому
финансированию одобрено 38 научнотехнических программ (НТП).
В 2015 г. по данному приоритету
выполнялось, с учетом продолжающихся
исследований, 44 НТП.
В ходе реализации научнотехнических программ получены основные
научные результаты.
В области металлургии
В рамках программы «Научнотехнологическое обеспечение инновационного развития металлургической отрасли
республики Казахстан путем разработки
технологий комплексной переработки
минерального сырья и получения новых
функциональных материалов» (АО «Центр
наук о земле, металлургии и обогащения»)
разработаны: способ доизвлечения золота
из отвальных хвостов флотации
золотоизвлекательных фабрик; способ
извлечения благородных металлов из
лежалых хвостов ТМО методом
гравитационного обогащения;
конструкторская документация на
усовершенствованную пилотную вакуумдистилляционную установку для
извлечения селена из некондиционных
селенсодержащих материалов.
Отработаны отдельные переделы
безотходной технологии получения
силикатной продукции из зол ТЭС.
Разработаны технологии изготовления
рабочего колеса и улиты из полиуретана
для производства промышленных
горизонтальных насосов. Сварочный
способ изготовления корпуса и улиты
насосов типа ЯНЗ 3/30 внедрен в ТОО
«СтальМашКом».
  

В процессе реализации программы
«Научно-технологическое обеспечение
рационального использования минеральносырьевых ресурсов и техногенных отходов
черной и цветной металлургии с
получением востребованной
отечественной промышленностью
продукции» (Химико-металлургический
институт им. Ж. Абишева) предложены
технологические схемы обезвоживания и
обжига доменного и конвертерного
шламов, обеспечивающие получение
цинксодержащих возгонов и
железосодержащего продукта с
содержанием цинка 0,6-0,7%. Особенность
предлагаемых схем - использование при
обжиге шламов в качестве хлорирующего
реагента хлорида аммония, который в
дальнейшем может быть регенерирован из
отходящих газов и повторно использован в
процессе обжига.Изучена возможность
утилизации металлургических шлаков и
выплавки из них новых
кальцийсодержащих ферросплавов.
Получен образец нового сплава.
По разработке составов и технологии
получения хромистых комплексных
сплавов получен качественный
комплексный сплав, содержащий: кремния
48-54%, хрома 18-24%, алюминия 8-9,5% и
фосфора 0,02-0,03%. Применение дешевых
материалов в качестве шихты в полтора
раза снижает себестоимость хромистого
комплексного сплава в сравнении с
известными видами ферросплавов.
Исключение из технологической цепочки
применения кокса также значительно
снизит себестоимость получаемой
продукции.
Для переработки промышленных
растворов разработан способ осаждения
металлов в коллективный концентрат в
виде сульфидов, реагентом для осаждения
металлов предложен сероводород,
полученный из техногенных отходов.
29
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Разработан способ получения сероводорода
из цинкового агломерата АО «Казцинк».
В рамках исследований по программе
«Научно-технологическое обоснование
освоения труднообогатимых окисленных
руд цветных металлов на 2015-2017 годы»
(АО «Научно-технологический центр
«Парасат») синтезированный полисульфид
кальция (CaSn) проверен при флотации
труднообогатимой, окисленной свинцовоцинковой руды месторождения Родниковое
по прямой технологической схеме.
Извлечение свинца в черновом свинцовом
концентрате повышается в сравнении с
применением сульфида натрия с 61,69 до
64,52%. Содержание свинца в свинцовом
концентрате - с 28,6% до 32,6%.
Оптимальные расходы CaSn - 1000 г/т.
Разработан рабочий проект мобильной
обогатительной установки мощностью
500 тыс. т для обогащения
труднообогатимых окисленных руд.
В области нефтегазовой отрасли в
рамках программы «Разработка и
внедрение национального программного
комплекса для решения технологических
проблем нефтегазовой отрасли
Казахстана» (АО «КазахстанскоБританский технический университет»)
разработана собственная параллельная
библиотека для решения системы
линейных алгебраических уравнений
большой размерности.
Разработаны программные модули
для расчета экономической эффективности
разработки нефтегазовых месторождений;
модуль управления работы насосного
оборудования в энергосберегающем
режиме; модуль оценки эффективности
инвестиций для эксплуатации новых
технологий управления нефтепроводом.
Предлагаемые технологии позволят
оптимизировать производительность
оборудования и продуктивность
нефтепроводов за счет анализа дебитов,
отсечек, давлений, температур и других
данных, получаемых по сети
интеллектуальных контроллеров, а также
централизованно управлять большим
количеством участков нефтепровода с
помощью систем дистанционного
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мониторинга и управления оборудованием
для регулирования давления и режима
работы насосного оборудования.
В рамках программы «Разработка
технологий добычи, транспортировки и
комплексной переработки высоковязких
нефтей (ВВН), природных битумов (ПБ) и
горючих сланцев (ГС)» (АО «Научнотехнологический центр «Парасат»)
составлен ранжированный перечень
наиболее перспективных месторождений с
учётом горно-геологических,
технологических, экономических
параметров, представлена оценка
ресурсной базы по видам полезных
ископаемых в масштабе Республики
Казахстан.
Проведены укрупненные испытания
экспериментальной установки
радиационно-стимулированной
изомеризации и крекинга на различных
типах высоковязкой нефти и прямогонных
бензинов в условиях непрерывной
эксплуатации. Разработана техническая
документация на модульную
промышленную установку с
производительностью одного модуля
500 тыс. т сырья в год. Разработаны
технология получения неокисленных и
компаундированных битумов из
отечественного нефтяного сырья,
технология получения неокисленных
битумов, модифицированных
полимерными добавками. Изготовлена
ультразвуковая пилотная установка и
проведены полупромышленные испытания
с сырьем месторождения Беке для
извлечения органической части с
применением различных экстрагентов.
В области химических технологий
в рамках программы «Разработка и
внедрение в производство технологий
получения флотореагентов из технической
серы, новых катализаторов и химических
реагентов, используемых в нефтегазовой
отрасли» (АО «Институт органического
катализа и электрохимии им.
Д.В.Сокольского») впервые разработан
способ электрохимического получения
сульфида натрия на основе
электропроводного сера-графитового
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электрода. Флотационная активность
синтезированного сульфида натрия
исследована на предприятии Балхашской
обогатительной фабрики на различных
образцах окисленных медных руд.
Разработан технологический процесс,
совмещающий химические и
электрохимические способы
одновременного обезжиривания,
травления, активирования для проведения
электрохимического фосфатирования
крупногабаритных промышленных
объектов из высокоуглеродистой стали.
Предлагаемая технология получения
антикоррозионных фосфатных покрытий
на металлических объектах может быть
использована на промышленных объектах
для предотвращения коррозионных
процессов в атмосферных и жидких
средах.
Для процессов переработки
сжиженного нефтяного газа в
ароматические углеводороды и олефины
приготовлены методом совместной
пропитки компонентов укрупненные
партии цеолитсодержащих катализаторов
группы КПП, модифицированных цинком,
цирконием, фосфором и РЗЭ. При
переработке сжиженного нефтяного газа на
катализаторах КПП-4 и КПП-14
максимальный выход ароматических
углеводородов составляет 24,8% (5000С) и
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45,3-43,4% (400-4500С) соответственно.
Приготовлены укрупненные партии
цеолитсодержащих катализаторов группы
НКО, при использовании НКО-5 в
процессе переработки пропан-бутановой
фракции выход этилена составляет
11,0-15,1%, пропилена – 11,9-14,7%,
изобутилена 3,3- 2,6%.
В области углехимии в ходе
реализации программы «Научнотехнологическое обеспечение развития
углехимической отрасли Республики
Казахстан» (АО «Научнотехнологический центр «Парасат») созданы
опытно-промышленные установки
производства гуматов, угольных брикетов
из казахстанских углей;
автоматизированная опытная установка по
получению синтез-газа и выработке
электрической энергии из продуктов
газификации угля мощностью 300 кВт/час,
выданы исходные данные для составления
технологического регламента на
проектирование комплекса опытнопромышленного оборудования для
подземной газификации с непрерывной
переработкой тепловой энергии в
электрическую. Определены оптимальные
параметры получения углеродного
сорбента с частицами серебра для очистки
воды, составлен технологический
регламент.

Приоритет «Энергетика и машиностроение»
По результатам конкурсных отборов
по приоритетному направлению
«Энергетика и машиностроение» на
грантовое финансирование одобрено
128 научных проектов, по программноцелевому финансированию – 10 научнотехнических программ.
По данному приоритету в 2015 г.
реализовалось, с учетом продолжающихся
исследования, 13 программ.
Проекты охватывают многие сферы
деятельности экономики, использующие
преимущества применения современной
энергетики и машиностроения.
В ходе реализации программы
«Исследования и разработки в области
  

энергоэффективности и
энергосбережения, возобновляемой
энергетики и защиты окружающей среды
на 2014-2016 годы» (ЧУ NURIS АОО
«Назарбаев Университет») смоделирована
система автоматического управления
микроклиматом экспериментальных
зданий при помощи программновычислительного комплекса, позволяющая
отслеживать влияние отдельных внешних
факторов на микроклимат помещения.
Проведено теплотехническое
обследование ряда объектов с целью
обнаружения утечек тепловой энергии
через ограждающие конструкции.
Выполнены расчеты теплотехнических
31
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параметров оболочки здания с целью
выявления соответствия данных значений
нормативным показателям РК
Установлена система магнетронного
осаждения для изготовления тепловых
барьерных покрытий. Изготовлены
тестовые образцы тепловых барьерных
покрытий.
В результате исследований в рамках
программы «Развитие водородной
энергетики и технологии в Республике
Казахстан» (Евразийский национальный
университет им. Гумилева) разработана
методика синтеза тонких пленок
феррэлектриков на основе цирконататитаната свинца (PZT) методом
импульсного лазерного осаждения (PLD),
включающая получение мишеней
ферроэлектриков горячим прессованием из
заранее измельченных порошков.
Подготовлено оборудование для синтеза
катализатора в виде пленок
фотоферроэлектриков.
Исследованы электрофизические
свойства нанотрубок диоксида титана,
полученных при разных напряжениях
анодирования. В результате анодирования
металлического титана осажденных на
поверхность стеклянных и/или стеклянных
подложек с проводящим слоем методом
магнетронного распыления были получены
нанотрубки диоксида титана.
В рамках программы «Разработка
энергоэффективных технологий на основе
альтернативных источников энергии»
(Казахский национальный
исследовательский технический
университет им. К.И. Сатпаева)
изготовлены и исследованы сдвоенные
мини гидротурбины, отработаны
оптимальные режимы работы синхронного
генератора на сверхпроводниках для
маломощных станций, спроектирован и
изготовлен опытный образец
ветроэнергетической установки малой
мощности горизонтально-осевого типа,
имитационные модели
ветроэнергетических установок малой и
средней мощности горизонтально- и
вертикально-осевого типа.
32

Национальный доклад по науке

Созданы модели гелиоэлектростанций различной мощности для домохозяйств
и потребителей сельской зоны, созданы
тепловые аккумуляторы для
долговременного накопления и хранения
тепловой энергии; испытана установка для
исследования экспериментального образца
ГТЭС. Разработаны концептуальные и
численные модели для массивного
хранения электричества в форме водорода.
Разработана технологическая схема
получения биогаза и макет биогазовой
установки (биореактора). Разработаны
модели энергоэффективных жилых зданий.
В рамках программы «Развитие
атомной энергетики в Республике
Казахстан» (Национальный ядерный центр
РК Министерства энергетики РК) созданы
внереакторные экспериментальные
устройства для исследования процесса
перемещения и эффективности охлаждения
кориума в целях безопасности реакторов на
быстрых нейтронах.
Разработано и изготовлено
реакторное ампульное устройство с
литиевой ячейкой, предлагаемое к
использованию в дальнейших
люминесцентных исследованиях,
направленных на изучение газовых сред,
обладающих высокой эффективностью
преобразования энергии ядерных частиц в
световое излучение.
Представлены рекомендации по
выбору варианта ядерного топливного
цикла, связанного с переработкой
отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и
его захоронений без переработки. Данная
проблема является одной из наиболее
актуальной и острой для современной
атомной энергетики, т.к. ежегодно к ОЯТ
добавляется 10 000 – 12 000 тонн.
Успешно выполнено тестирование
КЭМС-детектора (мессбауэровской
спектроскопии на конверсионных
электронах) на образцах из нержавеющей
стали аустенитного типа AISI 304, которая
широко используются в качестве
конструкционного материала атомных
реакторов.
Впервые в Республике Казахстан
разработаны методические указания по
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определению основных дозообразующих
естественных радионуклидов в теле
человека с использованием биофизических
методов. Разработан пилотный проект базы
данных ГИС по участкам для изоляции
РАО (с учетом опыта создания базы
данных по проекту с МАГАТЭ). В базу
данных по участку Акбота-Западный
занесены более 80 геолого-геофизических
материалов (карты, схемы, литологические
колонки и др.).
По программе «Научно-техническая
поддержка создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора Токамак»
(Национальный ядерный центр РК
Министерства энергетики РК) отработан
состав для электролитического
наводороживания реакторной
нержавеющей стали 12Х18Н10Т и
произведен выбор режима, который
позволяет осуществлять наводороживание
материала без побочного коррозионного
воздействия. Разработан и изготовлен
водоохлаждаемый коллектор, а также
выполнен его тепловой расчет с целью
определения максимального значения
плотности теплового потока, при котором
возможна реализация стационарного
режима облучения исследуемых образцов.
Разработан модуль расчета
равновесия плазмы, который интегрирован
в расчетный код «TokScen» и дополнен
функциями, позволяющими наглядно и
более точно моделировать процессы,
происходящие в токамаке во время
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разряда. Собран макет формирователя
высоковольтного импульса напряжения
для магнетрона СВЧ-предионизации с
повышающим трансформатором и
высоковольтным замыкателем.
В результате исследований по
программе «Развитие ядерно-физических
методов и технологий для инновационной
модернизации экономики Казахстана»
(Институт ядерной физики Министерства
энергетики РК) внедрены в производство
технологии получения
радиофармпрепаратов (РФП) «18F-ФДГ»
для ПЭТ-диагностики (позитронноэмиссионная томография), «153SmЭДТМФ» для терапии. Получены паспорта
на три опытные партии РФП «18F-ФДГ» и
на три опытные партии РФП «153SmЭДТМФ, раствор для терапии».
Проведены их сертификационные
испытания. Разработано и изготовлено
эффективное облучательное устройство
для производства изотопа 192Ir с высокой
удельной активностью не менее 330 Ки/г.
Создано устройство для ионизации
газовых смесей и накопления ионов в
области, ограниченной
эквипотенциальными сетками. Разработана
схема времяпролетного масс-анализатора
нового типа на основе этого устройства.
Проведены работы по отработке
применения фильтрующих элементов на
основе трековых мембран для
использования в технологических
процессах очистки сточных и природных
вод различного происхождения

Приоритет «Информационные и телекоммуникационные технологии»
По направлению «Информационные
и телекоммуникационные технологии»
одобрены к финансированию в 2015 году
94 научных проекта по грантовому
финансированию и 6 научно-технических
программ по программно-целевому
финансированию.
В 2015 г. по данному приоритету
реализовалось, с учетом продолжающихся
программ, 8 НТП.
Направление охватывает
практически все сферы деятельности
  

экономики, использующие преимущества
применения современных
информационных технологий.
В рамках развития в Казахстане
новых разработок в области робототехники
по программе «Разработка
интеллектуальной системы 3-х мерного
машинного зрения для робототехнических
систем» (Институт информационных и
вычислительных технологий) получены
следующие результаты: разработаны и
выбраны методы обнаружения объектов и
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изменений в сцене наблюдения и
автоматического слежения за объектами.
Реализована программно-аппаратная часть
робототехнической системы на основе
технологий 3-х мерного машинного зрения.
Протестированы и отлажены
робототехнические системы,
использующие машинное зрение и другие
человеко-машинные интерфейсы.
Разработаны научно-техническая и
практическая рекомендации по
использованию робототехнических систем.
Областью применения результатов
исследований являются технические
системы слежения, наблюдения и
распознавания, робототехнические
комплексы различного назначения,
процессы автоматизации, военное дело,
технические системы массового
применения.
В ходе реализации программы
«Разработка информационно-цифровых
технологий для повышения
эффективности добычи нефти, газа и
урана» (НИИ математики и механики
КазНУ им. аль-Фараби) разработана 3D
математическая модель и вычислительный
алгоритм двухфазной фильтрации при
закачке наночастиц в пласт. Разработана
1D и 2D математическая модель и
вычислительный алгоритм двухфазной
фильтрации при закачке биорганизмов в
пласт. На основе созданного
высокопроизводительного алгоритма
разработан программный модуль для
решения трехмерной задачи фильтрации с
учетом нагнетания углекислого газа в
пласт.
Произведена адаптация
математических моделей к условиям
реальных месторождений на основе
вычислительного эксперимента на модели
месторождения Восточный Молдабек.
Разработана модель двумерного
течения сжимаемой слабовязкой жидкости
в трехмерной трещине на основе
уравнений Рейнольдса сжимаемой смазки,
а также итерационный метод решения
уравнений этой модели. Разработан
программный комплекс для анализа
растекания растворов за границы блока с
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учетом химического взаимодействия
выщелачивающего раствора в породой,
который может быть использован для
анализа и моделирования процесса добычи
минерала методом ПВ для предотвращения
растекания растворов за границы блоков.
Применение программы позволит
существенно повысить степень извлечения
минерала, сократить затраты на добычу
единицы массы за счет оптимального
управления работой сети скважин на
месторождениях, разрабатываемых
методом подземного выщелачивания.
В рамках программы «Разработка и
исследование моделей национального
алгоритма шифрования на базе
модулярной арифметики» (Институт
информационных и вычислительных
технологий) проведены работы по
применению к непозиционному алгоритму
шифрования, разработанного на базе
непозиционных полиномиальных систем
счислении (НПСС или модулярной
арифметики) рассмотренных известных
режимов шифрования EСB
(Electroniccodebook), CBC
(CipherBlockChaining), OFB (Cipherfeedback),CFB (Output-feedback), CTR) и
анализу полученных результатов.Для этого
программно реализованы эти режимы с
использованием разработанной системы
криптографической защиты информации,
реализующей алгоритм непозиционного
симметричного блочного шифрования на
базе НПСС.
Разработана также программа
«Автоматизированная система подборки
статистических тестов Д.Кнута и
графических тестов», предназначенная для
исследования статистических свойств
шифртекстов и генерируемых
псевдослучайных последовательностей на
графических и оценочных тестах.
Проведен криптоанализ алгоритма
шифрования, разработанного с
использованием НПСС, на основе
линейного анализа его криптографической
стойкости. Полученные результаты могут
быть использованы для создания средств
криптографической защиты информации с
целью обеспечения информационной
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безопасности в различных
информационно-телекоммуникационных и
спутниковых системах и сетях.
Космические технологии
В рамках программы «Развитие
космических технологий мониторинга
процессов на земной поверхности и в
литосфере, создание элементной базы и
аппаратуры для его проведения,
разработка приборов, аппаратнопрограммных средств и подсистем
космической техники» (Национальный
центр космических исследований и
технологий Аэрокосмического комитета
МИР РК) разработана технология
построения единой опорной сети
мониторинговых GPS наблюдений для
сейсмоактивных территорий северного
Тянь-Шаня, что позволяет обеспечить
репрезентативный геодинамический
контроль районов юга и юго-востока
Казахстана, в которых формирование
очагов сильных землетрясений,
представляющих угрозу населению и
экономике региона, наиболее вероятна.
Создана комплексная
тектонофизическая пространственная
модель строения земной коры Каспийского
региона и выявлены перспективные
нефтегазоносные регионы.
Получены эмпирические
соотношения связи между вариациями
солнечной активности, частотой
повторяемости землетрясений и их
магнитудой. Результат о приуроченности
сильных землетрясений на Азиатской
территории Альпийско-Гималайского
орогенного пояса к периодам низкой
солнечной активности рекомендуется
ввести в практику прогноза сильных
землетрясений на территории Северного
Тянь-Шаня, в том числе, Алматинского
прогностического полигона.
Разработана технология мониторинга
природопользования и охраны окружающей
среды с использованием данных
казахстанского спутника KazEOSat-1,
протестированная на полигоне в дельте
реки Или. Созданы технологии для решения
задач оперативного и обзорного
мониторинга схода снежного покрова,
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прохождения паводковых вод, наводнений,
космического мониторинга нефтяных
разливов на водных поверхностях
Казахстана на основе методов радарной
поляриметрии.
Проведено проектирование и
производство базовой платформы
беспилотного летательного аппарата
(БПЛА), создан его опытный образец и
проведены экспериментальные летные
испытания.
В ходе реализации программы
«Развитие методов мониторинга и
исследований космического пространства
на базе современных информационных
технологий» (Национальный центр
космических исследований и технологий
Аэрокосмического комитета МИР РК)
изготовлен оптико-механический блок
ПЗС-спектрографа для наблюдений на
телескопе АЗТ-14 Тянь-Шаньской
обсерватории ДТОО «АФИФ», который
позволяет проводить астрономические
наблюдения для создания сети
спектрофотометрических стандартов звезд
промежуточного блеска и исследования
звезд, обладающих планетами.
Разработана автоматизированная
система представления уровня электронов
на геостационарной орбите в реальном
времени. Проведена диагностика
состояния околоземного космического
пространства, выявлены возмущенные
периоды космической погоды в 2015 году.
По программе «Создание
национальной научной школы по
разработке космической техники и
технологий. Проектирование, сборка и
запуск первого казахстанского
наноспутника» (НИИ математики и
механики) разработаны анализ миссии
университетского наноспутника и его один
из вариантов реализаций наземного
сегмента; состав компонентов
наноспутника (в частности, определен
состав компонентов системы связи,
системы энергоснабжения
университетского наноспутника.
Определена и утверждена полезная
нагрузка наноспутника. Разработаны
сборочные чертежи и 3D-модели
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наноспутника и его основных компонентов
и его наземного сегмента университетского
наноспутника. Разработан и утвержден
состав компонентов наноспутника на базе

платформы CubeSat-3U. В частности
определен состав компонентов системы
связи, системы энергоснабжения, системы
управления движением наноспутника

