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1. ВВЕДЕНИЕ
(цель Национального доклада)
Целью Национального доклада является анализ состояния основных
тенденций развития в науке, выявление позитивных и негативных факторов,
влияющих на развитие казахстанской науки, разработка рекомендаций для
дальнейшего развития и определения приоритетных направлений ее развития.
Посредством научного анализа, основанного на публикациях последних
трех-пяти лет, официальных статистических и иных данных государственных
органов в докладе представлены основные направления развития
казахстанской и мировой науки; проведен детальный анализ положения в
сферах науки и образования в республике, участия науки в общественноэкономических процессах казахстанского общества.
В последние годы в Казахстане предпринимаются активные шаги на
государственном уровне для решения поставленных задач по созданию
наукоемкой экономики страны. Проводится дальнейшая реализация Закона
«О науке», в котором определена новая модель управления наукой,
максимально адаптированная к передовой международной практике.
Принятый в 2015 году Закон «О коммерциализации результатов научной
и (или) научно-технической 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.
Реализация научных исследований в 2016 году проводилась в соответствии с одобренными на заседании ВНТК пятью 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.
Подготовка 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
пунктом 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О науке».
В Национальном докладе (далее Доклад) приводится сравнительная
оценка состояния науки в стране и мире, определяются приоритетные
направления, которые необходимо развивать в целях научного обеспечения
индустриально-инновационного развития страны. Большинство развитых
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стран концентрирует свои усилия на более узких направлениях исследований, связанных с потребностями индустрии. В таких условиях формируются крупные научные школы, способные заниматься конкурентоспособными разработками, позволяющие создавать наукоемкие производства для
развития экономики страны.
Национальной академией наук Республики Казахстан (НАН РК) в этом
году были рассмотрены научные направления в рамках вышеуказанных пяти
приоритетных направлений развития науки, утвержденные ВНТК при
Правительстве РК. Авторский состав ученых-экспертов был сформирован на
конкурсной основе. Доклад своевременно представлен в Комитет науки
МОН РК. В данном Докладе проанализированы приоритетные направления
научно-технологического развития, такие как: горное дело, машиностроение
и атомная энергетика, робототехника, генная инженерия в аграрной
промышленности, животноводство и ветеринария, биология, философия,
литература и искусство.
Анализ реализации фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям науки (раздел №3) выполнен академиками,
член-корреспондентами, а также ведущими учеными – докторами наук,
работающими под научным руководством или в соавторстве с академиками и
членами-корреспондентами НАН РК в лабораториях научно-исследовательских институтов и на кафедрах высших учебных заведений страны:
академик НАН РК, д.т.н., проф. Буктуков Н. С. (горное дело); д.т.н., проф.
Машеков С. А. (машиностроение и атомная энергетика); д.т.н., проф.
Айтчанов Б. Х. (робототехника); член-корреспондент НАН РК, д.с/х.н., проф.
Омбаев А. М. (животноводство и ветеринария); член-корреспондент НАН РК,
д.с/х.н., проф. Кененбаев С. Б. (генная инженерия в аграрной промышленности); академик НАН РК, д.б.н., проф. Жамбакин К. Ж. (биология);
академик НАН РК, д.ф.н., проф. Нысанбаев А. Н. (философия); академик
НАН РК, д.фил.н., Калижанов У. К. (литература и искусство). Ими сделаны
обоснованные выводы на основе данных анализа тенденций развития науки и
даны рекомендации для научно-технологического развития НИОКР по
отраслям.
В Докладе за 2016 год представлены:
- общая характеристика казахстанской науки с представлением наукометрического анализа за последние 5 лет, анализ достижений казахстанской
науки, наиболее значимых ее результатов, показателей исследовательской
активности ученых (количество публикаций, индекс цитируемости, импактфактор журналов, патентная активность);
- анализ реализации фундаментальных и прикладных исследований в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки Казахстана,
определенных Высшей научно-технической комиссией при Правительстве
Республики Казахстан;
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- анализ состояния научного потенциала, качества подготовки отечественных научных кадров, привлечения зарубежных ученых;
- анализ финансирования научных исследований и разработок;
- анализ мировых тенденций в развитии науки, открытий и достижений,
полученных казахстанской наукой в результате реализации научно-технических соглашений с зарубежными и международными научными организациями;
- анализ развития национальной инновационной системы через механизмы коммерциализации и интеграции науки, промышленности и бизнеса;
- анализ деятельности отраслевых уполномоченных органов по управлению наукой и научно-технической деятельностью;
- выводы и предложения по дальнейшему развитию национальной
научной системы
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
(с представлением наукометрического анализа за последние 5 лет,
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 по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан научными исследованиями и разработками в 2016 году занималось 383 организации, что на 7
единиц меньше относительно предыдущего года (в 2015 году – 390 организаций) (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Число организаций,
выполняющих научные исследования и разработки
единиц

2012

2013

2014

2015

2016

345

341

392

390

383

9
16
7
9

12
13
10
8

11
14
13
9

11
14
11
10

9
14
10
11

34

29

30

30

35

8

9

11

11

11

15

9

9

7

8

26
14
7
7
11

23
13
6
7
10

31
13
6
7
11

32
14
8
5
9

33
13
10
7
10

3

3

3

4

5

Южно-Казахстанская

11

15

17

19

19

г. Астана
г. Алматы

49
119

52
122

59
148

53
152

55
133

Республика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская
ЗападноКазахстанская
Карагандинская
Қостанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
СевероКазахстанская
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Тенденции

Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки, увеличилось в г. Астана и в 8 областях: Атырауской, ВосточноКазахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской,
Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской.
Снижение количества научных организаций произошло в г. Алматы и в
Акмолинской, Алматинской, Костанайской областях.
Несмотря на то, что в г. Астана идет интенсивное развитие сети научных
организаций, Алматы продолжает оставаться главным научным центром
Республики Казахстан. В 2016 году научными исследованиями и разработками в г. Алматы занимались 133 организации, или около трети всех научных
организаций страны.
Из общего количества организаций 39% относилось к предпринимательскому сектору экономики, включающему организации и предприятия,
чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в
целях продажи. По сравнению с 2015 годом число организаций этого сектора
снизилось на 5 единиц и вышло на уровень 2014 года.
Следующим по числу организаций идет сектор высшего образования. В
этот сектор входят университеты и другие вузы независимо от источника
финансирования и правового статуса, находящиеся под их контролем, либо
ассоциированные с ними НИИ, экспериментальные станции и клиники. Из
общего количества организаций этого сектора, научными исследованиями и
разработками в 2016 году занималось 103 организации. Число организаций
этого сектора осталось на уровне 2015 года.
Государственный сектор включает организации министерств и ведомств,
обеспечивающие управление государством и удовлетворение потребностей
общества в целом, а также бесприбыльные организации полностью или в
основном финансируемые и контролируемые государством. Число организаций государственного сектора, имеющего довольно разветвленную сеть
формирований по научным исследованиям, не стабильно и из года в год
меняется. Так, в 2016 году научные исследования проводили 100 организаций, а это на 6 единиц больше, чем в предыдущем году.
Наименьшее число организаций, выполнявших НИР в 2016 году, представлено в некоммерческом секторе науки, состоящем из частных организаций, не ставящих своей целью получение прибыли (профессиональные
общества, общественные организации, фонды и т.д.) и частных индивидуальных организаций – 31.
Итак, сокращение организаций произошло в предпринимательском и
некоммерческом секторе, соответственно на 5 и 8 единиц, причем в последнем число организаций достигло минимального значения, сократившись до
31 в 2016 году (табл. 2.2).
Касательно типов организаций, выполняющих исследования и разработки, можно отметить следующую тенденцию. Все больше высших учебных
заведений занимаются выполнением НИОКР. К концу анализируемого
периода 93 вуза, наряду с образовательной деятельностью, осуществляли
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научные исследования. В то же время отмечается сокращение сети научноисследовательских институтов (табл. 2.3).
Таблица 2.2. Число организаций, выполняющих исследования и разработки,
по секторам деятельности
единиц
2012
2013
2014
2015
2016 Тенденции

Всего
в том числе
государственный
сектор
сектор
высшего
профессионального
образования
предпринимательски
й сектор
некоммерческий
сектор

345

341

392

390

383

69

78

101

94

100

121

112

105

103

103

105

110

149

154

149

50

41

37

39

31
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Таблица 2.3. Количество организаций,
осуществлявших исследования и разработки по типам

Всего
из них:
ВУЗы
НИИ
Другие организации

2012
345

2013
341

2014
392

2015
390

единиц
2016
383

83
238
24

84
231
26

89
245
58

90
237
63

93
225
65

Данные Комитета по статистике РК

В научных исследованиях и разработках в 2016 году было задействовано
22985 человек, в том числе 17421 специалистов-исследователей.
В целом за пятилетие динамика численности персонала, задействованного в выполнении НИР, положительная (рис. 2.1).
В 2016 году из 17,4 тыс. специалистов-исследователей наибольшая их
численность (5,2 тыс.) была задействована в области естественных наук. При
этом кадры высшей квалификации составили: доктора наук – 574 чел., кандидатов - 1,3 тыс., докторов философии (PhD) - 200 и докторов по профилю –
199 Численность магистров составляла 1,2 тыс. человек (рис.2.2).
Далее с численностью исследователей 2,2 тыс. следует область инженерных разработок и технологий. В том числе докторов наук – 371 чел.,
кандидатов наук - 837, докторов философии (PhD) – 59, докторов по
профилю -112, магистров – 863 чел.
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Рисунок 2.1. Персонаал, занятый
й исследовааниями и рразработкам
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Рисуноок 2.2. Расп
пределение специалисстов-исслед
дователей
по областям
о
наук за 20166г.
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Магистр
р

Кадрами высшей квалификации в наименьшей степени представлены
медицинские науки. Из 909 чел. занятых исследованиями в этой области
докторов наук – 244 чел., кандидатов наук – 393, докторов философии (PhD)
и докторов по профилю - по 34 чел. Общая численность магистров составила
204 чел.
2.1. Анализ достижений казахстанской науки (значимые результаты
научной и (или) научно-технической деятельности, внедренные разработки)
В 2016 году АО «Национальный центр государственной научнотехнической экспертизы» (НЦГНТЭ) проведена экспертиза 2119 научных,
научно-технических проектов и программ, отчетов. В том числе:
 370 научно-технических проектов и программ в рамках программноцелевого и грантового финансирования, в том числе 50 заявок на проекты
Назарбаев Университета и 261 заявка на коммерциализацию;
 1749 промежуточных и заключительных отчетов о реализации
научных, научно-технических проектов, финансируемых в рамках грантового
и программно-целевого финансирования.
Наиболее крупные научные исследования были реализованы в рамках
программно-целевого финансирования. Всего в 2016 г. с учетом
продолжающихся исследований реализовывалось 110 научно-технических
программ, в т.ч. по приоритетным направлениям:
– Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и
продукции – 39,
– Энергетика и машиностроение – 11,
– Информационные и телекоммуникационные технологии – 7,
– Науки о жизни – 40,
– Интеллектуальный потенциал страны – 13.
В 2016 г. в рамках данных научно-технических программ получены
следующие значимые научные результаты.
Научные направления высокорезультативных исследований по оценке
проведенной экспертизы в НЦГНТЭ охватывали в основном фундаментальные области физических, химических наук и биологии, в области прикладных работ – сферы металлургии, энергетики, медицины и сельского
хозяйства.
В области горного дела и металлургии в рамках программы «Технологии обогащения и переработки труднообогатимого и низкокачественного
сырья» (исполнитель: АО «Научно-технологический центр «Парасат») были
впервые разработаны технология и непрерывно действующая аппаратура для
демеркуризации отработанных углей золотоизвлекательных предприятий в
вакууме. Проведённый расчёт материального баланса распределения ртути
по продуктам переработки отработанных угольных сорбентов показал, что
ртуть почти полностью (99,4 %) переходит в конденсат. Содержание ртути в
продуктах переработки (огарок, пыли, отходящие газы и сточные воды) не
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превышает нормы ПДК. Данная технология и вибровакуумная установка не
имеют аналогов в мировой практике и являются высокопроизводительной и
экологически безопасной.
В рамках реализации программы «Научно-технологическое обеспечение
рационального использования минерально-сырьевых ресурсов и техногенных
отходов черной и цветной металлургии с получением востребованной
отечественной промышленностью продукции» («Химико-металлургический
институт им.Ж.Абишева» Национального центра по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан МИР РК) впервые ковшевым способом организовано производство нового борсодержащего ферросплава путем слива силикобария из рудно-термической печи в ковш с заранее
заданным туда кальцинированным колеманитом. Получено 5 тонн нового
сплава. Также разработана технология получения комплексного сплава
КАМС (алюмосиликомарганца с кальцием). Наработана его опытная партия в
количестве 102, 4 кг.
Разработана технологическая и аппаратурная схема электролитического
получения наносиликата меди. Впервые проведены стендово-полупромышленные испытания технологии получения нанодисперсного порошка
силиката меди, размеры частиц которого составляют 50нм.
Новизна проведенных работ по программе «Научно - технологическое
обоснование освоения труднообогатимых окисленных руд цветных металлов
на 2015-2017 годы» заключается в разработке комплексной технологии
переработки свинцово-цинковых окисленных руд, позволяющей извлечь
барий, серебро, свинец, цинк в товарные продукты с высокими техникоэкономическими показателями, а также сохранить окружающую среду
вследствие применения экологически чистой технологии, исключающей
токсичные выбросы.
Впервые проведены физико-химические исследования продуктов высокотемпературного восстановления цинка из шихты с различным массовым
соотношением руда:пыль. Переработка совместно с богатой рудой пылей
газоочистки доменной плавки с содержанием цинка более 10% позволяет
существенно продлить время эксплуатации шаймерденского месторождения
окисленной цинковой руды с сохранением высокой рентабельности
вельцевания. Кроме того, пыли газоочистки доменной плавки содержат
около 50 % железа, что позволит исключить из состава шихты добавку
железорудного концентрата. Результаты, полученные при выполнении
данной программы, позволят разработать эффективную технологию
совместной переработки окисленной цинковой руды месторождения
Шаймерден с цинксодержащими пылями газоочистки доменной плавки
Западно-Сибирского металлургического комбината.
В области разработки лекарственных препаратов по программе
фундаментальных исследований «Новые биологически активные соединения
из растений и их синтетические аналоги» (АО «Международный научнопроизводственный холдинг «Фитохимия») впервые получены новые
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природные соединения, которые могут быть использованы как перспективные источники для получения оригинальных лекарственных веществ,
а также как стандартные образцы лекарственных субстанций для постадийного контроля фармацевтического производства. Так, оптимизированный
способ выделения и очистки субстанции гармина из гармалы обыкновенной
внедрен в опытное производство ТОО «Карагандинский фармацевтический
завод». Впервые разработан способ получения 2-(бромалкокси)- и соответствующих 2-(азидоалкокси) халконов из пиностробина и изучена возможность использования их в синтезе «кумарин-халконовых» гибридов. В
результате рентгеноструктурного исследования впервые установлено пространственное строение 14 молекул природных соединений. Данная информация включена в Кембриджский банк структурных данных.
Впервые разработан лабораторный регламент на способ получения
гидразонапиностробина, обладающего высокой антиоксидантной активностью.
В области энергетики в результате исследований по программе «Развитие атомной энергетики в Республике Казахстан» (Национальный ядерный центр Республики Казахстан) разработаны методика и программы
моделирования техногенных изменений в геологической среде по результатам атмогеохимическим съемок на дневной поверхности.
Впервые в Республике Казахстан разработаны методические указания по
определению и получению дозовых нагрузок от изотопа радона 222Rn.
Апробация данных указаний выполнена на конкретном примере жителей с.
Калачи Акмолинской области. Известно, что в 2014 – 2015 гг. в данном селе
произошло резонансное событие, так называемый "сонный синдром".
Сотрудниками НЯЦ РК была определена возможная причастность к этому
событию естественных радионуклидов, в частности, 222Rn.
В области машиностроения в рамках программы «Создание и организация научного центра «3Dпринтинг» (Институт проблем горения) впервые в
Казахстане ведутся работы по изготовлению отечественных 3D принтеров
для работы с пластмассой и постройки домов из бетона. Разработан и
изготовлен первый отечественный цветной 3D принтер для печати изделия из
пластмассы. Испытание и тестирования 3D принтера прошло успешно и
получено тестовое изделие из пластмассы. Разработана и изготовлена
установка, имеющая 5 степеней свободы, для сверления с особой точностью
мелких деталей из железа, а также экструдер из твердого металла для работы
с бетоном. Разработана общая технологическая схема 3D принтера для
постройки каркасов дома из бетона. Отработан механизм цветного 3D
принтера, модифицировано программное обеспечение посредством освоения
новых платформ для написания и отладки программ.
В области медицины по результатам исследований в рамках программы
«Комплексные подходы в управлении состоянием здоровья населения Приаралья» (Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний) впервые выявлена дозная экологическая нагрузка на население Приаралья, определяющая возникновение экологически зависимых заболеваний.
12

Установлено, что в изучаемых населенных пунктах вода открытых
водоемов, а также почва и донные отложения содержали повышенные
концентрации сульфатов и возбудителей паразитарных инвазий. У взрослого
населения уровень заболеваний был выше среднереспубликанского по
болезням крови, органов пищеварения и нервной системы. Выявлен высокий
уровень младенческой смертности.
Установлена связь онкологической заболеваемости (рак пищевода,
желудка, печени) с наличием в среде хлоридов, сульфатов и металлов.
Выявлены нарушения мужской и женской репродуктивной системы и
гуморального иммунитета, снижение длины тела у детей, развитие у детей
функциональных нарушений ССС и ЖКТ, железодефицитные анемии,
бронхиальная астма.
Разработаны рекомендации по профилактике, коррекции и реабилитации
населения, проживающего в условиях загрязнения окружающей среды
Приаральского региона.
Полученные результаты по программе «Развитие трансляционной и
персонализированной медицины для создания основ биомедицинской
индустрии в Республике Казахстан на 2014-2016 гг.» (Назарбаев
Университет) являются новыми в контексте мировых исследований по
проблеме создания биофармацевтических препаратов.
В Назарбаев Университете впервые изучены эффекты гипоксии на
образование эритроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых
клеток человека. Как показали результаты доклинических исследований, в
рамках разработки клеточно-имплантационной системы с использованием
стволовых клеток надкостницы, применение гепарин-конъюгированного
фибринового гидрогеля (ГКФГ), способствует значительному ускорению
процесса регенерации с полным восстановлением костного дефекта и
консолидацией на 12 неделе.
В области агропромышленного комплекса
В рамках программы О.0750 «Создание устойчивой кормовой базы
интенсивного животноводства на основе развития полевого кормопроизводства на принципах «зеленого» сельского хозяйства» (Казахский
научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства)
разработана модель создания высокопродуктивных кормовых угодий на
богарных и орошаемых землях с применением «зеленых» агротехнологий.
«Зеленая» технология возделывания люцерны на поливных землях
обеспечивает сбор кормовых культур до 99,8-109 ц/га.
По результатам исследований в области ветеринарии по программе
О.0705 «Научно-методическое обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия и повышения продуктивности животноводства на примере ТОО
«Байсерке-Агро» («Казахский научно-исследовательский ветеринарный
институт») внедрены оптимальные технологии содержания новорожденных
животных, позволяющие повысить деловой выход телят до 95% в молочном
скотоводстве. Испытаны новые дезинфектанты и методы дезинфекции с
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учетом температуры внешней среды, дератизационные средства, инсектициды и разработаны рекомендации по улучшению санитарного состояния
животноводческих ферм. Разработаны и апробированы 5 новых эффективных
препаратов для лечения и профилактики желудочно-кишечных и респираторных болезней молодняка сельскохозяйственных животных, а также
рекомендации по их использованию.
Для разработки и внедрения водо- ресурсосберегающих технологий в
ирриригации при улучшении мелиоративного состояния орошаемых земель в
рамках программы «Научное обоснование рационального использования
водных ресурсов и разработка технологии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (Казахский научно-исследовательский институт
водного хозяйства») разработана web-ГИС система отображения результатов
космического и наземного мониторинга орошаемых земель в Жамбылской и
Южно-Казахстанской областей. Подготовлены электронные карты орошаемых земель, разработана технология наземного мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель. Апробирована технология дистанционного зондирования земли на 2-х пилотных участках орошаемых земель
Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Внедрены водосберегающие
технологии мелкодисперсного дождевания и капельного орошения
соответственно на площади 1000 га и 300 га в Жамбылской, Карагандинской,
Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Создано
модельное хозяйство для демонстрации и внедрения системы капельного
орошения на основе гидроэнергетики малых рек в крестьянском хозяйстве
«Нуржан» Серкенского района Жамбылской области.
По результатам исследований в рамках программы «Увеличение продуктивности многолетних и однолетних кормовых культур, путем создания
новых стрессовоустойчивых сортов с улучшенных качеством корма,
адаптированных к различных почвенно-климатическим условиям Казахстана» (НПО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им.
А.И. Бараева» разработаны молекулярные маркеры на основе высокоповторяющихся последовательностей ретротранспозонов для изучения
полиморфизма генофонда кормовых бобовых трав. Созданы перспективные
номера бобовых трав с повышенной (на 35%) азотфиксирующей способностью, адаптированных к различным факторам внешней срезы. На основе
клубневых бактерий разработаны микробиологические препараты и
внедрены в ТОО «Максимовское» и ТОО «Заречный» Акмолинской области.
Выделено 10 перспективных сортов и селекционных номеров, сочетающих
признаки высокой продуктивности и высокой экологической устойчивостью
к условиям Западного Казахстана.
2.2. Показатели исследовательской активности ученых
Сегодня при оценке эффективности исследований все шире используются
библиометрия и анализ показателей цитируемости. Поскольку ни один
библиометрический показатель в отдельности не способен оценить научную
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эффективность со всех точек зрения, рекомендуется использовать несколько
показателей для получения всесторонней картины и контроля искажения
данных. Результаты научных исследований страны, изложенные в публикациях, можно сравнить с мировыми данными и таким образом оценить рост и
прогресс науки.
По данным аналитического инструмента InCites, обрабатывающего
информацию с базы цитирования Web of Science Core Collection, если в 2012
году среди более 200 стран Казахстан занимал по числу публикаций 90-е
место, то в 2016 году улучшил свою позицию и занял в рейтинге 80-е место.
(табл. 2.4).
О росте интереса к казахстанским публикациям свидетельствует и такой
индикатор, как нормализованная средняя цитируемость. За 5 лет значение его
выросло от 0,70 до 0,84, приближаясь к среднемировому значению данного
показателя, равному единице (1,0).
Таблица 2.4. Позиции Казахстана по количеству публикаций
и нормализованной средней цитируемости
Год

Количество
публикаций

Ранг
по количеству
публикаций

Нормализованная
средняя цитируемость*

Ранг
по нормализованной
средней цитируемости

2012

768

90

0,70

175

2016
1599
80
0,84
164
Источник: InCites (Clarivate Analytics**), по состоянию на 25.05.2017
*Нормализованная средняя цитируемость – показатель цитирования, учитывающий
среднюю цитируемость, полученную всеми документами того же типа, опубликованными
в той же предметной области и в том же году
**3 октября 2016 года компания Thomson Reuters объявила о сделке, в соответствии с
которой корпорация Onex (Канада) и азиатская группа инвесторов Baring Asia приобрела
подразделение TR IP&Science, которое теперь является независимой компанией и
называется Clarivate Аnalytics.
Компания Clarivate Analytics предлагает решения для анализа, поиска, защиты и
коммерциализации инновационных идей. Независимый бренд Clarivate Analytics включает
такие продукты как Web of Science (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report,
Essential Science Indicators, InCites и др.), Thomson Innovation, Cortellis, Derwent World
Patent Index и др, которые направлены на поддержку всего жизненного цикла инноваций.

Доля казахстанских публикаций в информационном ресурсе за
исследуемый период выросла более чем в 2 раза – с 0,033 % в 2012 году до
0,076 % в 2016 (по данным Web of Science Core Collection, Clarivate
Analytics).
На увеличение общего количества казахстанских публикаций в 2016 году
по сравнению с 2012 годом, в первую очередь, сказался их прирост в таких
областях, как технические и прикладные науки, науки о жизни, медицина и
физические науки на 239, 195, 173,6 и 167 % соответственно (табл. 2.5).
В мировом документопотоке базы также наблюдается прирост в данных
областях, за исключением наук о жизни, но он незначителен, порядка 3-9 %.
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Отрицательная динамика накопления публикаций отмечается в области
социальных наук как по Казахстану, так и по миру.
Таблица 2.5. Доля публикаций по областям знания
Количество публикаций
2012 г.
2016 г.
Казахстан
Физические науки
294
785
Технические и прикладные науки
154
522
Науки о жизни
100
295
Медицина и здравоохранение
72
197
Социальные науки
230
153
Искусство и гуманитарные науки
11
13
Мировой корпус
Физические науки
571740
600464
Технические и прикладные науки
585028
639978
Науки о жизни
643078
637615
Медицина и здравоохранение
717645
739778
Социальные науки
267341
248627
Искусство и гуманитарные науки
120118
89395

Область знания

Прирост,
%
167,0
239,0
195,0
173,6
-33,5
18,2
5,0
9,4
-0,8
3,1
-7,0
-25,6

Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 25.05.2017

Более трети казахстанских научных публикаций за 2012-2016 годы
освещает область физических наук. Совместно с областью технических и
прикладных наук она представляет в базу около 60 % отечественных
публикаций. Медицина и здравоохранение, а также науки о жизни
составляют лишь 10,4 и 15 % соответственно, тогда как в мировом корпусе
их доли наиболее значимы. Почти вдвое выше по сравнению с мировым доля
отечественных трудов в области социальных наук. Казахстанские
публикации в области искусства и гуманитарных наук составляет лишь 1 %
общего их количества (рис.2.3).
В структуре научных публикаций Казахстана отмечается нестабильность
ежегодного числа трудов во всех областях наук, особенно ярко выраженная в
области социальных наук, в то время как в мировом документопотоке вклад
каждой науки в год относительно устойчив и равен 20-25 %, а в области
социально-гуманитарных 4-9 %.
Публикации Казахстана за исследуемый период представлены в 2277
изданиях, входящих в базу данных Web of Science Core Collection. В 15 из
них сконцентрировано около 14 % отечественных трудов, почти три четверти
которых составляют материалы конференций (табл. 2.6).
Большинство казахстанских работ в области биотехнологии и медицины
размещены в журналах с высоким импакт-фактором, как например, Journal of
Biotechnology, Faseb Journal, Febs Journal или Value in Health, но при этом они
представлены в виде рефератов симпозиумов (Meeting Abstract).
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Рисунок 2.3. Динамика казахстанских публикаций
и мирового документопотока в разрезе областей знания за 2012-2016 годы
Таблица 2.6. Издания с наибольшим количеством публикаций Казахстана
за 2012-2016 годы, топ 15
Название издания
1
International Conference on Analysis and
Applied Mathematics (ICAAM 2016)
Journal of Biotechnology
Vith Ryskulov Readings: Socio-Economic
Modernization of Kazakhstan Under Conditions
of Global Financial Instability
Faseb Journal (доп вып)
Febs Journal (доп вып)
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Количество
публикаций
2

Импактфактор
3

Страна
издания
4

105

нет

Казахстан

94 тезисы
конференций

2,667

Нидерланды

90

нет

Казахстан

87 аннотации
60 тезизы,
доклады

5,299

США

4,237

Англия

1
2
3
Actual Problems of Economics
55
нет
Chemistry of Natural Compounds
55
0,473
Russian Journal of General Chemistry
52
0,481
Russian Physics Journal
48
0,667
3RD Cyprus International Conference on
46
нет
Educational Research (CY-ICER 2014)
Advancements in Mathematical Sciences (AMS
46
нет
2015)
Physical Review D
46
4,506
Value in Health
44 аннотации
3,824
2014 IEEE 8th International Conference on
Application of Information and Communication
38
нет
Technologies (AICT)
Russian Journal of Physical Chemistry A
38
0,597
Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 25.05.2017

4
Украина
Узбекистан
Россия
Россия
Кипр
Turkey
США
США
Казахстан
Россия

В области социальных и гуманитарных наук казахстанские исследователи
большей частью представляют свои труды в виде материалов конференций в
книгах-сборниках, для которых не рассчитывается значение импакт-фактора.
Создателями трудов Казахстана за 2012-2016 годы являются около 200
отечественных организаций. Большее количество публикаций принадлежит
ВУЗам, среди которых лидируют Казахский национальный университет им.
аль-Фараби, Назарбаев Университет и Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Доля их работ в массиве казахстанских документов
составляет свыше 40%. К научным организациям, где сотрудники наиболее
активно публикуют свои работы в зарубежных источниках, относятся
Институт математики и математического моделирования и Институт ядерной
физики (табл. 2.7).
Таблица 2.7. Библиометрические показатели публикаций ведущих
научных организаций Казахстана за 2012-2016 годы, топ 10
Организация

Количество
публикаций

Средняя
цитируемость

Индекс
Хирша

2
893
812

3
2,89
4,68

4
20
29

423

2,78

20

344

1

10

171

0,71

5

167

1,49

8

ВУЗы
1
Назарбаев Университет
Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева
Государственный медицинский университет
города Семей
Казахский национальный технический
университет имени К.И. Сатпаева
Карагандинский государственный
университет им. Е.А. Букетова
Южно-Казахстанский государственный
университет им. М. Ауезова
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1
Казахстанско-Британский технический
университет
Медицинский Университет Астана

2
163

3
0,98

4
6

157

0,46

5

307

1,94

13

114
87

1,86
3,66

7
9

46

0,33

2

43
41

0,81
1,71

4
3

40

3,8

7

40
39

1,42
1,22

3
5

35

0,46

3

НИИ
Институт математики и математического
моделирования
Институт ядерной физики
Национальный ядерный центр Республики
Казахстан
Институт проблем горения
ОАО «Национальный научный медицинский
центр
Институт ионосферы
Астрофизический институт
им. В.Г. Фесенкова, Алматы
Институт органического катализа и
электрохимии им. Д.В. Сокольского
Институт органического синтеза и углехимии
Институт молекулярной биологии и биохимии
им. М.А.Айтхожина

Источник: Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics), 2012-2016 гг. на 30.05.2016

По Индексу Хирша, основанном на количестве публикаций и количестве
цитирований этих публикаций, значения 20 и выше имеют Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Назарбаев Университет и
Государственный медицинский университет города Семей, среди НИИ
можно отметить Институт математики и математического моделирования –
индекс Хирша 13.
Индекс цитирования, который считается общепринятым в мировой науке
основным показателем «значимости» трудов учёного (или научного учреждения), представляет собой число ссылок на его публикации в рецензируемых научных периодических изданиях за определённый период времени.
Этот индекс в целом характеризует степень актуальности и важности проводимых исследований для той области знаний, в которой работает учёный или
научный коллектив.
По цитируемости высокие показатели среди ВУЗов имеют Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Назарбаев Университет,
государственный медицинский университет города Семей, а также Казахский
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (2,64),
который не вошел в вышеназванный топ 10 из-за количества публикаций
(146). Среди НИИ высокие показатели у Национального научного центра
материнства и детства (14,43), который не вошел в топ 10 по количеству
публикаций (21), Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова, Национальный ядерный центр Республики Казахстан и Национальный центр
космических исследований и технологий (3,28), который также отсутствует в
топе 10 из-за количества публикаций (25).
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Следует отметить, что цитируемость сильно различается в различных
областях науки, количество цитирований растет со временем, и разные типы
публикаций цитируются по-разному. Именно поэтому для получения точной
и объективной оценки используют нормализованные цитируемые данные по
предметной категории (области науки), году и типу публикации.
Нормализованная средняя цитируемость по категории (СNCI) конкретной
публикации вычисляется путем деления фактического числа цитирований на
ожидаемую цитируемость публикаций того же типа, года издания и научной
тематики. Если числовое значение средней цитируемости относительно
мировых показателей больше единицы (1,0), то влиятельность исследования
превышает средний мировой уровень, а если меньше единицы, то уступает
ему. Как показано ранее, значение нормализованной средней цитируемости
публикаций Казахстана в целом за 2012-2016 годы составляет 0,74, а в 2016
году – 0,84 (табл. 2.4).
Значительного успеха в 2016 году казахстанские ученые достигли в
области технических и прикладных, а также социальных наук, где показатель
СNCI выше среднемирового значения. За пятилетний период существенны
достижения в области медицины и здравоохранения (табл. 2.8).
Таблица 2.8. Цитирование казахстанских публикаций по областям знания
Нормализованная средняя цитируемость
2012
2013
2014
2015
2016 2012-2016
Технические и прикладные науки
0,52
0,67
0,62
0,58
1,12
0,74
Социальные науки
0,52
0,43
0,50
1,02
1,09
0,71
Медицина и здравоохранение
0,35
0,38
1,25
1,16
0,75
0,87
Физические науки
0,83
0,72
0,69
0,93
0,69
0,77
Науки о жизни
1,07
0,35
0,47
0,53
0,67
0,57
Искусство и гуманитарные науки
0,58
0,40
0,16
1,37
0
0,67
Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 25.05.2017

Область знания

Следует отметить повышение качества публикуемых материалов, косвенным свидетельством чего служит издание их в высокорейтинговых журналах. Так численный показатель важности научного издания, импакт-фактор,
топ-15 журналов с казахстанскими статьями за 2016 год имеет значения от
7,5 до 44, тогда как за 2012 – от 5,2 до 17,9 (табл. 2.9).
Таблица 2.9. Высокорейтинговые журналы
с публикациями Казахстана
Название журнала
1

Импактфактор
2

Название журнала
3

2012 г.

Импактфактор
4

2016 г.

Ecology Letters
Circulation

17,949
15,202

Lancet
Nature

44,002
38,138

Angewandte Chemie-International
Edition

13,734

European Heart Journal

15,0164
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1
ACS Nano
American Journal of Human
Genetics
Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United
States of America
Physical Review Letters
Oncogene
Astrophysical Journal
Diversity and Distributions
Emerging Infectious Diseases
Allergy
Faseb Journal
Journal of High Energy Physics
Free Radical Biology and Medicine

2
12,062
11,202

3

4
13,974
13,334

American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine

13,118

Neuron
ACS Nano

9,737
7,943
7,357
6,733
6,122
5,993
5,883
5,704
5,618
5,271

Annals of Oncology
Nucleic Acids Research
Gondwana Research
Physical Review X
Plos Biology
Cancer Research
Cell Reports
Physical Review Letters
Journal of Heart and Lung
Transplantation
Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 25.05.2017

9,269
9,202
8,743
8,701
8,668
8,556
7,87
7,645
7,509

Оценка эффективности казахстанских исследований в 2016 году по предметным категориям классификатора Essential Science Indicators, содержащего
данные по естественным и общественным наукам, позволяет выделить, как
наиболее востребованные, область математики, клинической медицины и
наук о Земле (табл. 2.10).
Таблица 2.10. Нормализованная средняя цитируемость публикаций Казахстана
в разрезе предметных областей классификатора Essential Science Indicators
Код
предметной
области
1
NEB
PSS
CLM
MAT
SSS
CPS
AGS
PHY
SPA
ENE
GSC
ENG
MDS
PLA
BBI
MOL
IMU

Предметная
область
2
Поведенческие и нейронауки
Психиатрия/психология
Клиническая медицина
Математика
Социальные науки
Компьютерные науки
Аграрные науки
Физика
Наука о космосе
Окружающая среда / Экология
Науки о Земле
Инженерия
Мультидисциплинарные науки
Растениеводство и животноводство
Биология и биохимия
Молекулярная биология и генетика
Иммунология
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Нормализованная средняя
цитируемость
20122016
2014
2012
2016
3
4
5
6
0,56
0,24
0,0
1,54
0
0,82
1,41
1,40
1,27
2,88
0,58
1,26
1,80
0,63
1,05
1,09
0,54
0,46
0,81
0,91
0,67
2,14
0,11
0,85
0,81
0,92
1,49
0,8
0,55
0,70
1,14
0,8
0,75
0,38
1,87
0,74
0,86
0,35
0,51
0,71
1,05
0,53
0,33
0,67
0,74
0,39
0,76
0,59
0,58
0,56
0,57
0,54
0,37
0,50
0,54
0,17
0,61
2,14
0,5
0,57
0,21
0,67
0,48
0,50
0,29
0,24
0,45

1
2
3
4
5
6
MTS
Материаловедение
0,39
0,33
0,30
0,35
MIC
Микробиология
0,12
0,42
0,32
CHE
Химия
0,29
0,30
0,24
0,29
ECB
Экономика и бизнес
0,98
0,69
0,04
0,19
PHT
Фармакология и токсикология
0,20
0,82
0,06
0,18
Источник: InCites (Clarivate Analytics), 2012-2016гг., по состоянию на 25.05.2017г

В целом за пятилетний период к первым двум областям можно добавить
еще поведенческие и нейронауки, и психиатрию/психологию, имеющих
СNCI выше 1.
В 10-ти тематических категориях доли казахстанских публикаций превышают общемировые, в том числе более чем в 2 раза по математике, науке о
космосе и физике. В тоже время в области клинической медицины, в которой
во всем мире очень активно публикуются новые результаты исследований,
доля отечественных работ почти в 3 раза ниже, чем в мировом документопотоке (табл. 2.11).
Таблица 2.11. Доля публикаций Казахстана
по предметным областям относительно мирового уровня
Предметная область
Относительная
Количество публикаций
классификатора Essential Science
доля казахстанских
мира
Казахстана
Indicators
публикаций*
Математика
3,25
216083
301
Наука о космосе
3,16
74541
101
Физика
2,85
552952
676
Биология и биохимия
1,71
480522
353
Химия
1,46
940410
591
Науки о Земле
1,43
243617
149
Материаловедение
1,28
421949
231
Экономика и бизнес
1,28
152536
84
Окружающая среда / Экология
1,14
253782
124
Иммунология
1,03
209768
93
Фармакология и токсикология
0,94
274875
111
Социальные науки
0,91
680643
265
Инженерия
0,86
670640
247
Растениеводство и животноводство 0,78
417843
139
Молекулярная биология и генетика 0,67
295316
85
Аграрные науки
0,55
221367
52
Микробиология
0,54
111994
26
Компьютерные науки
0,39
198106
33
Клиническая медицина
0,38
2561321
420
Психиатрия/психология
0,37
297138
47
Нейро-и поведенческие науки
0,21
394612
36
Мультидисциплинарные науки
0,18
39585
3
Источник: InCites (Clarivate Analytics), 2012-2016 гг., по состоянию на 25.05.2017г
*Относительная доля казахстанских публикаций рассчитывается как отношение доли
публикаций данной области в казахстанском массиве публикаций к доле публикаций этой
же области в общем документопотоке базы.
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Используя библиометрические показатели, такие как количество публикаций Казахстана, их доля по предметным категориям относительно среднемировового значения и нормализованная средняя цитируемость, проведен
SWOT-анализ.
Справочно: SWOT-анализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или
предприятие. Факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats
(угрозы). Метод включает определение цели проекта, выявление внутренних
и внешних факторов, способствующих или усложняющих достижение цели.
Объектом SWOT-анализа могут быть различные социально-экономические
объекты: отрасли экономики, государственно-общественные институты,
научная сфера, и т. д.
Результаты SWOT-анализа позволяют дать оценку состоянию развития
научных направлений Казахстана, выявить их сильные и слабые стороны,
потенциальные возможности и угрозы (рис. 2.4).

Рисунок 2.4. SWOT-анализ предметных областей науки Казахстана,
2012-2016 годы (по состоянию на 25.05.2017 г.)

К сильным научным направлениям, которые будут располагаться в правом верхнем квадранте, относятся области знания с высокой цитируемостью
и публикационной активностью.
Из отечественных предметных областей в эту категорию попадает только
математика. Эта область за 2012-2016 годы превышает среднемировые пока23

затели по цитированию в 1,09 раз, а по относительной доле публикаций в
3,25 раз.
Микробиология, мультидисциплинарные науки, молекулярная биология и
генетика, фармакология и токсикология, имея самую низкую долю публикаций и цитирований, находятся в левом нижнем квадранте и характеризуются как слабые области. К ним относятся еще растениеводство и животноводство, инженерия, аграрные науки, компьютерные науки и социальные
науки.
Развитию поведенческих и нейронаук, психиатрии и психологии, клинической медицины в Казахстане, вероятно, уделяется недостаточно внимания.
Об этом свидетельствуют низкие доли их публикаций относительно мирового уровня. Тем не менее, они хорошо цитируются (на 54, 40 и 26 % выше
среднемирового) и, следовательно, имеют потенциальные возможности в
перспективе (левый верхний квадрант).
Правый нижний квадрант, в который отнесены области с высоким
количеством публикаций и низкой их цитируемостью, характеризуются как
угрозы. Результаты проводимых исследований не востребованы, т.е. не
эффективны. Сюда входят биология и биохимия, химия, экономика и бизнес,
материаловедение, науки о Земле, окружающая среда/экология и иммунология. Физика и наука о космосе, превышая в 3,16 и 2,85 раз общемировые
значения по количеству публикаций, имеют цитируемость 0,8 и 0,74, то есть
ниже, чем средняя по миру в 1,25 и 1,35 раз.
Таким образом, SWOT-анализ, показывая продуктивность и актуальность
исследований областей казахстанской науки в сравнении со среднемировыми
показателями, позволяет выделить сильные и слабые направления науки Казахстана, а также обозначить возможности и угрозы ее развития, что может
использоваться как для оперативной оценки, так и для стратегического
планирования ее на длительный период.
2.3. Патентная активность
Одним из важнейших показателей результативности научных исследований и разработок является патентная активность, отражающая технические
и технологические достижения в экономике страны. Патентная активность –
это доказательство инновационного потенциала страны, уровня и перспектив
научного и технического развития страны.
Данные Всемирной организации интеллектуальной собственности показывают, что число международных заявок на патенты, поданные в 2016 году
в рамках Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT),
выросло на 7,3% и составило 233 000 заявок.
США, в которых было подано 56,6 тыс. международных заявок на патенты, остаются крупнейшим пользователем системы PCT несмотря на сокращение числа заявок в 2016 г. на 0,9%.
Следом за США идут Япония (45,2 тыс. заявок по процедуре PCT) и
Китай (43,2 тыс. заявок).
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Основной рост общего числа заявок приходится на Китай, Японию и
Германию.
В 2016 г. список ведущих заявителей по процедуре PCT возглавили
телекоммуникационные компании, и первой в этом списке числится
корпорация ZTE (Китай) – разработчик и поставщик телекоммуникационного
оборудования и сетевых решений с 4123 опубликованными заявками по
процедуре PCT. Второе место заняла также китайская компания Huawei
Technologies с 3692 опубликованными заявками, в то время как базирующаяся в США компания Qualcomm Incorporated вышла на третье место с 2466
заявками по процедуре PCT.
В Казахстане по данным РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» (НИИС) в 2016 году по сравнению с предыдущим
годом количество поступивших заявок на объекты промышленной собственности увеличилось на 5% и составило 6948 единиц. Основная доля поступивших заявок приходится на товарные знаки – 4719 заявок, из которых 3111
поданы национальными заявителями, 1608 – иностранными. На изобретения
всего поступило 1221 заявка, из которых от национальных заявителей поступило 990, иностранных – 31. На полезные модели было подано 716 заявок,
654 из которых поданы национальными заявителями, а 62 – иностранными
(табл. 2.12).
Таблица 2.12. Сведения о поступивших в РГП «НИИС» заявках
на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности в 2016 г.
единиц
Количество поступивших заявок
от национальных
от иностранных
заявителей
заявителей

всего

Подано заявок за январьдекабрь 2016 г.
на изобретения
990
231
1221
на полезные модели
654
62
716
на промышленные
89
150
239
образцы
на товарные знаки
3111
1608
4719
на наименование мест
1
2
3
происхождения товара
на селекционные
35
15
50
достижения:
породы животных
4
4
сорта растений
31
15
46
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности.