Приоритет «Науки о жизни»
В 2015 году по приоритетному
направлению «Науки о жизни» одобрено
367 проектов по грантовому
финансированию и 31 НТП по
программно-целевому финансированию.
В 2015 г. по приоритету, с учетом
продолжающихся программ,
реализовалось 49 НТП.
Научные исследования в области
наук о жизни в рамках приоритета
осуществлялись по исследованиям в
области биологии, медицины, ветеринарии
и сельского хозяйства, экологии.
В области биологии и
биотехнологий
Реализация научно-технической
программы «Разработка биотехнологических основ создания и мониторинга
генетически модифицированных растений
с улучшенными хозяйственно-ценными
признаками» (Институт биологии и
биотехнологии растений) включала
разработку технологии получения генномодифицированных сельскохозяйственных
культур широкого спектра использования:
кормового, технического, медицинского,
методы определения генетически
модифицированных растений. Данная
программа призвана создать научные
основы получения принципиально новых
высокоурожайных сортов
сельскохозяйственных культур,
устойчивых к различным стрессовым
факторам среды.
Выделены и внедрены в
селекционный процесс 4 селекционных
учреждений Казахстана 6 линий ярового
ячменя из США, характеризующихся
высокой продуктивностью, качеством и
устойчивостью к болезням.
Создана коллекция сортов сорго
сахарного, насчитывающая сто сортов и
гибридов зарубежной и отечественной
селекции. Получены перспективные
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гетерозисные гибриды с хозяйственно
полезными признаками для вовлечения в
селекционный процесс по созданию новых,
высокопродуктивных и устойчивых к
экстремальным факторам среды сортов.
Внедрены в селекционный процесс
перспективные линии озимой пшеницы с
идентифицированными Lr-генами
устойчивости к бурой ржавчине Puccinia
recondita f.sp. tritici и сомаклональные
линии пшеницы, полученные методами
биотехнологии.
В рамках программы
«Промышленные биотехнологии»
(Национальный центр биотехнологии КН
МОН РК) разработана технология
получения кормовой белково-жировой
добавки пробиотического действия.
Оптимизированы рецепты кормовой
белково-жировой пробиотической добавки
высокой энергетической ценности для
сельскохозяйственных животных, птиц и
рыб.
Получена и сертифицирована
опытно-промышленная партия
рекомбинантного ангиогенина человека в
гелевой лекарственной форме для
наружного применения (оригинальный
отечественный препарат «Фармаген»). При
термических поражениях с площадью от
20 до 60% клеточную технологию в виде
аэрозоля использовали в комплексе
аутотрансплантацией. Разработан Стандарт
организации «Технология «Фиброспрей»
для регенеративной медицины».
Разработано дезинфицирующее,
противомикробное средство для
аэрозольной дезинфекции помещений,
которое не обладает хронической
токсичностью и не имеет
сенсибилизирующих свойств, что дает
возможность его использовать в
присутствии животных.
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Проведены эксперименты по
оптимизации параметров выщелачивания
меди. Кислотопотребление медной руды
составило 60 кг серной кислоты на 1 тонну
руды. При использовании стандартного
сернокислотного выщелачивания выход
меди составил 51 %, тогда как при
бактериальном окислении выход меди
составил 92% в течение 60 дней
эксперимента.
В области медицины
На основании результатов
исследования в рамках программы
«Разработка и внедрение инновационных
технологий диагностики, лечения и
реабилитации больных с множественными
и сочетанными травмами, их
последствиями и ортопедическими
заболеваниями» (Научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии МЗСР РК)
были разработаны и внедрены в
клиническую практику следующие
технологии:
– оптимизированная схема
интенсивной терапии острой массивной
кровопотери при тяжелых травматических
повреждениях, основывающаяся на
параметрах волюметрического
мониторинга, что позволило снизить
частоту диагностических ошибок,
улучшить результаты лечения, снизить
частоту развития различных осложнений;
– разработан эндопротез
тазобедренного сустава (ТБС)
бесцементной фиксации. Разработан
алгоритм диагностики и оперативного
лечения больных с нестабильностью
эндопротеза тазобедренного сустава;
– внедрена технология VCM при
коррекции сколиотических деформаций
позвоночника;
– впервые в Казахстане внедрен
подтаранный артроэрез имплантатом Vilex
для коррекции плосковальгусной
деформации стопы, который позволяет
полностью устранить деформацию не
нарушая конгруэнтность суставов, тем
самым и биомеханику ходьбы.
Достоинствами технологий являются
минимальная травматизация тканей,
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слабовыраженный болевой синдром в
послеоперационном периоде, полное
отсутствие воспалительных процессов в
ране, отсутствие видимых
послеоперационных рубцов и быстрая
реабилитация пациентов.
В ходе реализации программы
«Инновационные клеточные технологии в
регенеративной медицине»
(Национальный научный медицинский
центр МЗСР РК) разработаны новые
оптимальные подходы для увеличения
биорегуляторных свойств клеток путем
применения антигипоксантов – актовегина
и FDP.
Отработано получение
индуцированных плюрипотентных
стволовых клетокна смешанной культуре
клеток костного мозга с применением
транскрипционных факторов.
В результате внедрения различных
трансплантационных методов лечения
диабета в виде пересадки островковых
клеток и поджелудочной железы улучшены
возможности лечения и профилактики
осложнений у больных диабетом 1-го типа.
Созданы 2 стандартных протокола по
применению нейромедиаторов и
аутологичных стволовых клеток в лечении
больных с аутоиммунной патологией
нервной системы. Разработаны и внедрены
клинические протоколы клеточной и
нейромедиаторной терапии при
2 нозологиях - при миастении и рассеянном
склерозе.
Трансплантации клеток
аутологичного костного мозга у больных с
аутоиммунными заболеваниями выступает
новым перспективным направлением в
коррекции органных дисфункций.
Об эффективности методов
трансплантации мезенхимальных и
гемопоэтических стволовых клеток при
различных стадиях фиброза печени
свидетельствует положительная динамика
процесса регенерации печени.
В рамках исследований по программе
«Снижение рисков производственнообусловленной заболеваемости у
работников урановой промышленности
Республики Казахстан»
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(АО «Медицинский университет Астана»
МЗСР РК) разработаны практические
рекомендации по совершенствованию
производственного и государственного
контроля уровней радиационно-опасных
факторов, а также по внедрению
реабилитационных мероприятий на
территориях и объектах с установленными
высокими уровнями содержания
природных и техногенных радионуклидов.
Разработана схема нивелирования
значимых модифицируемых факторов
риска развития производственнообусловленных заболеваний.
В области агропромышленного
комплекса в результате иccледований по
программе «Научное обеспечение
технологического развития
перерабатывающей промышленности
АПК» (Казахский научноисследовательский институт переработки
сельскохозяйственной продукции МСХ
РК) разработаны два cпоcоба получения
окиcленных крахмалов c применением
окиcлителей Н2О2 и NaClO. Получены
2 образца окиcленных крахмалов
перекиcью водорода и гипохлоритом
натрия, предназначенных для пищевых и
техничеcких целей, cоответcтвующие
требованиям BY 190239501.780-2010
«Крахмал окиcленный. Техничеcкие
уcловия».
Подготовлены «Рекомендации по
выбору оптимальных режимов окиcления
кукурузного крахмала Н2О2 на оcнове
регреccионного анализа», которые
внедрены на Жаркентcком
крахмалопаточном заводе.
Предложена модернизированная
поточная технологическая
(механизированная) линия,
предназначенная для обработки зерна и
семян в потоке от приема до закладки его
на хранение с заданным качеством,
преимущества которой заключаются в
сокращении трудозатрат в 8-10 раз,
улучшении качества обработки,
повышении степени использования
оборудования и создания условий для
длительного хранения.
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Разработана технология производства
защищенных жиров из масложирового
сырья методом фракционирования.
Разработана рекомендация по выбору
масложирового сырья для производства
защищенных жиров, которая опробирована
в ТОО «Масло-Дел» г. Алматы.
В рамках программы
«Совершенствование техники и
технологии переработки и хранения
продукции растительного и животного
происхождения для производства
конкурентоспособных пищевых продуктов
и комбикормов» (Казахский научноисследовательский институт
перерабатывающей и пищевой
промышленности МСХ РК) разработаны
технологии и ассортимент хлебобулочных
изделий с использованием ржаной муки на
ржаных заквасках с улучшенными
пробиотическими и антагонистическими
свойствами.Разработанные технологии
направлены также на увеличение объемов
производства ржаного хлеба.
Разработан способ получения
гидролизата коллагена из вторичных
мясных ресурсов методом щелочного
гидролиза. Разработана технология
получения минерально-белковой добавки
на основе гидролизата коллагена.
Разработана технология получения
кормовой добавки, на основе свежей
пивной дробины и микробиологического
консорциума молочнокислых бактерий.
В области экологии
В рамках программы «Развитие
системы оценки экологических рисков и
методов минимизации негативного
воздействия ракетно-космической
деятельности на окружающую среду и
здоровье населения» (Научноисследовательский центр «ҒарышЭкология» Аэрокосмического комитета
МИР РК) впервые проведен анализ
отдаленных последствий негативного
воздействия на окружающую среду и среду
обитания в зонах аварийных падений ракет
космического назначения (РКН). Изучена
экологическая устойчивость районов
падения отделяющихся частей ракетносителей и разработаны рекомендации по
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минимизации негативных последствий
ракетно-космической деятельности на
данных территориях.
Впервые разработаны
технологический регламент
микробиологической детоксикации почв,
загрязненных ракетным топливом –
керосином Т-1 и проект предельно

2016

допустимой концентрации метилгидразина
в почве.
Результаты исследований позволяют
составить прогноз развития экологической
ситуации на объектах космодрома
Байконур на перспективу и сделать прогноз
отдаленных последствий аварий ракет
космического назначения последних лет.

Приоритет «Интеллектуальный потенциал страны»
По грантовому финансированию в
2015 году по приоритету
«Интеллектуальный потенциал страны»
было одобрено 554 проекта, по
программно-целевому – 11 программ.
Всего по приоритету в 2015 г. с учетом
продолжающихся исследований
реализовалось 17 программ.
В области общественногуманитарных наук
История и археология
2015 год был ознаменован как
юбилейный год Казахской
государственности – 550-летие Казахского
ханства.
Однако государственность народа и
его племен, получивших в XIII–XIV веках
название «казахи» (қазақ), идет дальше,
вглубь истории.
Открытие археологами выдающихся
памятников сакской культуры, таких, как
курган Иссык, Берел, Чиликты, мавзолеи
Тегискена и Уйгарака, сакские города
Чирик-Рабат и Бабиш-Мулла, найденные
образцы письменности, выдающиеся
произведения искусствасвидетельствует о
наличии древних государствах саков,
возникших на территории Казахстана в
середине I тыс. до н.э.
Открытие древнейших
палеолитических местонахождений
доказали, что территория Казахстана была
заселена около миллиона лет назад
(стоянки Майбулак, Кошкурган, Токтаул,
Семизбугу.). Появление в эпоху бронзы
крупных центров производства металла в
Сарыарке, Восточном Казахстане, Жетысу,
развитие земледелия и скотоводства,
начало процессов формирования
государственных объединений находит
  

продолжение в эпоху железа.
Многочисленные племена саков, усуней,
савроматов, сарматов, хунну, кангюй
создали знаменитое искусство «звериного
стиля», высокопродуктивное хозяйство,
овладели религиозными концепциями,
письменностью и создали Государства
Саков Жетысу, Приаралья, Государства
Усунь, Кангюй, Хунну. Период
средневековья связан с исследованием
культуры древнетюркских государств:
Западно-Тюркского, Карлукского
каганатов, государств огузов, кимаков,
кыпчаков, караханидов.
В 2015 году по программе
«Археологические исследования по древней
и средневековой истории Казахстана»
(Институт археологии им. А.Х. Маргулана
КН МОН РК) выявлены основные этапы
культурогенеза, истоки и пути развития
кочевой цивилизации и городской
культуры. В период раннего средневековья
на Сырдарье происходит формирование
городов, которые складываются на базе
оседлых кангюйских поселений.
Изучение средневековой урбанизации
Казахстана в Приаралье, в низовьях
Сырдарьи проводилось на основе полевых
исследований. Топография городищ
Жанкент, Кескен Куюккала, Большая
Куюккала, Малая Куюккала
свидетельствуют о них как о городах с
развитыми цитаделью, шахристаном –
внутренним городом и рабадом –
ремесленным пригородом. Для топографии
характерна хорошо прослеживаемая
уличная сеть, система фортификации.
Керамика характеризует оседлую и
городскую жизнь населения. Благодаря
изучению археологического наследия
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доказано, что Казахстан был страной
номадов и страной городов, синтез и
взаимодействие этих традиций лежит в
основе культурогенеза и этногенеза, и в
развитии государственности. В
соответствии с этим представляется
актуальным уточнение исторических
дефиниций – термин «степная культура и
цивилизация» более соответствует
истории, чем термины «кочевая культура»
и «кочевая цивилизация», к достижениям
которых относят и «мифологию», и «эпос»,
и «звериный стиль». Он подразумевает не
только кочевание и скотоводство, но и
оседлость, земледелие и городскую жизнь.
Исследования Сайрамского клада
Тимуридских монет раскрывают новые
данные по древнему металлопроизводству
эпохи бронзы с использованием
экспериментальных методов привлечения
естественных наук. Основная часть
курганов, содержавших
высокоинформативные предметы роскоши,
относится к раннему этапу сакской
культуры Центрального Казахстана.
В рамках проекта «Поиск новых
исторических материалов за рубежом,
относящихся к Казахстану» (Институт
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова
КН МОН РК) ученые ряда НИИ Казахстана
посетили зарубежные архивы,
национальные библиотеки и музеи
16 стран – Италии, Испания, Франции,
Великобритании, Германии, Египта,
Марокко, Индии, Ирана, Китая, Монголии
и др. В ходе работы были собраны
архивные документы и материалы со
времен древности по современности на
различных языках мира, в которых
содержатся материалы по истории казахов
и Казахстана. Привезены более 20 000
страниц фотокопий уникальных архивных
документов, около 200 рукописей древних
источников, историко-географических
карт, копий зарубежных научных
исследований, касающихся различных
аспектов истории Казахстана.
Выявленные материалы имеют
большое значение для исследования
истории Казахстана – например, новые
источниковые материалы по истории
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Гуннской империи, Аварского и
Тюркского каганатов, Дешт-и-Кипчака,
Алтын Орды, интеграции Востока и Запада
на Великом Шелковом пути в эпоху
средних веков, материалы, относящиеся к
деятельности Ч.Ч. Валиханова, а также
перевод его трудов об экспедициях в
Кашгар и Восточный Туркестан на
английском языке, 10 трактатов Абу
Насыра Аль-Фараби, копии оригиналов
редких древнетюркских, уйгурских
рукописей и настенных рисунков по
средневековой истории Казахстана,
источники, содержащие сведения по
истории Казахского ханства, его
взаимоотношениям с соседними
государствами.
Результаты проекта позволили еще
глубже раскрыть роль и место Казахстана в
потоке всемирной истории.
Востоковедческие исследования в
Казахстане (Институт востоковедения им.
Р.Б. Сулейменова КН МОН РК)
охватывают широкий спектр вопросов
истории и культуры Казахстана и стран
Востока, международных отношений,
геополитики, этнографии, религии,
источниковедения и т.д. Изучаются
восточные и западноевропейские
письменные, архивные памятники и
артефакты по истории и культуре
Казахстана. В рамках программы «Народ в
потоке истории» сформирован уникальный
электронно-цифровой Фонд восточных и
западных источников по истории и
культуре Казахстана и Центральной Азии,
разбросанных по различным зарубежным
фондам и архивам. Результатом работы
явились опубликованные впервые Сводный
каталог письменных, устных,
эпиграфических источников и артефактов
по истории Казахстана, иллюстрированная
книга-альбом «Тысячелетние источники по
истории и культуре казахского народа»,
«Казахское ханство».
Приоритетными направлениями
являются исследование проблемы
формирования национальной идеи в
контексте консолидации и стабильности
казахстанского общества, изучение
современной религиозной ситуации,
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межкультурного и межэтнического диалога
в Казахстане в контексте стабильности и
национальной безопасности страны.
Современные события, происходящие в
странах Центральной Азии и других
регионах мира, наглядно подтверждают
органическую связь вопросов религии и
проблем укрепления национального и
духовного единства государства, в целях
сохранения национальной безопасности.
Литературоведение и
искусствоведение
Одним из основополагающих
направлений исследований стала тема
межкультурного сотрудничества,
интеграции с мировым художественным
процессом (Институт литературы и
искусства им. М.О.Ауэзова КН МОН РК).
Проект «Евразийские тюрки в эпоху
национального пробуждения:
литературно-культурное взаимовлияние
(ХIХ-ХХ вв.)», направленный на системное
и комплексное изучение литературнокультурных связей тюрков Евразии,
считается одним из первых в данном
направлении. В нем выявленыобщие
поэтические сходства литератур тюркских
народов, жанровая природа, поэтика
тюркской литературы XIX-XX веков,
культурно-литературные взаимосвязи,
проведен анализ вопросов литературных
течений, направлений, стилей, традиций и
их преемственности на всем евразийском
пространстве.
В контексте вопросов взаимодействия
культур также реализованы проекты
«Вопросы исследования творческого
наследия М.О.Ауэзова учеными стран
СНГ», «Творчество Абая Кунанбаева в
зарубежной рецепции». По проекту
«Казахско-американское литературное
сотрудничество новейшей эпохи»
совместно с Колумбийским университетом
издана первая Антология казахской
литературы на английском языке.
Проект «Мировой литературный
процесс XXI века» посвящен изучению
современного мирового литературного
процесса, выявлению его новых
литературных направлений
(постструктурализм, этнопостмодернизм,
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модернистская критическая проза,
постконцептуализм и т.д.). Совместно с
учеными и критиками Грузии, Беларуси,
Сербии выявлен полижанровый синтез в
условиях дву- и многоязычия в финской,
шотладской, белорусской, иранской,
сербской, грузинской литературах и
литературы СУАР КНР в контексте диалога
культур.
По проекту «Современная казахская
литература: тенденции развития, имена и
события»были проанализированы
концептуальные, философские,
эсхатологические, маргинальные и другие
системные виды современной литературы,
рассмотрены основные парадигмы,
типология героев казахской литературы,
концепция личности периода
Независимости. Современному
литературному процессу посвящен и
проект«Национальная литература и
интеллектуальный потенциал страны
(проза периода Независимости)», в
котором определены направления развития
современного литературного процесса,
основные художественные тенденции,
присущие литературе эпохи
Независимости.
В 2015 г. по фольклористике были
реализованы два проекта: «История
казахской фольклористики: ХVІІІ –
начало ХХІ в.», «Казахский эпос в
контексте мирового эпического наследия»,
в которых освещена история казахской
фольклористики, изучены научные
концепции ведущих ученыхфольклористов, выявлены особенности
казахского эпоса в контексте единого
мирового эпического фонда, проведен
системно-комплексный историкотипологический анализ художественного и
предметного мира казахского эпоса в
контексте мирового эпического наследия.
В области изучения изобразительного
искусства впервые в научный оборот
вводится комплексная постановка
проблемы константного и интенсивного
взаимодействия художественной школы
Казахстана с общемировым культурным
наследием и новейшими тенденциями
мирового искусства.Проект «Казахский
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орнамент: специфика и интерпретация в
изобразительном искусстве Казахстана
рубежа веков» посвящен изучению
уникального кластера традиционной
художественной культуры – истоков,
самобытности и семантики казахского
орнамента в современном декоративноприкладном искусстве и его
трансформация в станковых видах
изобразительного искусства – живописи и
графике. Результаты исследования
способствуют сохранению и передаче
навыков нематериального культурного
наследия нынешнему и будущим
поколениям.
Проект «Синтез искусств в
художественной культуре Казахстана
ХХ-XXI веков» посвящен раскрытию
художественного феномена
взаимодействия пластических искусств,
анализу и воссозданию системной картины
развития монументального искусства,
искусства книги, дизайна, визуальным
практикам художников театра, кино и
актуального искусства.
В казахстанском музыкознании
очевидны две ведущие тенденции:
включение исторических исследований в
более широкий культурологический
контекст и усиление интереса к анализу
частных, локальных явлений как основе
для историко-теоретического обобщения.
В 2015 году были реализованы проекты
«Историческая значимость Ассамблеи
народа Казахстана в межэтнической
культурной интеграции», «Идея Мəңгілік
ел в казахской музыке», «Интеграционные
процессы в музыке тюркоязычных
народов». Исследования по деятельности
Ассамблеи народа Казахстана опираются
на Концепцию Президента РК по усилению
развития и укрепления единства и
толерантности, как базовых ценностей
народа Казахстана. Данный проект
посвящен музыкальному искусству
диаспор республики.
В отечественном театроведении по
проекту «Искусство казахов в аспекте
общетюркских культурных традиций»
проведен анализ жанровых и
типологических сходств современного
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театрального процесса у различных
тюркоязычных народов. В проекте
«Инновационные поиски в театральном
искусстве казахстана ХХI века»
рассмотрены инновационные проекты,
реализованные в театрах Казахстана
в ХХI веке, стилистические направления,
особенности развития и достижения в
контексте мирового сценического
искусства. В проекте «Роль и место
искусства в творчестве людей с
ограниченными
возможностями»рассматривается
примеры адаптации и социальной
реабилитации людей с отклонениями в
развитии.
Педагогика
Национальная система образования
Казахстана, в частности педагогического,
развивается в русле глобальных тенденций,
таких как: обновление философии
образования, диверсификация
образовательных программ и их
содержания, академическая свобода и
автономия университетов, развитие
полиязычного образования, академическая
мобильность обучающихся и
преподавателей, информатизация
образования и разработка инновационных
технологий обучения.
Основные результаты проектов в
области педагогики: проведена оценка
развития педагогического образования в
стране во взаимодействии с мировыми
образовательными программами и
стандартами; разработано научнометодическое обеспечение подготовки
будущих учителей к профильному
обучению в школе; проведено
статистическое обследование кадрового
обеспечения дефектологического
образования; впервые создана комплексная
модель системы инновационных
психотехнологий с учетом этнокультурных
аспектов и другие.
Приоритетными направлениями
стали разработка концептуальных
подходов к формированию национального
самосознания, патриотизма,
гражданственности и социальной
активности будущих специалистов в
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контексте трех важнейших
составляющих(этноформирующей,
гражданской и общенациональной)
национальной идеи«Мəңгілік Ел»
(Казахский национальный педагогический
университет им. Абая).В рамках данного
научного проекта разработаны Концепция
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реализации национальной идеи
«Мəңгілік Ел» в вузах Казахстана,
модель формирования национального
самосознания будущих специалистов,
учебник по национальному воспитанию
«Мəңгілік Ел» на казахском и русском
языках.