Однако следует отметить, что несмотря на общий рост патентной
активности в 2016 году, количество международных заявок на изобретения
сократилось по процедуре Договора о патентной кооперации (англ. Patent
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Cooperation Treaty, PCT) – на 5 единиц, по процедуре Евразийской патентной
конвенции (ЕАПК) – на 3 единицы, при этом общее количество заявок
весьма незначительно, по сравнению с ведущими странами (табл.2.13).
Таблица 2.13. Распределение заявок от национальных заявителей
на выдачу охранных документов на изобретения, поданных по процедуре РСТ
и в соответствии с ЕАПК единиц
Количество
заявок
Поданные по
процедуре РСТ
Поданные по
процедуре ЕАПК

2012

2013

2014

2015

2016

19

18

23

24

19

57

56

74

56

53

Подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения, особенно
национальными заявителями в последние годы имеет отрицательную динамику. Только в 2016 году активность общей подачи снизилась почти на 19%,
а национальными заявителями на – на 22% (табл. 2.14).
Таблица 2.14. Подача заявок на выдачу охранных документов
на объекты интеллектуальной собственности
Заявки
Подано заявок на изобретения,
всего
Из них:
Национальными заявителями
Иностранными заявителями
Подано заявок на полезные
модели, всего
Из них:
Национальными заявителями
Иностранными заявителями
Подано заявок на
промышленные образцы, всего
Из них:
Национальными заявителями
Иностранными заявителями
Подано заявок на селекционные
достижения, всего
Из них:
Породы животных
Национальными заявителями
Иностранными заявителями
Сорта растений
Национальными заявителями
Иностранными заявителями

2012

2013

2014

2015

2016

1503

2036

2012

1503

1221

1373
130

1824
212

1740
272

1271
232

990
231

176

208

203

530

716

107
69

128
80

139
64

446
84

654
62

244

361

300

217

239

123
121

138
223

107
193

94
123

89
150

9

16

45

1

4

9
-

16
-

45
-

1
-

4
-

76
16

60
3

64
43

62
7

31
15
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Снизилось также количество поданных заявок на регистрацию полезных
моделей иностранными заявителями, промышленных образцов национальными заявителями (на 5,3%) и сортов растений от национальных заявителей
(на 50%).
Количество выданных охранных документов в 2016 году составило –
11968 единиц, из них: на изобретения национальным заявителям – 807,
иностранным заявителям – 204. На полезные модели национальным
заявителям было выдано 490 охранных документов, иностранным заявителям
– 87; на промышленные образцы национальным заявителям – 72,
иностранным заявителям – 110. Международная регистрация товарных
знаков составила 5965 единиц (табл. 2.15).
Таблица 2.15. Сведения по выданным охранным документам
на объекты промышленной собственности РГП «НИИС» в 2016 г.
единиц

Объекты
промышленной
собственности

На изобретения
На полезные
модели
На промышленные образцы
На селекционные достижения
На наименование места
происхожде
ния товара
На товарные
знаки
Международная регистрация
товарных
знаков
ИТОГО

Количество
выданных
охранных
документов
(патентов)
НациоИноснальтранным
ным
заявитезаявилям
телям

Количество
выданных охранных
документов
(инновационных
патентов)
Национальным
заявителям

Иностранным
заявителям

Количество
выданных охранных
документов
(свидетельств,
выписок)
ИносНациотраннальным
ным
заявитезаявилям
телям

итого

331

202

476

2

-

-

1011

490

87

-

-

-

-

577

72

110

-

-

-

-

182

115

8

-

-

-

-

123

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2087

2022

4109

5965

5965

7988

11968

-

1008

407

-

476

2
27

2087

В 2016 году снизилось на 493 единицы количество охранных документов,
выданных в Казахстане на изобретения и на 100 единиц на промышленные
образцы. Количество выданных охранных документов на полезные модели
увеличилось на 411 единиц (табл. 2.16).
Таблица 2.16. Охранные документы, выданные в Казахстане
на объекты промышленной собственности
Год

Выдано
охранных документов

в том числе:
на полезные
модели
126

на
изобретения
1400

на промышленные образцы
274

Всего
из них:
2012
национальным заявителям
1248
80
122
иностранным заявителям
152
46
152
Всего
1500
163
280
из них:
2013
национальным заявителям
1319
98
148
иностранным заявителям
181
65
132
Всего
1504
165
282
из них:
2014
национальным заявителям
1294
92
92
иностранным заявителям
210
73
190
Всего
1504
166
282
из них:
1334
102
94
2015
национальным заявителям
иностранным заявителям
170
64
188
Всего
1011
577
182
из них:
2016
807
490
72
национальным заявителям
иностранным заявителям
204
87
110
По данным Комитета по правам интеллектуальной собственности и Национального института интеллек-туальной собственности

Распределение выданных охранных документов на изобретения по разделам Международной патентной классификации (МПК) свидетельствуют о
преобладании охраны интеллектуальной собственности по разделу «Удовлетворение жизненных потребностей человека» (35%) и «Химия и металлургия»
(20,5%) (табл. 2.17).
Таблица 2.17. Распределение выданных охранных документов
на изобретения по разделам Международной патентной классификации

A
B
C

Раздел МПК
Удовлетворение жизненных потребностей
человека
Различные технологические процессы
Химия и металлургия
28

единиц
2016

2012

2013

2014

2015

443

461

408

485

354

207
340

205
374

198
413

191
371

141
208

1
2
D Текстиль и бумага
E
Строительство, горное дело
F
Механика, освещение, отопление
G Физика
H Электричество
Всего

3
5
136
125
81
63
1400

4
14
132
162
94
58
1500

5
8
159
170
82
66
1504

6
3
137
167
94
56
1504

7
2
87
109
75
35
1011

По данным Национального института интеллектуальной собственности

В то же время распределение выданных охранных документов на полезные модели по разделам МПК показывает, что приоритетным направлением
деятельности изобретателей является «Удовлетворение жизненных потребностей человека». На их долю приходится 27% от общего количества охранных документов, выданных на полезные модели. Также большое внимание
уделялось такому разделу МПК, как «Различные технологические процессы», на долю которого приходилось 16,9% (табл. 2.18).
Таблица 2.18. Распределение выданных охранных документов
на полезные модели по разделам Международной патентной классификации
Раздел МПК
Удовлетворение жизненных
A
потребностей человека
B Различные технологические процессы
C Химия и металлургия
D Текстиль и бумага
E Строительство, горное дело
F Механика, освещение, отопление
G Физика
H Электричество
Всего

единиц
2016

2012

2013

2014

2015

19

42

31

32

156

34
1
27
14
18
13
126

30
9
20
30
20
12
163

29
6
36
21
34
8
165

25
5
2
27
26
24
25
166

98
93
1
77
65
54
33
577

По данным Национального института интеллектуальной собственности

В анализируемом году по сравнению с предыдущим периодом
количество выданных охранных документов на промышленные образцы
снизилось на 100 единиц, в основном, за счет иностранных заявителей
(табл. 2.19).
Таблица 2.19. Выдача охранных документов на промышленные образцы
единиц
Охранные документы
(предпатенты и патенты)
Выдано, всего
Из них:
Национальным заявителям
Иностранным заявителям

2012

2013

2014

2015

2016

274

280

282

282

182

122
152

148
132

92
190

94
188

72
110

По данным Национального института интеллектуальной собственности
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В текущем году было зарегистрировано 4109 товарных знаков и знаков
обслуживания. Анализ данных свидетельствуют о повышении активности в
этом сегменте интеллектуальной собственности на 5%. Более активными
были иностранные заявители, количество зарегистрированных объектов которых увеличилось на 8%, в то время как у национальных заявителей на 2%
(табл. 2.20).
Таблица 2.20. Регистрация товарных знаков
и знаков обслуживания по годам
2012

2013

2014

2015

единиц
2016

2753

2809

3860

3914

4109

национальными заявителями

1039

1248

1835

2038

2087

иностранными заявителями

1714

1561

2025

1876

2022

Зарегистрировано, всего
Из них:

международная регистрация*
3734
3985
5942
5945
По данным Национального института интеллектуальной собственности
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5965

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (по направлениям науки,
определенных Высшей научно-технической комиссией при
Правительстве Республики Казахстан, и анализ их реализации)
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ
Приоритет «Рациональное использование природных ресурсов,
переработка сырья и продукции»
В области горного дела
Проведенный обширный обзор и анализ достижений казахстанской науки
в области горного дела показали, что научные изыскания ведутся по
следующим основным направлениям: геомеханические процессы и геодезия,
технология ведения горных работ, подземного и скважинного выщелачивания, буровзрывных работ, безопасность ведения горных работ, горные
машины и машиностроение, геоинформатика и автоматизация технологических процессов, экономика горного производства, геоэкология.
На современном этапе развитие горных предприятий связано с возрастанием риска возникновения техногенных катастроф, связанных с ухудшением
условий отработки месторождений, влекущих за собой значительные потери,
как человеческие, так и экономического характера. В связи с этим основным
направлением исследований в области горного дела является обеспечение
безопасной и эффективной отработки на базе развития новых технологий,
оборудования и программного обеспечения. Одним из основных приоритетов
остается комплексное освоение недр.
Системное решение проблем минерально-сырьевого и горно-металлургического комплексов осуществляется через разработку, освоение и внедрение
инновационных технологий, обеспечивающих повышение технологического
уровня и конкурентоспособности промышленных производств Казахстана.
Казахстанская наука идет в ногу со временем. Приоритетные научные
задачи, решаемые в настоящее время – это научно-техническое обеспечение:
- проведения горных работ в сложных горно-геологических условиях и
на большой глубине;
- прогноза и управления геомеханическими процессами при отработке
месторождений твердых полезных ископаемых;
- добычи руд и углей с формированием однородности качества при высокой природной изменчивости;
- создания горного оборудования, адаптированного к суровым условиям
резко-континентального климата;
- оптимального проектирования, планирования и управления предприятием на основе геоинформационных технологий;
- автоматизации технологических процессов;
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- позиционирования работников и оборудования при подземном и
открытом способах добычи;
- эффективных и экологически безопасных технологий разработки
природных и техногенных месторождений.
Для развития инновационных разработок необходимо уделить внимание
развитию связи с производством посредством развития совместных научнотехнических программ с привлечением как государственных вложений, так и
частных. Кроме того, принимаемая система софинансирования коммерциализации научно-технических разработок только при участии бизнеса не позволяет реализовать генеральную стратегическую линию Главы государства о
диверсификации экономики, а именно: развитие перерабатывающих отраслей производства. Так, в софинансировании могут участвовать только
существующие предприятия, а вновь создаваемых предприятий нет, следовательно, софинансирования не будет.
Например, из-за отсутствия заводов по производству горных машин,
разрабатываемое на уровне изобретений горное оборудование не получит
софинансирования, поскольку продукцией горных предприятий является
руда или уголь, но никак не горное оборудование. Причем горные
предприятия могут купить новое оборудование, а не финансировать весь
долгий путь коммерциализации. В этой связи только часть результатов
коммерциализации научно-исследовательской деятельности может реализовываться через софинансирование, но не работы, направленные на создание
новых инновационных производств. В этом случае за счет государственного
финансирования необходимо реализовать пилотный проект с последующим
привлечением заинтересованных инвесторов как отечественных, так и
зарубежных.
Приоритет «Энергетика и машиностроение»
В области машиностроения
В части приоритетов машиностроения для науки Казахстана выделены
железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное, горное и металлургическое машиностроение, а также производство электрооборудования. Данные подотрасли относятся к первому приоритету. Ко второму приоритету в
области машиностроения отнесены исследования в сфере автомобилестроения, станкостроения, компонентной базы, производства бытовой техники и строительного машиностроения.
Анализ показывает, что предприятия, научно-исследовательские институты (НИИ) и конструкторские бюро (КБ) машиностроительного профиля
приобретают навыки изготовления многих наукоемких продуктов, использования высоких технологий, конструирования сложной техники. Это также
подтверждается достаточно хорошими показателями публикационной активности отечественных ученых и широкими международными контактами
научных школ.
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Однако следует усилить исследовательскую активность в сфере развития
многофункциональных производственных процессов и трехмерной печати,
которые могут стать новыми драйверами инновационной активности в
машиностроении с высоким потенциалом дальнейшей коммерциализации и
внедрения таких инноваций в производство.
Отметим достижения Казахстана в области машиностроения:
- на машиностроительных предприятиях созданы и производятся виды
автомобильного транспорта, обеспечивающие максимальное снижение вредных выбросов;
- автомобили становятся гибридными или электрическими, а железнодорожный транспорт полностью переходит на электровозы;
- внедрены новые эффективные технологии в машиностроении: абразивная обработка, автоматизированное проектирование, обработка композитов,
формовка листового металла, обработка полимеров, порошковая металлургия;
- разработаны и применяются современные технологические решения в
области автоматизации производственных процессов: автономные мобильные роботы, интеллектуальные датчики и приводы, «умная» транспортировка, системы мехатроники, микроконтроллеры.
Проанализированные источники указывают на то, что перспективными
направлениями научных исследований для разработки новых технологий в
машиностроении являются: нелинейная механика; исследования в области
механики деформируемого твердого тела, прикладной и вычислительной
математики; динамика и прочность машиностроительных конструкций;
разработка средств визуализации оптических образов, интеллектуальных
материалов, терморегулирующих комбинированных композиционных
материалов, средств акустодиагностики металлов и сплавов на их основе;
разработка новых, обладающих высокими эксплуатационными качествами
материалов для транспортных и технологических машин; новые методы и
технологии сборки изделий массового производства; лазерные системы
контроля и управления в технологии автомобилестроения; технологии
упрочнения деталей защитными покрытиями и поверхностным пластическим
деформированием; методы обработки, металлообрабатывающие станки и
инструменты; теоретические и экспериментальные исследования процессов и
оборудования обработки деталей давлением.
Сравнительный анализ мировых публикаций и патентов показывает 5
основных трендов научных исследований в сфере машиностроения: развитие
многофункциональных производственных процессов путем интеграции
различных технологий, в том числе лазерной, ультразвуковой обработки,
сварки, литья, покраски и др.; нано-производство, включая развитие
технологий и машин обработки материалов для производства деталей на
нано-уровне; развитие промышленной робототехники и цифровых процессов
производства; устойчивое развитие на основе энергоэффективных, энергосберегающих и «зеленых» технологий, включая ветровую, солнечную и
гидроэнергетику; 3D-принтинг.
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В целом по результатам обзора и анализа достижений казахстанской
науки за отчетный период в сфере машиностроения можно отметить, что
направления отечественных научно-исследовательских работ в данных
отраслях соответствуют вышеуказанным мировым научным трендам. При
этом в части коммерциализации научных разработок в сфере машиностроения наблюдается определенная активизация.
Мировая практика показывает, что развитие технологий без учета рыночного спроса потребителей является неэффективным и дорогостоящим для
государства. В этой связи в основу политики коммерциализации инноваций в
области машиностроения Казахстана должна лечь так называемая клиентоориентированная стратегия спроса на новые технологии. Данная стратегия
является основой такой политики в технологически развитых странах.
Стратегия, ориентированная на спрос, была вызвана, прежде всего, растущей
конкуренцией на мировом рынке. На дальнейшее развитие клиентоориентированности оказало влияние также и усиливающаяся глобализация.
В свою очередь известно, что острая конкуренция за потребительские
предпочтения рождает спрос на новые идеи, которые могут повысить эффективность производства и принести коммерческий успех. В данном отношении научные разработки казахстанских ученых в сфере машиностроения
имеют перспективу для дальнейшего внедрения.
Для выстраивания интегрированной системы внедрения и коммерциализации результатов научных разработок в сфере машиностроения необходим
комплексный подход по ее развитию. При таком подходе темп освоения
инноваций можно существенно ускорить при помощи объединения 5
взаимоувязанных компонентов:
 совершенствование нормативно-правовых актов в части стимулирования коммерциализации интеллектуальной собственности;
 создание профессиональной сети структур поддержки коммерциализации;
 создание эффективного механизма финансирования коммерциализации технологий для обеспечения потока качественных проектов;
 оказание консалтинговой, методологической поддержки, усиления
кадрового потенциала;
 организации партнерских сетей для эффективного обмена информацией и достижения коммерческих связей между основными игроками
процесса коммерциализации технологий.
Дальнейшего исследования требуют следующие вопросы:
- создание быстро перестраиваемых комплексов различного технологического назначения, оснащенных автоматизированной и механизированной
технологической оснасткой второго поколения;
- широкое применение систем автоматизированного проектирования,
технологической подготовки производства и интегральных систем управления производством;
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- применение принципиально новых видов материалов, обладающих по
сравнению с традиционными материалами высокими физико-механическими
свойствами, устойчивостью к износу и изменению геометрической формы;
- создание и совершенствование промышленной технологии и оборудования для получения широкой номенклатуры высокопрочных, коррозионностойких, жаростойких композиционных покрытий на основе вакуумноплазменного и детонационно-газового методов;
- широкое применение при конструировании и применении технологической оснастки композиционных материалов и пластических масс,
способных заменить черные и цветные металлы и сплавы и существенно
улучшить эксплуатационные свойства, качество и долговечность оснастки;
- разработка технологии и оборудования с применением высоких
давлений и вакуума для формирования и калибровки изделий сложной
формы, синтеза инструмента.
К основным проблемам машиностроительной сферы относятся:
1. Большой износ оборудования (43-80%), препятствующий повышению
эффективности производства.
2. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции, а также ее
узкая номенклатура и низкая доля потребления.
3. Неполное использование имеющихся производственных мощностей.
4. Инвестиционная непривлекательность отрасли и недостаточность
оборотных средств у производственных предприятий.
5. Дефицит квалифицированных кадров в сфере производства и
управления предприятиями.
6. Недостаточная развитость инфраструктуры машиностроительного
комплекса: утрата значительной части инфраструктуры (научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, опытно-экспериментальных
баз, центров испытаний и технического контроля), отсутствие организаций
по стандартизации, сертификации и т.д.
7. Низкий уровень кооперационных связей между предприятиями
республики с предприятиями стран ближнего зарубежья и с ведущими
мировыми производителями аналогичной продукции.
8. Низкая доля в производстве продукции наукоемких, высокотехнологических изделий с высокой добавленной стоимостью.
9. Многие предприятия продолжают выпускать продукцию в единичных
размерах и мелкими партиями, что негативно отражается на экономических
показателях предприятий (в цене), что является причиной импорта аналогичной по сортаменту и качеству продукции.
10. Неэффективно действует механизм формирования инновационной
научно-технической мотивации развития энергетики и машиностроения,
отсутствуют механизмы стимулирования производителей интеллектуальной
собственности и ее вовлечения в хозяйственный оборот.
Таким образом, путем реализации предложенных решений предусматривается радикально повысить технический и технологический уровень
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производства, надежность и долговечность деталей машин и оборудования,
снизить металлоемкость и трудоемкость изготовления технологической
оснастки, обеспечить экономию конструкционных, быстрорежущих и
инструментальных сталей, сократить сроки технологической подготовки
производства, создать технологические заделы для разработки техники
нового поколения.
Приоритет
«Информационные и телекоммуникационные технологии»
В области робототехники
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к робототехническим системам со стороны научных, образовательных и других учреждений. Анализ развития робототехники в Казахстане показал, что имеется
определенная положительная динамика в развитии этого важного на
сегодняшний день научно-технического кластера. Имеются отдельные
результаты в научно-исследовательской деятельности, в практическом
использовании робототехнических систем и подготовке кадров. Однако этого
явно недостаточно. Исследования ведутся разрозненно, мало исследований,
связанных с реальными секторами экономики. Учитывая современные
тенденции, необходимо использовать имеющийся научно-технический
потенциал на следующих направлениях:
- разработать комплексную систему мер по выполнению положений
Послания Президента РК-2017 о третьей модернизации Казахстана, Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы в части развития робототехники;
- провести аналитическую работу по выявлению направлений эффективного применения робототехнических комплексов в реальных секторах
экономики Казахстана;
- учитывая специфику отраслей Казахстана, особое внимание уделить
разработке и практическому применению робототехнических систем во
вредных для человека производствах;
- использовать робототехнические комплексы для улучшения техникоэкономических показателей производств.
В области информационно-измерительных систем и систем управления в
РГП «Национальный ядерный центр» завершаются подготовительные работы
к физическому пуску казахстанского материаловедческого термоядерного
токамака КТМ, для которого разработаны и введены в эксплуатацию
уникальные информационно-измерительные системы и системы управления
технологическими процессами.
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Приоритет «Науки о жизни»
В области животноводства и ветеринарии
Научные исследования в области животноводства, особенно в молочном
и мясном скотоводстве, должны развиваться с использованием современных
достижений биотехнологии и генетики. В связи с этим следует придавать
особо значение разработкам в области ДНК-технологий и сексированния
семени. Следует глубоко и всесторонне изучить результаты адаптации и
акклиматизации импортированных животных, завезенных в Казахстан из
разных стран мира. На основе эффективного использования высокоценных
зарубежных генотипов следует усилить исследования, направленные на
усовершенствование существующих и создание новых, отечественных
селекционных достижений: пород, типов и линий, хорошо приспособленных
к разведению в различных природно-климатических условиях страны. В
племенном животноводстве особое внимание необходимо уделить индексной
оценке животных с использованием информационных систем, позволяющих
получить объективное представление о племенной ценности отдельных
животных и стад в целом. Племенная ценность животных должна объективно
прогнозироваться на основе современных методов популяционной генетики,
от моделирования селекционного процесса до получения самих животных,
как это делается в странах с развитым животноводством (США, Канаде,
Германии, Швеции, Нидерландах и т.д.). Падение спроса на шерсть заставляет овцеводов переориентировать свои хозяйства на производство мяса, что
приводит к замене шерстных овец на мясо-шерстных. Во многих странах
мира эта отрасль является экономически выгодной и приносит существенный
доход на внешнем рынке (страны Европы и Америки), а в Австралии, Новой
Зеландии овцеводство приносит почти пятую часть национального дохода,
где шерсть и баранина постоянно экспортируются в индустриальные
государства.
Казахстан является единственным, уникальным центром на Евразийском
континенте, где возможно разводить дромедаров (одногорбые верблюды),
бактрианов (двугорбые верблюды) путем чистопородного разведения, а также
практиковать межпородное скрещивание и межвидовую гибриди-зацию. В
настоящее время свиноводство как отрасль исключительно скороспелого
животноводства становится главной в решении мясной проблемы во всем
мире. Основой мирового прогресса в птицеводстве явилась разработка и
внедрение в индустрию птицеводства инновационных инфраструктур, в частности, внедрение инновационных методов селекции, технологии содержания
и кормления, а также биотехнологических способов воспроизводства.
Пчеловодство в Казахстане развивается стихийно, неорганизованно. Особую тревогу вызывает интенсивная деградация отечественного генофонда
пчел. Бесконтрольный массовый завоз пчелиных маток, семей и пакетов пчёл
из Узбекистана, Кыргызстана и южных регионов России, приводит к метизации отечественных популяций медоносных пчёл Казахстана. Вмеша37

тельство человека в экологическое равновесие природы может привести к
потере отдельных видов животного и растительного мира. Отмечается не
только гибель отдельных пчелиных семей, но и существенное ослабление их
силы. Глобальность проблем инфекций была и остается мощной мотивацией
интеграционных процессов в научных исследованиях. Развитие транспортных коммуникаций привело к возможности очень быстрого распространения
инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Борьба с ними
возможна только объединенными усилиями ученых и практиков в мировом
масштабе. Одним из наиболее перспективных направлений в исследовании
свойств штаммов является внедрение молекулярно-генетической методологии, направленной на изучение геномного полиморфизма особо опасных и
зоонозных патогенов. В области эпидемиологии развитые страны основное
внимание уделяют лабораторной диагностике с использованием современных молекулярно-генетических методов исследования патогенов. Сотрудничество отечественных ученых в области ветеринарной медицины с зарубежными исследователями по линии МНТЦ и СБИ позволило решить многие
проблемы, актуальные для обеспечения биологической безопасности Республики Казахстан. Разрабатываемые в последние годы в рамках целевого
финансирования НИР и внедряемые в племенном животноводстве РК системы управления племенным процессом в отраслях основываются на примере анализа опыта развитых стран: Америки, Канады, Австралии и государств Евросоюза.
В широком перспективном плане для развития мощной науки и экономики в области животноводства в первую очередь следует решить вопросы
законодательного обеспечения планирования, выполнения, апробации внедрения результатов научных разработок в производство, особенно пользующихся повышенным спросом у товаропроизводителей. При этом необходимо
отработать механизм применения инновационных достижений на
производстве.
Генная инженерия в аграрной промышленности
Применение генно-инженерных методов существенно расширило возможности модификации геномов внутри растительного царства, поскольку
позволило переносить гены между таксономически удаленными видами,
управлять наследственностью и жизнедеятельностью растений и микроогранизмов, создавать биологические объекты с новыми полезными для человека
свойствами, ранее не наблюдавшимися в природе.
В последние годы открылись безграничные и широкие перспективы генной инженерии не только в плане познания механизмов функционирования
организмов, но и в прикладном аспекте. В совокупности все методы биотехнологии направлены на достижение повышения урожайности и снижения
стоимости продукции; улучшения питательных свойств продуктов; снижения
аллергенности некоторых продуктов; производства лекарственных препаратов; контроля над вирусными заболеваниями; замедления скорости порчи
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пищевых продуктов. Помимо придания растениям желательных свойств,
преимущество генной инженерии заключается в быстроте выведения новых
сортов (3-5 лет вместо 12 и более лет традиционной селекции).
Достижения генетической инженерии в мировой науки очень высоки, и
эта новая отрасль науки стремительно развивается. Ведущее положение в
области создания трансгенных растений с полезными сельскохозяйственными свойствами занимает Англия, Япония, Израиль. В широком масштабе
проводятся исследования в США и Китае. Генно-инженерная биотехнология
растений уже стала важной отраслью производства продовольствия и других
полезных продуктов.
Направление генетической инженерии в сельском хозяйстве в казахстанской науке только развивается. Генно-инженерная биотехнология растений
позволила получить трансгенные растения сельскохозяйственных культур с
важными хозяйственно-ценными признаками. Несмотря на достигнутые
результаты в области генетической инженерии, они не оказывают существенного влияния на решение задач, стоящих перед мировой биоинженерной
наукой и демонстрируют определенное отставание республики по масштабам
исследований, их интенсивности и эффективности. В Казахстане исследования по генетической инженерии требуют организации и непрерывного
финансирования широкомасштабных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, вовлеченности в мировое научное сообщество, что в
будущем позволит нашей стране преодолеть отставание в данной области.
Подготовка кадров – это «узкое» место в развитии этого направления. В
настоящее время в Казахстане наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров для современных направлений биотехнологии и генной инженерии. Необходимо и дальше расширять сотрудничество с международными
организациями, учеными и участие казахстанских ученых в крупных
международных проектах и программах.
Развитие биотехнологии и генной инженерии должно опираться на государственный заказ и приоритетные направления производства Республики.
Первоочередным для Казахстана в настоящее время является создание
стрессоустойчивых (к биотическим и абиотическим факторам среды) сортов
таких групп сельскохозяйственных культур, как зернофуражные, зернобобовые, масличные, овощные.
Необходимо развивать направление исследований по контролю распространения трансгенов в природе и разработке методов детекции генетически модифицированных растений.
Приоритет «Интеллектуальный потенциал страны»
В области биологии
Изучение биологического разнообразия фауны, флоры и микроорганизмов является одним из приоритетных направлений биологической науки не
только в Казахстане, но и в мире. Во многих странах сохранению и устой39

чивому развитию биологических ресурсов придается первостепенное значение, поскольку эти исследования, помимо фундаментальной научной ценности, несут огромный практический потенциал. Более того, развитые
страны все активнее проводят научные изыскания биологических ресурсов
развивающихся стран прежде всего для определения их потенциальной
коммерческой ценности. В особенности это касается изучения дикорастущей
флоры.
Направление физиологии, биохимии и молекулярной биологии в Казахстане традиционно развито на достаточно высоком уровне. В особенности
это ощутимо в отношении изучения растений. Результаты фундаментальных
исследований в изучении механизмов регуляции генов на молекулярном и
клеточном уровнях, а также в культуре клеток и тканей растений находят
практический выход в усовершенствовании методов прикладной биотехнологии.
Достигнутые фундаментальные успехи в области биохимии и молекулярной биологии отражены в публикациях в высокорейтинговых журналах.
Генетические исследования также имеют определенные традиции в
Казахстане. В последние годы значительно продвинулись работы по
молекулярной генетике: человека – в Институте общей генетики и цитологии
и растений – в Институте биологии и биотехнологии растений. Здесь надо
особо отметить исследования, которые касаются отдаленных последствий
действия радиации на геном человека и оценку степени генетического риска
для будущих поколений, а также обширные исследования по изучению
генетической популяции мягкой пшеницы, выращиваемой и используемой в
селекционной практике Казахстана.
Развитие биотехнологии началось в Казахстане сравительно недавно, но
при этом государством были выделены значительные средства как на
развитие инфраструктуры, так и на подготовку соответствующих кадров. В
результате в Национальном центре биотехнологии и Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности активно проводятся
биотехнологические работы по производству вакцин, БАДов и биопрепаратов для ветеринарии, медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Проведенный в данном докладе анализ 100 наиболее востребованных
публикаций показывает, что казахстанские биологи уже сейчас отстают от
существующих мировых достижений в области фундаментальных исследований. Прежде всего это касается биоинформатики. Известно, что в Казахском
национальном университете им. аль-Фараби и Назарбаев университете такие
исследования проводятся. Однако в настоящий момент такие работы должны
проводиться практически во всех организациях биологического профиля.
Следующим фундаментальным направлением, в котором ощущается
отставание, это – редактирование генома. Известно, что в Национальном
центре биотехнологии такие исследования совместно с российскими учеными только планируются. Однако для республики этого явно недостаточно
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и исследования по редактированию геномов, в особенности растений,
должно стать приоритетными для развития фундаментальных исследований в
Казахстане.
В области философии
Динамика научно-гуманитарного развития в Казахстане будет осуществляться в соответствии с общими мировыми тенденциями гуманитарного процесса XXI столетия:
- усилением роли социальной философии, поскольку проблемы взаимодействия общества и человека нуждаются в разработке новых методологических подходов не только для объяснения общественных процессов, но и
для прогнозирования возможных сценариев глобальных общественных
катастроф (демографические, экологические конфликты, терроризм и др.);
- актуализацией философии науки и методологии науки в связи с приоритетом и ростом научно-исследовательского и информационного развития;
- развитием религиозного и политического дискурсов в философии,
социологического направления;
- устойчивого развития гуманитаристики в контексте университетской
науки.
В философской науке Казахстана за последние три года (2014-2016 гг.)
выявляется перспективность фундаментальных разработок и их применимость в социогуманитарной науке Казахстана. Анализ состояния философских наук в Казахстане показывает, что философия и впредь будет сохранять
свои приоритетные направления, развивая их в трендах современности при
условии активной государственной поддержки. Наиболее перспективным
представляется развитие междисциплинарных исследований в области гуманитарного знания, в которых именно философская наука должна разрабатывать междисциплинарную методологию. Отмечается активная роль университетской науки в продвижении и разработке научных исследований, но
фундаментальные научные исследования являются все-таки прерогативой
научно-исследовательских институтов, так называемая «академическая наука»
является маркером состояния философской казахстанской науки. Разумеется,
что в условиях современности актуальным представляется пересмотр и смена
парадигмальных научных установок (от классических парадигм к постнеклассическим). Для этого необходимо осуществить инновационно-технологический поворот к интеграции образования и науки. Интеграция науки и
образования – тренд в гуманитаристике Казахстана, этот процесс будет
осуществляться постепенно, для его полноценной реализации необходимо
повышение статуса ученого, создание оптимальных условий для работы.
Для продвижения идей диалога, межкультурной интеграции, консолидации общества необходимо развитие философской науки и ее востребованности казахстанским обществом.
На региональном уровне целесообразно:
- расширить и углубить внутрирегиональное (в пределах областей Казахстана) сотрудничество в рамках развития казахстанской философии. Для
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этого важно подключиться к работе по направлениям, обозначенным в статье
Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В частности, принять активное участие в разработке и реализации
проектов «100 лучших учебников мира с разных языков», «Туған жер» и его
дальнейшая трансформация в установку «Туған ел», «Духовные святыни
Казахстана» («Сакральная география Казахстана»), «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана»;
- учитывая важность и ценность дальнейшего изучения и одновременно
развития казахской философии, представляется особенно значимым потенциальный научный вклад отечественных философов при подготовке перехода казахского языка на латиницу, в т.ч. при разработке оптимального
алфавита;
- актуализировать практику проведения тематических гуманитарных циклов, призванных привлечь внимание творческой и научной интеллигенции к
конкретным сферам и направлениям сотрудничества на региональном
уровне;
- провести Международный/Республиканский научный форум молодых
философов для популяризации философии и привлечения молодежи;
- создавать условия для активизации стажировок и поездок отечественных ученых-философов как внутри регионов, так и за рубеж. Для этого
важно изучить возможности подготовки программы академической мобильности студентов и аспирантов вузов стран СНГ (с учетом опыта европейской
программы «Эразмус»), активизировать сотрудничество по обмену научным
опытом философов Казахстана, Европы и США по программам обмена
ученых ДААД и Фулбрайт;
- на базе ведущих вузов и НИИ Казахстана гуманитарного направления,
имеющих мощную философскую историю и сформированную школу,
целесообразно создать цикл лекций видных казахстанских философов для их
дальнейшего инкорпорирования в различные дистанционные курсы.
На международном уровне целесообразно:
- создать единую информационную платформу, на основе которой философы стран мира могли бы более эффективно организовать сотрудничество.
Для этого необходимо создать:
- комплексную базу экспертов с удобным интерфейсом (учитывающим
разбивку на регионы/города, к примеру, Казахстан, Россия, Узбекистан и т.д.,
указание научного учреждения, краткой биографии эксперта и пр.);
- самостоятельный сайт, функционирующий на различных языках и
концентрирующий в себе актуальную и оперативную информацию об основных тенденциях, мероприятиях в области философии;
- учитывая развитие современных мульти-медиа, а также в целях экономии финансовых затрат организовать самостоятельное «философское радио»,
где могли бы транслироваться в аудио-формате различные встречи и
обсуждения (некий аналог «Философской гостиной»).
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В информационной сфере:
- популяризация и вовлечение подрастающего поколения в философскую
науку могло бы быть гораздо эффективнее при использовании современных
информационных достижений. В частности, актуальным видится создание
специального приложения для смартфонов с элементами игры, для изучения
философии Казахстана на конкретных примерах героев (батыры, акыны, бии,
писатели, просветители и др.).
- популяризация философского мирового наследия в культурнообразовательных проектах казахстанского телевидения.
В области литературы и искусства
Осмысление накопленного практического и теоретического материала в
области казахского литературоведения и всестороннее изучение мировых
теоретических концепций выводят современные исследования в области
истории и теории литературы, литературной компаративистики на новый
уровень. Серьезные литературоведческие труды интегративного плана базируются на критическом анализе дискурса и позволяют изучать литературный
процесс мирового масштаба. Ведущими тенденциями критики и литературоведения Казахстана являются ориентация на традицию, отражение национальной картины мира, сохранение этнического архетипа, автобиографичность лирического дискурса в поэзии, новая перспектива видения панорамы
развития национальных литератур республики. Основные тенденции развития литературоведения Казахстана обобщены участниками республиканской
научной конференции «Тəуелсіздік дəуірі - ұлттық құндылықтар дəуірі».
Исследование современного мирового литературного процесса включает
раскрытие его тематического многообразия, основных направлений развития
национальных литератур, ведущих дискурсов поэзии и прозы, новых форм
художественного выражения личности автора и мира. Авторами разделов
монографии «Мировой литературный процесс ХХI века» – литературоведами
Института и Беларуси, Грузии, Литвы, Кыргызстана, Татарстана – мировой
литературный процесс анализируется как многоуровневая, многофункциональная литературная система с возрастающим влиянием медийной литературы. Постреализм, неомифологизм, сохранение национальной идентичности, экзистенциально осмысленная несвобода бытия, мотивы отчуждения и
одиночества раскрываются на основе анализа художественных произведений, ставших заметным явлением в словесности Финляндии, Шотландии,
Ирана, СУАР КНР и др.
Интенсивно осуществляются типологические сопоставления в области
сравнительного литературоведения на самых разных содержательных уровнях художественного текста с учетом всех его элементов (типология автора,
персонажа, сюжета и т.п.). В литературоведческой компаративистике,
являющейся одним из ведущих направлений современной отечественной
филологии, классика, переосмысленная с новых позиций и вовлеченная в
диалог культур, наполняется новым содержанием. Активно и всесторонне
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исследуются проблемы художественного перевода, рецептивной поэтики,
герменевтики, стиля, литературной компаративистики и коммуникативной
поэтики.
Активно развивающееся литературное сотрудничество новейшего времени с зарубежными странами предоставляет для компаративных исследований актуальный материал. В перспективе с опорой на научные концепции
анализа художественного текста и художественного национального мира,
теории критического анализа дискурсов художественных текстов, несоменно,
будет продолжено исследование тематики и проблематики казахско-европейских, казахско-американских литературных связей, что станет весомым
вкладом в интеграционные процессы академической и вузовской науки
стран, позволит раскрыть специфические функции литературных связей современности, обогатит новейшие стратегии научных исследований в области
имагологии, постмодернизма, теории социального текста, культурной
критики и т.д.
Перспективность дальнейших компаративных исследований обусловлена
углублением всестороннего анализа современного состояния литературного
сотрудничества; раскрытием факторов внутренней и внешней политики и их
влияния на культурное сотрудничество; выработкой векторов и ориентиров
развития и прогноза на будущее в области взаимодействия литератур; укреплением литературных, переводческих и издательских связей; повышением
имиджа литературы Казахстана в мировой издательской практике и
усилением роли взаимных переводов.
За последние годы главным руслом исследования стали вопросы культурного наследия казахского орнамента, осмысления его вклада в формирование
живописи, скульптуры и графики Казахстана, проблемы выявления места и
роли казахстанского искусства в едином общемировом художественном
процессе, а также важные на современном этапе вопросы синтеза искусств.
Готовятся к изданию коллективные монографии, где будут раскрыты проблемы культурной памяти, преемственности с наследием и культурогенеза,
выявлены узловые проблемы и тенденции художественной школы Казахстана, осмыслены и исследованы достижения изобразительного искусства в
стране и за ее пределами.
Художественный гений казахского народа, уникальные проявления которого сохранила история, получил в ХХ веке новые возможности выражения.
Главным же парадоксом становления школы стало постепенное возвращение
привнесенных видов искусства в духовное лоно собственно национальной
культуры, создание адекватного национальному типу мышления художественного языка, квинтэссенцией зрелости которого и стали 1990-2000-е годы.
Восстановление идеалов прошлого и презентация спектра современных ценностей, усиливающих гражданскую позицию каждого, получили, сознательно или бессознательно, свое отражение в творчестве казахских художников.
Изобразительное искусство современного Казахстана охватывает широкую аудиторию, гибко реагирует на общественную температуру. Отражая
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наиболее явные запросы общества, оно, тем самым, формирует социальную
идеологию. Сегодня возникла настоятельная потребность теоретической
рефлексии по поводу новых культурных феноменов именно с точки зрения
академической науки, систематического анализа.
Театральное искусство Казахстана – это живой перекресток Востока и
Запада, истории и современности, авторской индивидуальности и коллективного мироощущения, национального и общечеловеческого, традиций и
инноваций. Главным в творческом осмыслении является интерпретация и
информационная составляющая. Изменение театра, самого театрального
процесса, его назначения и функции актуализировало разработку нового
«Закона о театре», способного соединить в себе взгляд на театр как
сегодняшнего духовного идеолога, существующего в гармонии с законами
рыночной экономики.
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По показателю численности исследователей, задействованных в науке,
Казахстан отстает от многих ведущих стран мира. Даже в таких странах, как
Нидерланды и Бельгия, численность населения которых сравнима с
Казахстаном (соответственно 17 и 11 млн. человек), ученых в разы больше,
чем в Казахстане (табл. 4.2).
Таблица 4.2. Численность исследователей по ведущим странам мира
человек по эквиваленту полной занятости
Страна/Годы

2011
2012
2013
2014
Китай
1 318 086 1 404 017 1 484 040 1 524 280
Соединенные Штаты
1 252 948 1 265 064
…
…
Япония
656 651
646 347
660 489
682 935
Россия
447 579
443 269
440 581
444 865
Германия
338 689
352 419
354 463
351 923
Южная Корея
288 901
315 589
321 842
345 463
Франция
249 247
258 913
266 222
268 422
Великобритания
251 358
256 156
267 699
276 584
Испания
130 235
126 778
123 225
122 235
Италия
106 151
110 695
116 163
118 183
Турция
72 109
82 122
89 075
89 657
Нидерланды
61 335
73 235
76 670
76 229
Бельгия
42 686
45 597
46 355
46 880
11 488
13 494
17 195
18 930
Республика Казахстан*
Источник информации: База данных ЮНЕСКО
*Численность приведена в лицах, без учета эквивалента полной занятости
… явление существует, но данные отсутствуют

2015
…
…
…
449 180
357 538
…
…
289 330
122 437
120 677
…
76 977
55 087
18 454

Для определения масштабов мобильности и интенсивности движения
специалистов с высшей квалификацией необходимо рассмотреть показатель
оборота рабочей силы, который рассчитывается как отношение суммы всех
принятых и всех уволенных за рассматриваемый период к числу работающих
в среднем за период (табл. 4.3).
Высокий показатель оборота говорит о масштабах мобильности лиц,
занятых в научных исследованиях. В 2016 году коэффициент оборота
исследовательского состава научных кадров составлял 42,9%; при этом
следует отметить, что женщины более стабильны в выборе рабочего места:
их коэффициент составлял 37,3%.
Наиболее мобильными были лица, имеющие ученую степень доктора по
профилю и доктора философии PhD; в анализируемый период коэффициент
оборота в этой группе специалистов составлял от 62 до 65%, причем
женщины так же проявили высокую мобильность.
Наименьшее движение отмечено среди кандидатов наук, как в целом по
квалификации, так и среди женщин.
Основная причина, по которой происходило выбытие кадров, являлась
инициатива самого работника. По этой причине уволилось 2 136 человек (в
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2015 году – 2278 человек). В связи с сокращением штата трудовой договор
был расторгнут с 60 специалистами, 43 из которых были женщины. Для 2 073
человек поводом для увольнения послужили прочие причины, в числе
которых могли быть такие, как снижение объема выполняемых работ и
оказываемых услуг, повлекшее ухудшение экономического состояния
организации или достижения работником пенсионного возраста. В 2015 году
по прочим причинам был уволен 821 человек.
Таблица 4.3. Движение численности специалистов-исследователей,
выполнявших научные исследования и разработки в 2016 году
Численность на
начало
отчетного
года, чел.

Специалистыисследователи
из них женщины
из них имеют
ученую и
академическую
степень:
доктор по
профилю
из них женщины
доктор
философии PhD
из них женщины
доктор наук
из них женщины
кандидат наук
из них женщины
магистр
из них женщины

в том числе
в связи с
по
сокращепрочим
нием
причинам
штата

Численность на
конец
отчетного
года, чел.

Показатель
общего
оборота
рабочей
силы, %

2 073
1 000

17 421
9 282

42,9
37,3

8

1 117

11 276

39,3

86
30

-

92
32

493
206

61,6
64,7

124

56

-

68

456

62,7

61
295
91
940
469
770
364

29
167
53
509
210
364
178

5
1
3
1

32
128
38
426
258
403
185

243
1 828
595
4 726
2 579
3 773
2 345

62,1
36,3
39,9
33,3
33,0
42,7
37,1

Принято
всего,
чел.

Выбыло
всего,
чел.

по
собственному
желанию

18 298
9 584

3 392
1 609

4 269
1 911

2 136
868

60
43

11 427

2 156

2 307

1 182

533
199

138
69

178
62

427

153

221
1 766
549
4 988
2 654
3 713
2 226

83
357
137
678
394
830
483

Данные Комитета по статистике РК

Следует отметить, что наибольшее количество выбывших работников
имели ученую степень кандидата наук – 940 человек (в 2015 году – 751
человек), далее следовали работники с академической степенью «магистр» –
770 человек (в 2015 – 483 человека) и ученой степенью «доктор наук» – 295
человек (в 2015 – 277 человек).
Безусловно, возрастной состав контингента играет большую роль в
состоянии кадрового потенциала страны.
Наибольшая численность ученых приходится на возрастную группу 25-34
года доля которой составляет 24 - 26%, при этом как численность, так и ее
доля в общем контингенте за последнее пятилетие равномерно увеличивается
и не смотря на незначительное снижение в 2016 году работников этой
возрастной группы, доля её в общем контингенте достигла максимального
значения за анализируемый период.
Не смотря на то, что с 2012 года численность работников в наиболее
продуктивных и опытных возрастных группах 45-54 и 55-64 года выросла,
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однако их доля в общей численности имеет устойчивую тенденцию к
снижению.
В целом же доля ученых, приходившаяся на возрастную группу от
статуса молодого ученого и, примерно, до пенсионного возраста, т.е. с
периода от 35 до 64 лет составляла 56% от общей численности (табл. 4.4).
Таблица 4.4. Распределение численности работников,
выполнявших научные исследования и разработки по возрасту
в том числе в возрасте
Год

Всего

до 25 лет

25-34
лет

35-44 лет

45-54

55-64

65 лет и
старше

Тенденции по
возрасту

человек
2012

20404

2648

5114

3749

3941

3437

1515

2013

23712

2818

5770

4735

4520

3958

1911

2014

25793

2912

6535

5175

4734

4267

2170

2015

24 735

2 636

6 372

5 257

4 546

3 889

2 035

2016

22985

2211

5956

5099

4233

3 592

1 894

2012

100

13

25

18.4

19.3

16.8

7.5

2013

100

11.9

24.3

19.9

19.1

16.7

8.1

2014

100

11.3

25.3

20.1

18.4

16.5

8.4

2015

100

10.7

25.8

21.3

18.4

15.7

8.2

2016

100

9.6

25.9

22.2

18.4

15.6

8.2

Тенденции
по годам
в процентах от общей численности

Тенденции
по годам
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Молодые ученые (до 35 лет) составляют более трети контингента научных кадров. В 2016 году на их долю приходилось 35,5% от общей численности.
На долю специалистов предпенсионного и пенсионного возраста старше
55 лет приходилось почти четверть контингента. Но в целом прослеживается
тенденция к незначительному снижению этой возрастной группы.
Данные таблицы 4.5 показывают, что кадры высшей научной квалификации наиболее представлены кандидатами наук – 4726 человек; (в 2015 году
их было 5119 человек) и докторами наук – 1 828 человек (в 2015 году – 1821
человек), из них в возрасте старше 55 лет 1506 кандидатов и 1242 доктора
наук. 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 604 человека. То есть, при
существующей структуре и динамике возрастного состава научных кадров
плавного замещение выбывающих по естественным причинам специалистов
высшей научной квалификации не происходит. Также следует учитывать и
тот факт, что большая часть кадров высшей научной квалификации являются
женщины.
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Таблица 4.5. Распределение численности работников,
выполнявших научные исследования и разработки в 2016 году по возрасту
человек
из них в возрасте
Всего

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

35-44
года

45-54
55-64 года 65 лет и старше
года

5 099
3 936
2 319

4 233
3 262
1 867

3 592
2 753
1 322

1 894
1 586
486

11 276
478 2 763
493
12
из них женщины
206
6
доктор философии PhD
456
188
из них женщины
243
101
доктор наук
1 828
1
из них женщины
595
1
кандидат наук
4 726
337
из них женщины
2 579
170
магистр
3 773
478 2 225
из них женщины
2 345
306 1 370
Данные Комитета по статистике РК