Фундаментальные естественнонаучные исследования
В области астрофизики
Крупнейшей проблемой современной
астрономии является вопрос эволюции
Вселенной. Открытие активных ядер
галактик (АЯГ) – одно из самых
значительных достижений прошлого
столетия, которое привело к
существенному изменению взглядов на
возникновение и эволюцию
крупномасштабной структуры Вселенной.
В Астрофизическом институте им.
Фесенкова наблюдения АЯГ ведутся с
использованием ПЗС-матриц. Это
позволило накопить уникально длинные
ряды (порядка 40 лет) для избранных
объектов по переменности спектров АЯГ.
Теоретические исследования активных
ядер галактик основаны на разработке
численных моделей, описывающих
динамику вещества и спектры излучения.
Проведены расчёты динамики и спектров
двухкомпонентной плазменной среды с
учётом сил гравитации, трения между
газовыми фазами и давления
излучения.
В последние годы в АФИФ, наряду с
наблюдательной и теоретической
астрофизикой, интенсивно развивается
вычислительная астрофизика и звездная
динамика. Численные исследования АЯГ
выполняются совместно с группой
специалистов Астрономического
вычислительного института (Хайдельберг,
Германия). Так, исследован процесс
усиления темпа аккреции звезд на
супермассивную черную дыру,
обусловленный взаимодействием звезд и
диска в галактическом ядре. В этой области
до сих пор отсутствовал единый подход к
объяснению основных характеристик
термоядерных реакций, протекающих на
  

Солнце, звездах и во Вселенной. Вместе с
тем, в АФИФ уже намечен конкретный
путь его реализации – исследование
термоядерных процессов в эпоху
первичного нуклеосинтеза, уже проведен
анализ ряда реакций такого типа в рамках
потенциальной кластерной модели легких
атомных ядер с запрещенными
состояниями.
В области теории вероятности и
математической статистики
Одно из стандартных применений
данной теории – в отрасли коммуникаций.
Они включают использование более
прогрессивных методов исследования
(применение мартингалов и приближение
диффузионными процессами) и более
общую постановку задачи (переменное
число серверов и более общие
предположения о поведении
потребителей). Основными инструментами
являются принцип инвариантности и закон
большихчисел.
В Казахстане исследователем
В. Воиновым решен ряд задач: исследование свойств критериев типа Хи-квадрат,
основанных на классах Неймана-Пирсона.
В настоящее время вместе со своими
учениками Н. Пя и А. Искаковой он
занимается обобщением полученных ранее
результатов на случай векторных
критериев проверки гипотез.
Исследование уравнений и систем
уравнений в частных производных со
случайными коэффициентами, в частности,
уравнений магнитной гидродинамики,
является одним из важнейших направлений
в современной теории уравнений в частных
производных, теории случайных
процессов, и вообще теории случайных
сред.
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В настоящее время сформулированы
возможные постановки обратных задач
стохастических дифференциальных систем
и достаточно полно разработаны общие
методы решения этих задач в классе
обыкновенных (неслучайных)
дифференциальных уравнений.
Перспективность исследований по данному
направлению заключается в расширении
возможности построения математических
моделей, точнее отображающих динамику
важных в прикладном отношении
реальных процессов.
В настоящее время методы теории
ветвящихся процессов находят все больше
применении в задачах популяционной
генетики. Рассматриваются процессы
рождения и гибели с взаимодействием.
Для вышеназванного круга задач были
доказаны предельные теоремы для
среднего времени вырождения, получены
асимптотические формулы, доказана
разложимость процесса Гальтона-Ватсона с
дробно-линейным законом размножения на
подтипы, найдена вероятность
невырождения в случайный момент
наблюдения однотипного дробнолинейного процесса Гальтона-Ватсона.
В области географии
Для Республики Казахстан особое
значение имеют комплексные
географические исследования природнохозяйственных систем: это направления,
связанные с решением водных проблем,
обеспечения безопасности
жизнедеятельности от катастрофического
воздействия природных опасностей
(оползневых процессов, снежных лавин
и др.), рационального использования
природных ресурсов и созданием
комплекса карт в разрезе республики и
регионов.
Широкий круг решаемых задач
имеют ландшафтные и ландшафтноэкологические исследования. В республике
проводятся исследования в области
ландшафтоведения, включая изучение
степени и характера антропогенных
изменений природных комплексов
(Институт географии, Институт
ботаники и фитоинтродукции, Казахский
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национальный университет им. альФараби, Восточно-Казахстанский
государственный университет
им. С. Аманжолова, Евразийский
национальный университет
им. Л. Н. Гумилева и другие).
Одним из важнейших направлений
современной ландшафтной индикации
физико-географических процессов
является анализ данных дистанционного
зондирования и использование
ГИС-технологий. В рамках проведенных
исследований разработаны методики
оценки и картографирования показателей
опасности и риска опасных природных
процессов; составлены карты
распространения опасных природных
процессов в Казахстане и районах,
наиболее подверженных их воздействию;
созданы научные основы управления
природными рисками; созданы базы
данных по природным опасностям
Казахстана.
Результаты исследований позволили
разработать критерии и принципы создания
серии карт республики общенаучного
содержания (как карта риска развития
негативных процессов рельефообразования
с использованием современных
ГИС-технологий и привлечением данных
космической информации).
Ядерная физика и радиационная
физика твердого тела
Проблемам ядерной астрофизики и
связанными с ними проблемам
термоядерного синтеза уделяется
первостепенное внимание в ведущих
ядерных центрах мира. Другим
направлением ядерной астрофизики в
последние годы стало исследование звезд и
галактик, изучение эволюции Вселенной и
ее вещества, открытие темной материи и
темной энергии. Особый интерес вызывают
процессы, происходящие на Солнце,
ближайшей к нам звезды. Наличие в
Институте ядерной физики НЯЦ РК
уникального ускорительного комплекса
УКП-2-1, дающего скрещенные пучки с
энергетическим разбросом 150 эВ в
диапазоне 0.2-1.5 МэВ по протонам,
позволяет осуществлять эксперименты по
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измерению ядерных констант в широкой
области энергий.
В Астрофизическом институте им.
В.Г. Фесенкова ведется работа по
изучению термоядерных реакций CNO- и
pp-циклов. В рамках потенциальных
кластерных моделей с запрещенными
состояниями для задач ядерной
астрофизики была объяснена
многочисленная группа различных
экспериментальных данных более чем в
двадцати процессах радиационного
захвата, протекающих на Солнце и в
звездах.
В НИИ экспериментальной и
теоретической физики при КазНУ им. альФараби выполняется проект «Исследование
механизмов взаимодействия протонов
с малочастичными системами и легкими
ядрами при промежуточных энергиях».
Интенсивно ведутся в Казахстане
разработки по развитию и практическому
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применению ионно-лучевых и ионноплазменных технологий. Эти направления
развиты в Национальном ядерном центре и
в особенности в ИЯФ НЯЦ РК, Физикотехническом институте, КазНУ им.
аль-Фараби, ВКТУ и ряде других
организаций.
В рамках программы
фундаментальных и прикладных
исследований по радиационной физике
твердого тела в НЯЦ РК получены новые
экспериментальные и теоретические
данные для разработки научных основ
создания материалов, работающих в
экстремальных условиях высоких
температур, больших механических
нагрузок, агрессивных контактирующих
сред и внешнего облучения, и
модификации приповерхностных свойств
металлических материалов с
использованием технологий ионно-лучевой
(плазменной) обработки.
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
(качественного состава научных организаций и высших учебных заведений,
автономных организаций образования, занятых в науке, качества подготовки
отечественных научных кадров, привлечения зарубежных ученых, оснащенности
научных лабораторий современным оборудованием для проведения научных
исследований)
По данным государственной статистики в Республике Казахстан в 2015 году выполнением научных исследований и разработок занималось 390 организаций (в 2014 году
– 392 организаций).
Общая численность работников, выполнявших научные исследования и разработки
в Казахстане в 2015 г., составляла 24 735 человек. Из них специалисты-исследователи –
18 454 тыс. чел.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло сокращение численности
персонала в целом на 1058 человек, в том числе исследователей – на 476 человек
(табл. 4.1).
Таблица 4.1 – Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
по категориям персонала и секторам деятельности
человек
2011

2012

2013

2014

2015

18 003

20 404

23 712

25 793

24 735

исследователи

11 488

13 494

17 195

18 930

18 454

техники

1 102

1 310

3 586

3 882

3 692

вспомогательный
персонал

2 855

3 421

-

-

прочие

2558

2 179

2 931

2 981

2 589

государственный сектор

5 909

4 921

5 516

7 608

7 157

исследователи

3 144

2 755

3 855

5 366

5 046

379

308

1 042

1 315

1 237

вспомогательный
персонал

1 279

1 129

-

-

-

прочие

1 107

729

619

927

874

сектор высшего
профессионального
образования

5 516

9 405

11 828

10 961

10 623

Всего

в том числе по
секторам деятельности:

техники

46

  

Национальный доклад по науке

исследователи

2016

4 410

6 845

9 208

8 859

8 763

техники

206

604

1 345

1 137

1 134

вспомогательный
персонал

543

1 291

-

-

прочие

357

665

1 275

965

726

предпринимательский
сектор

5 164

4 718

5 036

5 786

5 258

исследователи

3 052

2 987

3 155

3 585

3 415

техники

395

245

1 028

1 241

1 045

вспомогательный
персонал

925

864

-

-

-

прочие

792

622

853

960

798

1 414

1 360

1 332

1 438

1 697

исследователи

882

907

977

1 120

1230

техники

122

153

171

189

276

вспомогательный
персонал

108

137

-

-

-

прочие

302

163

184

129

191

некоммерческий сектор

Таблица составлена по данным Государственной статистики.
Наибольшая численность работников, занятого исследованиями и разработками,
сосредоточена в секторе высшего профессионального образования. Начиная с 2012 года в
сфере высшего образования отмечается увеличение численности персонала, в том числе
специалистов-исследователей. В государственном и предпринимательском секторах
максимальные значения численности работников приходятся на 2014 год.
Только некоммерческий сектор, доля которого составляла 6-8% всего персонала
науки в 2015 году, продемонстрировал увеличение численности, в том числе
специалистов-исследователей.
Сравнивая численность ученых Республики Казахстан с ведущими странами мира
видно, насколько мало задействовано в науке работников. Казахстан по этому показателю
отстает от большинства стран мира (табл. 4.2).
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Таблица 4.2 – Численность специалистов-исследователей по ведущим странам мира
человек
Страна
Китай

2009

2010

2011

2012

2013

2 291 252 2 553 829 2 882 903 3 246 840 3 532 817

2014
..

Япония

878 418

877 928

869 825

851 132

865 523

..

Российская
Федерация

845 942

839 992

839 183

828 401

826 733

..

Германия

534 975

548 723

575 099

591 261

603 500

..

Франция

390 214

397 756

402 492

412 003

420 588

..

Республика Корея

309 063

335 228

361 374

395 990

401 444

..

Великобритания
и
Северная Ирландия

347 486

350 766

356 258

356 484

362 061

..

Италия

226 527

225 632

228 094

240 179

252 648

..

Испания

220 777

222 022

215 079

208 831

203 302

..

Нидерланды

87 874

100 544

116 326

122 588

121 496

..

Турция

73 521

81 792

92 801

105 122

112 969

..

Египет

78 686

86 455

89 764

95 337

101 246

..

Украина

118 747

116 321

110 918

105 530

99 883

..

Польша

73 581

81 843

85 219

90 716

93 751

..

Швеция

76 711

77 418

77 950

81 272

80 957

..

Пакистан

74 695

..

70 380

..

75 658

..

Бельгия

59 756

60 075

62 895

64 732

66 406

..

Австрия

56 438

59 923

61 171

64 876

65 800

..

Чешская Республика

50 961

52 290

55 697

60 329

61 976

..

Дания

55 918

56 623

57 585

58 657

58 530

..

Республика
10 095
10 870
11 488
13 494
17 195
18 930
Казахстан*
Источник
информации:
База
данных
ЮНЕСКО
/
англ.яз.
/
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS
*Источник информации: Наука и инновационная деятельность Казахстана 20092013 / Статистический сборник / на казахском и русском языках / ХХХ стр.
Наука и инновационная деятельность Казахстана 2010-2014 / Статистический
сборник / на казахском и русском языках /
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Даже в таких странах, как Турция, Египет, Пакистан, наука которых не находится
на передовых позициях, численность ученых в несколько раз превышает этот показатель
по Казахстану
Рост численности работников науки отмечается в Алматинской, Атырауской,
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанойской, Мангистауской областях.
Снижение уровня данного показателя - в других 8 областях Республики и в гг. Астана,
Алматы. Наибольшее сокращение отмечалось в Акмолинской и Северо-Казахстанской
областях (табл. 4.3).
Таблица 4.3 – Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
человек
2011

2012

2013

2014

2015

Республика
Казахстан

18 003

20 404

23 712

25 793

24 735

Акмолинская

798

936

992

1 054

802

Актюбинская

184

172

282

356

335

Алматинская

823

415

826

901

1 049

Атырауская

609

605

400

398

462

1 857

1 913

2 269

2 377

2303

Жамбылская

155

350

278

368

318

ЗападноКазахстанская

500

516

600

425

540

Карагандинская

794

1 189

1 387

1 631

1708

Қостанайская

263

268

518

565

574

Кызылординская

147

192

205

253

236

Мангистауская

548

569

590

583

648

Павлодарская

280

292

774

809

716

77

325

312

229

182

576

994

1 466

1 359

1356

г. Астана

1 703

3 024

3 159

3 391

3 001

г. Алматы

8 689

8 644

9 654

11 094

10 505

ВосточноКазахстанская

СевероКазахстанская
ЮжноКазахстанская

Данные Комитета по статистике РК.
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По данным Комитета по статистике РК снижение численности в основном
происходило в связи с расторжением трудового договора, по желанию самого работника.
По этой причине уволилось 2278 человек. В связи с сокращением штата трудовой
договор был расторгнут с 46 специалистами. Для 821 человека поводом для увольнения
послужили прочие причины.
Следует отметить, что наибольшее количество выбывших работников имели
ученую степень кандидата наук – 751 человек, далее следовали работники со степенью
магистр – 483 человека и ученой степенью доктор наук – 277 человек.
Одной из причин выбытия большого количества работников, осуществлявших
научные исследования и разработки, может быть возрастной состав контингента. Как
видно из представленной таблицы 4.4 на долю работников старше 55 лет в период с
2011 по 2015 годы приходилось почти четверть (от 24 до 26%) специалистов, занятых в
научных исследованиях, которые ежегодно выбывают из числа экономически активного
населения в силу возрастных причин. Пополнение же молодыми специалистами (до
25 лет) осуществляется в замедленном темпе и составляет 11-13% ежегодно.
Таблица 4.4 – Распределение численности работников,
выполнявших научные исследования и разработки, по возрасту
В том числе
Год

Всего

До 25 лет

25-34 лет

35-44 лет

чел.

чел.

чел.

%

%

%

45-54
чел.

%

55-64
чел.

%

65 лет и
старше
чел.

%

2011 18003 2212 12,3 4275 23,7 3301 18,3 3491 19,4 3346 18,6 1378 7,7
2012 20404 2648 13,0 5114 25,0 3749 18,4 3941 19,3 3437 16,8 1515 7,5
2013 23712 2818 11,9 5770 24,3 4735 19,9 4520 19,1 3958 16,7 1911 8,1
2014 25793 2912 11,3 6535 25,3 5175 20,1 4734 18,4 4267 16,5 2170 8,4
2015

24 735

2 636

10,7

6 372

25,8

5 257

21,3

4 546

18,4

3 889

15,7

2 035

8,2

Данные Комитета по статистике РК.
Данные, приведенные в таблице 4.5, показывают, что кадры высшей научной
квалификации наиболее представлены кандидатами наук (5119 человек) и докторами наук
(1821 человек), из них в возрасте старше 55 лет соответственно 1165 и 1309.
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Таблица 4.5 – Распределение численности работников,
выполнявших научные исследования и разработки в 2015 году, по возрасту
человек
из них в возрасте
Всего

до 25
лет

25-34
года

35-44
года

45-54
года

55-64
года

65 лет и
старше

Численность
работников,
выполняющих научные
исследования и
разработки на конец
отчетного года,
всего

24 735

2 636

6 372

5 257

4 546

3 889

2 035

из них специалистыисследователи

18 454

1 486

4 928

4 045

3 348

2 900

1 747

из них имеют ученую и
академические степени:

11 629

428

2 882

2 787

2 168

1 985

1 379

доктор по профилю

549

-

27

100

94

172

156

доктор философии PhD

431

-

232

136

42

15

6

доктор наук

1 821

-

3

143

366

709

600

кандидат наук

5 119

6

477

1 538

1 446

1 051

601

магистр

3 709

422

2 143

870

220

38

16

Данные Комитета по статистике РК.
В то же время численность доктор по профилю и доктор философии PhD, которые
должны осуществить замещение перечисленных выше научных работников, в возрасте до
55 лет всего 631 человек. То есть, при существующей структуре и динамике возрастного
состава научных кадров замещения, выбывающих по естественным причинам
специалистов высшей научной квалификации не происходит.
В 2015 году снизилось численность специалистов-исследователей в целом по
таким отраслям наук, как естественные, медицинские, социальные и гуманитарные
науки, а также инженерные разработки и технологии (табл. 4.6).
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Таблица 4.6 – Распределение специалистов-исследователей
по отраслям наук за 2015 г.
человек

Всего

естественные
науки

Из них по отраслям наук
инженерсельмедисоные разскохоцинциальработки и
зяйстские
ные
техновенные
науки
науки
логии
науки

гуманитарные
науки

2014г.
Специалистыисследователи,
человек
из них имеющие
степень
доктор по
профилю
доктор
философии PhD
доктор наук

18
930

5 729

5 511

1 426

1 973

1 368

2 923

596

163

143

115

38

36

101

330

143

49

13

9

55

61

2 006

619

443

224

230

133

357

кандидат наук

5 254

1 567

1 033

391

668

569

1 026

магистр

3 018

1 154

688

111

213

305

547

2015 г.
Специалистыисследователи
из них имеющие
академическую
степень
доктор по
профилю
доктор
философии PhD
доктор наук
кандидат наук

18
454

5 481

5 403

1 316

2 259

1 279

2 716

549

180

126

49

77

27

90

431

183

64

22

14

64

84

1 821

540

374

232

236

128

311

5 119

1 461

1 027

373

686

529

1 043

135

481

27

669

магистр
3 709 1 194
903
Данные Комитета по статистике РК.

Только численность специалистов-исследователей по сельскохозяйственным
наукам увеличилась, причем по всем уровням квалификации. Наименьшая численность
персонала специалистов-исследователей задействована на выполнении научных работ по
социальным и медицинским наукам.
Индикатором, характеризующим вовлеченность трудовых ресурсов в научные
исследования и разработки, служит соотношение работников, выполнявшие НИР на
10 тыс. человек, занятых в экономике (табл. 4.7).
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Таблица 4.7 – Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
на 10 тысяч занятых в экономике по областям Республики Казахстан за 2015 год
Численность
работников,
выполнявших НИР,
всего,
человек

Численность
специалистов –
исследователей,
человек

Занято
в экономике,
всего,
тыс.
человек

Работники,
выполнявшие НИР
на 10 тыс.
человек,
занятых в
экономике

Специалисты исследователи
на 10 тыс.
человек,
занятых
в экономике

24735

18454

8623,8

28,7

21,4

Акмолинская

802

522

423,0

19,0

12,3

Актюбинская

335

252

420,0

8,0

6,0

Алматинская

1049

776

984,4

10,7

7,9

Атырауская

462

318

296,5

15,6

10,7

ВосточноКазахстанская

2303

1583

696,7

33,1

22,7

Жамбылская

318

253

512,6

6,2

4,9

ЗападноКазахстанская

540

361

318,8

16,9

11,3

Карагандинская

1708

1216

694,5

24,6

17,5

Костанайская

574

462

494,5

11,6

9,3

Кызылординская

236

138

309,0

7,6

4,5

Мангистауская

648

524

277,2

23,4

18,9

Павлодарская

716

510

418,6

17,1

12,2

СевероКазахстанская

182

110

320,7

5,7

3,4

ЮжноКазахстанская

1356

1234

1152,7

11,8

10,7

г. Астана

3001

2399

466,1

64,4

51,5

г. Алматы

10505

7796

838,5

125,3

93,0

Республика
Казахстан

Данные Комитета по статистике РК.
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На конец 2015 года в науке Казахстана работал 281 иностранный ученый, в том
числе 236 человек граждан стран СНГ и 45 человек – граждан дальнего зарубежья.
Картина развития процесса привлечения иностранных ученых следующая: в
2011 году в республике работало 112 иностранных ученых, что составляло 1,1% от общей
численности специалистов-исследователей. К концу 2015 года число иностранных
исследователей достигло 1,5%.
По данным Essential Science Indicators, аналитического инструмента компании
Thomson Reuters, из шестнадцати казахстанских публикаций за 2006-2015 годы,
вошедших в 1% наиболее цитируемых работ в мире, шесть подготовлены с участием
приглашенных зарубежных ученых. Этот факт свидетельствует о том, что они
способствуют интеграции казахстанской науки в мировое научное знание.
Из стран СНГ, где, в основном, осталась прежняя система подготовки научных
кадров, в казахстанскую науку прибывали специалисты, имеющие ученую степень
доктора наук и кандидата наук. Так, например, за 2015 год число докторов наук
увеличилось на 25 человек, а кандидатов наук – на 27 человек.
Ряды докторов философии PhD за 2014-2015 годы пополнились 19 докторами PhD
из стран дальнего зарубежья.
Общая численность докторантов на конец 2015 года составила 2 288 человек, что на
225 больше, чем в предыдущий год (табл. 4.8). Численность принятых докторантов в
отчетном году – 794 человека, выбывших до окончания учебы – 93 человека и
численность докторантов, проходивших подготовку свыше установленного срока
составляла 51 человек. Выпуск докторантов составил 533 человека, из них с защитой
диссертации – 175 человек или 32,8%. Низкий уровень выпуска специалистов,
защитивших диссертацию за отведенный для обучения срок, говорит либо о качестве
обучения, либо о недостаточных сроках.
Таблица 4.8 – Численность и выпуск докторантов
человек
2011

2012

2013

2014

2015

1337

1 588

1 892

2 063

2 288

41

76

170

101

122

1 296

1 512

1 722

1 962

2 166

609

565

638

729

794

6

13

31

-

32

докторантов (PhD)

603

552

607

729

762

Выпуск докторантов – всего

159

257

373

503

533

110

100

125

175

Численность
докторантов
(на конец года)
в том числе:
докторантов по профилю
докторантов (PhD)
Прием докторантов – всего
в том числе:
докторантов по профилю

из них:
Из
общего
выпуска
защитили диссертацию –
111
всего
Данные Комитета по статистике РК.
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Исходя из того, что целью подготовки кадров высшей научной квалификации в
образовательной системе не является своевременное и достаточное обеспечение кадрами
науки, а рассматривается как уровень образования, сложилась ситуация, когда большая
часть подготовленных специалистов не приходит в науку. Так в 2015 году из общего
количества (553 человека) выпущенных докторов в науку пришло всего 118 человек.
Наиболее представленными по численности обучающихся в докторантуре являются
специальности в области технических наук и технологий, социальных наук, экономики и
бизнеса (табл. 4.9).
Таблица 4.9 – Распределение докторантов по специальностям,
их прием и выпуск в 2015 году
человек
Доля
выпускников с
защитой
диссертации, %

Прием
докторантов в
отчетном
году

Численность
докторантов

Фактический выпуск
докторантов в
отчетном
году, всего

Всего

794

2 288

533

175

32,8

Образование

83

214

50

16

32,0

Гуманитарные
науки

84

226

61

8

13,1

Право

34

96

42

22

52,4

Искусство

14

33

10

10

100,0

Социальные науки,
экономика
и бизнес

120

346

92

49

53,3

Естественные науки

68

221

66

-

209

603

137

45

32,8

36

147

35

6

17,1

15

28

3

3

100,0

-

-

27

13

Наименование
специальности

Технические
науки и
технологии
Сельскохозяйствен
ные
науки
Услуги

Военное дело и
2
4
безопасность
Здравоохранение и
социальное
92
264
обеспечение
(медицина)
Данные Комитета по статистике РК.