2 678
76
42
160
97
163
60
1 446
869
833
539

2 223
96
48
72
30
422
215
1 437
880
196
112

1 866
181
60
30
12
664
218
955
462
36
16

1 268
128
50
6
3
578
101
551
198
5
2

из них женщины
из них имеют ученую
и академические
степени:
доктор по профилю

2 211
1 292
668

25-34
года

5 956
4 592
2 620

из них специалисты-иссле

22 985
17 421
9 282

до 25
лет

Распределение
возрастного
состава
работников

Численность персонала, занимавшегося исследованиями и разработками в
2016 году, снизилась относительно предыдущих трех лет.
Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что уменьшается численность
исследователей, как специалистов-исследователей, так и техников. Для
сектора высшего профессионального образования и предпринимательского
сектора эта тенденция продолжается уже более двух лет; для некоммерческого сектора – в последний год.
Только в государственном секторе численность персонала в 2016 году
достигла своего максимума и составила 7,6 тыс. человек (табл.4.6).
Как следствие снижения численности, произошло значительное
сокращение средней наполняемости научных организаций. В 2016 году этот
показатель составил 60 человек на одну организацию, тогда как в 2015 году –
63 человека.
В организациях предпринимательского сектора этот показатель снизился
с 34 до 28 человек соответственно, что составило наименьший результат за
пятилетие.
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Таблица 4.6. Численность персонала, занятого исследованиями
и разработками, по категориям персонала и секторам деятельности
2012
20 404
13 494
1 310

2013
23 712
17 195
3 586

Всего
исследователи
техники
вспомогательный
3 421
персонал
прочие
2 179
2 931
в том числе по
секторам
деятельности:
государственный
4 921
5 516
сектор
исследователи
2 755
3 855
техники
308
1 042
вспомогательный
1 129
персонал
прочие
729
619
сектор
высшего
9 405
11 828
профессионального
образования
исследователи
6 845
9 208
техники
604
1 345
вспомогательный
1 291
персонал
прочие
665
1 275
предпринимательский
4 718
5 036
сектор
исследователи
2 987
3 155
техники
245
1 028
вспомогательный
864
персонал
прочие
622
853
некоммерческий
1 360
1 332
сектор
исследователи
907
977
техники
153
171
вспомогательный
137
персонал
прочие
163
184
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2014
25 793
18 930
3 882

2015
24 735
18 454
3 692

2016
22 985
17 421
3 326

-

-

-

2 981

2 589

2 238

7 608

7 157

7 643

5 366
1 315

5 046
1 237

5 157
1 494

-

-

-

927

874

992

10 961

10 623

9 791

8 859
1 137

8 763
1 134

8 352
869

-

-

-

965

726

570

5 786

5 258

4 222

3 585
1 241

3 415
1 045

2 895
774

-

-

-

960

798

553

1 438

1 697

1 329

1 120
189

1 230
276

1 017
189

-

-

-

129

191

123

человек
Тенденции

Наибольшая численность ученых сосредоточена в секторе высшего профессионального образования. В государственном секторе максимальная
численность отмечена в 2016 году, в предпринимательском – в 2014.
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Некоммерческий сектор после резкого увеличения численности персонала в 2015 году снова сократил кадры в 2016 году.
Снижение в 2016 году численности специалистов-исследователей в целом
по науке Казахстана повлекло снижение специалистов по таким отраслям
наук, как естественные науки, инженерные разработки и технологии,
сельскохозяйственные и гуманитарные науки (табл. 4.7).
Таблица 4.7. Распределение специалистов-исследователей
по отраслям наук
человек
из них по отраслям наук
естествен-ные
науки

инженерные
разработки и
технологии

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
5 254
3 018

619
1 567
1 154

443
1 033
688
2015 г.

224
391
111

230
668
213

133
569
305

357
1 026
547

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
5 119
3 709

540
1 461
1 194

374
1 027
903
2016 г.

232
373
135

236
686
481

128
529
27

311
1 043
669

4 661

1 334

2 089

1 504

2 626

112

34

29

28

91

59

34

14

67

82

370
837
863

244
393
204

199
618
440

181
542
435

260
1 013
628

Всего

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

Специалисты17 421
5 207
исследователи
из них имеющие
академическую или
научную степень
доктор по профилю
493
199
доктор философии
456
200
PhD
доктор наук
1 828
574
кандидат наук
4 726
1 323
магистр
3 773
1 203
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медицинские
науки

сельскохозяйственные
науки

социальные
науки

гуманитарные
науки

Только численность специалистов-исследователей по медицинским и
социальным наукам увеличилась, причем по всем уровням квалификации.
Город Алматы по-прежнему остается основным научным центром
Казахстана. Численность работников НИР Алматы в 2016 году составляла 9,5
тыс. человек – это более 40% всех ученых Казахстана. Следующим по
численности научных работников регионом Казахстана была Астана, доля
работников НИР которой в общей численности научных работников
составляла в 2016 году около 13%. Далее идут Восточно-Казахстанская
область – 9,6%, Карагандинская – 6,3%, Южно-Казахстанская область – 4,7%
и Алматинская область – 4,3%.
Индикатором, характеризующим вовлеченность трудовых ресурсов в
научные исследования и разработки, служит соотношение работников,
выполнявшие НИР на 10 тыс. человек, занятых в экономике. В целом по
республике в 2016 году этот показатель снизился с 28,7 до 26,9 работников
НИР на 10 тыс. занятых. Среднереспубликанский уровень этот показатель
был превышен только в городах Алматы и Астана и в ВосточноКазахстанской области. Данный факт свидетельствует о низкой степени
вовлеченности трудовых ресурсов в научные исследования и разработки в
этих областях. Даже при том, что региональная наука носит, в основном,
прикладной характер (табл. 4.8).
Таблица 4.8. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
на 10 тыс. занятых в экономике, по областям Республики Казахстан

1
Республика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская
ЗападноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская

Численность
работников, выполнявших
НИР, всего, человек
2

Численность
специалистов –
исследователей, человек

Занято в
экономике, всего,
тыс.
человек

3

4

Работники,
выполнявшие НИР на
10 тыс. человек, занятых в
экономике
5

Специалисты - исследователи на
10 тыс. человек, занятых в экономике
6

22 985

17 421

8553,4

26,9

20,4

652
323
983
400

422
258
685
295

416,4
408,6
985,3
296,4

15,7
7,9
10,0
13,5

10,1
6,3
7,0
10,0

2 205

1 529

684,3

32,2

22,3

327

238

501,1

6,5

4,7

756

595

319,5

23,7

18,6

1 458
556
228
700

1 067
441
142
596

656,4
493,5
328,6
277,8

22,2
11,3
6,9
25,2

16,3
8,9
4,3
21,5
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1
2
3
Павлодарская
693
625
Северо135
81
Казахстанская
Южно1 088
1 000
Казахстанская
г. Астана
2 939
2 378
г. Алматы
9 542
7 069
Данные Комитета по статистике РК

4
401,1

5

6
17,3

15,6

303,1

4,5

2,7

1147,2

9,5

8,7

466,1
867,9

63,1
109,9

51,0
81,4

В международном рейтинге лучших университетов мира (QS World
University Rankings), оценивающем активность и качество научно-исследовательской деятельности, одним из главных критериев достижений в области
образования и науки является интернационализация персонала. Поэтому
данные этого показателя являются одной из важных характеристик научной
деятельности.
На конец 2016 года в науке Казахстана работало 277 иностранных ученых, в том числе 240 человек граждан стран СНГ и 37 человек – граждан
дальнего зарубежья.
Картина развития процесса привлечения иностранных ученых следующая: к концу 2016 года их доля осталась на прежнем уровне, однако численность ученых увеличилась до 277 человек, в том числе из стран вне СНГ
до 37 человек (табл. 4.9).
Из стран СНГ, где, в основном, осталась прежняя система подготовки
научных кадров, в казахстанскую науку прибывали специалисты, имеющие
квалификацию доктора наук и кандидата наук: в 2016 году – 63 доктора наук
и 56 кандидатов наук.
В то же время из стран дальнего зарубежья в республику прибывают
доктора философии PhD. Так в 2016 году наука Казахстана была представлена 13 докторами PhD из стран дальнего зарубежья. Их доля в общей численности исследователей данного уровня квалификации составляла 2,85%.
Одной из основных задач, стоящей перед образовательной системой
Казахстана, является подготовка научных кадров высшей квалификации,
повышения квалификации ученых и специалистов. Данная задача носит
характер воспроизводства научно-педагогических кадров, выбывающих из
процессов по различным причинам.
Обеспечивается подготовка научных и научно-педагогических работников высшей квалификации через магистратуру и докторантуру, в
организациях образования, в которых разработаны программы послевузовского образования, направленные на подготовку научных и педагогических кадров.
В 2016/2017 учебном году в Республике Казахстан подготовка кадров
высшей научной квалификации велась в 105 организациях, осуществляющих
подготовку магистрантов, 63 организациях, осуществляющих подготовку
докторантов и 16 организациях – слушателей резидентуры (табл. 4.10).
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Таблица 4.9. Распределение специалистов-исследователей по гражданству
В том числе из:
Год

Всего,
человек

Казахстана

стран
СНГ

стран вне
СНГ

Доля специалистов из стран
СНГ в общей
численности
работников, %

Доля специалистов из
стран вне СНГ
в общей численности работников, %

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

0,04
0,02
0,14
0,24
0,21

0,3
0,5
0,2
0,4
1,4

0,28
0,91
1,42

3,8
0,5
0,3
1,9

0,76
0,46
4,55
4,41

1,7
1,2
2,3
3,9
3,4

0,19
0,06
0,15
0,22
0,33

1,7
0,7
0,6
1,2
1,2

0,03
0,02
0,06
0,06
0,13

1,4
0,0
0,1
0,5
0,3

0,08
0,17
0,13
0,08

Специалисты-исследователи
13 266
222
6
17 062
130
3
18 763
140
27
18 173
236
45
17 144
240
37
Доктор по профилю
2012
715
2
2
2013
605
602
3
2014
596
595
1
2015
549
542
2
5
2016
493
479
7
7
Доктор философии PhD
2012
125
5
1
2013
218
216
1
1
2014
330
314
1
15
2015
431
404
8
19
Доктор наук
2012
1 045
18
2
2013
1 688
1 666
21
1
2014
2 006
1 957
46
3
2015
1 821
1 746
71
4
2016
1 828
1 759
63
6
Кандидат наук
2012
3 568
60
1
2013
4 915
4 882
32
1
2014
5 254
5 219
32
3
2015
5 119
5 057
59
3
2016
4 726
4 664
56
6
Магистр
2012
1 269
18
1
2013
2 436
2 435
1
2014
3 018
3 009
4
5
2015
3 709
3 685
19
5
2016
3 773
3 757
13
3
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2012
2013
2014
2015
2016

13 494
17 195
18930
18 454
17 421

Таблица 4.10. Число организаций с учебными программами послевузовского образования,
направленными на подготовку научных и педагогических кадров
2012
Всего организаций,
осуществляющие подготовку:
165
магистрантов
119
докторантов
46
слушателей резидентуры
…
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2013

2014

2015

2016

166
117
49
…

172
118
54
…

179
106
56
17

184
105
63
16

Общая численность магистрантов в 2016/2017 учебном году составила
32 893 человека, из них 19 813 человек или 60,2% – женщины. Численность
обучающихся в текущем учебном году на 3 011 человек больше, чем в предыдущем (табл. 4.11).
Таблица 4.11. Численность, прием и выпуск магистрантов
человек
2012

2013

2014

2015

2016

Численность
магистрантов
(на 27 149
конец года) – всего

31 950

32 527

29882

32893

Прием магистрантов –
16 351
всего

17 775

16 941

15261

19074

14 120

12 410

11608

15018

Выпуск магистрантов
10 118
– всего

12 962

15 880

15816

16445

Из общего выпуска
защитили диссертацию

11 783

14 653

14869

16344

Из них:
Окончившие ВУЗы в
13 740
отчетном году

Доля защитивших
диссертацию за время
обучения, %

9 878

97,6

90,9

92,3

94,0

Тенденции

99,4
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За счет государственного образовательного заказа обучается 14 595
человек, что составляет 44,4% от общей численности учащихся, платные
образовательные услуги получают 17 622 человека или 53,6% учащихся.
Общая численность слушателей резидентуры составляла 3 074 человека,
из них 2 272 человека или 73,9% – женщины. Численность принятых
слушателей резидентуры в отчетном году 1 626 человек. Выпуск составил
807 человек.
Выпуск магистрантов составил 16 445 человек, из них с защитой диссертации – 16 344 человека или 99,4%.
Наиболее представленными по численности обучающихся в магистратуре
являются специальности: технические науки и технологии – 26,4%,
социальные науки, экономика и бизнес – 23,4%, образование – 17,2%, право 10,8% (табл. 4.12).
На конец 2016 года общая численность докторантов составила 2 710
человек, из них 1 673 человека или 61,7% – женщины. Численность принятых
докторантов в отчетном году 1 086 человек, выбывших до окончания учебы
77 человек и численность докторантов, проходивших подготовку свыше
установленного срока, составляет 34 человека. Выпуск докторантов составил
619 человек, из них с защитой диссертации – 117 человек или 18,9% (табл.
4.13).
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Таблица 4.12. Численность магистрантов по отраслям наук
человек
Численность
магистрантов - всего
из них по отдельным
отраслям наук:
образование
гуманитарные науки
право
социальные
науки,
экономика и бизнес
естественные науки
технические науки и
технологии
сельскохозяйственные
науки
услуги
искусство
военное дело и
безопасность
здравоохранение и
социальное
обеспечение
(медицина)
ветеринария

2012

2013

2014

2015

2016

27 149

31 950

32 527

29882

32 893

4 458
2 151
2 642

5 200
2 239
3 011

5 133
2 350
3 150

4834
2232
3131

5 664
2 142
3 553

7 916

8 614

7 985

7357

7 696

1 946

2 148

2 122

1939

1 890

4 929

6 276

6 450

7189

8 693

766

785

846

829

741

695

932

879

644

551
423

Тенденции

11

642
211
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Таблица 4.13. Численность и выпуск докторантов человек
2012

2013

2014

2015

2016

1 588

1 892

2 063

2 288

2710

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

76

170

101

122

93

1 512

1 722

1 962

2 166

2617

565

638

729

794

1086

13

31

-

32

25

552

607

729

762

1061

Выпуск докторантов –
всего

257

373

503

533

619

110

100

125

175

117

из них:
Из общего выпуска
защитили диссертацию
– всего
Доля защитивших
диссертацию за время
обучения, %

42,8

26,8

24,9
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32,8

18,9

Тенденции

Наиболее представленными по численности обучающихся в докторантуре
являются специальности: технические науки и технологии: на их долю
приходится – 26,4% всех обучающихся, далее идут социальные науки,
экономика и бизнес – 15,1% и естественные науки- 9,7% (табл. 4.14).
Из общей численности выпускников только 18,9% подготовили и защитили диссертацию для присуждения степени доктора по профилю или доктора философии (PhD). Выше среднереспубликанского уровня численность
защитившихся по ветеринарии – 54,5%, социальным наукам, экономике и
бизнесу – 41,6%, услугам – 33,3%, сельскохозяйственным наукам – 31,7%,
образованию – 26,0%, здравоохранению и социальному обеспечению
(медицине) – 22,9%.
Низкие показатели по подготовке диссертаций отмечаются по праву,
естественным и гуманитарным наукам, техническим наукам и технологиям.
Наименьшая численность защитившихся в 2016 году была по техническим
наукам и технологиям – 4,4%.
Таблица 4.14. Распределение докторантов по специальностям,
их прием и выпуск в 2016 году человек
Наименование
специальности

Прием
докторантов
в отчетном
году

Численно
сть
докторан
тов

Всего
1 086
2 710
Образование
131
287
Гуманитарные науки
112
271
Право
111
176
Искусство
12
46
Социальные
науки,
211
443
экономика и бизнес
Естественные науки
80
226
Технические науки и
236
664
технологии
Сельскохозяйственные
38
143
науки
Услуги
14
40
Здравоохранение
и
социальное
96
273
обеспечение
(медицина)
Ветеринария
15
41
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Фактический
выпуск докторантов в отчетном году,
всего

в том
числе с
защитой
диссертации

Доля
выпускнико
в с защитой
диссертации, %

619
50
59
32
x

117
13
5
6
x

18,9
26,0
8,5
18,8
х

77

32

41,6

75

8

10,7

182

8

4,4

41

13

31,7

3

1

33,3

83

19

22,9

11

6

54,5

Существующая в стране система расширенного воспроизводства кадрового потенциала несет в себе определенные проблемы, характерные не
только для Казахстана, но и для большинства стран СНГ. Так в 2016 году из
общего количества (619 человека) выпущенных докторов в науку пришло
всего 44 человека.
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Кроме подготовки научных работников и кадров высшей научной
квалификации в учебных заведения, или на рабочем месте работодателем
осуществляется переподготовка и повышение квалификации работников.
Так, в 2016 году 14,6 тыс. человек занятых профессиональной, научной и
технической деятельностью, были обучены за счет средств работодателя, из
которых 750 человека имели послевузовское образование, 9,6 тыс. человек –
высшее образование. По сравнению с 2015 годом численность работников,
обученных за счет средств работодателя сократилась на 4,7 тыс. человек, что
повлекло за собой и сокращение обученных по всем уровням образования
(табл. 4.15).
На повышение квалификации было направлено 9,3 тыс. человек, что на
11% превысило этот показатель в 2015 году. При этом численность
работников, повысивших квалификацию увеличилась по всем уровням
образования, кроме послевузовского.
Профессиональную подготовку прошли 4,1 тыс. человек. Этот показатель
снизился, по сравнению с 2015 годом более, чем на половину. Это повлекло к
сокрашению работников прошедших профессиональную подготовку по всем
уровням образования [1].
Таблица 4.15. Обучение и повышение квалификации работников за 2016 год
человек
Численность работников, обученных за счет средств
работодателя (за отчетный год)
из них с уровнем образования
всего
техническое, професвысшее
послевузовперсонала сиональное и послеобразоское обрасреднее образование
вание
зование
488 731
269 543
164 385
15 949

Всего
Профессиональная,
научная и техническая
деятельность
14 560
3 499
9 630
Направлены на повышение квалификации
Всего
286 754
144 191
109 776
Профессиональная,
научная и техническая
деятельность
9 331
2 245
6 116
Направлены на профессиональную подготовку
Всего
102 803
64 491
29 912
Профессиональная,
научная и техническая
деятельность
4 080
491
3 122
Направлены на профессиональную переподготовку
Всего
82 894
51 781
20 854
Профессиональная,
научная и техническая
деятельность
1 039
714
242
Данные Комитета по статистике РК
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715
11 494
413
3 252
299
1 177
3

Численность работников, прошедших профессиональную переподготовку
по виду экономической деятельности «Профессиональная, научная и
техническая деятельность», в целом, снизилось, однако численность специалистов с высшим образованием превысили прошлогодний уровень на
36%.
Таким образом, за 2016 год из организаций всех секторов экономики
только государственный сектор расширил сеть научных организаций и
незначительно увеличил свой кадровый потенциал. В остальных секторах
произошло сокращение этих показателей.
В 2016 году сальдо движения рабочей силы по специалистамисследователям имеет отрицательное значение. Кроме того, показатель
общего оборота кадров составил почти 43%, причем к наиболее мобильной
группе относятся специалисты в возрасте до 25 лет.
Наметилась тенденция к изменению качественной структуры кадров
науки в сторону замещения кандидатов и докторов наук магистрами и
докторами философии PhD.
Из положительных явлений можно отметить интернационализацию
научных кадров казахстанской науки.
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размере, чем первоначальные денежные вложения. Помимо первичного
эффекта возникает вторичный и последующие эффекты.
Именно поэтому большинство государств мира заинтересованы в увеличении инвестиций в науку, а те государства, наукоемкость ВВП которых превышает 3%, оказываются на передовых позициях в техническом прогрессе.
Сегодня страны-технологические лидеры поддерживают показатель наукоемкости ВВП на уровне 2,7 – 4,3% (табл. 5.1).
Кроме того, имеет большое значение тот факт, на каком уровне зафиксирован показатель наукоемкости ВВП. Наукоемкость ВВП, равная 1% или
менее, считается пороговой для научно-технологической безопасности
страны.
Таблица 5.1. Валовые внутренние затраты на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы в % от ВВП
Казахстан
Израиль
Республика Корея
Япония
Финляндия
Швеция
Дания
Австрия
Германия
Соединенные Штаты Америки
Словения
Бельгия
Франция
Китай
Нидерланды
Чешская Республика
Великобритания
Канада
Норвегия
Эстония
Венгрия

2010
0,2
3,9
3,5
3,3
3,7
3,2
2,9
2,7
2,7
2,7
2,1
2,1
2,2
1,7
1,7
1,3
1,7
1,8
1,7
1,6
1,1

2011
0,2
4
3,7
3,4
3,6
3,2
3
2,7
2,8
2,8
2,4
2,2
2,2
1,8
1,9
1,6
1,7
1,8
1,6
2,3
1,2

2012
0,2
4,1
4
3,3
3,4
3,3
3
2,9
2,9
2,7
2,6
2,4
2,2
1,9
1,9
1,8
1,6
1,8
1,6
2,1
1,3

2013
0,2
4,1
4,1
3,5
3,3
3,3
3,1
3
2,8
2,7
2,6
2,4
2,2
2
2
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,4

2014
0,16
4,1
4,3
3,6
3,2
3,2
3,1
3
2,9
…
2,4
2,5
2,3
2
2
2
1,7
1,6
1,7
1,4
1,4

2015
0,17
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
..
..
..
..
...
..

Источник: База данных ЮНЕСКО/http://data.uis.unesco.org/Index.aspx? DataSetCode=DEMO_DS

Чтобы понять механизм возможности увеличения наукоемкости ВВП, т.е.
показателя, отображающего существующую пропорцию между объемом
ВВП и научно-технической деятельностью в виде размера затрат, которые
идут на научные разработки, необходимо проанализировать их структуру
(табл. 5.2).
Наибольшая доля в структуре затрат в 2016 году, как и в предыдущие
годы, приходилась на заработную плату – 48%. Основным источником выплат
заработной платы всем категориям работающих является фонд заработной
платы, средства которого формируются за счет себестоимости проекта.
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Таблица 5.2. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам затрат
млн. тенге
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
из них

47 246,4
61 672,7
66 347,6
69 302,9
66 600,1

Сектор высшего
профессионального образования
Внутренние затраты на НИОКР
...
...
18 304,4
18 926,1
21 695,6
14 706,5
20 325,8
13 485,0
18 640,4
11 532,1
Государственный
сектор

ПредпринимаНекоммертельский сектор ческий сектор
...
18 150,9
24 337,6
27 790,8
28 872,7

...
6 291,3
5 607,9
7 701,3
7 555,0

затраты на оплату труда
...
...
...
...
7 652,5
10 998,5
9 218,0
2 599,8
11 739,3
8 521,7
12 265,7
2 441,4
11 015,8
7 655,9
13 771,9
3 286,4
10 404,8
6 263,0
12 204,1
3 018,0
приобретение услуг (для собственных проектов)
2012
...
...
...
...
…
2013
7 211,8
4 467,8
1 278,5
1 129,6
335,9
2014
6 860,7
2 887,1
1 169,1
1 988,3
816,3
2015
7 328,6
2 589,0
1 198,8
1 949,9
1 591,0
2016
8 122,7
2 352,1
1 468,4
2 236,6
2 065,6
затраты на основные средства (машины, оборудование, здания и другие)
2012*
5 146,4
...
...
...
...
2013
5 367,2
1 198,5
1 066,1
1 752,2
1 350,5
2014
5 396,7
1 332,1
830,4
2 679,1
555,2
2015
5 524,9
994,0
801,2
3 025,9
703,8
2016
5 489,3
951,8
922,6
2 440,9
1 174,0
прочие текущие затраты (расходные материалы, сырье и оборудование,
арендная плата и другие)
2012
13 147,6
...
...
...
...
2013
18 624,8
4 985,6
5 583,1
6 051,0
2 005,1
2014
19 122,1
5 737,1
4 185,3
7 404,6
1 795,1
2015
20 719,5
5 727,0
3 829,2
9 043,2
2 120,1
2016
21 098,3
4 931,6
2 878,1
11 991,2
1 297,4
Внешние затраты на НИОКР
2012
…
...
...
...
...
2013
12 277,2
1 173,7
899,0
9 793,4
411,1
2014
7 208,0
1 166,6
844,3
4 755,6
441,5
2015
17 270,0
574,4
559,5
14 922,6
1 213,5
2016
22 909,7
3 235,7
562,8
18 018,8
1 092,3
Данные Комитета по статистике РК
* Включены затраты на машины и оборудование и капитальные затраты на выполнение
исследований и разработок
2012
2013
2014
2015
2016

25 406,3
30 468,8
34 968,1
35 730,0
31 889,9

Данные 2016 года показывают снижение зарплаты в целом по науке, а
также в государственном секторе и в секторе высшего образования с одновременным увеличением в предпринимательском и некоммерческом секторах (табл. 5.3).
Из приведенных данных видно, что среднемесячный размер заработной
платы в различных секторах в 2016 году колебался от 53 тыс. тенге в секторе
высшего образования до 240 тыс. тенге в предпринимательском секторе.
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Причем, если в секторе высшего профессионального образования среднемесячная заработная плата ежегодно падала, то в предпринимательском секторе
она ежегодно росла.
Таблица 5.3.Среднемесячная заработная плата работников,
выполнявших научные исследования и разработки по секторам деятельности
тенге
Сектор
По организациям,
Государвысшего
Предпринизанимавшимся
НекоммерГод
ственны
профессиомательский
выполнением
ческий сектор
й сектор
нального
сектор
НИОКР
образования
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
2016
115 619
113 446
53 306
240 883
189 239
Данные Комитета по статистике РК

Причина изменения величины заработной платы по секторам, наиболее
зависимым от государственного финансирования, кроется в их источниках.
Как видно из приведенной таблицы 5.4, более 50% всех внутренних затрат
покрываются из государственного бюджета. А в 2016 году объем бюджетных
средств сократился на 5,6 процентных пунктов. Эта ситуация вынудила более
активно использовать собственные средства самих организаций, занимающейся НИР. В результате доля финансирования из этого источника увеличилась на 3 процентных пункта. Кроме того, снижение государственных
инвестиций в науку заставило организации искать иные источники средств
для проведения исследований, такие, как займы, кредиты, доля которых
увеличилась на 2,5 процентных пункта.
Таблица 5.4. Источники финансирования внутренних затрат на НИОКР

2012
2013
2014
2015
Внутренние затраты по основным источникам финансирования, млн. тенге
51 253,1
61672,7
66347,6
69302,9
Республика Казахстан
30 712,0 39 273,3 43 343,5 40 719,1
Всего бюджетных средств, млн. тенге
17 073,5 17 836,2 19 858,3 25 356,6
Собственные средства, млн. тенге
Прочие средства финансирования, млн.
3 467,7
4563,2
3145,8
3227,2
тенге
Доля финансирования в общих затратах, %
Республика Казахстан
100
100
100
100
59,9
63,7
65,3
58,8
Всего бюджетных средств, млн. тенге
33,3
28,9
29,9
36,6
Собственные средства, млн. тенге
Прочие средства финансирования, млн.
6,8
7,4
4,7
4,7
тенге
Данные Комитета по статистике РК

2016
66 600,10
35 440,50
26 388,80
4 770,80
100
53,2
39,6
7,2

В числе источников финансирования почти нет представителей предпринимателей, представляющих реальный сектор экономики. Вместе с тем, по
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данным ОЭСР в настоящее время для европейских и американских компаний
доля этого сектора в общих расходах на ИР в 60-65% является оптимальной.
В то же время финансирование исследований и разработок во всех
развитых странах сегодня на 60–75% осуществляется именно предпринимательским сектором экономики (табл. 5.5). И, как следствие, в этих же
странах отмечается и наибольшая наукоемкость ВВП.
Таблица 5.5.Общие внутренние затраты на НИОКР
предпринимательского сектора в % от общих затрат
Страна\год
Южная Корея
Япония
Китай
Германия
Словения
Швеция
Соединенные Штаты
Финляндия
Дания
Бельгия

2011
73,7
76,5
73,9
65,6
61,2
57,6
58,5
67
61,2
60,2

2012
74,7
76,1
74
66,1
62,2
:
59,3
63,1
59,9
57

2013
75,7
75,5
74,6
65,4
63,8
61
60,9
60,8
59
56,9

2014
75,3
77,3
75,4
65,8
68,4
:
:
53,5
:
:

2015
:
:
:
:
69,2
:
:
54,8
57,3
:

Источник: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1

Следующей статьей расходов является приобретение услуг (для собственных проектов). В 2016 году на эту статью приходилось 12,2%. Как и
предыдущие расходы, они жестко регламентированы финансовыми рамками
проекта. Это видно из динамики расходов по этой статье за последнее время,
которая не выходит за 12%.
Затраты на основные средства (текущий ремонт машин, оборудования,
зданий, а также приобретение запасных частей к ним, расходных материалов
и другие) в 2016 году составляли 8%.
По сравнению с 2012 годом положительная динамика прослеживается по
общим затратам, связанные с развитием основных фондов, по государственному и некоммерческому сектору и сектору высшего образования, в то
время как по предпринимательскому сектору – отрицательная (табл. 5.6).
Таблица 5.6. Затраты, связанные с развитием основных фондов
тыс. тенге
2012
Капитальные затраты

2013

2014

2015

2016

Затраты на основные средства

Всего
4 006 679 5 367 220
Государственный сектор
581 425 1 198 470
Сектор высшего профессионального образования
251 168 1 066 054
Предпринимательский
сектор
2 961 793 1 752 237
Некоммерческий сектор
212 293 1 350 460
Данные Комитета по статистике РК
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5 396 731
1 332 140

5 524 898
994 014

5 489 307
951 793

830 354

801 173

922 612

2 679 069
555 168

3 025 875
703 836

2 440 920
1 173 981

Научные организации сектора высшего образования и некоммерческого
сектора в 2013 году сделали наибольшие затраты, связанные с основными
фондами, 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. Однако в 2016
году эти затраты снова снизились, при этом оставаясь наибольшими среди
всех секторов.
Прочие текущие затраты, связанные с приобретением расходных материалов, сырья и оборудования, оплатой аренды, коммунальных и других
услуг составляли в 2016 году около 32%.
Анализ затрат на НИОКР показывает, что при существующей системе
финансирования научной деятельности в Казахстане возможность увеличить
затраты на выполнение НИОКР отсутствует.
Более того, производственный сектор, являющийся основным потребителем научных разработок, в последнее время сокращает свою деятельность,
а это потеря реального производства, которое приносит валютную выручку в
бюджет страны и формирует налоговые поступления, служащие источником
финансирования научных исследований. К концу 2016 года доля
производства продукции (товаров) в ВВП составляла 36% (табл. 5.7).
Таблица 5.7. Структура валового внутреннего продукта

Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млн.
тенге
Производство продукции (товаров) в
текущих
ценах,
млн. тенге
Удельный вес отраслей экономики в
общем
объеме
ВВП, в процентах
Производство услуг
в текущих ценах,
млн. тенге
Удельный вес отраслей экономики в
общем объеме ВВП,
в процентах
Налоги на продукты и импорт в текущих ценах, млн.
тенге
Удельный вес в общем объеме ВВП, в
процентах

2000

2012

2013

2014

2015

2016

2599901,6

31015186,6

35999025,1

39675832,9

40884133,6

46 971 150,0

1193006,8

12 589 431,3

13 752 477,6

14 893 902,3

14 540 579,0

17 161 282,9

45,9

40,5

38,3

37,6

35,5

36,6

1257872,4

15 938 658,8

19 144 123,4

21 757 669,9

24 243 321,4

27 176 302,6

48,4

51,5

53,1

54,8

59,4

57,8

174530,5

2 487 096,5

3 102 424,1

3 024 260,7

2 100 233,2

2 633 564,5

6,7

8,0

8,6

7,6

5,1

5,6

Данные Комитета по статистике РК

66

Наиболее пострадавшим от сокращения внутренних затрат на исследования и разработки в 2016 году оказался сектор высшего профессионального
образования и государственный сектор: затраты в этих секторах сократились
на 14,5 и 8,3 процента соответственно. В некоммерческом секторе затраты
снизились на 1,9%. Только затраты предпринимательского сектора возросли
на 3,9% (табл.5.8).
Таблица 5.8. Внутренние затраты на НИОКР по секторам деятельности
млн. тенге
2012
2013
2014
2015
2016
Внутренние затраты на
исследо-вания и
разработки, всего
51 253,1
61 672,7
66 347,6
69 302,9
66 600,1
в том числе
государственный сектор
11 960,5
18 304,3
21 695,6
20 325,8
18 640,4
сектор высшего
профессионального
образования
14 832,3
18 926
14 706,5
13 485, 0
11 532,1
предпринимательский
сектор
20 626,1
18 151
24 337,6
27 790,8
28 872,7
некоммерческий сектор
3 834,2
6 291,2
5 607,9
7 701,3
7 554,9
Данные Комитета по статистике РК

Общее сокращение внутренних затрат наиболее негативно отразилось на
финансировании фундаментальных исследований. По сравнению с 2016
годом их объем сократился на 12,8%, прикладные исследования сократились
на 3,0%. В то же время следует отметить, что объем затрат на опытноконструкторские работы увеличился на 2,7%, а его доля – на 1,6 процентных
пункта (табл. 5.9).
Таблица 5.9. Внутренние затраты на НИОКР
по типам научных исследований и разработок
млн.тенге
2012

2013

2014

2015

2016

Тенденции

Внутренние
затраты,
51 253,10 61 672,70 66 347,60 69 302,90 66 600,10
всего
из них
фундаментальные
12 063,40 18 197,00 15 260,70 15 838,80 13 809,20
исследования
прикладные исследования 28 898,00 33 369,40 38 394,70 36 959,00 35 841,10
опытно-конструкторские
разработки

10 291,70 10 106,30 12 692,10 16 505,10 16 949,80

Данные Комитета по статистике РК

По данным статистики в 2016 году наибольшая доля затрат на НИР
приходилась на инженерные разработки и технологии – 45% от общего
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объема затрат по республике, при этом их доля по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 2,6 процентных пункта. Кроме этой области наук в
2016 увеличилась доля социальных наук на 0,4 процентных пункта, однако в
общем объеме затрат эта область наук составляла всего 1,6% (табл. 5.10).
Таблица 5.10. Внутренние затраты на НИОКР по областям наук
млн. тенге
2012
Внутренние
всего
в том числе

затраты,

естественные

2013

2014

2015

2016

Тенденции

51 253,10 61 672,70 66 347,60 69 302,90 66 600,10

14 993,30 22 361,30 23 556,70 25 334,20 23 496,30

инженерные разработки
и технологии
24 048,10 23 937,90 26 864,20 29 618,30 30 193,40
(технические)
медицинские

1 349,70

3 450,40

2 795,10

2 735,40

2 277,90

сельскохозяйственные
социальные науки
(общественные)
гуманитарные

5 018,40

5 628,10

7 331,70

7 602,40

6 884,60

2 967,70

2 857,10

1 486,20

850,50

1 072,20

2 551,20

3 437,60

4 313,50

3 162,10

2 675,80

Данные Комитета по статистике РК

По всем остальным областям наук в 2016 году произошло сокращение
затрат: на 1,3 процентных пункта – по естественным наукам, на 0,5 – по
медицинским и гуманитарным, на 0,6 процентных пункта по сельскохозяйственным наукам.
Также сокращение затрат на выполнение на НИОКР произошло в 7
регионах республики (табл. 5.11).
Таблица 5.11. Внутренние затраты на НИОКР по областям
Республика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская
ЗападноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская

млн. тенге
2016

2012*

2013

2014

2015

47246,4

61672,7

66347,6

69302,9

66 600,1

624,2
630,9
878,7
2585,6

742,4
559,1
1117,3
1880,0

826,7
735,2
804,2
1885,7

1113,1
701,6
1053,6
2415,9

797,3
763,0
941,7
2 753,3

3489,8

3773,3

3040,6

3300,0

3 475,4

1479,4

1077,1

1322,3

689,7

456,3

542,9

916,1

672,2

753,2

1 789,2

2695,7
329,8
204,5
3978,8

3407,8
445,3
213,3
5095,3

4048,9
574,0
266,0
6160,7

3597,8
599,2
235,5
7694,5

4 279,0
562,1
613,6
7 800,4
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2012*
2013
2014
2015
2016
Павлодарская
415,8
335,3
322,9
320,8
390,4
Северо210,5
209,6
236,3
224,4
180,2
Казахстанская
Южно925,4
1168,4
1233,8
1360,4
1 211,4
Казахстанская
г.Астана
9778,0
9741,1
10187,7
13452,0
13 990,6
г.Алматы
18476,3
30991,0
34030,3
31791,2
26 596,2
Данные Комитета по статистике РК
*Данные о внутренних затратах в разрезе областей за 2012 гг. приведены в соответствие с методикой последующих лет (2013-2016гг), т.е. без учета услуг научно-технического характера

Более всего это процесс коснулся таких областей, как Жамбылская
область, где финансирование исследований сократилось на 33,8 процентных
пункта, Акмолинская – соответственно на 28,4, Северо-Казахстанская – на
19,7, Южно-Казахстанская – на 11,0, Алматинская – на 10,6, Костанайская –
на 6,2 и города Алматы – на 16,3 процентных пункта Несмотря на
значительное сокращение затрат, Алматы все еще остается самым крупным
научным центром республики. На её долю приходится почти 40% научных
исследований и разработок.
Высокими темпами развивается наука в Астане. В 2016 году на долю
столичной науки приходился 21% от внутренних затрат на НИОКР по
республике.
Продолжается интенсивное развитие науки в Мангистауской области. С
объемом затрат в 7,8 млрд. тенге она вышла на 3-е место по объему научных
исследований, которые ежегодно увеличиваются.
Однако здесь следует отметить, высокий объем затрат на выполнение
НИОКР в Мангистауской области отражается на себестоимости работ. По
этому показателю, равному 11,1 млн. тенге данная область вышла на первое
место по республике (табл. 5.12).
Таблица 5.12. Внутренние затраты на НИОКР в расчёте на одного работника,
занятого исследованиями и разработками
млн. тенге
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Республика Казахстан
2,3
2,6
2,6
2,8
2,9
Акмолинская
0,7
0,7
0,8
1,4
1,2
Актюбинская
3,7
2,0
2,1
2,1
2,4
Алматинская
2,1
1,4
0,9
1,0
1,0
Атырауская
4,3
4,7
4,7
5,2
6,9
Восточно-Казахстанская
1,8
1,7
1,3
1,4
1,6
Жамбылская
4,2
3,9
3,6
2,2
1,4
Западно-Казахстанская
1,1
1,5
1,6
1,4
2,4
Карагандинская
2,3
2,5
2,5
2,1
2,9
Костанайская
1,2
0,9
1,0
1,0
1,0
Кызылординская
1,1
1,0
1,1
1,0
2,7
69

1

2
Мангистауская
7,0
Павлодарская
1,4
Северо-Казахстанская
0,6
Южно-Казахстанская
0,9
г.Астана
3,2
г.Алматы
2,1
Данные Комитета по статистике РК

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

4
10,6
0,4
1,0
0,9
3,0
3,1

5
11,9
0,4
1,2
1,0
4,5
3,0

6
11,1
0,6
1,3
1,1
4,8
2,8

Внутренние затраты на НИОКР в расчёте на одного работника, занятого
исследованиями и разработками, в республике равен 2,9 млн. тенге.
Выше среднереспубликанского уровня затрат на 1 работника – в
Мангистауской, Атырауской областях и г. Астана. В Карагандинской области
они находились на уровне республиканских. Во всех остальных областях
затраты на НИОКР в расчете на 1 работника были ниже, чем в среднем по
республике.
Анализ финансирования научных исследований и разработок показывает,
что основным источником инвестиций в науку, как и в предыдущие годы,
остается государственный бюджет, при этом зависимость ее от данного
источника очень высока. Снижение поступления средств из этого источника
на 5,3 млрд. тенге привела к структурным изменениям как в
финансировании, так и в численности научных работников (сокращение).
Повысилась роль собственных средств в поддержании научных
исследований, увеличились займы банков и внебанковских юридических лиц,
а также кредиты и займы на льготных условиях.
Иностранные компании, несмотря на демпинговые цены научных
исследований и высокий потенциал кадрового состава, также не спешат
заказывать исследования или разработки у казахстанских ученых и
инженеров. Между тем, это один из путей увеличения наукоемкости ВВП.
Также, как и прежде не прослеживается заинтересованность
предпринимательского сектора в поддержании научно-технического
потенциала республики.
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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
В последние годы мировой научно-технический ландшафт претерпел
значительные изменения. После распада Советского Союза наука и технологии развивались под несомненным лидерством США, Японии и странлокомотивов ЕС, таких как Франция, Германия, Великобритания. Однако в
последнее десятилетие далеко вперед в научно-технологическом отношении
шагнули страны, которые прежде условно относились к третьему миру:
Китай, Индия, Бразилия. Кроме того, по прогнозам американских аналитиков
начавшееся смещение технологического центра с Запада на Юго-Восток
продолжится в ближайшие 15–20 лет.
В качестве основных направлений, определяющих научно-техническое
развитие в ближайшие 20 лет, в докладе Национального разведывательного
совета США «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры» названы
следующие технологии: 1) информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ); 2) автоматизация производства и технологии, формирующие новую
производственную базу; 3) ресурсосберегающие и ресурсоохранные
технологии; 4) биомедицинские технологии.
Исследования и разработки в сфере информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) продвигаются в индустриально развитых странах крупными правительственными организациями и национальными фондами, среди
них: Национальное агентство Австралии по ИКТ (NICTA), Национальный
научный фонд США (NSF), Австрийский научный фонд (FWF) и Австрийское агентство по продвижению исследований (FFG), Итальянский институт
технологии (IIT), финское агентство TEKES и организаций. В качестве
примеров приоритетных направлений исследований эксперты ОЭСР называют следующие области, перечисленные ниже.
Физические основы вычислений. Одним из приоритетов корейской программы в области «ориентированных на промышленность проектов технологического развития» (Industrial Source Technology Development Projects)
является развитие полупроводниковой электронной базы.
Компьютерные системы и архитектура компьютера. Немецкая программа Autonomir преследует в качестве основной цели продвижение исследований и разработок в области интеллектуальных средств и систем автономного действия, ориентируясь, в основном, на потребности средних и малых
фирм.
Конвергентные технологии и научные дисциплины. Исследованиями в
области конвергентных технологий занимается австралийский исследовательский центр CSIRO, а также иберийская нанотехнологическая лаборатория INL и учрежденный в сотрудничестве с IBM египетский центр превосходства по нанотехнологии.
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Сетевые инфраструктуры. Примерами развития современных сетевых
инфраструктур являются канадская сеть CANARIE, объединяющая более 50
тыс. ученых, и японский проект в области полностью оптических сетей и
облачных вычислений (cloud computing) нового поколения (Digital Japan
Creation Project).
Разработка программного обеспечения и управление данными. Высокоспециализированные продвинутые исследования выполняются 1OECD
(2010), OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing. в
рамках американской программы исследований и разработок в области
сетевых и информационных технологий NITRD.
Технологии цифрового контента. Немецкая программа Theseus специализируется на развитии семантического веб-сервиса (semantic web) и контекстных приложений всемирной сети.
Интерфейсы между человеком и технологией. Исследования осуществляются в рамках американской программы NITRD.
Безопасность ИКТ и Интернета. Примерами исследований в этой области
являются португальская программа Carnegie Mellon, и австрийская программа FIT-IT.
К числу приоритетных направлений следует также отнести активное
развитие технологий широкополосной связи.
В связи с тем, что ИКТ оказывают значительное воздействие на окружающую среду, являясь потребителями электроэнергии и минерального сырья,
политика государств ОЭСР направлена на изучение их положи-тельного
воздействия (в таких случаях говорят о «зеленых» ИКТ) на окру-жающую
среду и, в первую очередь, на всестороннее изучение жизненного цикла
продукции с перспективой усовершенствования процессов и техно-логий на
стадиях разработки, производства, первичного и вторичного ис-пользования,
переработки и утилизации основных продуктов промыш-ленности.
Использование сенсорных и распределенных сетевых приложений, по
мнению экспертов ОЭСР, наиболее перспективно в целях решения экологических проблем и снижения отрицательного воздействия на окружающую
среду в сфере энергетики, транспорта, промышленного производства, земледелия и так называемых «умных» домов и домашних хозяйств.
Сенсорные сети также могут оказаться наиболее перспективным решением для совершенствования систем солнечной энергетики и автоматизации
управления солнечными батареями.
Поскольку электронная экономика все более связана с наличием «умных»
приложений, появляются новые вопросы, которые решают ученые и
разработчики научно-технологической политики развитых стран. К числу
таких вопросов относятся распространение «умных» счетчиков и энергосетей
в электроэнергетике и газовой отрасли, воздействие «больших данных» на
безопасность, конкуренцию, занятость и регулирование использования
радиочастотного спектра.
Растущее население планеты, необходимость обеспечения приемлемого
уровня жизни в развитых и развивающихся странах, потребность в увеличи72