В том
числе с
защитой
диссертации

48,1

В 2015/2016 учебном году в Республике Казахстан подготовка кадров высшей
научной квалификации велась в 106 организациях, осуществляющих подготовку
магистрантов. Подготовка докторантов велась в 56 организациях (табл.4.10).
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Таблица 4.10 – Число организаций, с учебными программами послевузовского
образования, направленными на подготовку научных и педагогических кадров
2011

2012

2013

2014

2015

165

165

166

172

179

магистрантов

124

119

117

118

106

докторантов

41

46

49

54

56

слушателей резидентуры

…

…

…

…

17

Всего организаций,
осуществляющих
подготовку
в том числе:

Данные Комитета по статистике РК.
Общая численность магистрантов в 2015/2016 учебном году составила
29 882 человека, что на 2 645 человек меньше, чем в предыдущем учебном году. За
счет государственного образовательного заказа в 2015/2016 учебном году обучалось
14 381 человек. Платные образовательные услуги получали 15 058 человек. Выпуск
магистрантов составил 15 816 человек, из них с защитой диссертации – 14 869 человек.
Наиболее представленными по численности обучающихся в магистратуре
традиционно являются специальности в социальных науках, экономике и бизнесе. Также
наблюдается повышение интереса к техническим наукам и технологиям, и специальностям
образования (табл. 4.11).
Таблица 4.11 – Численность магистрантов по отраслям наук
человек
2011

2012

2013

2014

2015

21 159

27 149

31 950

32 527

29882

2 939

4 458

5 200

5 133

4834

гуманитарные науки

1 595

2 151

2 239

2 350

2232

право

2 328

2 642

3 011

3 150

3131

6 609

7 916

8 614

7 985

7357

1 686

1 946

2 148

2 122

1939

3 607

4 929

6 276

6 450

7189

515

766

785

846

829

587

695

932

879

644

Численность
магистрантов - всего
из них по отдельным
отраслям наук:
образование

социальные науки,
экономика и бизнес
естественные науки
технические науки и
технологии
сельскохозяйственные
науки
услуги

Данные Комитета по статистике РК.
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5. АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК (осуществляемых из средств государственного бюджета,
привлечения финансовых средств в науку из частного сектора)
Одним из важнейших показателей, характеризующих научно-технический
потенциал любой страны, является объем валовых затрат на НИОКР.
Доля валовых внутренних затрат на науку в валовом внутреннем продукте
характеризует наукоемкость ВВП.
В таких странах как Израиль, Республика Корея, Япония, Финляндия, Швеция и
Дания этот показатель превышает 3% (табл. 5.1).
Таблица 5.1 – Валовые внутренние затраты по ведущим странам мира
в процентах от ВВП
2011

2012

2013

Израиль

4,1

4,25

4,21

Республика Корея

3,74

4,03

4,15

Япония

3,38

3,34

3,47

Финляндия

3,64

3,42

3,31

Швеция

3,22

3,28

3,3

Дания

2,97

3,02

3,06

Германия

2,8

2,88

2,85

Австрия

2,68

2,81

2,81

Словения

2,43

2,58

2,59

Бельгия

2,15

2,24

2,28

Франция

2,19

2,23

2,23

Китай

1,79

1,93

2,01

Нидерланды

1,89

1,97

1,98

Республика Казахстан
0,16
0,17
Источник
информации:
База
данных
ЮНЕСКО
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS

/

0,17
англ.яз.

/

Для сравнения, доля валовых внутренних затрат на науку в Республике Казахстан за
2011-2014 годы составляла 0,16-0,17% от ВВП.
Финансирование исследований и разработок во всех развитых странах сегодня на
60–75% осуществляется предпринимательским сектором экономики. Следовательно, рост
расходов (в том числе государственных) на научно-инновационную сферу и, как
следствие, планомерный рост наукоемкости ВВП – магистральная тенденция развития
стран мировой экономической элиты в последние десятилетия.
Анализ количественных характеристик финансирования НИОКР в развитых
странах показал, что в последнее десятилетие показатели общей наукоемкости ВВП
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(отношение национальных расходов на НИОКР к ВВП) развитых стран стабилизировались. Для Израиля в 2013 году он составил 4,21%, для Республики Корея
соответственно – 4,15%, Японии – 3,47, Финляндии и швеции – 3,3 и Германии – 2,85%.
Анализ данных объема затрат на научно-технические исследования и разработки
Республикой Казахстан позволяет сделать выводы, имеющие важное значение для
характеристики научно-технического потенциала страны.
В целом по республике объем внутренних затрат на НИОКР за анализируемый
период с 2011 г. по 2015 г. имеет положительный рост (табл. 5.2). По объему
выполненных работ г. Алматы заняла лидирующие позиции: на долю НИОКР,
выполняемых учеными Алматы, приходилось от 39% до 51% всех затрат. Однако следует
отметить, что в 2015 году по сравнению с предыдущим годом доля НИР, выполненных
алматинскими учеными, снизилась на 5,4 процентных пункта. В то же время доля
внутренних затрат ученых Астаны возросла на 4,1%.
Таблица 5.2 – Внутренние затраты на НИОКР по областям
млн. тенге
2011*

2012*

2013

2014

2015

Республика
Казахстан

38207,6

47246,4

61672,7

66347,6

69302,9

Акмолинская

449,4

624,2

742,4

826,7

1113,1

Актюбинская

615,8

630,9

559,1

735,2

701,6

Алматинская

1007,8

878,7

1117,3

804,2

1053,6

Атырауская

2175,7

2585,6

1880,0

1885,7

2415,9

ВосточноКазахстанская

3880,0

3489,8

3773,3

3040,6

3300,0

Жамбылская

197,6

1479,4

1077,1

1322,3

689,7

ЗападноКазахстанская

334,8

542,9

916,1

672,2

753,2

Карагандинская

1398,4

2695,7

3407,8

4048,9

3597,8

Костанайская

250,0

329,8

445,3

574,0

599,2

Кызылординская

78,3

204,5

213,3

266,0

235,5

Мангистауская

4058,9

3978,8

5095,3

6160,7

7694,5

Павлодарская

381,4

415,8

335,3

322,9

320,8

101,9

210,5

209,6

236,3

224,4

440,5

925,4

1168,4

1233,8

1360,4

г. Астана

6802,5

9778,0

9741,1

10187,7

13452,0

г. Алматы

16034,4

18476,3

30991,0

34030,3

31791,2

СевероКазахстанская
ЮжноКазахстанская

*Данные о внутренних затратах в разрезе областей за 2011 и 2012 гг. приведены в
соответствие с методикой последующих лет (2013-2015 гг.), т.е. без учета услуг
научно-технического характера.
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Несмотря на то, что доля работников, выполнявших НИР в 2015 году в
Мангистауской области, не превышала 2,6% от численности научного потенциала
республики, доля внутренних затрат на НИОКР составляла 11,3% от общего объема
затрат. В 2015 году это третье место по объему затрат на науку в республике.
Далее идут Карагандинская (5,2% от внутренние затраты на НИОКР по
республике), Восточно-Казахстанская (4,8% соответственно) и Атырауская (3,5%)
области.
Во всех остальных областях уровень внутренних затрат не превышал 2% от общих
внутренних затрат по республике.
Следует отметить, что в течение последних лет в Алматинской, ВосточноКазахстанской и Павлодарской областях прослеживается тенденция сокращения научных
работ. В то же время в Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, ЮжноКазахстанской областях и г.Астана затраты на выполнение НИР ежегодно возрастают и в
2015 году достигли своего максимума за анализируемый период.
В 2015 году лидирующее место по объему внутренних затрат на НИОКР занял
предпринимательский сектор, на долю которого приходилось 40,1% внутренних затрат на
НИОКР республики. В тоже время затраты на НИОКР сектора высшего образования
сократились на 8% (табл. 5.3).
Таблица 5.3 – Внутренние затраты на НИОКР по секторам деятельности
млн. тенге
2011

2012

2013

2014

43 351,6

51 253,1

61 672,7

66 347,6

69 302,9

государственный сектор

10 833,0

11 960,5

18 304,3

21 695,6

20 325,8

предпринимательский
сектор

22 366,4

20 626,1

18 151

24 337,6

27 790,8

сектор высшего
профессионального
образования

7 100,1

14 832,3

18 926

14 706,5

13 485,0

некоммерческий сектор

3 052,1

3 834,2

6 291,2

5 607,9

7 701,3

Внутренние затраты на
исследования и
разработки, всего

2015

в том числе

По данным Государственной статистики РК.
При общем росте внутренних затрат по всем типам исследований и разработок
максимальные показатели традиционно приходятся на прикладные исследования: в 2015
году на их долю приходилось 53,3% (табл. 5.4). Несмотря на это, их доля в общем объеме
затрат за период с 2011 года снизилась на 10,3 процентных пункта. Доля
фундаментальных исследований за этот же период увеличилась на 5,2 процентных
пункта и составила 22,9% от общего объема внутренних затрат на НИР; доля опытноконструкторских разработок достигла максимальных значений за анализируемый период,
увеличившись на 5,1 процентный пункт и составив 23,8%, превысив даже затраты на
фундаментальные исследования.
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Таблица 5.4 – Внутренние затраты на НИОКР
по типам научных исследований и разработок
млн. тенге
2011

2012

2013

2014

2015

43 351,6

51 253,1

61 672,7

66 347,6

69 302,9

фундаментальные
исследования

7 682,9

12 063,4

18 197,0

15 260,7

15 838,8

прикладные исследования

27 565,8

28 898,0

33 369,4

38 394,7

36 959,0

опытно-конструкторские
разработки

8 102,9

10 291,7

10 106,3

12 692,1

16 505,1

Внутренние затраты, всего
из них

По данным Государственной статистики РК.
По данным статистики за анализируемый период наибольшая доля затрат на НИР
приходилась на инженерные разработки и технологии. В 2015 году она составила 43%
(табл. 5.5).
Таблица 5.5 – Внутренние затраты на НИОКР по областям наук
млн. тенге
2011

2012

2013

2014

2015

43 351,6

51 253,1

61 672,7

66 347,6

69302,9

естественные

14 277,6

14 993,3

22 361,3

23 556,7

25334,2

инженерные
разработки и технологии
(технические)

21 192,7

24 048,1

23 937,9

26 864,2

29618,3

медицинские

2 266,2

1 349,7

3 450,4

2 795,1

2 735,4

сельскохозяйственные

3 592,3

5 018,4

5 628,1

7 331,7

7 602,4

социальные
науки
(общественные)

1 343,3

2 967,7

2 857,1

1 486,2

850,5

гуманитарные

1 841,1

2 551,2

3 437,6

4 313,5

3 162,1

Внутренние
всего

затраты,

в том числе

По данным Государственной статистики РК.
На медицинские, социальные науки (общественные) и гуманитарные науки за весь
анализируемый период в соответствующие годы потрачены не более 7% от общих
внутренних затрат.
Финансирование из государственного бюджета научных исследований и разработок
за анализируемый период, как показывают статистические данные, росло до 2014 года
60
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(табл. 5.6). В 2015 году объем государственного финансирования снизился, при этом попрежнему оставаясь основным источником инвестиций в науку.
Другим крупным источником финансовых средств являлись собственные средства
научных организаций. Их доля в общих затратах на НИР в течение анализируемого
периода колебалась от 29,9% в 2014 году от объема общих затрат на выполнение НИОКР
до 46,3% в 2011 году.
Доля же поступлений из прочих источников, куда входят иностранные инвестиции,
заемные средства и средства предприятия прочие, составляла не более 7,4% за весь
период наблюдения.
Таблица 5.6 – Источники финансирования внутренних затрат на НИОКР
2011

20102

2013

2014

2015

Внутренние затраты по основным источникам
финансирования, млн. тенге
Республика Казахстан

43 351,6 51 253,1

61672,7

66347,6

69302,9

Всего бюджетных средств, млн.
тенге

22 918,1 30 712,0

39 273,3

43 343,5

40 719,1

Собственные средства, млн.
тенге

20 075,5 17 073,5

17 836,2

19 858,3

25 356,6

3 467,7

4563,2

3145,8

3227,2

Прочие средства
финансирования, млн. тенге

358,1

Доля финансирования в общих затратах, %
Республика Казахстан

100

100

100

100

100

Всего бюджетных средств, млн.
тенге

52,9

59,9

63,7

65,3

58,8

Собственные средства, млн.
тенге

46,3

33,3

28,9

29,9

36,6

Прочие средства
финансирования, млн. тенге

0,8

6,8

7,4

4,7

4,7

По данным Государственной статистики РК.
Основной статьей затрат при выполнении НИОКР остаются затраты на оплату
труда - более 50% всех затрат.
Несмотря на то, что за анализируемый период фонд оплаты труда рос в
арифметической прогрессии примерно по 5 млрд. тенге в год и в 2015 году достиг почти
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36 млрд. тенге, их доля в общем финансировании снизилась с 54,5% от общих затрат в
2011 году до 51,6% в 2015 году.
Увеличение затрат на оплату труда позволил повысить среднемесячную заработную
плату работников, выполнявших научные исследования и разработки, за пятилетие на
25% (табл. 5.7). Но, несмотря на это, к концу 2015 года заработная плата работников,
выполнявших НИОКР составляла всего 88% от среднемесячной номинальной заработной
плата одного работника по экономике Республики Казахстан в 4 квартале 2015 года,
которая равнялась 136 094 тенге.
Таблица 5.7 – Среднемесячная заработная плата работников, выполнявших научные
исследования и разработки по секторам деятельности
тенге

Год

По организациям,
занимавшимся
выполнением
НИОКР

Государственный
сектор

Сектор
высшего
профессионального
образования

Предпринимательский
сектор

Некоммерческий
сектор

2011

96 436

…

…

…

…

2012

103 764

…

…

…

…

2013

107 079

115 611

77 489

152 536

162 648

2014

112 977

128 585

64 788

176 658

141 481

2015

120 376

128 264

60 058

218 269

161 381

Рассчитано по данным Государственной статистики РК.
Расчёты показывают, что среднемесячный размер заработной платы в различных
секторах колеблется от 60 тыс. тенге в секторе высшего образования до 218 тыс. тенге в
предпринимательском секторе. Причем, если в секторе высшего профессионального
образования среднемесячная заработная плата ежегодно падала в среднем на 8%, то в
предпринимательском секторе она росла в среднем на 13% в год.
Изменения среднемесячной заработной платы государственного сектора
происходили в сторону увеличения в среднем на 4%, причем, если в 2014 году произошло
увеличение на 11%, то в 2015 году она снизилась по сравнению с предыдущим на 0,25%.
Среднемесячная заработная плата в некоммерческом секторе за период с 2013 по
2015 годы не имела выраженной тенденции. В 2014 году она снизилась на 13% по
сравнению с предыдущим годом, затем в 2015 году она снова выросла на 14%. Эти
колебания синхронны с затратами на НИОКР.
По общим затратам, связанные с развитием основных фондов в 2015 году по
сравнению с 2011 годом, а также по государственному и некоммерческому сектору и
сектору высшего образования прослеживается положительная динамика, в то время как
по предпринимательскому сектору – отрицательная. (табл. 5.8).
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Таблица 5.8 – Затраты, связанные с развитием основных фондов
тыс. тенге
2011

2012

2013

Капитальные затраты
Всего
Государственный
сектор
Сектор высшего
профессионального
образования
Предпринимательский
сектор
Некоммерческий
сектор

2014

2015

Затраты на основные средства

5 144 092

4 006 679

5 367 220

5 396 731

5 524 898

308 210

581 425

1 198 470

1 332 140

994 014

123 909

251 168

1 066 054

830 354

801 173

4 548 673

2 961 793

1 752 237

2 679 069

3 025 875

163 300

212 293

1 350 460

555 168

703 836

По данным Государственной статистики РК.
Однако анализ по годам показывает, что только государственный сектор
продемонстрировал довольно равномерное развитие процесса финансирования основных
средств в научных организациях.
Научные организации сектора высшего образования и некоммерческого сектора
наивысшие вложения в основные фонды сделали в 2013 году – более 1 млрд. тенге, далее
пошел спад финансирования. Организации же предпринимательского сектора, наоборот,
в 2013 году сократили расходы до минимальных значений за пятилетний период. Однако,
начиная с 2014 года, расходы, связанные с развитием основных средств, ежегодно
увеличивались, и к концу 2015 года в 1,7 раз превысили минимальные значения.
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6. АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ
(открытий и достижений, полученных казахстанской наукой в результате
реализации научно-технических соглашений с зарубежными и
международными научными организациями)
6.1. Анализ мировых тенденций в развитии науки
Приоритеты развития науки – это
главные направления научнотехнологической деятельности, которые
поддерживаются и стимулируются
государством для достижения своих
долговременных задач.
Выбор приоритетов развития науки
объективно определяется тремя
основными факторами:
- внутренними экономическими и
культурными возможностями общества, в
том числе его научного потенциала;
- потребностями и долговременными
целями общества и государства;
- тенденциями мирового научнотехнического развития.
Анализ подходов к формированию
приоритетов государственной научнотехнической политики указывает на тот
факт, что в современных условиях на
национальном (а также на
межгосударственном) уровне приоритеты
развития науки теряют свою
тематическую, с точки зрения выбора
отдельных научных направлений и
дисциплин, направленность, приобретая,
скорее, ориентиры на развитие
технологических областей и практическое
использование результатов исследований
в целях достижения социальных и
экономических эффектов.
Число национальных приоритетов
США в сфере науки увеличилось за
последние 10 лет (с 2005 по 2016 гг.) более
чем вдвое. Главными приоритетами на
период 2014 –2016 года неизменно
остаются политические приоритеты:
передовые способы производства, чистая
энергетика, глобальные изменения
климата, национальная безопасность.
И основное, что заслуживает
внимания, это то, что в число приоритетов
в сфере исследований и разработок,
начиная с 2014 г., США включают
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инновации и коммерциализацию
результатов исследований. В 2016 г.
отдельно выделены инновации в науках о
жизни, биологии и нейронауке, то есть в
тех областях, которые связаны с
повышением эффективности
здравоохранения. После 2014 г. в числе
научных приоритетов США остался
только один тематический приоритет –
информационные технологии, из числа
приоритетных направлений исследований,
начиная с 2015 г., выведены
нанотехнологии.
Европейский Союз. Характерной
чертой рамочных программ Евросоюза
является распределение значительной
части их бюджета в соответствии с
принципом «сверху-вниз». Механизм
отбора приоритетов включает такие
обязательные элементы, как долгосрочный
научно-технологический прогноз,
широкое открытое обсуждение и
многоуровневая система согласований и
консультаций. Такой механизм призван
обеспечить соблюдение принципа
субсидиарности, в соответствии с которым
ЕС действует только если и поскольку его
цели не могут быть достигнуты в
достаточной мере государствами-членами.
Вместе с тем, внедрение таких
инструментов, как технологические
платформы, совместное планирование,
использование открытого метода
координации, создание Европейского
исследовательского совета, действующего
в выборе приоритетов по принципу
«снизу-вверх», значительно изменило
подходы к выбору научно-технических
приоритетов в ЕС. Это нашло отражение в
принципах и структуре, действующей
Европейской рамочной программы
исследований, технологического развития
и демонстрационной деятельности
«Горизонт 2020».
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Франция относится к тем странам
Европы, в которых доля государственного
финансирования науки является одной из
наиболее высоких не только в Европе, но
и в мире.
В ходе участия в разработке
европейской рамочной программы по
исследованиям и инновациям «Горизонт
2020» французские ученые
сформулировали 9 приоритетных
направлений реализации Стратегической
программы «Франция-Европа 2020»:
мобилизация науки на решение
социальных вызовов; модернизация
системы управления и координации
исследований во Франции; развитие
технологических исследований; развитие
цифровых методов и инфраструктуры
обучения; поддержка инноваций и
трансфера технологий; повышение
научной культуры; развитие программ
реализации приоритетных исследований и
инноваций; обеспечение равномерного
развития территориальных научных
центров; продвижение французской науки
на европейском и зарубежном
направлениях.
Приоритетными областями
Франции на протяжении многих лет
остаются авиационная промышленность,
космические исследования, ядерная
энергетика и военная промышленность.
В Германии направления программ
соответствуют приоритетам,
установленным Стратегией высоких
технологий. Проекты, связанные с
развитием ключевых технологий, это те,
что открывают новые рынки и
возможности для создания рабочих мест,
обеспечивают устойчивость бизнеса,
изменяют профессиональные требования и
влияют на повседневную жизнь:
нанотехнологии, биотехнологии,
материаловедение, производственные,
оптические и микросистемные
технологии, а также ИКТ и разработки в
сфере безопасности.
В рамках выделенных секторов
промышленности обозначены отдельные
нанотехнологии, применение которых
способно значительно усилить
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долгосрочную конкурентоспособность
сектора и оказать позитивное влияние на
смежные сектора за счёт диффузии
инновационных решений.
В политике Великобритании
развитие научных знаний занимает первое
место по объему финансирования, в два
раза превышая долю расходов на
оборонно-промышленный комплекс.
К рубежу 2009-2010 гг. доля бюджетных
расходов на здравоохранение сравнялась с
военными расходами. Четвертую позицию
в целевой структуре занимает сельское
хозяйство, опережая энергетику и
промышленное производство.
В целом в правительственной
стратегии на ближайшие 10 лет выделены
4 группы отраслевых приоритетов
государственной поддержки технологий:
области социально-экономического
развития; направления исследований, в
которых страна занимает лидирующие
позиции; «стимулирующие» технологии,
являющиеся базовыми для других
инновационных проектов; области,
создающие новые возможности в
вышеперечисленных направлениях.
В перечень основных социальноэкономических и отраслевых приоритетов
входят науки о жизни, «зеленая»
экономика, высокотехнологичное
машиностроение, космические
исследования, медицина. Поддержка
новых технологий, прежде всего
комплекса конвергентных технологий
NBIC (нанотехнологии и новые материал;
биотехнологии и фармацевтика, включая
развивающийся рынок регенеративной
медицины и синтетическую биологию;
информационные и цифровые технологии
и сети и когнитивистика), нацелена на
реиндустрализацию экономики
Великобритании.
Страны БРИКС. Существуют три
направления, которые определены в
качестве приоритетных во всех странах
БРИКС (хотя и не всегда в идентичных
терминах). Это информационные
технологии, космические технологии и
технологии, связанные со здоровьем
человека (медицина, фармакология).
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В России последний приоритет
сформулирован шире: как “Науки о
жизни”.
По крайней мере, четыре из пяти
рассматриваемых стран заинтересованы в
развитии еще пяти направлений. К ним
относятся энергетика, новые материалы и
нанотехнологии, технологии
обрабатывающей промышленности,
ядерные, авиационные и транспортные
технологии.
Таким образом, в технологической
сфере стран БРИКС есть совпадающие
стратегические интересы, и их больше,
чем в области фундаментальных научных
исследований. При этом в силу специфики
национальных научно-промышленных
комплексов основная отраслевая
специализация стран очень разная. КНР
поддерживает, прежде всего, развитие
технологий, связанных с промышленным
производством. Поэтому здесь большое
внимание уделяется исследованиям в
области химии, новых материалов,
нанотехнологий. В настоящее время
страна обеспечивает около 20%
общемирового числа публикаций по
химии.
В Китае определение приоритетов
основывается на отслеживании точек
роста мировой экономики и
инновационной системы. Одновременно
реализуется установка на выделение
проблемных отраслей китайской
экономики (сельское хозяйство,
здравоохранение и др.).
Индия стала одним из мировых
центров высокотехнологичных услуг, в
частности, – софтверного и бизнесаутсорсинга, а также инжиниринга.
Помимо программного обеспечения в этой
стране хорошо развита фармацевтическая
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промышленность. При этом особенность и
фармацевтического, и ИТ-рынков состоит
в том, что в основе производства новых
продуктов лежат зарубежные разработки.
Индия, как и КНР, следует идеологии
заимствований, хотя Китай уже обозначил
фундаментальные исследования в
качестве одного из важнейших
приоритетов страны.
Характерная особенность Индии –
развитая сеть технопарков, где компании
ориентированы в первую очередь на
экспорт высокотехнологичной продукции.
При этом в стране достаточно высока роль
регионов: самые крупные технопарки
были основаны по инициативе
администраций штатов. Это позволяет
провести параллель между Индией и
Бразилией, где региональные бюджеты
также имеют большое значение в
поддержке технологического развития.
В Российской Федерации в
настоящее время выделяются семь
паритетных технологических платформ,
которые тематически перекрывают все
приоритетные направления развития
науки, техники, технологий в Российской
Федерации. В их числе: «Медицина
будущего», «БиоТех2030», «Национальная
информационная спутниковая система»,
технологическая платформа «Легкой и
надежной конструкции», технологическая
платформа моделирования технологии
эксплуатации высокотехнологичных
систем, технологическая платформа по
мехатронике. Данные технологические
платформы призваны быть своего рода
локомотивом по дальнейшему развитию
государственно-частного партнерства в
научно-технической и инновационной
сферах.
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6.2. Открытия и достижения, полученные казахстанской наукой в результате
реализации научно-технических соглашений с зарубежными и международными
научными организациями
В 2015 году, по данным
госрегистрации в АО «НЦНТИ», в
республике выполняется 9 научнотехнических программ с участием
зарубежных организаций. Одна из
программ является фундаментальной,
остальные отраслевые. В результате
выполнения исследований в рамках
данных программ получены следующие
основные результаты, имеющие
перспективный потенциал.
В области энергетики
В рамках программы «НУ-Беркли:
стратегическая программа исследований
критического состояния вещества,
перспективных материалов и источников
энергии на 2014-2018 гг.» АОО «Назарбаев
университет» совместно с Национальной
Лабораторией им. Лоренса в Беркли
(США) проводится работа по созданию
уникального научного центра мирового
уровня на основе собственного ускорителя
NURA.
В коллаборации с компанией DSM
(Нидерланды) разработаны тестовые
образцы для атомно-силового микроскопа
TERS (TipEnhanced Raman Spectroscopy),
представляющие собой чередующиеся слои
полимеров полиамида и полиэтилена
низкой плотности.
Получены образцы эффективных
органических солнечных батарей на основе
нового полупроводящего полимера,
являющегося производной тиено-пирролдиона, синтезированного в Страсбургском
Университете (Франция), для исследования
сечения с помощью микротомирования.
Получены срезы данных образцов, которые
были исследованы электрическими
методами атомно-силовой микроскопии.
Впервые в мировой практике
получены распределения локальной
проводимости в сечении фотоактивного
слоя. Разработана техника получения
образцов тонких пленок слюды. Образцы
тонких пленок слюды были облучены
высокоэнергетичными ионами ксенона
  