вающихся объемах продовольствия, пресной воды, энергии – все это факторы, обусловливающие особую актуальность разработки и применения
ресурсосберегающих и ресурсоохранных технологий.
Среди многообразия этого класса технологий выделим те, которые
обеспечивают продовольственную и водную безопасность, и группу энергосберегающих технологий. Эти две группы имеют наиболее высокий потенциал применения в ближайшие 20 лет.
Генетически модифицированные растения, Генная инженерия и клонирование животных, Биотехнология в животноводстве представляет собой
континуум человеческих вмешательств в воспроизводство животных и
растений для селекции желательных качеств (фенотипов) отдельных особей
или их популяций.
Нарастающие природные ограничения вызвали к жизни концепцию
точного земледелия (precision agriculture), под которой понимается система
управления сельскохозяйственными территориями, основанная на наблюдении, мониторинге и анализе различных показателей внешней среды, а также
роста и развития сельскохозяйственных растений
Вопросы альтернативной энергетики. Одним из локомотивов прогресса
в получении новых источников энергии является биотехнология. В качестве
энергетических культур используются виды сельскохозяйственных растений,
специально выращиваемые для энергетики. Биоэнергетика обладает потенциалом для существенного сокращения отрицательного воздействия человека
на окружающую среду, который возможно реализовать только при условии
обеспечения устойчивого и возобновляемого пополнения ресурсов сырьевой
биомассы. Перспективные исследования и разработки в биоэнергетике в
первую очередь будут ориентированы на технологии высокоэффективной
конверсии энергии, миниатюризацию энергосистем, переработку биомассы в
биометан, для доставки которого могут быть использованы сети транспортировки природного газа.
Солнечная энергетика. Успешному распространению рассматриваемых
технологий будут способствовать исследования и разработки, направленные
на совершенствование существующих технологий, повышение функциональности плоских солнечных коллекторов, в том числе для их работы в среднетемпературном диапазоне (от 100 до 400°С), развитие технологий концентрирования солнечного излучения, а также технологий компактных накопителей
(аккумуляторов) тепловой энергии и солнечного охлаждения, и кондиционирования.
В 15–20-летней перспективе основными направлениями, или мэйнстримом, развития биомедицинских технологий будет борьба с болезнями, и
разработка биомеханических имплантантов (или технологии аугментации).
По первому направлению будут развиваться прежде всего технологии
молекулярной диагностики. Продолжится расшифровка геномов человека и
животных.
Разработка биомеханических имплантантов вызывает необходимость
дальнейшего углубленного изучения функционирования человеческого мозга
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и, кроме того, развития технологий создания и функционирования независимых микроисточников энергоснабжения протезируемых органов.
Генетические исследования. Исследования в области генетики вступили в
так называемую постгеномную эру. Приходит осознание того факта, что
огромный объем информации – своего рода «второй геном» – сокрыт в эпигенетической «оболочке» генетического кода. Эпигенетическая информация
не зависит от последовательности нуклеотидных оснований исходного кода.
Она может быть наследуемой или ситуационной. Принимая во внимание наблюдавшиеся до сих пор невысокие темпы исследований в области эпигенетики.
В более традиционных областях генетики перспективными являются
технологии управления генетическими процессами (ДНК/белковая инженерия), включая диагностику (ДНК/белковые чипы), RNAi-терапию, выборочную активацию и дезактивацию генов, управление хромосомными изменениями, мгновенные противовирусные агенты, секвенаторы генома для массового использования и корректоры микробиома человека. Для вышеперечисленных технологий потребуются длительные периоды разработки (десятилетия), поэтому их планирование должно носить долгосрочный характер. С
расчетом на среднесрочную перспективу наиболее активно проводятся
эпигенетические исследования метилирования ДНК.
Отрасль биобанков. На современном этапе развития биомедицинской
науки биобанки зарекомендовали себя важным инструментом в клинических
и научных исследованиях, проводимых для разработки биомаркеров, методов
генной терапии, диагностических тестов и новых лекарственных препаратов.
Считается, что исследования, проводимые на базе биобанков, позволят в
ближайшем будущем расширить практику клинического использования
персонализированных медикаментов и генной терапии, а также лучше понять
молекулярные механизмы заболеваний. Среди наиболее важных областей
применения биобанков эксперты также отмечают: а) разработку биомаркеров, диагностических и прогностических тестов, б) разработку новых
лекарственных препаратов, в) изучение этиологии болезней.
Неоценим ресурс биобанков для проведения научных исследований с
целью прояснения этиологии различных заболеваний.
Масштабный проект фундаментального характера по изучению микробиома человека с перспективой разработки индивидуальных препаратов и
лекарств, учитывающих индивидуальные генетические особенности организма, предпринят в настоящее время в США. Проектом по изучению микробиома человека поставлены следующие задачи: а) использовать передовые
технологии для более полного исследования микробиома человека на основе
множественных сэмплов 250 «нормальных испытуемых»; б) определить
взаимосвязь между изменениями в микробиоме и относительным состоянием
здоровья/болезни в различных медицинских условиях; в) предоставить
научному сообществу стандартизированные ресурсы данных и новые технологические подходы к исследованию микробиома для наиболее масштабного
распространения результатов проекта. Особое внимание в рамках проекта
будет уделено вопросам биоэтики, включая легальные и социальные стороны
систематического изучения микробиома человека.
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Синтетическая биология. Следует обратить внимание и на появившуюся
недавно, но многообещающую отрасль научного знания – синтетическую
биологию. Синтетическая биология – зарождающаяся технология, которая
обещает прорывные достижения в науке о живых системах.
В частности, ее потенциал может быть направлен на решение многих
задач, стоящих перед современным обществом, включая изменение климата
и энергетическую безопасность, совершенствование сельского хозяйства и
медицины. В настоящее время всего лишь в нескольких странах разработаны
программы исследований в этой области. Безоговорочным лидером здесь
являются США, где успешно выполняется исследовательская программа iGEM
(international Genetically Engineered Machine) – международная программа,
направленная на поощрение прикладных исследований в области генной
инженерии живых машин. О значении синтетической биологии свидетельствует тот факт, что регулярные международные конференции SynBio проходят в ведущих исследовательских институтах развитых стран при поддержке международного предпринимательства и оборонных агентств США.
Исследования в области синтетической биологии тесно связаны с
нанотехнологией. В частности, различные фуллерены можно использовать
как дополнительные строительные блоки синтетических живых систем.
Переход от генной инженерии к синтетической биологии определяет собой
веху, после которой становится возможным создание новых форм жизни [1].
Вопросы состояния мировой науки, технологий и инноваций (НТИ) также
широко представлены в Докладе по науке ЮНЕСКО. Он готовится в
течение двух последних десятилетий на регулярной основе (раз в пять лет). В
нем учитываются социально-экономические, геополитические и экологические тенденции, которые способствовали формированию современной политики в области управления НТИ в предшествующий период, а также вырабатываются стратегические направления развития научно-технической сферы.
В последнем докладе ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году (далее
доклад ЮНЕСКО-2015), отмечен ряд общих дилемм, стоящих перед многими странами. Это стремление к нахождению равновесия между местным и
международным участием в научных исследованиях, фундаментальными и
прикладными исследованиями; генерацией новых знаний и производством
знаний, пользующихся спросом на рынке; между наукой в интересах
общества и наукой, как движущей силой коммерческой деятельности.
Период, последовавший после кризиса 2008 года, охарактеризовался
поисками всеми странами эффективной стратегии роста, определяемой
национальными приоритетами. Общими направлениями, на которых сосредоточено внимание, являются: совершенствование управления в целях улучшения деловой среды; обеспечение экологической устойчивости для
охраны природных ресурсов.
В США приоритетными направлениями государственной политики стали
инвестиции в научные исследования, связанные с изучением изменения
климата, развитием энергетики и здравоохранения.
Принятая в 2010 году в ЕС стратегия инновационного развития Европейского Союза (стратегия «Европа-2020») заточена на создание «умного,
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устойчивого и инклюзивного роста». Целями стратегии являются превращение ЕС в лидера по проводимым научным исследованиям, изменение
структуры взаимодействия государственного и частного секторов. В задачи
входит создание инновационного партнерства, создание внутреннего рынка
для квалификации патентов, венчурного капитала, обеспечение инновациями, развитие стандартов для быстрого внедрения идей на рынке.
Приоритетными направлениями стратегии «Европа-2020» является содействие развитию знаний, инноваций, образованию и цифровому сообществу.
Страны, являющиеся членами экономического сообщества АСЕАН, в
ответ на происходящие в мире события разрабатывают планы о превращении
обширного региона Юго-Восточной Азии в общий рынок и производственную базу. Стимулирование сотрудничества в области науки и технологии
направлено на формирование азиатско-тихоокеанского центра знаний, повышение роли Университетской сети АСЕАН, которая в настоящее время
объединяет 27 университетов.
На науку возлагаются большие надежды в плане предотвращения экологических кризисов (как природного, так и антропогенного характера). С этой
целью государства разрабатывают национальные стратегии борьбы со стихийными бедствиями, программы адаптации к изменению климата, вкладывая большие инвестиции в научные исследования.
В политике НТИ любой страны разработка долгосрочных стратегий по
уменьшению последствий экологических кризисов занимают ключевое положение, на что, в частности, указывают состав участников климатического
форума, состоявшегося в конце ноября 2015 года в Париже – представители
более чем 150 стран.
Энергетика является важным направлением политики и управления НТИ.
Во всем мире целью проводимой политики в этой области является освоение
альтернативных источников энергии, сокращение выбросов углеродов,
содействие в повышении энергоэффективности.
Большинство стран признают важность НТИ для обеспечения устойчивого
роста национальных экономик в долгосрочной перспективе. Но при этом целевые установки различные. Страны с низким уровнем доходов и с уровнем
доходов ниже среднего рассматривают НТИ как источник для повышения своих
доходов, более богатые страны – для сохранения позиций на глобальном рынке,
где конкуренция постоянно возрастает. Отсюда и различное отношение к
финансированию науки, в частности фундамен-тальных исследований.
Вопрос поиска соотношения между фундаментальной и прикладной наукой зачастую соприкасается с прагматичным взглядом на результаты деятельности научных организаций. Так, в Китае на фундаментальные исследования выделяется только 4-6% от общей суммы расходов на научную деятельность, что обусловлено неудовлетворительной отдачей от возросших
инвестиций на НИОКР.
В США федеральное правительство сосредоточилось на поддержке
фундаментальных исследований, а прикладные исследования остаются прерогативой промышленных компаний, играющих ведущую роль в
технологическом развитии.
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В Российской Федерации традиционно расходы федерального бюджета
на фундаментальную науку были высокими. Однако, с принятием курса
роста экономического развития с опорой на инновации доля ассигнований на
фундаментальные исследования (в части гражданской науки) снизилась.
Существенная доля ассигнований на НИОКР стала направляться на
прикладные исследования и разработки, соответствующие потребностям
промышленности.
Отмечаются межстрановые различия в специализации научных дисциплин. В Российской Федерации акцентируется внимание на доминировании таких областей, как физика, астрономия, геологические науки,
математика. США и Соединенное королевство имеют сильные позиции в
науках о жизни и медицине, Япония в химии, Республика Корея, Китай и
Индия доминируют в инженерных науках и химии [2].
6.2. Открытия и достижения, полученные казахстанской наукой в
результате реализации научно-технических соглашений с зарубежными
и международными научными организациями
В 2016 году, по данным государственной регистрации в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы», в
республике выполнялись 10 научно-технических программ с участием
зарубежных организаций. В результате выполнения исследований в рамках
данных программ получены следующие основные результаты, имеющие
перспективный потенциал.
В области энергетики
АО «Научно-технологический центр «Парасат» в рамках программы
«Разработка чистых источников энергии Республики Казахстан в рамках
ЭКСПО-2017» (2013-2017 гг.) проводит совместные исследования с участием
иностранных компаний: в проекте по разработке и созданию вертикально
интегрированного производства поликремния использовалась научная база
по системе измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов
компании «PVMeasurements, Inc.», а также линия «АК 1000 inline» компании
«MeyerBurger (Germany) AG». Совместно с Solarno, Inc. (США) изготовлены
опытные образцы элементов солнечных водонагревателей с покрытиями на
основе углеродных нанотрубок и проведены исследования их стойкости при
вакуумном высокотемпературном отжиге.
Физико-техническим институтом в сотрудничестве с Центром перспективных материалов Университета Хьюстона (США) разработан метод
безопасного разделения слоя графена от подложки, а также конструкция
низкотемпературных наноразмерных твердооксидных топливных элементов
с высокой энергетической плотностью. Это направление открывает широкие
коммерческие возможности в области экологически чистых источников
энергии с высокой удельной мощностью, включая источники напряжения
для портативного электронного оборудования.
В рамках программы «Исследования и разработки в области энергоэффективности и энергосбережения, возобновляемой энергетики и защиты
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окружающей среды (2014-2016 гг.)» (АОО «Назарбаев Университет») совместно с Сент-Эндрюсским университетом (Великобритания), изготов-лены
образцы высокоэффективных солнечных батарей на основе нового перспективного полупроводникового полимера PTB7:PC71BM.
В рамках программы «НУ-Беркли: стратегическая программа исследований критического состояния вещества, перспективных материалов и источников энергии (2014-2018 гг.)» (АОО «Назарбаев Университет») ведутся
исследования мирового уровня в тесном сотрудничестве с Национальной
Лабораторией им. Лоуренса в Беркли по направлениям: физика высоких
энергий и инерционный термоядерный синтез, материаловедение и новые
материалы, плазма и лазеры, вычислительные науки и информационные
технологии. Создан цех по изготовлению и сборке индукционных модулей и
импульсных источников тока. Разработан тест-стенд центрирования магнитных индукционных модулей, часть из которых для Назарбаев Университета и
часть для возврата в Национальную Лабораторию в Беркли.
В области добычи и переработки полезных ископаемых
ТОО «Институт проблем комплексного освоения недр» в рамках
программы «Создание опытно-промышленного комплекса по добыче метана
угольных пластов Талдыкудукского участка Карагандинского угольного
бассейна» (2015-2017 гг.) проводит совместно с ЗАО «Метан Кузбасса»,
Кемеровская обл. (РФ) детальный геолого-структурный и геофизический
анализ углегазового месторождения для создания опытно-промышленного
комплекса по добыче метана из Карагандинского угольного бассейна. В
испытательной лаборатории ЗАО «Метан Кузбасса» проведено исследование
сорбционных свойств угольных проб, отобранных в геологоразведочных
скважинах, на основании чего выбраны участки (зоны) в угольных пластах,
оптимальные для промышленной добычи метана.
В ТОО «Институт химии угля и технологии» по программе «Разработка
технологий и создание опытно-экспериментального комплекса по глубокой
переработке сланцев Казахстана по сырью 250 тонн в год» (2015-2017 гг.)
при участии ООО «Научно-техническая фирма «Микроникс», Омская обл.
(РФ), ООО «Планета-ТО», Екатеринбург (РФ) изготовлены необходимые
аппараты, комплектующие материалы и оборудование (котел утилизатор,
баллоны) для осуществления полной автоматизация опытной установки по
комплексной перераработке сланцев Казахстана с целью получения ценных
химических продуктов, жидких моторных топлив, тепловой и электрической
энергии, материалов с высокой добавленной стоимостью.
В области транзитных внешнеторговых перевозок
В результате исследований в рамках программы «Научно-техническое
обоснование максимально возможных вариантов евразийского транзита
через территорию Казахстана (2015-2017 гг.)» (РОО Казахстанская национальная академия естественных наук) совместно с компанией СиногидроИнтер, Пекин (КНР) выполнены оценки укрупненных технико-экономических показателей строительства и эксплуатации канала «Евразия» в соответствии с российскими стандартами и нормами. Китайские специалисты
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прогнозируют увеличение объема перевозок в направлении ЛяньюньганХоргос. По их прогнозам после открытия канала «Евразия» объем грузовых
перевозок по магистральной железной дороге Ляньюньган – Хоргос и через
железнодорожные въездной-выездной переходы в 2030 г. достигнет 188 000 –
200 000 тыс. тонн, что больше на 18 00 – 30 000 тыс. тонн, чем перед пуском
канала в эксплуатацию. В проведенном «Синогидро» аналитическом исследовании также обосновано, что транспортная инфраструктура КНР уже
сегодня готова транспортировать указанное количество грузов по лучшим
мировым стандартам, в т.ч. и по приемлемым для Европы тарифам.
Проведена оценка физико-географических условий мультимодального
транспортного коридора «Экономического пояса Шелкового пути» с созданием комплекса карт по основным компонентам природной среды (рельеф,
инженерно-геологические условия, климат, водные ресурсы, почвы, растительность) в ArcGIS 10. Карты составлены по территории буферной зоны,
определенной в 25 км. Построены цифровые модели рельефа по трассам
магистрали и проведены точные профили, которые позволили рассчитать
протяженность, перепады высот, преобладающие уклоны.
Результаты экономической оценки евразийского транзита показали, что в
настоящее время перспективным и имеющим наиболее позитивное влияние
на экономику Казахстана является реализация проекта канала «Евразия».
Канал «Евразия» дополнит водными путями мультимодальный транспортный коридор Нового Шелкового пути и позволит сформировать комплексную Евразийскую систему транзита.
В области медицины
В рамках программы «Развитие трансляционной и персонализированной
медицины для создания основ биомедицинской индустрии в Республике
Казахстан (2014-2016 гг.» (АОО «Назарбаев Университет») осуществлялось
партнерство с рядом зарубежных научных организаций и университетов:
совместно с Институтом геномной медицины Сеульского национального
университета (г. Сеул, Республика Корея) определены геномный и
транскриптомный профиль рака пищевода с использованием секвенирования
нового поколения (полные транскриптомы – РНК секвенирование).
В партнерстве с Университетом Токио (Япония) проведены работы по
изучению композиционного состава кишечной микробиоты и дан анализ
определенных функциональных характеристик отдельных групп микроорганизмов.
Совместно с Университетом Фукуока (Япония) проведен ряд экспериментов (in vitro) с применением раковой линии клеток U937 (ATCC, USA). В
дополнении к запланированным исследованиям, в лаборатории НЛА/НУ
были также проведены эксперименты с целью оценки эффекта комбинации
ультразвука и фотосенсибилизаторов на индукцию апоптоза в раковых
клетках.
Стратегическими международными партнерами также являются Институт
регенеративной медицины им. МакГауна и Университет Питтсбурга (США).
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В результате совместной работы выработана методика выделения микрочастиц с образцов плазмы и проведен генетический анализ экспрессии генов
на разных стадиях развития колоректального рака.
В рамках сотрудничества с Институтом общей генетики им. Н.И.
Вавилова РАН и Центром Северной Евразии (РФ) сформирована база данных
по полиморфизму Y-хромосомы казахской популяции.
Фундаментальные исследования в области фармакологии
АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» в
рамках программы фундаментальных исследований «Новые биологически активные соединения из растений и их синтетические аналоги» (2014-2016 гг.)
совместно с исполнителями Технического института физики и химии Китайской академии наук, Института экспериментальной медицины Академии
наук Чешской республики, г. Прага, Института физико-органической химии
Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, а также научными
организациями России (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) проведен биологический скрининг растительных веществ на противовоспалительную, антиоксидантную, гепатопротекторную, цитотоксическую, пролиферативную, анальгетическую, фунгицидную, антимикробную, иммуномодулирующую, жаропонижающую,
антивирусную, гиполипидемическую активность. Установлено, что 74
образца обладают биологической активностью. Впервые получены новые
природные соединения, которые могут быть использованы как перспективные источники для получения оригинальных лекарственных веществ, а
также как стандартные образцы лекарственных субстанций для постадийного
контроля фармацевтического производства.
В области сельского хозяйства
В Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина (КАТУ) в
рамках программы «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» (20152017 гг.) австралийскими коллегами Университета Аделаиды (Австралия)
передана технология и произведено экспресс-обучение и тренинг персонала
КАТУ для создания действующей лаборатории по молекулярному скринингу
и генотипированию сортов, селекционных линий и гибридов различных
культур. В результате чего, составлена молекулярная и фенотипическая базы
данных селекционных линий и перспективных образцов пшеницы Северного
Казахстана.
В рамках программы «Научное обеспечение рационального использования
водных ресурсов и разработка технологий мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (2015-2017 гг.) (ТОО «Казахский НИИ водного
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хозяйства») на пилотном участке на орошаемых землях ТОО «КазНИИР» им.
И. Жахаева в Кызылординской области совместно с Японской компанией
HokkaidoIntellectTank ведутся работы по внедрению японских технологий по
борьбе с засолением: проведена установка, отладка, тарировочные исследования и эксплуатационные испытания автоматизированной оросительной
системы по управлению влажностью и солесодержанием почв.
6.3. Международные научные со-публикации
Эффективным способом развития и распространения научных знаний,
стимулом для роста научного влияния являются международные коллаборации. Около половины научных работ Казахстана в базе (46,8 %) публикуется в международном соавторстве, что, с одной стороны говорит о хорошей интегрированности казахстанской науки в международный исследовательский процесс, но, с другой стороны, может указывать на некоторую
зависимость страны от иностранных научных идей, экспертизы, лабораторного оборудования и т.д.
Сравнение доли казахстанских публикаций за 2012-2016 годы, созданных
в международном соавторстве, с аналогичным показателем в мировом корпусе позволяет оценить, насколько уровень сотрудничества ученых Казахстана превышает среднемировой показатель (табл. 6.1). Особенно существенно это проявляется в области искусства и гуманитарных наук (4,4 раз),
медицины (3,2), технических и прикладных наук (2,9).
Таблица 6.1. Динамика международного сотрудничества Казахстана по областям знания
Область знания

% международного соавторства
2013 2014 2015 2016 2012-2016

2012

Казахстан
Науки о жизни
58 49,71 47,73 42,81 55,59
Медицина
54,17 49,26 55,49
46,4 62,44
Технические и прикладные науки
43,51 47,23
48,8
53
59,2
Социальные науки
6,96 13,87 23,47 14,83 28,76
Искусство и гуманитарные науки
0,0 15,38 14,29 10,34
7,69
Физические науки
57,14 56,38 54,07 59,04
58,6
Мировой корпус
Науки о жизни
20,56 21,23 22,02 22,88 24,87
Медицина
15,57 16,06 16,89
17,8 18,32
Технические и прикладные науки
14,38 16,53 18,45 19,92 21,35
Социальные науки
11,63 12,90 14,32 14,89 16,76
Искусство и гуманитарные науки
1,69
1,94
2,57
2,40
2,91
Физические науки
22,17 22,82 24,08 25,34 26,76
Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 25.05.2017

49,7
53,5
52,18
17,19
10
57,34
22,31
16,94
18,23
14,07
2,27
24,26

В целом, динамика результатов сотрудничества по областям знания показывает, что в 2016 году, по сравнению со средним 5-летним показателем,
отмечается рост международных публикаций, как в казахстанском, так и
мировом документопотоке.
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Нужно отметить, что расширяется и география сотрудничества. Так, если
международные со-публикации казахстанских ученых подготовлены в 2012
году с 71-м, то в 2016 уже с 126 государствами. За небольшим исключением
растут и научные связи, налаженные в 2012 году (табл. 6.2).
Таблица 6.2 Прирост публикаций Казахстана с ведущими странами-партнерами
Число статей, опубликованных в
международном соавторстве
2012
2016
Россия
93
272
США
76
151
Германия (ФРГ)
51
80
Великобритания
40
96
Англия
38
83
Япония
31
30
Испания
25
22
Италия
24
50
Польша
22
60
Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 25.05.2017