(~1МэВ на нуклон) на ускорителе ДЦ-60.
Налажена методика измерения обеих
сторон тонких пленок слоистых
материалов и тонких пленок кандидатных
материалов инертных матриц топлива
ядерных реакторов.
В рамках программы «Научнотехнологическое обеспечение и создание
производства собственных светодиодов
и светодиодных светильников на
территории Индустриального парка
«СЭЗ Астана - Новый Город» (20132015 гг.) АО «Научно-технологический
центр «Парасат» совместно с
исследовательской группой Nanosi
Advanced Technologies, Inc, стартапа
Университета штата Иллинойс в УрбанаШампейн (США) осуществлен процесс
использования кремниевых наночастиц в
качестве ингредиента в фосфорных
материалах, которые предназначены для
решения многих задач. Разработаны узлы
и компоненты возобновляемых источников
энергии (лопасти ветро установок),
испытан технологический процесс
производства компонентов ВИЭ, создана
технологическая инфраструктура для
выпуска ВИЭ, запущено опытнопромышленное производство.
Для опытного производства
нанофосфоров, состоящих из наночастиц
для белого светодиода на основе
ультрафиолета осуществлен совместно с
исследовательской группой Nanosi
Advanced Technologies, Inc, стартапа
Университета штата Иллинойс в УрбанаШампейн, США процесс использования
кремниевых наночастиц в качестве
ингредиента в фосфорных материалах,
которые предназначены для решения
многих задач.
Введено в эксплуатацию опытнопромышленная линия по выпуску
компонентов для ВИЭ лопасти
ветроустановки. Получены первые опытнопромышленные образцы продукции.
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АО «Научно-технологический центр
«Парасат» проводит также совместные
исследования с участием Solarno, Inc
(США), Rotch & Rau, AG (Германия),
НПО им. С.А. Лавочкина г. Химки (РФ) по
программе «Разработка чистых
источников энергии Республики
Казахстан в рамках ЭКСПО 2017» (20132017 гг.)
В результате разработана Дорожная
карта «Стратегия устойчивой энергетики
будущего Казахстана до 2050 года».
Создан Атлас энергетического потенциала
возобновляемых источников энергии
Казахстана в электронном виде.
Разработаны технико-экономические
обоснования практического освоения
геотермальных вод в зависимости от их
теплоэнергетического,
гидродинамического и
бальнеологического потенциала на
перспективных участках Жаркентского
месторождения;
Произведен монтаж и запуск линии
текстуризации поверхности подложек
размером 156 х 156 мм и основного
оборудования по изготовлению
гетеропереходных кремниевых солнечных
элементов, получены их опытнопромышленные образцы.
Разработаны конструкция гибридной
системы солнечной водонагревательной
панели с солнечными ячейками и тестовой
установки для ее испытаний;
конструкторская документация ВЭУ,
создан опытный образец ВЭУ с
концентратором потока, изготовлены
детали саморегулирующейся
ветроэлектростанции мощностью 2 кВт.
Создан прототип серийных
энергетических установок.
Разработаны концепция создания
пилотного программно-технического
комплекса оценки теплотехнического
состояния и эксплуатационных свойств
комплекса строительных объектов;
методическое, техническое и программное
обеспечение пилотного программнотехнического комплекса диагностики
теплотехнических характеристик и
68

Национальный доклад по науке

эксплуатационных свойств комплекса
эксплуатируемых зданий.
Изготовлены экспериментальная
плазменная установка для переработки
отходов; электростанция «Торнадо –
200С».
В области добычи и переработки
полезных ископаемых
ТОО «Институт проблем
комплексного освоения недр» с участием
International Business Development Alliance
(Канада), Millen St. suite 4 Montreal Quebec
H2C 2E2, ЗАО «Метан Кузбасса»,
Кемеровская обл. (РФ) проводит
исследования в рамках программы
«Создание опытно-промышленного
комплекса по добыче метана угольных
пластов Талдыкудукского участка
Карагандинского угольного бассейна» на
2015-2017 гг. В результате установлены
места заложения геологоразведочных и
эксплуатационных скважин на
Талдыкудукском участке угольного
бассейна. Выполнена оценка технологии
бурения вертикальной скважины с
расширением.
В результате исследований по
программе «Разработка технологий и
создание опытно-экспериментального
комплекса по глубокой переработке
сланцев Казахстана по сырью 250 тонн в
год» (2015-2017 гг.) ТОО «Институт
химии угля и технологии» с участием
ООО «Научно-техническая фирма
«Микроникс», Омская обл. (РФ),
Общество с ограниченной
ответственностью «Планета-ТО»,
Екатеринбург (РФ) разработаны
технологии комплексной переработки
сланцев Казахстана, проведено
математическое моделирование и
оптимизация процессов глубокой
переработки сланцев. Разработаны
различные модели процессов переработки
сланцев, полный пакет проектноконструкторской документации по
созданию опытно-экспериментальной
установки комплексной переработки
сланцев Казахстана. Изготовлен
газификатор в шлаковом расплаве.
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В области транспортной системы
АО «Научно-технологическим
центром «Парасат» совместно с
компанией Синогидро Интер, Пекин
(КНР) в результате исследований в рамках
программы «Научно-техническое
обоснование максимально возможных
вариантов евразийского транзита через
территорию Казахстана на 2015-2017
годы» проведены: анализ материалов по
физико-географическим условиям вдоль
предполагаемых трасс судоходных
каналов: «Евразия» (Каспийское мореЧерное море); «Сибирь-Азия» (р. ОбьАральское море); Туркменский канал (р.
Амударья-Узбой-Каспийское море;
Иранский канал (Каспийское мореПерсидский залив); Каспий-Арал.
Проведены уточнение основных
параметров железнодорожной магистрали
от Хоргоса до порта Актау с учетом
замечаний и дополнений, высказанных на
8-ом Астанинском экономическом
форуме; анализ материалов по текущим и
перспективным транзитным грузопотокам
с запада на восток через территорию
Казахстана.
Анализ тенденций изменения
социально-экономических показателей за
многолетний период позволил обосновать
основные условия воднотранспортного
транзита через территорию Казахстана.
Выявлена экономическая
целесообразность вариантов
предполагаемых каналов: «Евразия»,
Канал «Сибирь-Азия», Казахстанский
канал, Среднеазиатский канал и Иранский
канал.
Оценена значимость евразийского
транзита на примере Канала «Евразия» в
развитии воднотранспортной системы
Казахстана, включающей существующие
речные (Ертис, Иле, Сырдария, Жайык) и
морские (Каспийское море) пути, а также
предполагаемые каналы «Казахстан 1»,
Сибирь – Азия (участок по территории
РК), Казахстанский (Аральское море –
Каспийское море).
На основе Индекса эффективности
логистики LPI (Logistics Performance
Index) оценено геополитическое
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положение Республики Казахстан и
намечены пути его укрепления.
Проведены анализ геополитического
подхода Евросоюза и США к развитию
транзита в Центральной Азии; анализ
текущих и перспективных грузопотоков
до 2050 года. Определены основные
воднотранспортные параметры канала
«Евразия».
В области разработки
лекарственных препаратов
АО «МНПХ Фитохимия» совместно
с исполнителями из Института
экспериментальной медицины АН
Чешской Республики, г. Прага,
Институтом физико-органической химии
НАН Беларуси, г. Минск, а также
научными организациями РФ (Научный
центр неврологии РАН, г. Москва,
Кузбасский ботанический сад СО РАН,
г. Кемерово, Сибирский государственный
медицинский университет, г. Томск,
Новосибирский институт органической
химии им. Н.Н. Ворожцова, Институт
органической химии им. Н.Д. Зелинского
РАН, г.Москва, Институт физиологически
активных веществ РАН, г. Черноголовка)
проводятся исследования в рамках
фундаментальной программы «Новые
биологически активные соединения из
растений и их синтетические аналоги»
(2014-2016 гг.)
В результате впервые проведено
химическое изучение 27 видов растений
на содержание биологически активных
веществ, изучен компонентный состав
эфирных масел 7 видов растений для
выделения новых низкомолекулярных
соединений. Из полыни солелюбивой
впервые выделены новые сесквитерпеновые лактоны, разработан лабораторный регламент на способ выделения
цирсилинеола из полыни гладкой.
Проведен биологический скрининг и
фармакологические исследования
35 образцов растительных веществ на
противовоспалительную,
цитотоксическую, антимикробную,
антиоксидантную, пролиферативную,
фунгицидную, анальгетическую,
гепатопротекторную активность.
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В области сельского хозяйства
Казахским агротехническим
университетом им. Сейфуллина с
участием Университета Аделаиды
(Австралия, UofA) в результате
исследований по программе «Внедрение
современных зарубежных технологий
молекулярной биологии и генетики в
селекционный процесс
сельскохозяйственных культур с целью
создания принципиально новых
высокоурожайных засухоустойчивых
сортов для засушливого климата
Северного Казахстана» (2015-2017 гг.)
создана база молекулярных и
фенотипических данных сортов,
селекционных линий и перспективных
образцов ярового ячменя из Северного
Казахстана. Определены основные
наборы молекулярных маркеров,
основанные на существующих маркерных
системах, которые связаны с

хозяйственно-ценными признаками,
важными для селекции ячменя.
В рамках программы на 2015-2017
гг. «Научное обеспечение рационального
использования водных ресурсов, и
разработка технологий мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения» ТОО «КазНИИ водного
хозяйства» и HIT- HokkaidoIntellectTank
(Япония) в результате исследований по
созданию автоматизированной
оросительной системы по управлению
влажностью и солесодержанием почв
разработаны схемы: установки
технических средств по автоматизации
управления водными ресурсами на
пилотном участке в Кызылординской
области; автоматизированной оросительной
системы по управлению влажностью и
солесодержанием почв с адаптацией
японских технологий.

6.3. Международные научные со-публикации
Критерием качества и
эффективности работы отдельных ученых
и научных коллективов, а также
определением позиций различных стран и
регионов в глобальном научнотехнологическом пространстве все чаще
становятся публикации, подготовленные в
международном соавторстве. В последние
годы этот фактор способствует бурному
развитию интернационализации
исследований. Как правило, результаты
совместных исследований нескольких
стран оказываются значимыми для
современной науки и, как следствие,
востребованными и высокоцитируемыми.
Так, статьи отечественных ученых,
подготовленные совместно с
иностранными коллегами, в среднем
цитируются намного чаще, чем статьи
авторов Казахстана. Уровень данного
показателя значительно варьируется в
зависимости от страновой
принадлежности зарубежных соавторов.
К примеру, по данным InCites (Thomson
Reuters) за 2011-2015 годы, совместные
публикации с американскими
исследователями имеют нормализованное
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по категориям цитирование равное 2,43, а
с испанскими, китайскими, английскими,
италянскими, немецкими – 1,76-1,03.
Это значит, что данные казахстанские
публикации цитируются выше среднемирового значения, приведенного к 1.
Уровень цитируемости
международных статей различается и в
зависимости от научной области: в
некоторых дисциплинах, например, в
области космических исследований,
среднее число ссылок на казахстанские
статьи, написанные в международном
соавторстве, в 21 раз превышают
количество ссылок на исключительно
казахстанские статьи. За ними следуют
физика, аграрные науки, молекулярная
биологи и генетика, охрана окружающей
среды, иммунология, геонауки.
Достижением, полученным
казахстанской наукой в результате
реализации совместных проектов с
зарубежными партнерами, является также
вхождение 16 отечественных публикаций
в 1% наиболее высокоцитируемых работ в
мире за 2006-2015 годы (табл. 6.1).
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Таблица 6.1 – Высокоцитируемые статьи Казахстана за 2006-2015 годы
Название
публикации

№

Область
науки

Казахстанские
авторы, место
работы
Баракбаев А;
Боос, Е;
Покровский Н;
Жаутиков, Б.
Физикотехнический
институт

Источник
Journal of
High Energy
Physics (1):
2010

Combined
Measurement and
QCD Analysis of
the Inclusive
E(+/-)P Scattering
Cross Sections at
Hera

Физика

Reconstruction
of f(t) gravity: rip
cosmology, finitetime future
singularities, and
thermodynamics
Accelerating
Universe From
F(T) Gravity

Физика

Мырзакулов Р.;
Одинцов, С.Д.
ЕНУ
им. Л. Гумилева

Physical
Review D 85
(10): - 2012

Физика

Мырзакулов Р.
ЕНУ им. Л.
Гумилева

European
Physical
Journal C 71
(9): - 2011

США

Overview of the Jet
Results With the
Iter-Like Wall

Физика

Чектыбаев Б,
Садвакасова А.;
Садыков, A.
Институт
атомной энергии
Национального
ядерного центра
РК

Nuclear
Fusion
53 (10): - SP.
ISS. SI OCT
2013

Австрия; США;
Украина;
Швейцария;
Швеция;
Испания;
Южная Корея;
Словения;
Словакия;
Англия; Россия;
Румыния;
Португалия;
Польша;
Норвегия

1.

2.

3.

4.

Страныпартнеры

  

Армения, США,
Украина;
Швейцария,
Швеция,
Испания;
Южная Корея;
Словения;
Сербия; Россия;
Румыния;
Польша;
Нидерланды;
Монголия;
Италия;
Израиль; Индия;
Греция;
Германия,
Франция,
Англия, Чехия,
Канада,
Болгария,
Бельгия
Япония;
Россия
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Название
публикации

Область
науки

5.

Nearly Starobinsky
Inflation From
Modified Gravity

Физика

6.

Dark Energy
Cosmology: the
Equivalent
Description Via
Different
Theoretical Models
and Cosmography
Tests
Fluorescent
Chemosensor for
Detection and
Quantitation of
Carbon Dioxide
Gas

Астроно
мия и
астрофи
зика

7.

Казахстанские
авторы, место
работы
Мырзакулов Р.;
Одинцов С.Д.
ЕНУ им. Л.
Гумилева
Одинцов С.Д.
ЕНУ им. Л.
Гумилева

Источник
Physical
Review D 89
(2): - JAN 21
2014
Astrophysics
and Space
Science
342 (1): 155228 NOV
2012

Страныпартнеры
Италия;
Испания; Россия
Италия;
Испания;
Россия; Япония

Химия

Иргибаева И.
ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева

Ternary
Sulfur/Polyacryloni
trile/Mg0.6ni0.4o
Composite
Cathodes for High
Performance
Lithium/Sulfur
Batteries
9. One-Step Synthesis
of Branched
Sulfur/Polypyrrole
Nanocomposite
Cathode for
Lithium
Rechargeable
Batteries
10. Challenges to
Effective Cancer
Control in China,
India, And Russia

Химия

Ермухамбетова,
A.; Бакенов Ж.
Назарбаев
Университет

Химия

Бакенов Ж.
Назарбаев
Университет

Journal of
Power
Sources
V: 208. P. 18. 2012

Канада

Медици
на

Lancet
Oncology 15
(5): 489-538
APR 2014

11. Integrated Care
Pathways For
Airway Diseases
(Airways-Icps)

Медици
на

Адибай Д.,
Кайдарова Д.
Центры
онкологии
Астаны и
Алматы
Байгенжин А. К.
Euro-Asian
Respiratory
Society

США; Австрия;
Китай; Мексика;
Бразилия;
Индия; Англия;
Россия;
Австралия
Франция;
Италия, Англия,
Румыния,
Испания;
Бельгия;
Аргентина;
Китай;

8.
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Journal of the США; Гонконг
American
Chemical
Society
V.132
Р.1395113953. 2010
Journal of
Канада
Materials
Chemistry A
V: 1 ISS: 2
P.: 295-301
2013

European
Respiratory
Journal V: 44
ISSUE: 2 P.:
304-323.
2014
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Название
публикации

Область
науки
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Казахстанские
авторы, место
работы

Источник

Страныпартнеры
Португалия;
Южная Африка;
Дания;
Нидерланды;
Бангладеш;
Швеция; США;
Словения;

12. Oxidative
stress
Mediated
Mitochondrial and
Vascular Lesions as
markers in the
Pathogenesis
of
Alzheimer Disease
13. Elevationdependent warming
in mountain regions
of the world

Медици
на

Benberin, VV;
Bachurin, SO
Мед.
центр
Управления
Делами
Президента РК

Охрана
окружа
ющей
среды

Северский
Институт
географии

14. Towards
a
Comprehensive
Catalog
OF
Zebrafish Behavior
1.0 and Beyond
15. Homo Naledi, a
New Species of the
Genus Homo From
the
Dinaledi
Chamber,
South
Africa

Зоологи
я

16. Pesticide Residues
in Grain From
Kazakhstan and
Potential Health
Risks Associated
With Exposure to
Detected Pesticides

Аграрны Паритова, A.E.;
е науки
Кузембекова,
Г.Б, Абжалиева,
A. Б,
Сарсембаева,
Н.Б., Алихан, K.
КазНАУ,
Костанайский
гос. ун-т им.
Байтурсынова

  

Current
Medicinal
Chemistry 21
(19): 22082217
JUN
2014

США; Россия;
Испания;
Саудовская
Аравия

И. Nature
Канада;
Climate
Австрия;
Change
США; Италия;
5 (5): 424- Швейцария;
430
May Китай;
2015
Пакистан;
Англия
Gilman,
CP Zebrafish
США; Бразилия;
Назарбаев
10 (1): 70-86 Канада;
Университет
MAR 2013
Швейцария;
Франция

Биологи Cofran,
ZD Elife 4: - SEP
я
и Назарбаев
10 2015
биохими Университет
я

Food and
Chemical
Toxicology.
V.: 64 P.:
238-248.
2014

ЮжноАфриканская
Республика;
США;
Швейцария;
Англия;
Германия;
Канада;
Испания;
Австралия;
Китай
Польша
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7. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ (через механизмы коммерциализации технологий и результатов
научной
и (или)
научно-технической
деятельности,
интеграции
науки,
промышленности и бизнес-сообщества, оценка вклада науки в развитие экономики
страны и влияния результатов научной и (или) научно-технической деятельности
на рост валового внутреннего продукта)
Мировой опыт показывает, что для достижения высоких темпов экономического
роста необходимо создание эффективной системы коммерциализации технологий –
основного механизма вывода инновационного продукта, технологии на рынок, процесса
преобразований научной идеи в рыночный продукт.
За последние годы в Казахстане была сформирована необходимая законодательная
база, стимулирующая разработку и внедрение инноваций и новых технологий (Законы РК
«О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «О
науке»).
Значительный импульс для развития инноваций был дан с началом реализации
Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (ГПФИИР) (от 19 марта 2010 года
№ 958).
Органичным продолжением ГПФИИР стала принятая в августе 2014 года
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2015–2019 годы (ГПИИР) (от 1 августа 2014 года № 874).
В целях выработки новых механизмов практической реализации научных
исследований, внедрения их в производство был разработан и принят Закон РК «О
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»
(31 октября 2015 г. № 381-V).
В соответствии с ними была создана прочная институциональная основа
функционирования национальной инновационной системы, реформированы институты
развития, внедрены и апробированы инструменты поддержки инновационной
деятельности (инновационные гранты, услуги технологического бизнес-инкубирования,
отраслевых конструкторских бюро и другие).
Среди основных инструментов по увеличению количества инновационно-активных
предприятий и объемов производства инновационной продукции являются
инновационные гранты. По итогам 2015 года поступило 462 заявок на предоставление
инновационных грантов, из них одобрен 51 проект на сумму 1 млрд. 632 млн. тенге.
В ходе мониторинга по состоянию на 31 декабря 2015 года выпущено продукции на
22 млрд. тенге, из них 21,5 млрд. тенге предприятиями и 0,497 млрд. тенге стартап
проектами. При этом доля экспорта составляет 8 млрд. тенге на внешний рынок (в
2014 году - 4,9).
Было получено 93 инновационных патента, зарегистрировано 4 товарных знака,
5 свидетельств о государственной регистрации авторского права.
Продолжает активно развиваться инновационная инфраструктура. В Казахстане
действуют 4 отраслевых конструкторских бюро (транспортного и сельскохозяйственного
машиностроения, горно-металлургического и нефтегазового оборудования), которые
оказывают отечественным предприятиям содействие в организации производства новой и
усовершенствованной продукции.
Предприятиями испытано 170 опытных образцов новой продукции,
сертифицировано 139 наименований продукций, освоено производство 222 изделий.
74
  

Национальный доклад по науке

2016

Общий объем реализации предприятиями освоенной с участием ОКБ новой продукции
достиг объема 7,43 млрд. тенге.
Кроме того, через 5 Международных центров трансферта технологий (МЦТТ) в
Корее, Китае, США, России и Франции начата реализация 18 проектов трансфера
зарубежных технологий в Казахстан. При этом оказано содействие по заключению
50 соглашений между зарубежными и отечественными компаниями (малые, средние,
крупные) по реализации и продвижению совместных проектов по трансферу технологий,
осуществлен поиск технологий по 109 запросам предприятий.
В 2015 году началась работа над созданием научного парка Astana Business Campus на
базе «Назарбаев Университет», деятельность которого будет направлена на развитие
инновационного предпринимательства в республике через интеграцию науки, бизнеса и
государства. Парк будет включать 5 кластеров: геологический, кластер высоких
технологий, инжиниринга, биомедицинский и социально-сервисный. В рамках создания
научного парка заключены 16 меморандумов на совместную работу с международными и
отечественными
компаниями,
проводились
переговоры
с
представителями
международных компаний-вендоров (Cisco и IBM) о возможности их участия в развитии
Campus.
Для обеспечения развития Инновационного кластера «Парк инновационных
технологий» были привлечены Всемирный Банк, Маккинзи, БиСиДжи и проведены
переговоры с крупными транснациональными компаниями и ведущими зарубежными
венчурными фондами. В результате данной работы предусматривается обеспечить
привлечение якорных международных компаний (ТНК) для создания центров развития
технологий. Предлагается разработать и запустить программу «Стартап Казахстан» для
привлечения не менее 500 передовых стартапов, включая зарубежные. Все мероприятия
позволят создать к 2018 году не менее 5 центров развития технологий с ТНК и сформировать
ведущий стартап-хаб в регионе с 500 привлеченными стартапами.
В целом, с момента реализации ГПФИИР наметился положительный тренд роста
основных показателей развития инноваций в стране.
Количество инновационно-активных предприятий в 2015 году достигло 2585
единиц (в 2014 году – 1940), однако их доля по отношению к общему числу предприятий,
имеющих инновации осталась на уровне 2014 года, т.е. 8,1%. Следует отметить, что
наиболее высокая инновационная активность наблюдается на крупных предприятиях; из
2040 предприятий, представивших отчеты, на 597 осуществлялась инновационная
деятельность.
В 2015 году наибольшая активность, наблюдалась в обрабатывающей
промышленности – 14,8% и в сфере информаций и связи –13,4%. Уровень активности в
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров составлял 9,6%, на
предприятиях транспорта и складирования – 4,7%. При этом следует отметить, что по
предприятиям всех перечисленных видов деятельности инновационная активность по
сравнению с предыдущим годом возросла (рис. 7.1).
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Рисунок 7.1 – Уровень активности по всем типам инноваций, в процентах
Затраты на продуктовые и процессные инновации в 2015 году увеличились в
полтора раза по отношению к предыдущему году и составили 655 млрд. тенге (рис. 7.2).

Рисунок 7.2 – Затраты на технологические инновации предприятий, тенге
Как и в предыдущий период наибольшая доля затрат на инновации осуществляется
за счет собственных средств предприятия. Так, например, в 2015 году 42% от общих
затрат на продуктовые и процессные инновации приходились на собственные средства
предприятия, что составляло 274,0 млрд. тенге. В 2014 году этот показатель составлял
256,0 млрд. тенге, однако его доля в общих затратах составляла 59%.
Наибольшее количество предприятий, имеющих продуктовые, процессные,
организационные и маркетинговые инновации, действовали в г. Астана (20,9%), г. Алматы
(14,6%), Восточно-Казахстанской (9,3%), Костанайской (8,4%) и Карагандинской
областях (8,4%).
Объем произведенной инновационной продукции по сравнению с 2014 годом
уменьшился на 35% и составил 377,2 млрд. тенге, из которого было реализовано
продукции на сумму 341,3 млрд. тенге. Объем инновационной продукции, поставленной
на экспорт составил 31,4 млрд. тенге (рис. 7.3).
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Рисунок 7.3 – Объем инновационной продукции, тенге
В 2014 году объем экспорта высокотехнологичных товаров вырос, по сравнению с
2013 годом на 8,2% и составил 3,3 млрд. долларов США (в 2013 - 33,07 млрд. долларов
США).
Положительные результаты роста отразились в статистических показателях,
ведущих авторитетных международных организаций. Согласно международному
рейтингу Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного Экономического
Форума (ГИК ВЭФ) Казахстан сегодня значительно укрепил свои позиции и вошел в
50-ку конкурентоспособных стран мира, заняв 42 место среди 140 стран мира.
По фактору «Инновации» (72 место) по отношению к 2010 году наблюдается
улучшение позиций Казахстана на 44 пункта, в том числе 13 позиций за последний год.
По фактору «Технологическая готовность», увеличив свой рейтинг на 26 позиций, страна
поднялась на 61 место.
В целом анализ показателей ГИК ВЭФ показал, что за относительно короткий
промежуток времени по большинству из показателей наметились устойчивые позитивные
тренды.
При этом, несмотря на рост факторов и субфакторов в области инноваций в
рейтинге, в Казахстане все еще невысокими являются: ПИИ и трансфер технологий
(103 место), качество НИИ (81 место), доступность новейших технологий (89),
способность компаний внедрять современные технологии (90), сотрудничество
промышленности и ВУЗов (88), наличие ученых и инженеров (70), госзакупки
высокотехнологичной продукции (63).
В этой связи продолжается работа по совершенствованию инструментов и
механизмов поддержки инновационной деятельности, а также проработке новых
инициатив, направленных на стимулирование и внедрение инноваций и новых
технологий.
В 2015 году начата реализация ГПИИР на вторую пятилетку (2015-2019 годы),
основной целью которой является стимулирование диверсификации и повышения
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Данный процесс неразрывно
связан с внедрением новых технологий и высокой инновационной активностью.
Инновационная политика будет ориентирована на решение двух ключевых задач –
сокращение технологического отставания базовых отраслей (сельское хозяйство, ГМК,
нефтегаз и другие) и подготовка задела для развития секторов будущего, секторов «новой
экономики» (робототехника, нанотехнологии, генная инженерия и т.д.).
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Динамика изменения позиций Казахстана в разрезе
основных факторов и субфакторов по инновациям и технологиям
Субфакторы
по технологической
готовности и
инновациям

2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 20152011 2012 2013 2014 2015 2016

Технологическая
82
87
55
готовность
Доступность
97
103
90
новейших
технологий
Способность
105
113
91
компаний внедрять
современные
технологии
Прямые
108
100
85
иностранные
инвестиции и
трансферт
технологий
Инновации
101
116
103
Способность к
75
101
92
инновациям
Качество НИИ
112
121
108
Расходы компаний
84
107
94
на НИОКР
Сотрудничество
111
119
90
университетов и
бизнеса в сфере
НИОКР
Госзакупки
83
93
71
высокотехнологично
й продукции
Наличие ученых и
91
106
104
инженеров
Источник: ГИК ВЭФ 2015-2016 гг.
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Ядром развития данных отраслей станут национальные инновационные кластера:
Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий.
Для этого основными задачами в области развития инноваций станут трансфер
актуальных технологий для приоритетных секторов, создание спроса на инновации в
экономике, формирование технологических компетенций. Трансфер передовых
технологий подразумевает переход от простого закупа оборудования к более сложным
формам трансфера и адаптации их в местных условиях.
Одним из важных и стимулирующих инструментов поддержки будут являться
инновационные гранты. Планируется внедрение новых видов грантов для реализации
целевых технологических программ, стратегических инновационных проектов, которые
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позволят привлечь крупных отечественных и иностранных компаний для создания
испытательных лабораторий, сертификационных баз. В целом, подобные проекты будут
способствовать повышению конкурентоспособности отраслей экономики.
Важнейшим направлением является повышение спроса на инновации, в рамках
которого будет предусмотрена реализация регулирующих и стимулирующих мер, как
госзакупки, гарантированный заказ, введение новых технологических стандартов и
ограничений. Одной из стимулирующих мер станет оказание поддержки созданию
отраслевых центров компетенций (фаб-лаборатории, инновационные мастерские,
испытательные полигоны и другое), а также обучающих онлайн ресурсов.
Результатами Программы второй пятилетки по реализации вышеназванных мер
станет достижение следующих ключевых индикаторов: увеличение инновационной
активности бизнеса до 20%, доли инновационной продукции в ВВП до 2,5%, доли
внутренних затрат на исследования и разработки от ВВП до 2%.
Научные центры Назарбаев Университета
Частное учреждение «National Laboratory Astana»
В состав ЧУ «National Laboratory Astanа» (NLA) входят Центр наук о жизни и Центр
энергетики и науки о новых материалах.
В 2015 году на базе NLA проводились научно-исследовательские работы по
107 научно-исследовательским проектам:
– 63 проекта в рамках программно-целевого финансирования КН МОН РК на 2014 –
2018 гг. по бюджетной программе 055 «Научная и(или) научно-техническая
деятельность».
– 38 проектов в рамках грантового финансирования научных исследований КН
МОН РК;
– 6 проектов в рамках разных внешних источников финансирования (АО ННТХ
«Парасат», АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы», АО «Химфарм» и т.д.).
Результаты научно-исследовательской деятельности Центров NLA
Центр наук о жизни
Центр наук о жизни (ЦНЖ) является составной частью Интегрированной
академической системы здравоохранения Назарбаев Университета, в которую входят
клиники Национального медицинского холдинга и Медицинская школа Университета.
В результате проведенных НИР ЦНЖ были достигнуты следующие результаты:
впервые в мире:
– разработана кардиогенетическая панель HALOPLEX Agilent Technologies (с
использованием программы Sure Design) с включением 96 генов-кандидатов для
выявления генетической предрасположенности и диагностики сердечных аритмий.
Подготовлены библиотеки ДНК с использованием разработанной кардиогенетической
панели HaloPlex Custom Panel Tier 1 kit, Agilent Technologies (ILMFST, p/n G9901C).
Проведено пилотное тестирование разработанной панели на пациентах с сердечной
аритмией на базе АО «Национальный кардиохирургический центр» и проводится
биоинформатический анализ секвенирования;
– разработан способ изготовления полимерных криогелевых повязок с
интегрированными наночастицами различных форм из серебра и золота. Изучена
биобезопасность наночастиц, а также воздействие микроволнового излучения на
антимикробную активность наночастиц различных форм. Было показано прямое влияние
различных частот микроволнового излучения на выработку активных форм кислорода,
цитотоксичность, антимикробное свойство трех различных серебряных наночастиц
(треугольные, коллоидные, и сферические) и графена в экспериментах invitro;
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– определена генетическая датировка филогенетического дерева по полногеномным
данным Y-хромосомы, указывающая на то, что предки современных степных ветвей G1
(казахская, башкирская, монгольская), мигрировали с Передней Азии и сохранились на
территории Евразийской степи с раннего железного века (скифо-сибирская эпоха)
XIII–IX вв. до н.э.;
впервые в Казахстане:
– завершена вторая фаза клинических исследований оригинального цитопротектора
(Цитафат). Подготовлен полный пакет документов (протокол, брошюра исследователя,
информация для пациента с информированным согласием, анализ клинических баз с
лабораториями) для проведения III фазы рандомизированного двойного слепого
клинического исследования оригинального цитопротектора (Цитафат);
– пациентам с имплантированными устройствами левого желудочка с высоким риском
развития тромбозов и кровотечений проведена оценка генетических факторов
чувствительности и риска развития осложнений антитромботической терапии, также
подобрана геном-ассоциированная персонализированная антитромботическая терапия.
Проведен рекрутинг 74 участников исследования. Генотипированы 18 полиморфизмов в
11 генах VKORC1, CYP2C9, CYP2C19, ACSM2, F5, MTHFR, GGCX, ITGB3, CYP4F2,
UGT1A9, PTGS1, вовлеченные в метаболизм антитромботических препаратов;
– проведено секвенирование 20 образцов M.tuberculosis с различным профилем
лекарственной устойчивости на платформе GS FLX+ Roche, проводится
биоинформационный анализ. Полученные результаты могут быть использованы в
разработке маркеров лекарственной устойчивости микобактерий к препаратам.
Центр энергетики и науки о новых материалах
Основными направлениями деятельности Центра энергетики и науки о новых
материалах (ЦЭННМ) являются проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований в области технологий возобновляемой энергетики, энергосбережения,
физики и техники высоких энергий, экологии, новых материалов для оптоэлектроники и
солнечных батарей, информационных и коммуникационных технологий, исследования в
компьютерных и робототехнических областях.
В результате проведенных НИР ЦЭННМ были достигнуты следующие результаты:

спроектирован реактор и подготовлена проектно-техническая документация
для строительства экспериментального реактора на 1,0-1,2 т угля в сутки;

смоделирована система автоматического управления микроклиматом
экспериментальных зданий при помощи программно-вычислительного комплекса,
позволяющая отслеживать влияние отдельных внешних факторов на микроклимат
помещения;

создана акустическая модель казахского языка на базе нейронных сетей, также
были проведены предварительные эксперименты по распознаванию казахской речи на
основе многослойных нейронных сетей на примерах начитанной и спонтанной речи.
Результаты экспериментов показали, что данный подход вполне успешно справляется с
этой задачей, превосходя прочие существующие методы.
В рамках реализации представленной Главой государства новой стратегии
государства – Плана нации «100 шагов» Министерством образования и науки РК для
дальнейшего развития системы коммерциализации был разработан и принят Закон РК
«О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности» (31 октября 2015 г. № 381-V). Закон предусматривает новые механизмы
взаимодействия науки и бизнеса, повышения результативности научных исследований, их
нацеленности на практическую реализацию.
Для комплексного решения проблем в научной и научно-технической деятельности
предложено создание единой системы реализации научных проектов и их
коммерциализации.
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Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности
будет реализовываться путем установления партнерства между учеными или
исследовательскими институтами и компаниями частного сектора, заинтересованные в
разработке и внедрении новых товаров и услуг на рынок. Организация авторами
разработок собственного производства или внедрение технологии в действующее
производство будет осуществляться путем заключения лицензионного соглашения или
договора уступки исключительных прав.
Конечным результатом каждого профинансированного проекта в рамках
грантового финансирования коммерциализации технологий должен стать новый или
усовершенствованный продукт, товар или услуга, готовые выйти на рынок. Период
реализации каждого проекта – 3 года.
В целях реализации Закона был принят ряд нормативных правовых актов: Правила
организации и проведения экспертизы проектов коммерциализации результатов научной
и (или) научно-технической деятельности (приказ МОН РК от 31 декабря 2015 года №
720), Правила финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или)
научно-технической деятельности (приказ МОН РК от 31 декабря 2015 года № 718),
Программа по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации в области
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности
(приказ МОН РК от 31 декабря 2015 года № 721).
Содействие в коммерциализации технологий является одной из эффективных мер
для широкого и эффективного внедрения результатов научных исследований в
производство.
В контексте данных мероприятий следует отметить
реализацию проекта
«Коммерциализация технологий» Соглашения о займе между Правительством
Республики Казахстан и Всемирным Банком, начатого в 2008 году. В 2015 году были
подведены итоги реализации данного Проекта.
Благодаря Проекту Казахстаном приобретен опыт по управлению научной
составляющей инновационного процесса и формированию компетенций в области
коммерциализации результатов научных исследований.
В рамках проекта созданы Международный Совет по Науке и Коммерциализации,
Международный центр материаловедения для формирования системы коммерциализации
технологий.
Благодаря Проекту найдены и профинансированы 65 научных разработок с
высоким коммерческим потенциалом на сумму порядка 5,9 млрд. тенге. Данные проекты
демонстрируют примеры внедрения креативных научных подходов в реальный сектор
экономики нашей страны.
На сегодняшний день 20 компаний уже вышли на продажи, сумма продаж по
проектам 103,4 млн. тенге, привлечены инвестиции в размере 180 млн. тенге, заключены
34 договора и подписаны 4 лицензионных соглашения.
Несмотря на окончание Проекта «Коммерциализация технологий» в 2015 году,
работа в данном направлении будет продолжена в связи с запуском последующей фазы
Проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» при поддержке Всемирного Банка.
Реализация мер по новому Проекту направлена на повышение эффективности и
экономической отдачи науки, создание новых производств и товаров с получением
значительного экономического эффекта.
Проект будет включать в себя реализацию 5 компонентов: развитие базы знаний для
инноваций, инновационные консорциумы; консолидация цикла коммерциализации
технологий; усиление координации Национальной инновационной системы; поддержка
реализации проекта.

  

81

2016

Национальный доклад по науке

8. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ
(по управлению наукой и научно-технической деятельностью)
8.1. Анализ деятельности
Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
В системе МИР РК научноисследовательскую и инновационную
деятельность в 2015 году осуществляли
следующие организации:
Автономный кластерный фонд
«Парк инновационных технологий»
АКФ «ПИТ».
В инновационный кластер по
состоянию на 1 января 2016 г., обеспечено
включение 33-х образовательных и
научно-исследовательских организаций:
17 ВУЗов и 16 НИИ (в том числе
2 технопарка).
АКФ «ПИТ» создает механизм по
привлечению ВУЗов и НИИ РК в процесс
создания технологических стартапов и
коммерциализации научно-технических
разработок через участие в мероприятиях,
проводимых АКФ «ПИТ». К примеру, в
TechGardenFest (24-26 сентября) приняли
участие представители 14 ВУЗов и 9 НИИ
г. Алматы, представившие около 90
проектов; в Start-up Day «Энергия
будущего – Road to EXPO» (10 ноября)
приняли участие представители 9 ВУЗов и
7 НИИ г. Алматы, представившие около
40 проектов. В результате проведенных
конкурсов отобраны 25 стартап проектов,
в том числе 11 проектов от ВУЗов и НИИ.
В настоящее время они проходят
трехмесячную программу акселерации в
инкубаторе TechGarden и находятся в
процессе получения статуса юридического
лица.
Деятельность АКФ «ПИТ»
направлена на создание коммуникаций и
интеграцию потенциала образования,
науки и бизнеса с целью формирования
инновационных компаний. Одним из
примеров данной деятельности является
меморандум, заключенный с KазахстанскоБританским техническим университетом, в
котором оговаривается создание Центра
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компетенций по новым материалам и
аддитивным технологиям. В рамках
реализации данного проекта подготовлен
План действий с конкретными задачами c
Казахстанско-Британским техническим
университетом и компанией Materia (США)
по запуску Центра Компетенций на
2016 год (проект).
АО «Научный центр
противоинфекционных препаратов»
В области разработки новых
лекарственных препаратов отечественной
разработки АО «Научный центр
противоинфекционных препаратов»
(НЦПП) разработал новые антивирусные и
антибактериальные инновационные
лекарственные средства ПА, ИМ, ИФ и
ФС-1.
Министерство здравоохранения и
социального развития РК (Приказом №248
от 08.04.2015 года) зарегистрировало
отечественное лекарственное средство
ФС-1, предназначенное для лечения
туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью. Впервые в
мировой практике учеными НЦПП
показано полное подавление развития
туберкулеза при совместном действии
противотуберкулезных препаратов и
препарата ФС-1. Полученные данные
зарегистрированы в международной базе
данных NCBI и приоритет авторства
принадлежит казахстанским ученым.
НЦПП является патентовладельцем
на изобретение «Антибактериальный
агент для лечения инфекционных
заболеваний бактериальной природы и
способ его получения» (патент РК
№28746). В настоящее время
международная заявка перешла на
национальную фазу в следующих странах
Европы: Швейцарии, Германии, Франции,
Великобритании, Венгрии, Словении и
Польше, а также в Японии, Китае, Индии,
Индонезии, Сингапуре, Израиле и США.
НЦПП первым в постсоветском
пространстве получил сертификат
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соответствия принципам GLP
Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
РГП «Национальный центр по
комплексной переработке минерального
сырья РК» (НЦ КПМС РК).
РГП НЦ КПМС РК осуществляет
научно-техническое обеспечение
индустриально-инновационного развития
посредством выполнения научноисследовательских проектов, нацеленных
на разработку новых технологий и их
коммерциализацию в области
геологоразведки, добычи и переработки
минерального и техногенного сырья.
В сфере черной металлургии
разработаны технологии и
технологические регламенты, созданы
укрупненные и опытно-промышленные
установки.
Создана опытно-промышленная
установка по переработке
бурожелезняковых руд месторождения
Лисаковское, отработаны параметры
технологии переработки ЛГМК.
Установлены оптимальные параметры
обжига ЛГМК в присутствии эмульсии
жидкого углеводорода, магнитного
обогащения огарков и дефосфорации
магнитного концентрата.
Разработана технология переработки
железомарганцевых руд месторождения
Западный Камыс с получением
концентратов, чугуна и другой
марганецсодержащей металлопродукции.
В укрупненных условиях наработан
железомарганцевый концентрат. Выход
коллективного концентрата составил
87,3%, извлечение: Mn – 91,8%,
Fe – 90,2%, содержание: Mn - 21,7%;
Fe – 12,7%; SiO2 - 27,8%. Выплавлен
марганцовистый чугун (Mn - 6%) и
богатый марганцевый шлак (Mn - 40%)
пригодные для дальнейшего
использования в получении стандартных
сплавов марганца и ферросиликомарганца.
Разработаны новые виды
углеродистых восстановителей из
длиннопламенных углей для недоменных
процессов и технологий их получения.
Проведены технологические исследования
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термоокислительного коксования
длиннопламенного Шубаркольского угля
на опытно-промышленной установке
Центра Металлургии.
В сфере цветной металлургии
разработана технология переработки
окисленных никель-кобальтовых руд
месторождения Горностаевское. В
укрупненных условиях показана
принципиальная возможность выплавки
передельного никелевого чугуна с
содержанием никеля порядка 10%.
Выплавленный никелевый чугун по
своему химическому составу
соответствует низкопроцентному
ферроникелю (5-7% Ni) и требованиям
межгосударственного ГОСТ 7769-82
«Чугун легированный для отливок со
специальными свойствами».
Разработана принципиальная
технологическая схема переработки
упорных руд месторождения
Васильковское с получением
золотомышьякового концентрата,
предусматривающая электроимпульсную
обработку. Наработан золотомышьяковый
концентрат. Проведен деарсенизирующий
обжиг с последующей коллекторной
электроплавкой концентрата на штейн в
восстановительных условиях, и показано,
что более 98% золота концентрируется в
черновом свинце, а до 94% мышьяка
участвует в образовании железистой
шпейзы. Получены мышьяковистые
отходы, формы нахождения мышьяка в
которых не представляют опасности для
окружающей среды (сульфиды мышьяка и
арсениды железа).
В сфере производства
огнеупорных материалов разработаны
высокотемпературные материалы нового
поколения для металлургических
агрегатов и процессов. Получен
положительный технический эффект от
использования термо-экзотермической
смеси «Атажас-88». Средний вес тары
уменьшился на 6,4 т, что создало условия
для увеличения среднего налива ковшей и
уменьшило риски, связанные с
зарастанием чугуновозов.
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В сфере горного дела разработана
программа ввода и отображения объемной
графической модели шахты, обработки
графической информации для проведения
работ по исследованию аэродинамических
параметров в подземных рудниках.
Разработан опытный образец программнотехнического обеспечения
автоматизированной системы
оперативного мониторинга работы горнотранспортного комплекса в условиях
открыто-подземного способа добычи.
Разработана методика поиска
минимального коэффициента запаса
устойчивости откосов и бортов карьера и
получены расчетные формулы по
определению динамического действия
промышленных взрывов на борт карьера;
проведены расчеты на примере карьеров
Северо-Жезказганского рудника и
Суздальского месторождения.
АО «Национальный центр
космических исследований и
технологий».
В области астрофизических
исследований в Астрофизическом
институте им. В.Г. Фесенкова (АФИФ)
проводились исследования объектов
Солнечной системы, молодых звезд,
туманностей, белых карликов, активных
ядер галактик, компактных
астрофизических объектов, термоядерных
процессов в звездах.
В 2015 году успешно завершена
модернизация системы управления двух
1-метровых телескопов Тянь-Шаньской
астрономической обсерватории (ТШАО),
которая позволяет вести астрономические
наблюдения, находясь на расстоянии от
телескопов.
Разработано программное
обеспечение, которое даёт возможность
определить звездную величину
космического объекта в нулевой фазе, и
может быть использовано для оценки
максимальной яркости космических
объектов, не имеющих собственного
свечения, в т. ч. яркости искусственных
спутников Земли (включая
геостационарные спутники), астероидов,
комет.
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Для исследований физических
процессов в космических объектах
разработана Модель гало темной материи
галактик с переменным уравнением
состояния. Предполагается использование
Модели для выполнения казахстанской
научной программы в рамках
космического проекта «Всемирная
космическая обсерватория –
Ультрафиолет» (ВКО-УФ), а также при
исследованиях в рамках других
космических проектов, и направленных на
изучение эволюции галактических
кластеров.
В результате анализа данных
фотометрического обзора Northern Sky
Variability Survey обнаружено 12 новых
красных переменных звезд типа LB и SR.
По наблюдениям в АФИФ подтверждена
переменность этих звезд в широкой
фотометрической полосе (от 450 до
1000 нм).
На 1-метровом телескопе Цейсс-1000
ТШАО проведены аллертные наблюдения
оптического послесвечения гаммавсплесков, полученных по данным
космических аппаратов: Swift, Fermi,
INTGRAL, KONUS, MAXI.
Издан Спектрофотометрический
каталог звезд, в котором представлено
абсолютное распределение энергии (в
диапазоне от 3200Å до 7600Å) в спектрах
1273 звезд разных спектральных классов.
Данные каталога можно использовать для
исследований звезд и межзвездной среды,
стандартизации спектрофотометрических
наблюдений небесных тел, редукции
фотометрических наблюдений, а также
для космической навигации.
Создание казахстанской
многоуровневой системы мониторинга
и прогноза космической погоды:
Создана автоматизированная
система представления уровня электронов
на геостационарной орбите в реальном
времени – информация передается в
казахстанский центр диагностики и
прогноза космической погоды. Данные
системы необходимы для отслеживания
опасных ситуаций в околоземном
пространстве, влияющих на
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функционирование космических
аппаратов, находящихся на
геостационарных орбитах.
Организована автоматическая
передача оперативных данных
обсерваторий в центр сбора и обработки
геофизической информации, создано
единое программное обеспечение для
посылки в базу оперативных данных
обсерваторий, реализована передача
оперативной информации в реальном
масштабе времени с гелио-геофизических
обсерваторий института: станции
космических лучей, геомагнитной и
радиоастрономических обсерваторий.
Проведена диагностика состояния
околоземного космического пространства,
выявлены возмущенные периоды
космической погоды в 2015 году.
Показано, что 2015 год соответствует
периоду окончания максимума
24 солнечного цикла и началу его спада,
этот период характеризовался большим
количеством активных областей,
расположенных по всему солнечному
диску.
Создание системы наземнокосмического геодинамического и
геофизического мониторинга земной
коры Казахстана:
Впервые в Казахстане разработаны
технологии наземно-космического
мониторинга геодинамических и
геофизических процессов, происходящих
в земной коре территории Северного
Тянь-Шаня, на основе спутниковых и
наземных данных.
В направлении глобальной сейсмики
и исследованиях сейсмоопасных регионов
страны разработана технология
построения единой опорной сети
мониторинговых GPS наблюдений для
сейсмоактивных территорий северного
Тянь-Шаня. Предлагаемое размещение
GPS станций позволяет обеспечить
репрезентативный геодинамический
контроль районов юга и юго-востока
Казахстана, где возможно формирование
очагов сильных землетрясений,
представляющих угрозу населению и
экономике региона.
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Для нефтегазового и
горнодобывающего сектора страны
разработаны основы наземнокосмического мониторинга территорий
разведки и добычи углеводородного сырья
и полезных ископаемых. Разработаны
методы выделения областей
нефтеперспективности на основе
спутниковых технологий и
математического моделирования
геотектонического состояния земной
коры. Создана комплексная
тектонофизическая пространственная
модель строения земной коры
Каспийского региона. Результаты
моделирования распределения
аномальных значений параметров
напряженно-деформированного состояния
позволили выявить области
флюидонасыщенности верхних
горизонтов, в частности, углеводородами
неорганического происхождения.
Создан и испытан опытный образец
аэросъемочного комплекса по проведению
работ в области дистанционного
зондирования. Построены математические
модели аппарата, его элементов
конструкции, двигателей, бортовых
систем. Проведено численное
моделирование работы приборов при
различных условиях полета, результаты
которого показали эффективность работы
атмосферных аэрокосмических аппаратов
выбранной конфигурации. Установлено,
что наиболее оптимальным
конструкционным решением для
атмосферных спутников является создание
ферменной конструкции с оболочкой из
углепластика.
Разработка научнотехнологического обеспечения создания
космической техники и технологий.
Результаты будут использованы при
проведении проектно-конструкторских
работ по созданию отечественных
образцов космических аппаратов
различного назначения, при разработке
программного обеспечения бортового
комплекса управления наноспутника, для
проектирования и разработки звёздного
датчика для КА различного назначения и
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аппаратно-программных комплексов в
системах навигации КА, а также позволят
перейти к разработке технологий
производства сложных углепластиковых
изделий для КА.
Выполнение программы научных
исследований и экспериментов во
время полета на МКС казахстанского
космонавта А. Аимбетова.
В целях реализации
договоренностей, достигнутых
Президентом Республики Казахстан
Н.А. Назарбаевым с Президентом
Российской Федерации В. Путиным в ходе
встречи в Москве 9 мая 2015 года,
разработана научная программа
«Космические исследования и
эксперименты Республики Казахстан на
Международной космической станции во
время полета казахстанского космонавта».
Программа включает предполетные
исследования, выполнение космических
экспериментов на МКС, послеполетный
анализ полученных результатов и их
использование для развития космической
отрасли Казахстана и мировой
космонавтики.
Во время полета А. Аимбетова
(1-10 сентября 2015 г.) на борту МКС
выполнены космические эксперименты по
следующим направлениям: природноресурсный и геофизический мониторинг;
физико-технические исследования;
популяризация достижений отечественной
пилотируемой космонавтики.
За работу «Развитие методов и
технологий космической науки для
формирования космической отрасли
Республики Казахстан» коллектив авторов
удостоен Государственной премии
Республики Казахстан в области науки и
техники имени Аль-Фараби за 2015 год
(авторский коллектив: Мусабаев Т.А.,
Молдабеков М.М., Жантаев Ж.Ш.,
Ахмедов Д.Ш., Дубовиченко С.Б.,
Мухамедгалиев А., Чечин Л.М.,
Закарин Э.А.).
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8.2. Анализ деятельности
Министерства здравоохранения и
социального развития Республики
Казахстан
Основной целью развития науки и
инноваций в области здравоохранения и
социального развития является
обеспечение отрасли
конкурентоспособными и
востребованными разработками,
обеспечивающими сохранение и
улучшение здоровья.
По состоянию на 2015 год
инфраструктура научноисследовательской деятельности в области
здравоохранения представлена 25 научноисследовательскими организациями, 6
медицинскими ВУЗами и 2 организациями
последипломного образования. Из 25
научно исследовательских организаций
20 имеют клинический профиль,
5 – неклинический. На базе Казахского
национального медицинского
университета имени С.Д. Асфендиярова и
Карагандинского государственного
медицинского университета
функционируют 2 научные молекулярногенетические лаборатории коллективного
пользования, которые обеспечивают
допуск к современным приборам и
выполнению исследований для студентов,
магистрантов, докторантов, молодых
ученых и сотрудников медицинских
научных организаций и ВУЗов.
Количество охранных документов
(патентов, свидетельств об
интеллектуальной собственности)
За последние годы отмечается явный
рост патентной активности организаций
медицинской науки и медицинских ВУЗов –
объемы выдаваемых охранных документов
(707) выросли более чем в три раза, в т. ч.
количество свидетельств об
интеллектуальной собственности выросло в
2,3 раза.
Безусловным лидером по количеству
полученных охранных документов
является Карагандинский
государственный медицинский
университет – на долю организации
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приходится 40,8% всех охранных
документов, полученных организациями
медицинской науки и образования в 2015
году.
Количество актов внедрения на
научные разработки
В рамках внедрения результатов
научных программ и проектов
организациями медицинской науки за
последние три года было получено
3568 актов внедрения. При этом 67%
актов внедрения приходится на внедрения
в других организациях, что указывает на
диссеминацию результатов научных
исследований в систему практического
здравоохранения.
Лидирующее место по количеству
внедрений результатов научных
исследований в практику занимают
Казахский национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова – на
долю данной организации приходится
13,8% всех актов внедрения, полученных в
2015 году, Государственный медицинский
университет г. Семей – 13,2%.
Показатели коммерциализации
результатов НИР
За последние три года отмечается
рост показателей коммерциализации
результатов НИР в области
здравоохранения. Всего
коммерциализована 161 технология. При
этом 72% (116) коммерциализованных
технологий приходится на разработки
отечественных исследователей.
Показатели конкурентоспособности
результатов НИР
Показателем конкурентоспособности
и научных исследований и разработок
является объем публикаций
отечественных исследователей в
международных изданиях. В 2015 году
удельный вес статей казахстанских
ученых-медиков в международных
изданиях составил 23,2% (1586 статей), из
них на долю публикаций в
международных рецензируемых изданиях
приходится 11,0% (175 статей). Данный
показатель за последние 3 года вырос на
87,9%.
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8.3. Анализ деятельности
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
В 2015 году в реализации научнотехнических программ в аграрной сфере
принимали участие 46 организаций, в том
числе 23 НИИ и 26 их филиалов,
14 опытно-производственных хозяйств,
5 ведущих вузов страны.
В ведение Министерства сельского
хозяйства РК в 2015 году переданы
3 ведущих аграрных ВУЗа (Казахский
национальный аграрный университет,
Казахский агротехнический университет
им. С.Сейфуллина, ЗападноКазахстанский аграрно-технический
университет имени Жангир хана).
В сфере аграрной науки в 2015 году
было создано НАО «Национальный
аграрный научно-образовательный центр».
В его структуру были переданы три
ведущих аграрных ВУЗа страны (КазНАУ,
КазАТУ им С. Сейфулина и ЗКАТУ им
Жангирхана). Также ему будут переданы,
после ликвидации АО
«КазАгроИнновация», все структурные
научно-исследовательские институты,
опытные хозяйства, опытные станции.
Основная деятельность центра –
содействие инновационному развитию
агропромышленного комплекса РК,
внедрение системы интеграции наукиобразования с реальным сектором
экономики, подготовка кадров новой
формации, широкое вовлечение бизнеса в
научные исследования и внедрения
результатов в производство.
Научными организациями ведутся
совместные научные работы с
международными партнерами: Всемирный
центр овощеводства (AVRDC),
Международный центр картофеля (CIP),
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО), СИММИТ и др. В разрезе стран
партнерами являются научноисследовательские организации России,
Беларуси, Китая, Германии, Франции,
Австралии, Японии, Мексики, Канады,
Турции и др.
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В 2015 году выполнялись НИР по
98 грантам МОН РК на сумму 775 млн. тг.
НИИ в аграрной сфере в период 2015-2017
годы реализуются 27 целевых научнотехнических программ, на которые в
2015 году из республиканского бюджета
выделено 4 268 413 тыс. тенге.
Отличительной особенностью программ
является выполнение исследований
непосредственно в крестьянских,
фермерских хозяйствах.
В рамках отраслевой программы
«Агробизнес-2020» и мастер-планах МСХ
РК поставлены следующие задачи:
доведение высокой урожайности зерновых
культур, увеличение производства ранних
овощей; повышение урожайности и
качества продукции; обеспечение
посевных площадей высококачественным
семенным материалом; оптимизация
применения водосберегающих технологий
полива для повышения продуктивности
орошаемого земледелия; увеличение
объема производства кормов для
обеспечения всех отраслей
животноводства и другие.
Именно на решение этих задач
нацелена бюджетная программа «Научные
исследования и мероприятия в области
АПК и природопользования»,
финансирование которой в 2015 году
составило 4,5 млрд. тенге.
Прикладные научные исследования в
области агропромышленного комплекса
реализовываются в рамках 10-ти
специализированных приоритетных
направлений программно-целевого
финансирования 2 приоритетов развития
науки, утвержденных ВНТК РК:
1. Рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и
продукции: сохранение разнообразия
животного и растительного мира,
объектов окружающей среды; устойчивое
управление водными, земельными,
биологическими ресурсами и транзитным
потенциалом; сохранение и
воспроизводство плодородия почв;
хранение и переработка продукции
растительного и животного
происхождения.
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2. Науки о жизни: развитие
интенсивной системы земледелия;
повышение стрессоустойчивости сортов
сельскохозяйственных культур;
обеспечение фитосанитарной
безопасности; генетика, селекция,
разведение и воспроизводство
сельскохозяйственных животных;
интенсивные технологии животноводства;
обеспечение ветеринарной безопасности.
2015 году на Государственное
сортоиспытание сельскохозяйственных
культур переданы 30 сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур. Созданы
1 порода и 1 линия сельскохозяйственных
животных, пчел, в том числе казахская
мясо-шерстная полутонкорунная порода
овец и линия пчел третьего поколения
среднерусской породы «Маралихинская».
Разработаны 30 рекомендаций по
технологиям в земледелии, защите и
карантине растений, лесном, водном и
рыбном хозяйстве, животноводстве,
механизации и электрификации сельского
хозяйства, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции по
основным отраслям сельского хозяйства.
С целью внедрения научных
разработок в производство и закладки
новых коллекционных садов выращено
около 10 тыс. саженцев, заокулировано
30 тыс. клоновых и семенных подвоев.
В 2012-2015 годах научными
исследованиями было охвачено свыше
6000 хозяйств (животноводческие, по
овцеводству, растениеводческие,
перерабатывающие предприятия и т. д.).
Заключены свыше 20 лицензионных
соглашений с фермерами по
распространению отечественных сортов
сельскохозяйственных культур (зерновые,
кормовые, масленичные)
зарегистрированных в институте по
интеллектуальной собственности.
По оценке Международного центра
СИММИТ, в стране производится в
среднем 1,8 млн.тонн пшеницы на
площадях под нулевыми технологиями.
В 2015 году в мясном скотоводстве
проведены научно-исследовательские
работы по селекции КРС в базовых
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хозяйствах Акмолинской, Костанайской,
Актюбинской, ЗКО, СКО, ВКО,
Алматинской, Карагандинской и
Жамбылской областей, результаты
которых внедрены в 186 хозяйствах на
поголовье с общей численностью КРС
мясного направления продуктивности
112 тыс. голов, для ДНК паспортизации
племенных животных отечественных
пород отобраны образцы биоматериала
более 8400 животных.
Научным сопровождением
селекционно-племенной работы в мясном
скотоводстве охвачены стада более
50 хозяйств с маточным поголовьем около
18 тыс.голов мясного скота. На основании
бонитировки селекционных и
производственных групп с/х животные
распределены по I и II-й племенным
категориям.
В молочном скотоводстве с целью
внедрения индексной оценки КРС в
молочном скотоводстве в 2015 году в
19 хозяйствах, расположенных в 7 областях республики, было сформировано
племенное погловье 2107 голов, в т.ч.
числе 1427 голов голштинской
голштинизированных пород, 385 голов
симментальской, 135 – алатауской, 103 –
красной степной и 54 и 3 головы
аулиатинской и швицкой пород.
Реализованы мероприятия по
выполнению Программы «Агробизнес2020» и отраслевого Мастер-плана по
развитию системы ветеринарной
безопасности. Разработаны «Стратегия и
тактика борьбы с бруцеллезом животных в
РК», «Стратегия и тактика борьбы с
ящуром животных в РК», которые
рассмотрены и утверждены на НТС МСХ
РК. А последняя доложена на
региональном заседании МЭБ в г.Астане.
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8.4. Анализ деятельности
Министерства национальной
экономики Республики Казахстан
Научные исследования проводились
в научных центрах Комитета по защите
прав потребителей Министерства
национальной экономики Республики
Казахстан:
РГП на ПХВ «Казахский научный
центр карантинных и зоонозных инфекций
им. Масгута Айкимбаева» (далее –
КНЦКЗИ);
РГКП «Научный центр гигиены и
эпидемиологии им. Хамзы Жуматова»
(далее – НЦГиЭ);
РГКП на ПХВ «Научнопрактический центр санитарноэпидемиологической экспертизы и
мониторинга» (далее – НПЦСЭЭиМ).
Научные исследования в
организациях велись по проблемам
гигиены, экологии, эпидемиологии и
иммунобиологии с учетом
государственных интересов и основных
направлений по реализации долгосрочной
«Стратегии 2050», Государственной
программы развития здравоохранения
Республики Казахстан «Саламатты
Қазақстан», Кодекса Республики
Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения», а также необходимости
изучения состояния окружающей среды и
ее влияния на здоровье населения.
В КНЦКЗИ в 2015 году проведены
исследования по научно-технической
программе «Научное обеспечение
повышения эффективности мониторинга
опасных биологических факторов
окружающей среды, карантинных и
природно-очаговых инфекций на основе
современных технологий», выполняемой в
2015-2017 гг.
В НЦГиЭ в 2015 году начато
выполнение НТП на тему: «Разработка
системы санитарно-гигиенических и
профилактических мероприятий по
оптимизации состояния окружающей
среды и здоровья населения региона с
высокой антропогенной нагрузкой»
(Сроки реализации: 2015-2017 гг.).
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Соисполнителем (головная
организация – Научный центр гигиены и
профессиональных заболеваний,
г. Караганда) проводились научные
исследования по НИР на тему:
«Комплексные подходы в управлении
состоянием здоровья населения Приаралья
(влияние биологических факторов на
здоровье населения», (головная
организация – Карагандинский
медицинский университет, г. Караганда)
по НИР на тему: «Экологические риски и
здоровье населения» и (головная
организация – «Казахский научный центр
карантинных и зоонозных инфекций им.
М. Айкимбаева») по НИР на тему:
«Разработка научно обоснованной
системы мероприятий по улучшению
окружающей среды и снижения
преждевременной смерти и
инвалидизации сельского
населения».
Определено биоразнообразие
штаммов холерного вибриона,
выделенных на территории Алматинской,
Жамбылской, Кызылординской областей.
Выявлены вирулентные штаммы с генами
ctx AB и tcp и авирулентные, не имеющие
в своей генетической структуре гены ctx
AB, tcp.
Подтверждено наличие активных
природных очагов конго-крымской
геморрагической лихорадки (ККГЛ) на
территории ЮКО. Обнаружены комары,
инфицированные вирусом лихорадки
Западного Нила (ЛЗН) на территории
ЮКО. Отмечается снижение показателя
заболеваемости клещевого боррелиоза
(КБ) у населения Восточно-Казахстанской
и Алматинской областей за период 20132015 гг. При серологическом
исследовании сывороток крови выявлен
высокий уровне антител (Ат) к
возбудителю КБ в крови жителей,
проживающих в эндемичных по
клещевому энцефалиту (КЭ) зонах.
Проведен анализ и определен уровень
заболеваемости бруцеллезом в
Алматинской области с 2004 по 2014 годы.
Впервые разработан на латексной основе
бруцеллезный антигенный иммунореагент
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для определения антигенсвязывающих
лимфоцитов специфичности ЛПС B.
mellitensis.
8.5. Анализ деятельности
Министерства обороны Республики
Казахстан
В 2015 году по заявкам структурных
подразделений Министерства обороны
Республики Казахстан, Генерального
штаба и Вооруженных Сил Республики
Казахстан (ВС РК) проведено 48
фундаментальных исследований в области
военного искусства, вооружения и
военной техники, воинского обучения и
воспитания без привлечения финансовых
затрат и 3 научно-исследовательских
работы на общую сумму 91 млн. 453 тыс.
тенге.
Советом по оборонным
исследованиям при Министерстве
обороны были признаны наиболее
актуальными и одобрены для проведения
исследования 43 научноисследовательские работы.
Во исполнение Стратегии развития
военного образования и науки
Национальным университетом обороны
продолжено интегрирование системы
военного образования и науки в единую
образовательную среду.
Лабораторией инженернотехнического профиля и центром научнотехнической информации Национального
университета обороны выполнено более
600 заявок по сканированию и разработке
3D-моделей, сбору и обобщению
информационных материалов.
В 2015 году продолжена работа по
созданию научно-экспериментальной базы
военных учебных заведений для
проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
оборонным исследованиям. Разработаны
технические задания и подготовлены
финансовые обоснования на 5 научноисследовательских лабораторий.
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8.6. Анализ деятельности
Министерства энергетики Республики
Казахстан
Прикладные научные
исследования в области развития
технологических основ атомной
энергетики выполняются в рамках
научно-технической программы «Развитие
атомной энергетики в Республике
Казахстан».
По результатам проведенных
научных исследований:
1. Разработана конструкторская
документация на внереакторное
экспериментальное устройство с
имитатором регулятора расхода натрия,
разработана программа и методика
проведения серии испытаний FDCO на
установке EAGLE. Проведен первый
эксперимент серии FDCO, направленной
на оптимизацию конструкции регулятора
расхода натрия, устанавливаемого в
направляющей трубе регулирующего
стержня быстрого реактора. По
результатам эксперимента сделано
заключение о возможности выхода
расплавленного топлива (в случае тяжелой
аварии реактора с плавлением активной
зоны) по направляющей трубе
регулирующего стержня, внутри которой
установлен регулятор расхода натрия,
являющийся препятствием для выхода
расплава. Разработаны также технические
проекты внутриреакторных
экспериментальных устройств,
предназначенных для исследований (в
условиях реактора ИГР) аварийных
ситуаций, моделирующих различные
стадии развития тяжелой аварии с
плавлением активной зоны быстрого
реактора.
2. Разработаны схемы
экспериментальных устройств,
предназначенных для моделирования в
условиях исследовательского реактора
ИГР аварийных ситуаций, являющихся
причиной тяжелой аварии быстрого
реактора с плавлением активной зоны. В
конструкции устройств применен принцип
разделения топлива высокого обогащения
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на две зоны (верхнюю и нижнюю) слоем
топлива с низким обогащением.
Предполагается, что такая конструкция
позволит снизить интенсивность процесса
плавления топлива в ТВС и ограничит
возможность возникновения больших
локальных масс кориума, приводящих к
явлению повторной критичности.
Выполнен комплекс расчетов, определены
нейтронно-физические и
теплогидравлические характеристики
экспериментальных устройств при
проведении испытаний. Показано, что
предложенная конструкция устройств
позволяет обеспечивать достижение задач
внутриреакторных экспериментов по
исследованию аварийных ситуаций с
блокировкой проходного сечения
теплоносителя и с резким ростом
мощности в топливе.
Прикладные научные
исследования в области развития
термоядерной энергетики выполняются
в рамках программы «Научно-техническая
поддержка создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного
материаловедческого реактора Токамак».
В ходе выполненных исследований:
1. Проведен выбор оптимальных
параметров систем имитационного стенда
для получения плазмы в среде гелия,
водорода и дейтерия, максимально
приближенной по своим параметрам к
пристеночной плазме КТМ. Выяснено, что
для получения такой плазмы необходимо
использовать мощность электронного
пучка 1,5 кВт и ускоряющее напряжение
на мишени минус 1200 В. При этом
электронная температура будет составлять
10 эВ, а концентрация ионов 5×1017 м3.
Показано также, что тип рабочего газа
(водорода, гелия, дейтерия) и
материальный состав мишени (бериллий,
вольфрам) оказывают слабое влияние на
параметры плазмы.
2. Разработан эскизный проект
системы и проведено моделирование
получаемого системой изображения. С
учетом выбранных элементов система
будет иметь пространственное разрешение
равное 1,4 мм, диапазон измеряемых
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температур от -20 °C до 2000 °C и
максимальное временное разрешение 5 мс.
Проводимые в НЯЦ РК прикладные
научные исследования в области развития
термоядерной энергетики направлены
сейчас в основном на ввод термоядерного
материаловедческого реактора КТМ в
эксплуатацию. Создание же уникальной
установки КТМ откроет огромные
возможности перед учеными Казахстана
для развития новых научных направлений в
области фундаментальных и прикладных
наук по ядерной физике, материаловедению,
плазменным технологиям, подготовке
кадров, создаст экспериментальную и
кадровую базу для использования
термоядерной энергии как безопасного,
чистого и неисчерпаемого источника
энергии для нашей планеты.
Разработаны основы технологии
получения нитридных систем Nb-N, Ti-N,
Nb-Ti-N. Локализовано место протекания
реакции нитрирования металла в камере,
что позволило получить покрытия с
равномерным распределением нитрида по
глубине. Отработаны основные режимы
получения нитридных систем тугоплавких
и переходных металлов. Исследован их
фазовый состав и механические
характеристики.
Сформирован технологический
регламент контроля качества процесса
облучения полиэтилентерефталатной
(ПЭТФ) пленки на ускорителе тяжелых
ионов ДЦ-60 и проведена отработка
режимов физико-химической обработки
полимерных пленок на основе ПЭТФ.
8.7. Анализ деятельности
Министерства внутренних дел
Республики Казахстан
1. Внедрены в практическую
деятельность результаты научноисследовательской работы по теме
«Проведение исследований и разработка
научно обоснованных нормативов
численности сотрудников подразделений
противопожарной службы».
НИР проводилась с целью
повышения уровня пожарной
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безопасности в стране за счет выработки
научно-обоснованных критериев и
методик определения численности
сотрудников подразделений
государственной противопожарной
службы.
На основе проводимых
исследований:
– разработана методика определения
численности противопожарной службы
городских и сельских поселений РК на
основе оценки соотношения площади
обслуживаемой территории
противопожарной службой и численности
проживающего на данной территории
населения.
– выработаны критерии для
определения обеспеченности кадрами и
техникой подразделений государственной
противопожарной службы в РК.
2. Научно-исследовательская работа
на тему «Проведение исследований и
разработка средств и способов
инструментального обследования
состояния систем противопожарной
защиты и электрического оборудования
объектов хозяйствования» (завершение
работы запланировано в 2016 году).
НИР проводилась с целью
повышения уровня пожарной
безопасности объектов хозяйствования РК
за счет разработки методов
количественной оценки работы систем
противопожарной защиты и
пожароопасного состояния
электрооборудования с использованием
средств и способов инструментального
обследования.
Научная новизна исследований:
впервые поставлена задача по разработке
средств и методов инструментального
обследования состояния систем
противопожарной защиты и
пожароопасного электрического
оборудования объектов хозяйствования,
которая будет основана на применении
новых экспресс-методов оценки состояния
и работоспособности данных систем, что
качественным образом отразится на
деятельности специалистов по
профилактике и предотвращению пожаров
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на объектах хозяйствования Республики
Казахстан.
Практическая значимость и
перспективная ценность работы:
Результаты исследования будут
использованы при проведении оценки
работоспособности и эффективности
систем противопожарной защиты
объектов, состояния электросетей и
электрооборудования, что будет
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способствовать повышению пожарной
безопасности объектов защиты,
профилактике и предупреждению
пожаров. Полученные результаты НИР
качественным образом отразятся на
деятельности специалистов по
профилактике и предотвращению пожаров
на объектах хозяйствования Республики
Казахстан.
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9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(по дальнейшему развитию национальной научной системы)
В течение 2015 года в Казахстане
наблюдаются качественные изменения в
модели управления наукой и подходах к ее
финансированию. О заметной активизации
научного процесса республики
свидетельствуют следующие данные.
В первую очередь наметилась
стабилизация в кадровом обеспечении,
тенденция к росту числа научных
работников – с 15 тысяч в 2009 году до
24,7 тысяч в 2015 году.
Формы грантового и программноцелевого финансирования научных
проектов и программ значительно
стимулировали участие ученых
республики в конкурсах на проведение
научных исследований. Так, в 2015 году
по сравнению с 2011 годом количество
конкурсных заявок увеличилось в 2,5 раза.
При этом 55% от всех потенциальных
поставщиков научной продукции
составили вузы. Данная динамика
отражает положительные тенденции,
соответствующие мировой практике.
Действенными государственными
мерами поддержки и поощрения
отечественных ученых, внесшие вклад в
развитие науки, стали присуждение
Государственных премий в области науки
и техники (один раз в два года), именных
премий и стипендий (ежегодные).
В проведенном в 2015 году конкурсе
на присуждение Государственной премии
в области науки и техники имени альФараби были введены новые нормы:
увеличение числа лауреатов и
материального содержания премии.
Указом Президента РК (от 3 декабря
2015 года № 125) Государственная премия
присуждена 7 работам отечественных
ученых за выдающиеся результаты в
области космической науки, физики
плазмы, промышленные разработки в
цветной металлургии, создание передовых
медицинских технологий, обоснование
углеводородного потенциала Казахстана и
другие.
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Объективными показателями уровня
и качества научной деятельности являются
такие индикаторы, как публикационная
активность исследователей и
цитируемость их публикаций.
Обеспечение доступа отечественных
ученых к мировым информационным
ресурсам Thomson Reuters, Springer,
Elsevier способствует значительному
росту казахстанских публикаций в
рейтинговых журналах. В 2015 году число
публикаций более чем в 3 раза превышает
значения 2011 года (по данным Thomson
Reuters, Web of Science). Это лучшие
показатели роста публикационной
активности среди стран ЕАЭС.
Достижением казахстанской науки в
реализации совместных проектов с
зарубежными партнерами, является
вхождение 16 отечественных публикаций
в 1% наиболее высокоцитируемых работ в
мире за 2006-2015 годы в области физики,
химии, медицины, охраны окружающей
среды, зоологии, биологии и биохимии,
аграрных наук.
В 2015 г. внедрена Рейтинговая
оценка научной и научно-технической
деятельности научных организаций и
ученых путем ежегодного анкетирования.
Разработаны программные модули,
позволяющие в онлайн-режиме проводить
ввод, обработку данных и получать
рейтинговую оценку по организациям и
учёным, согласно утверждённой методике.
В соответствии с задачей интеграции
науки и образования в республике созданы
исследовательские университеты,
продолжается развитие новых программ
подготовки научных кадров, расширена
возможность прохождения научных
стажировок в ведущих мировых научных
центрах.
Создан первый исследовательский
университет со 100%-ным участием
государства: АО «Казахский
национальный исследовательский
  

Национальный доклад по науке

технический университет имени
К.И. Сатпаева».
Постановлением Правительства РК
Назарбаев Университету присвоен статус
исследовательского университета.
Открытый в 2010 году Назарбаев
Университет способствует развитию
образования и научно-исследовательской
деятельности в республике. В 2015 году
состоялся первый выпуск Назарбаев
Университета – дипломы получили 446
бакалавров и 148 магистров. Трансляция
опыта управления и учебного процесса
Назарбаев Университета ведется на другие
вузы республики.
В вузах внедрена трехуровневая
структура подготовки кадров и
независимая система аккредитации. В
2015 году в признанный международным
сообществом рейтинг QS вошли
9 казахстанских университетов.
В целях усиления
исследовательского потенциала с 2014 года реализуется проект по подготовке
научных кадров на базе 4 вузов совместно
с 35 НИИ. В настоящее время в рамках
указанной программы по госзаказу
обучаются в магистратуре 513 человек, в
докторантуре – 171. В 2017 году
ожидается первый выпуск 98 докторантов
и 344 магистрантов. Для их обучения
разработаны новые образовательные
программы на основе компетентностного
подхода, на базе НИИ созданы
специализированные кафедры,
определены зарубежные вузы-партнеры,
магистранты и докторанты вовлечены в
исследовательские проекты.
По международной программе
«Болашак» в период с 2008 по 2015 годы
459 человек стали обладателями
стипендии для прохождения научной
стажировки, 401 из которых на
сегодняшний день уже являются
выпускниками. За годы реализации
программы подготовлено 88 докторов
PhD. В 2015 году в рамках стипендии был
запущен проект Split PhD, интеграция
которого в образовательный процесс
казахстанских вузов позволит
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ориентировать программу докторантуры
«Болашак» на казахстанское содержание и
осуществлять отечественные
исследования в лучших мировых научных
центрах.
Для усиления взаимосвязи науки с
реальным сектором экономики в 2015 году
проводилась реализация поручений Главы
государства, отмеченных в Плане нации
«100 конкретных шагов». Это развитие
двух инновационных кластеров (Astana
Business Campus и «Парк инновационных
технологий») и принятие Закона «О
коммерциализации результатов научной и
научно-технической деятельности»
(31 октября 2015 г. № 381-V). Закон
регулирует общественные отношения в
области коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической
деятельности как составной части научной
сферы, направленной на развитие
экономики Республики Казахстан.
Для продвижения научноинновационной деятельности с сентября
2015 года в 11 базовых вузах начата
подготовка кадров по 24 инновационным,
образовательным программам и работа по
созданию 24 современных лабораторий,
соответствующих мировым стандартам.
В 2015 году были подведены итоги
реализации проекта «Коммерциализация
технологий» Соглашения о займе между
Правительством Республики Казахстан и
Всемирным Банком. По итогам
реализации данного Проекта подготовлен
последующий проект «Стимулирование
продуктивных инноваций в Казахстане» и
подписано соглашение о займе между
Министерством финансов РК и
Всемирным Банком на сумму 110 млн.
долл. США.
Согласно международному рейтингу
«Глобальный индекс
конкурентоспособности Всемирного
Экономического Форума» Казахстан
значительно укрепил свои позиции по
инновационному развитию. Так, по
фактору «Инновации» наблюдается
улучшение позиций Казахстана на
44 пункта, в том числе 13 позиций за
95

2016

2015 год. По фактору «Технологическая
готовность» увеличен рейтинг на
26 позиций.
Одним из приоритетных
направлений развития научной сферы
также является интеграция в мировое
научное пространство. В 2015 году в
рамках визита Главы Государства Н.
Назарбаева в Великобританию в г. Лондон
подписан Меморандум о
взаимопонимании между Министерством
образования и науки Казахстана и
Министерством предпринимательства,
инноваций и профессионального
образования Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии по
вопросам Партнерской программы
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«Ньютон - Аль-Фараби» в Казахстане.
Кроме того, состоялся первый Форум
британских и казахстанских
университетов (UK – Kazakhstan
Universities Forum) с участием
34 казахстанских вузов и Назарбаев
Университета, в ходе которого были
рассмотрены перспективы сотрудничества
двух стран в рамках подготовки
казахстанских специалистов для
приоритетных проектов Плана нации
«100 конкретных шагов» и
Государственной программы
индустриально-инновационного развития-2. По итогам Форума были подписаны
13 Меморандумов о взаимопонимании
между вузами двух стран.
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Предложения по дальнейшему развитию национальной научной сферы
1. Повышение конкурентоспособности кадрового потенциала науки.
На сегодняшний день утверждена
новая Государственная программа
развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы (1 марта
2016 года, № 205), которая
предусматривает отдельный раздел
«Наука». В данном разделе
предусмотрены задачи, направленные на
укрепление научного потенциала и статуса
ученого. Введен показатель «Прирост
исследователей от общего количества
исследователей» с целевым увеличением в
период 2016-2020 гг. на 18%.
Для достижения показателя
запланированы следующие мероприятия:
совершенствование системы подготовки
Phd докторов и магистрантов; участие
инженеров с производства, магистрантов и
докторантов в реализации научных проектов; создание внедренческих
подразделений в бизнес-структурах;
внедрение постдокторских программ,
повышение статуса ученого; переход к
формированию государственного
образовательного заказа по подготовке
кадров на основе потребностей
государственных и отраслевых программ,
а также отраслевых объединений
работодателей.
Также следует повысить требования
к научно-исследовательской работе
докторантов и магистрантов – увеличить
научную компоненту до 70%,
предусмотреть обязательное прохождение
научной стажировки в научных
организациях или организациях
соответствующих отраслей или сфер
деятельности, в т.ч. за рубежом.
В международной научной среде
важное значение придается вопросам
научной этики и плагиата. В 1998 г. по
инициативе ЮНЕСКО была создана
Международная комиссия по этике
научных знаний и технологий.
Целесообразно создание коллегиального
органа при МОН РК по этике науки, в
компетенцию которого входила бы
  

разработка Кодекса ученого, Кодекса по
этике публикаций.
2. Усиление взаимосвязи науки с
реальным сектором экономики,
коммерциализация результатов
научной деятельности.
Одним из важных вопросов данной
сферы является повышение
востребованности научных результатов со
стороны реального сектора экономики.
Необходимо увеличение доли
коммерциализированных результатов
научной деятельности, привлечение
частного сектора к финансирование
исследований, предложение механизмов
ГЧП для коммерциализации РНТД.
Достижению этой цели будет
способствовать реализация
основополагающих законодательных
актов:
– Государственной программы
индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015–2019 годы
(от 1-го августа 2014 года № 874),
– Закона РК «О коммерциализации
результатов научной и (или) научнотехнической деятельности» (от 31
октября 2015 года № 381-V),
– Государственной программы
развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы (от 1 марта
2016 года № 205).
В контексте данной темы
необходима разработка новых подходов к
финансированию научных проектов и
программ в рамках грантового и
программно-целевого финансирования,
направленные на стимулирование бизнес
партнера по софинансированию проекта.
В научной сфере проблемной
остается дисбаланс между
фундаментальными, прикладными
исследованиями и опытноконструкторскими разработками: доля
фундаментальных исследований
составляет 23%, прикладных
исследований – 53%, опытноконструкторских разработок – 24%. В
97

2016

экономически развитых странах данное
соотношение составляет 15:25:60, то есть,
доля разработок намного выше.
Повышение значимости опытноконструкторских разработок, обеспечение
их внедрения и применения на
производстве посредством
преимущественного их финансирования.
3. Финансирование науки
Несмотря на наблюдаемый рост
расходов на науку, в республике доля
затрат на научные исследования в ВВП
составляет 0,17%, тогда как в развитых
странах этот показатель намного выше –
от 3 до 4 % ВВП (в пятерке лидеров:
Израиль – 3,9%, Финляндия – 3,5%,
Швеция – 3,4%, Дания – 3,0%, Германия –
2,9%).
В Казахстане внутренние затраты на
НИОКР за последнее десятилетие имеют
устойчивую положительную динамику, в
то время, как их доля в ВВП снижается.
Это вызвано тем, что ВВП растет
опережающими темпами, которые не
связаны с развитием науки.
При общем росте финансирования
науки, введении новых его форм
основным источником инвестиций в науку
остается государство. Финансирование
НИОКР предпринимательским сектором
незначительно, тогда как во всех развитых
странах финансирование исследований и
разработок сегодня на 60–75%
осуществляется предпринимательским
сектором экономики. Так, в США 64%
инвестиций в науку были выполнены
частными фирмами. В Финляндии и Швеции
на долю бизнеса приходится 65%,
Люксембурге – 80%. В Китае доля бизнеса в
финансировании науки выросла до двух
третей. В Японии и Германии основным
финансовым источником для исследований
выступает промышленность: ее доля
составляет 70 %. Проведение научных
исследований и разработок частным
бизнесом в данных странах стимулируется
посредством льгот, специальных
программ и грантов.
Для стимулирующего воздействия
форм финансирования науки на
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повышение вклада науки в экономику
страны необходимо рассмотреть принятие
следующих подходов.
В отношении базового
финансирования предлагается вывести из
базового финансирования расходы
научной организации, связанные с фондом
заработной платы административноуправленческого персонала (АУП) и
перераспределить их на грантовое и
программно-целевое финансирование. Это
позволит усилить заинтересованность
указанных категорий сотрудников
научных организаций в конечных
результатах основной, научной
деятельности. Так как в этом случае не
только фонд заработной платы основного
научного персонала, но и базовое
финансирование в части фонда заработной
платы АУП будет зависеть от итогов
конкурсов на грантовое и программноцелевое финансирование научных
исследований.
Требуют совершенствования и
механизмы грантового, программноцелевого финансирования научных
проектов. Например, поставить вопросы
преемственности и системности грантовой
формы финансирования науки в части
применимости полученных результатов
для последующих научных исследований
или востребованности в реальном секторе
экономики. Необходимо внедрить
систему: планирование проекта и его
результатов → реализация → мониторинг
→ анализ эффективности проведения
НИОКР → внедрение. Научные
исследования должны рассматриваться в
непрерывном развитии, базироваться на
увязке теории с практикой.
Для реализации данного механизма
целесообразно ввести следующие
преимущественные нормы при
проведении конкурса на финансирование
НИОКР: это наличие заказчика, который
заинтересован в проведении научных
исследований или наличие
софинансирования со стороны бизнеса, по
заказам промышленных предприятий, в
которых предполагается решение
конкретных производственных задач.
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4. Основные приоритеты развития
науки Республики Казахстан.
В ближайшее время предстоит
работа по определению новых приоритетов развития науки республики на
последующие четыре года (2017-2020 гг.).
Критериями отбора основных
приоритетов развития науки являются
соответствие приоритетам социальноэкономического развития страны, а также
соответствие мировым тенденциям
развития науки, наличие научного
потенциала, степени разработанности,
возможности коммерциализации
результатов научных исследований и т.д.
В настоящее время в Казахстане
проводятся исследования по относительно
широкому спектру областей науки. По
данным Essential Science Indicators
(Thomson Reuters), которые дают
представление об уровне развития науки в
сравнении с другими государствами за
2011-2015 гг., к сфере научной
специализации Казахстана можно отнести
математику, науку о космосе и физику. В
качестве значимых областей
специализации следует указать также
биологию и биохимию, науки о Земле,
экономику и бизнес, химию и
материаловедение.
В современных международных
исследованиях по инновационному
развитию на 2015-2016 гг. согласно Web of
ScienceTM (Thomson Reuters)
представлены следующие основные
приоритеты: аэрокомическая и оборонная
промышленность, биотехнологии,
здоровье, продукты питания,
информационные технологии,
медицинское оборудование, нефть и газ,
фармацевтика, полупроводники,
телекоммуникации.
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Для определения приоритетных
научных направлений необходимо
провести исследования по анализу и
прогнозированию в сфере науки на основе
аналитических обзоров ведущих
исследовательских организаций,
промышленных предприятий и с учетом
вышеназванных отечественных и мировых
трендов в научной сфере.
5. Важным направлением развития
научной сферы остается и вовлеченность в
мировое научное развитие, участие в
международных научных проектах.
Необходимо и дальше расширять
сотрудничество с международными
организациями, издательствами, учеными,
участие казахстанских ученых в крупных
международных проектах и организациях
(МНТЦ, ИСЕСКО и т.д.). На встречах с
молодыми учеными Президент страны
неоднократно акцентировал внимание на
вопросы поддержки и привлечения
видных ученых из-за рубежа, что является
своевременным и важным для развития
отечественной науки и ее практических
результатов.
Решение перечисленных актуальных
задач научной сферы нацелено на
повышение эффективности результатов
научной, научно-технической
деятельности казахстанских ученых,
обеспечения практического выхода науки
в экономику и инновации.
Государственная политика в сфере
науки направлена на всемерное
стимулирование получения, генерации,
перевода знаний в технологии и передачу
их в реальной сектор экономики
Казахстана.
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11. ГЛОССАРИЙ
База данных – набор данных,
который достаточен для установленной
цели и представлен на машинном
носителе в виде, позволяющем
осуществлять автоматизированную
переработку содержащейся в нем
информации (ГОСТ 7.73 – 96).
Грант – денежное пособие,
стипендия из специального фонда для
проведения научных, исследовательских и
иных работ в зависимости от их
актуальности.
Диверсификация – рассредоточение
капитала между различными объектами
вложений с целью снижения
экономических рисков.
Индекс цитирования –
реферативная база данных научных
публикаций, индексирующая ссылки,
указанные в пристатейных списках этих
публикаций, и предоставляющая
количественные показатели этих ссылок.
Индустриально-инновационное
развитие – достижение устойчивого
развития путем диверсификации отраслей
экономики, способствующей отходу от
сырьевой направленности, подготовка
условий для перехода в долгосрочном
плане к сервисно-технологической
экономике.
Инновационная деятельность –
вид деятельности, связанный с
трансформацией идей в новый или
усовершенствованный продукт,
внедренный на рынке; в новый или
усовершенствованный технологический
процесс, использованный в практической
деятельности; новый подход к
социальным услугам. Предполагает
комплекс научно-технических,
организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, которые в
совокупности приводят к инновациям.
  

Инновационное развитие –
совокупный процесс реализации
инновационных проектов и развития
инновационного потенциала.
Инновация – результат
деятельности физических и (или)
юридических лиц, получивший
практическую реализацию в виде новых
или усовершенствованных производств,
технологий, товаров, работ и услуг,
организационных решений технического,
производственного, административного,
коммерческого характера, а также иного
общественно полезного результата с
учетом обеспечения экологической
безопасности в целях повышения
экономической эффективности.
Информационные ресурсы –
совокупность данных, организованных
для эффективного получения достоверной
информации (ГОСТ 7.0 – 99).
Информационный поиск – процесс
нахождения, отбора и выдачи
определенной заранее заданными
признаками информации (в том числе
документов, их частей и/или данных) из
массивов и записей любого вида и на любых
носителях.
Наукометрические показатели –
количественные показатели, в основном
основанные на данных из опубликованных
материалов (в частности, из
периодической литературы и, в случае
прикладных исследований, - из патентов),
которые представляют различные аспекты
научной деятельности в количественном
облачении.
Наукометрия – область
науковедения, занимающаяся
статистическими исследованиями
структуры и динамики массивов и потоков
научной информации.
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Научно-технические услуги –
деятельность в области научнотехнической информации, патентов,
лицензий, стандартизации, метрологии и
контроля качества, научно-технического
консультирования и внедренческая
деятельность, а также другие ее виды,
способствующие получению,
распространению и применению научных
знаний.
Научно-технический потенциал –
комплексная характеристика уровня
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развития науки, возможностей и ресурсов,
которыми располагает общество,
государство для решения научнотехнических проблем.
Опытно-конструкторские работы
– комплекс работ, выполняемых при
создании или модернизации продукции,
разработка конструкторской и
технологической документации на
опытные образцы, изготовление и
испытание опытных образцов и полезных
моделей.
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