Страна

Прирост, %
192,5
98,7
56,9
140,0
118,4
-3,2
-12,0
108,3
172,7

Всего за исследуемый период установлены международные научные связи
со 135-ю государствами. Основными зарубежными партнерами казахстанских ученых являются исследователи из России и США, в соавторстве с
которыми создано около 47 % всех совместных публикаций в Web of Science
Core Collection за 2012-2016 годы. Плодотворные научные связи налажены
также с учеными таких развитых стран, как Германия, Великобритания и
Англия.
Интернационализация научной деятельности – яркая и характерная тенденция современной науки. Совместные публикации ученых с зарубежными
партнерами являются одним из основных показателей масштаба развития
международного научного сотрудничества. Наиболее значимым результатом
является наличие высокоцитируемых статей, вошедших в 1 % наиболее
цитируемых в мире, опубликованных в том же году и в той же области науки
за последнее десятилетие.
На сегодня в соответствии с данными Essential Science Indicators –
аналитического инструмента компании Thomson Reuters, в этой категории
находятся 22 казахстанские публикации. Распределение трудов казахстанских ученых по научным направлениям показывает, что большее их
количество относится к области физики (>27 %), клинической медицины
(> 18 %) и химии (> 9 %) (табл. 6.3).
В группе высокоцитируемых статей особое место занимает верхний их
срез, в который входит лишь 0,1% самых цитируемых статей за последние
два года. В этот процент вошли два научных труда отечественных исследователей по глобальным вопросам в области охраны окружающей среды, а
также в области клинической медицины.
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Таблица 6.3. Распределение высокоцитируемых публикаций Казахстана
по областям исследования
Количество
Область исследования
высокоцитируемых статей
Физика
6
Клиническая медицина
4
Химия
2
Геонауки
1
Наука о космосе
1
Материаловедение
1
Математика
1
Биология и биохимия
1
Компьютерные науки
1
Инженерия
1
Охрана окружающей среды / Экология
1
Фармакология и токсикология
1
Растениеводство и животноводство
1
Источник: InCites Essential Science Indicators (Thomson Reuters), по состоянию на
08.06.2017

Казахстанским ученым И. Северским из Института географии в составе
международного авторского коллектива из Канады, Австрии, США, Италии,
Швейцарии, Китая, Пакистана, Англии и др., рассмотрены факторы, влияющие на потепление в условиях высокогорья. Подготовленная по результатам
исследований статья «Elevation-dependent warming in mountain regions of
the world» опубликована в 2015 году в рейтинговом журнале «Nature Climate
Change», имеющего импакт-фактор за 2015 год, равный 17,184.
Работа по клинической медицине «Global, regional, and national
comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and
occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study 2015» является ярким
примером интернационализации науки. Научная работа выполнялась авторским коллективом из 597 организаций 88 стран мира, в том числе исследователем К. Давлетовым из Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова. В статье отражены результаты исследований
глобальных воздействий негативных факторов внешней среды, профессиональных и других рисков на заболеваемость населения в различных
странах. Подготовленные материалы опубликованы в 2016 году в
высокорейтинговом журнале «Lancet» с импакт-фактором за 2015 год,
равным 44,002.
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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 бизнессообщества, оценка вклада науки в развитие экономики страны и
влияния результатов научной и (или) научно-технической
деятельности на рост валового внутреннего продукта)
Для достижения высоких темпов экономического роста необходимо создание эффективной системы коммерциализации технологий как основного
механизма вывода инновационного продукта или технологии на рынок,
процесса превращения научной идеи в рыночный продукт.
Принятая в августе 2014 года Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
(ГПИИР) стала объективным продолжением Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы (ГПФИИР).
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 этим 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 др.). Основным инструментом по увеличению количества инновационно-активных
предприятий и объемов производства инновационной продукции являются
инновационные гранты.
В целях практической реализации Закона Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» в 2016 году был определен оператор по грантовому финансированию
проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности в лице АО «Фонд науки».
Во исполнение 64 шага Плана наций «100 шагов» Высшей научнотехнической комиссией при Правительстве Республики Казахстан принято
решение о предоставлении грантов на коммерциализацию результатов
научной и (или) научно-технической деятельности по приоритетным секторам Государственной программы индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы.
К ним относятся:
1) производство продуктов питания (Код ОКЭД:10);
2) производство солода (Код ОКЭД:11.06);
3) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков
(Код ОКЭД:11.07);
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4) производство текстильных изделий (Код ОКЭД:13);
5) производство одежды (Код ОКЭД:14);
6) производство кожаной и относящейся к ней продукции (Код ОКЭД:15);
7) производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
производство изделий из соломки и материалов для плетения (Код
ОКЭД:16);
8) производство бумаги и бумажной продукции (Код ОКЭД:17);
9) печать и воспроизведение записанных материалов (Код ОКЭД:18);
10) производство кокса и продуктов нефтепереработки (Код ОКЭД:19);
11) производство продуктов химической промышленности (Код
ОКЭД:20);
12) производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
13) производство резиновых и пластмассовых изделий;
14) производство прочей неметаллической минеральной продукции;
15) металлургическая промышленность;
16) производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования;
17) производство компьютеров, электронной и оптической продукции;
18) производство электрического оборудования;
19) производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории;
20) производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
21) производство прочих транспортных средств;
22) производство мебели;
23) производство прочих готовых изделий;
24) ремонт и установка машин и оборудования:
25) сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов;
26) технические испытания и анализы;
27) упаковывание.
В целях повышения информированности среди потенциальных
участников коммерциализации о механизме грантового финансирования, в
2016 году были осуществлены выезды в 18 городов Республики Казахстан с
охватом в 1613 участников, проведены 6 семинаров-совещаний в акиматах
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областей, г.Семей,
НПП «Атамекен», с представителями Евразийской Группы, а также были
выступления на телеканалах «24 Хабар», «Казахстан» и «Атамекен Business
Channel».
По итогам проведенного АО «Фонд науки» в 2016 году конкурса на
грантовое финансирование проектов коммерциализации результатов научной
и (или) научно-технической деятельност, из поступивших на рассмотрение
337 заявок по 31 заключен договор на предоставление грантов на общую
сумму 5 757 923 402 тенге. Общий объем привлеченных частных инвестиций
составляет 485 286 491 тенге. Отбор победителей конкурса осуществляется
национальными научными советами.
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Отобранные проекты направлены на производство отечественной продукции в таких секторах, как производство продуктов питания; сбор,
обработка, удаление и утилизация отходов; металлургия; производство
электрического оборудования; фармацевтика: производство неметаллической
минеральной продукции; производство компьютеров, электронной и
оптической продукции (табл. 7.1).
Таблица 7.1. Распределение грантов «Фонда науки» в 2016 году
по различным направлениям
7 проектов
6 проектов
4 проекта
3 проекта
2 проекта
2 проекта
2 проекта
1 проект
1 проект
1 проект
1 проект
1 проект

по направлению «Производство продуктов питания»
по направлению «Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация
отходов»
по направлению «Металлургическая промышленность»
по направлению «Производство электрического оборудования»
по направлению «Производство основных фармацевтических
продуктов и препаратов»
по направлению «Производство прочей неметаллической
минеральной продукции»
по направлению «Производство компьютеров, электронной и
оптической продукции»
по направлению «Печать и воспроизведение записанных
материалов»
по направлению «Производство прочих транспортных средств»
по направлению «Производство прочих готовых изделий»
по направлению «Технические испытания и анализы»
По направлению «Производство деревянных и пробковых изделий,
кроме мебели»

Срок реализации проектов варьируется от одного года до трех.
Определен ожидаемый социально-экономический эффект от реализации
31 проекта: объем налоговых отчислений составит приблизительно 553 млн.
тенге. При этом казахстанское содержание в реализации 31 проекта достаточно высокое – 85,9%.
В Национальном докладе по науке, подготовленном в 2016 году, в рамках
проведенного анализа развития национальной инновационной системы
упоминалось, что «коммерциализация результатов научной и научнотехнической деятельности будет реализовываться путем установления
партнерства между учеными или исследовательскими институтами и
компаниями частного сектора, заинтересованного в разработке и внедрении
новых товаров и услуг на рынок».
В этих целях АО «Фонд науки» в 2016 году начата работа по
выстраиванию взаимодействия с Национальной палатой предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен», отраслевыми ассоциациями, местными
исполнительными органами для вовлечения бизнеса в совместную
реализацию проектов коммерциализации результатов научной и научнотехнической деятельности, а также определения потребности в научных
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изысканиях. Совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и 31 отраслевой ассоциацией начата работа по
определению перечня тематик, требующих научных изысканий и опытноконструкторских работ, востребованных бизнесом.
В 2016 году АО «Фонд науки» завершена реализация программы «Народ
в потоке истории» на 2014-2016 годы, утвержденная на основании совещания
под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан
Тажина М.М. по вопросам изучения национальной истории согласно
протокольному поручению от 15 апреля 2013 года.
В рамках реализации программы выделены следующие основные
направления проведения исследований:
1. Исторические и археологические исследования древней и средневековой истории Казахстана.
2. История Казахстана нового времени.
3. История Независимого Казахстана (новейший период).
4. Научно-прикладные исследования в исторической науке с использованием передовых технологий.
По итогам завершающего 2016 года достигнуты следующие результаты:
проведено три международных и одна республиканская конференция, четыре
круглых стола, проведены полевые и археологические экспедиции, проведены открытые лекции общественных деятелей страны для студентов, приуроченные к 25-летию Независимости Республики Казахстан. Подготовлен на
русском языке «Сводный каталог письменных, устных, эпиграфических
источников и артефактов по истории и культуре Казахстана, иллюстрированная книга-альбом «Тысячелетние источники по истории и культуре
казахского народа» и осуществлен перевод с казахского на русский язык
монографии «Қазақ хандығы». Разработана терминологическая база по истории средних веков на основе результатов научных исследований. Подготовлены электронные учебные материалы, методические пособия, элективные
курсы. Созданы генетический банк (криоконсервированные образцы ДНК и
крови) и информационная база данных, содержащие анкетные данные и
результаты исследования популяционно-генетической структуры современного населения Казахстана. Впервые в Казахстане открыта палеогенетическая лаборатория и проведен ДНК-анализ 3-х значимых археологических
находок: 1) останки человека, принадлежавшего к гуннской элите из Венгерского музея естественной истории, датированная средней третью V века;
2) археологическая находка 2012 г., сакская «Урджарская принцесса» из
кургана Тасарык в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области,
датированная IV-III веками до н.э.; 3) череп человека энеолитического
периода из поселения Ботай, датированного IV-III тысячелетием до н.э.
Изучены характеристики ДНК отцовских и материнских линий археологических артефактов, даны археологические и антропологические обоснования
к анализу данных находок. Создан банк данных по теме «Этнография казахского народа в источниках досоветского периода: создание библиографичес87

кого указателя», включающий библиогра-фические описания источников,
тематические электронные картотеки, выписки. Проведена системная обработка и систематизация выявленных новых источников (восточных рукописей, архивных документов, артефактов, эпиграфики, путевых заметок, картографических материалов, изобразительного материала зарубежных путешественников и т.д.), хранящихся в казахстанских и зарубежных фондах.
Подготовлено и выпущено 2 книги-альбома, 17 книг на тему «История казахской государственности (Отан тарихы/Отечественная история)»; 11 монографий, 5 рукописей монографий; изданы учебники (Қазақстан (Қазақ елі)
тарихы в 4 книгах (печатная и электронная версии); Каталог палеоантропологических коллекций; подготовлены аналитические материалы в виде
научных отчетов по 27 темам; выпущен сборник статей; два сборника материалов круглого стола; издано 6 номеров периодического научно-популярного журнала «Маngi El» общим тиражом 18 000 экземпляров. Опубликовано
168 научных статей, в том числе в журналах с ненулевым импакт-фактором –
8 статей, ККСОН – 6 статей, Scopus – 2 статьи.
Назарбаев Университет, созданный как важнейший национальный
проект, – стал первым исследовательским университетом Казахстана международного уровня, поскольку с его деятельностью связана реализация основных приоритетов страны, в том числе таких как интенсивное наращивание
исследовательского потенциала, индустриально-инновационное развитие
страны, обеспечение перехода к образованию, отвечающему требованиям
инновационной экономики.
В области научной деятельности развитие Университета осуществляется
по двум направлениям: а) развитие науки в традиционном понимании
мировых исследовательских университетов, когда научная деятельность
формируется ППС и исследователями; б) научная деятельность, осуществляемая школами и научными центрами Университета, учитывающая национальные научные приоритеты Республики Казахстан.
Университет задействован от формирования идеи до реализации конечного продукта посредством создания вокруг Университета интеллектуальноинновационного кластера.
National Laboratory of Astana является дочерней организацией
Университета, которая проводит междисциплинарные прикладные исследования в соответствии с приоритетными научными направлениями страны в
двух научных центрах: Центр наук о жизни и Центр энергетики и науки о
новых материалах. Национальный аналитический центр проводит прикладные исследования и предоставляет консультационные услуги по различным
аспектам государственной политики.
В Университете формируется собственная политика и система финансирования и поддержки научной деятельности, соответствующая лучшей
практике исследовательских университетов мира.
На сегодняшний день сформированы элементы инновационной инфраструктуры инновационного кластера «Astana Business Campus» (далее
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АВС), включающие Офис коммерциализации, Бизнес-инкубатор, Опытноэкспериментальный цех и Пилотный Технопарк.
Целью инновационного кластера является создание динамичной экосистемы, позволяющей транслировать результаты научных исследований и
передовых идей в инновационные коммерческие продукты.
Цель офиса коммерциализации – коммерциализация результатов изобретений, созданных в рамках инновационной системы Университета, путем
создания малых инновационных предприятий, передачи прав на обладание
интеллектуальной собственностью, а также трансферт инновационных
технологий.
Бизнес-инкубатор является объектом инновационной инфраструктуры
Университета, содействующий коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Университета, специализирующийся на создании
благоприятных условий для возникновения и эффективной деятельности
стартап-компаний, выполняющих инновационные проекты.
Важную роль в становлении и развитии кластера Назарбаев Университета должен сыграть научный парк АВС. Особенностью АВС станет
совместная работа и активное взаимодействие предпринимателей, солидных
фирм, R&D команд, стартапов, преподавателей, студентов и профессионалов
в сфере бизнеса для создания передового инновационного хаба.
Пилотным проектом научного парка выступит создание технопарка
Назарбаев Университета, в котором ожидается осуществить комплекс мер
поддержки резидентов – стартапов и малых инновационных компаний на
всех этапах развития, предоставлять бизнес и специализированные сервисы
резидентам и внешним компаниям, коммерциализировать результаты
научно-технической деятельности и генерировать прибыль.
В октябре 2016 года Университет запустил программу «ABC Quick
Start» для поддержки стартапов. В сотрудничестве с компанией Shell
Казахстан эта программа предусматривает предоставление стартового
капитала, доступ к технологиям, бизнес-консультации и специализированную профессиональную поддержку.
На сегодняшний день Пилотным технопарком запущены и оказываются
следующие виды услуг: услуги Опытно-экспериментального цеха, услуги
Биотехнологической лаборатории, услуги аналитических лабораторий
Назарбаев Университета, услуги по оформлению прав интеллектуальной
собственности, проведение мероприятий на территории технопарка.
Резидентами Пилотного технопарка являются следующие международные и отечественные компании: сервисный центр компании Philips, ТОО
“Институт аккумуляторов», ТОО «New Art Service», ТОО «DijiBased» и ТОО
«Educated Medical Solutions». В 2016 году на базе Пилотного Технопарка
проведено порядка 9 мероприятий, направленных на продвижение инновационного кластера АВС.
Якорными проектами Пилотного Технопарка на сегодняшний день являются: научно-технический проект «Энергосберегающая технология совре89

менных мембран для опреснения воды» и проект по внедрению в Казахстане
уникальной медицинской технологии по диагностике и лечению заболеваний
сердечно-сосудистой системы пациентов с патологией открытого овального окна с помощью щадящего транскатетерного сшивателя «NobleStitch EL».
В рамках развития Кластера Высоких технологий ведется работа по
заключению трехстороннего меморандума между ЧУ «NURIS”, АО
«Национальные информационные технологии» и India-Kazakhstan Centre of
Excellence in ICT в целях создания «Лаборатории облачных технологий
Astana Business Campus» (далее – Лаборатория). В данном случае под
созданием Лаборатории понимается проведение комплекса мер по выделению и консолидации вычислительных ресурсов (на безвоздмездной
основе) для создания инфраструктуры лаборатории коллективного пользования, а также выделение площадей для размещения консолидированных
вычислительных мощностей. В дальнейшем предусматривается возможность
коммерциализации результатов, полученных в результате деятельности
данной Лаборатории.
Для обеспечения развития Инновационного кластера «Парк инновационных технологий» привлечены Всемирный банк, международные
консалтинговые компании Маккинзи и БиСиДжи, проведены переговоры с
крупными транснациональными компаниями и ведущими зарубежными
венчурными фондами. В результате этого предусматривается обеспечить
привлечение якорных международных компаний для создания центров
развития технологий. Предполагается разработать и запустить программу
«Стартап Казахстан» для привлечения не менее 500 передовых стартапов,
включая зарубежные. Данные мероприятия позволят создать к 2018 году не
менее 5 центров развития технологий и сформировать ведущий стартап-хаб в
регионе с 500 привлеченными стартапами.
Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 годы
Всемирного экономического форума (ВЭФ) в рейтинге конкументоспособности среди 138 стран мира Казахстан занял 53 место, среди стран СНГ
Казахстан находится на третьем месте после Азербайджана (37 место) и
России (43 место). Из 12 факторов конкурентоспособности по 5 факторам
наблюдается улучшение позиций, по 7 – ухудшение. Наибольший прогресс
достигнут по фактору Инновации (59, + 13).
В целом с момента реализации ГПФИИР наметился положительный
тренд роста основных показателей развития инноваций в стране.
Анализ современного состояния инновационного развития Казахстана
показывает, что научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями, конструкторскими, проектно-конструкторскими и технологическими организациями страны на фундаментальные исследования, с
которых непосредственно начинается первый этап инновационного процесса,
в 2016 г. освоено 13,8 млрд. тенге.
На втором этапе инновационного процесса выполнялись прикладные
исследования с объемом 35,8 млрд. тенге.
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На третьем этапе инновационного процесса реализовывались проектноконструкторские и технологические работы, изготовление опытных образцов, проектные работы для строительства, объем которых составлял
16,9 млрд. тенге.
На четвертом этапе инновационного процесса осуществлялась коммерциализация нововведений, затраты на которые составили 1 533,8 млрд. тенге,
из них 99,7% приходилось на осуществление продуктовых и процессных
инноваций.
В целом по республике в 2016 году более 24% затрат на продуктовые и
процессные инновации были осуществлены за счет собственных средств
предприятий и 32% за счет заемных (табл.7.1).
Таблица 7.1. Затраты на продуктовые и процессные инновации
по источникам финансирования
СобствГосуенные
дарстВсего
средства
венный
предприбюджет
ятий
2012 9 335,9
3 867,6
5 074,5
2013 431 993,8
285 044,4 21 209,0
2014 434 602,6
256 071,9 39 646,5
2015 655 361,0
273 974,9 30 081,1
2016 1 528 645,9 367 777,0 43 863,9
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из них
инновационные
гранты

Иностранные
инвестиции

Прочие
средства

из них
займы
банков

547,2
1 485,9
2 489,2
1 484,6

302,4
856,8
3 537,2
974,2
514 020,7

…
124 883,6
135 346,8
350 330,8
602 984,3

…
50 895,9
112 501,2
335 251,8
494 226,8

По данным Комитета по статистике МОН РК наиболее активно этот
источник используется в Атырауской области. В этом регионе более 30% от
491328,6 млн. тенге, использованных на инновации, покрывались за счет
собственных средства организаций и 69% за счет займов банков.
Большую роль в финансировании инноваций играли и иностранные
инвесторы. Так, в 2016 году за их счет было осуществлено более трети
инноваций по республике. Несмотря на то, что большинство областей
Казахстана, включая Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую имеют
минерально-сырьевую направленность экономики региона, только в этих
двух областях были осуществлены солидные финансовые вложения в
продуктовые и процессные инновации. По данным статистики 77%
иностранных инвестиций республики приходилось на Павлодарскую и 22%
на Восточно-Казахстанскую области.
В 2016 г. было освоено 1 528,6 млрд. тенге. Из них на внутренние затраты
на НИОКР (текущие затраты и капитальные вложения, относящиеся к
НИОКР) – освоено всего 2,1% и на внешние затраты на НИОКР – 0,8%. На
долю расходов, связанных с проектированием, маркетинговым исследованием, обучением и другими соответствующими мероприятиями приходилось
2,8% затрат.
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Тааблица 7.2.. Основныее показател
ли инновационной деяятельности
и
пред
дприятий и организац
ций
Покказатели
Колличество рееспондентоов, всего, ед
диниц
из них:
н
имеющ
щие инноваации
Уроовень активвности в об
бласти
инн
новаций, %
Объ
ъем инноваационной продукции,
п
млрд.
тенге
Долля инновац
ционной продукции в ВВП,
%
Долля инновац
ционной продукции в общем
объ
ъеме промы
ышленной продукции
п
,%
Д
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тике РК

2012
2
21
2 452
1215

20013
222 070
17774

2014
24 068
19440

2015
31 784
7
2585

2016
310777
2879

5,6

8,00

8,11

8,1

9,3

379,0

5778,3

5800,4

377
7,3

455,88

1,22

1,661

1,446

0,92
2

0,97

2,25
2

3,224

3,113

2,53
3

2,4

92
2

Инновационная активность респондентов по всем видам инноваций
составляла 9,3%, а по продуктовым и процессным - 5,6%. При этом наиболее
высокая активность наблюдалась среди крупных предприятий. Из 1947
отчитавшихся крупных предприятий 597 осуществляли инновационную
деятельность.
По сравнению с 2015 годом объем произведенной инновационной
продукции увеличился на 18% и достиг 455 775,7 млн. тенге, из которого
99,5% продукции реализовано и в том числе более 15% экспортировано.
По данным проведенного обследования наибольшее количество предприятий, имеющих все четыре типа инноваций, действуют в г. Алматы
(20,5%), г. Астана (18,9%), Восточно-Казахстанской (10,3%), Карагандинской
(8,3%), Костанайской (5,6%) и Южно-Казахстанской областях (5,4%).
Наибольшее число предприятий, осуществлявшие в 2016 году инновации,
занимались внедрением процессных (45%) и организационных (43%) инноваций (табл. 7.3).
По уровню инновационной активности экономика Республики Казахстан
отстает от таких стран СНГ, таких как Беларусь (инновационная активность
которой в 2015 году составила 19,6% и Россия (инновационная активность в
2014 году – 9,9%) и значительно уступает ведущим индустриальным
странам, например Германия (инновационная активность которой находится
в пределах 70%), Канада (65%), Бельгия (60%), Ирландия, Дания, Финляндия
(55-57%), а также большинству государств Центральной и Восточной
Европы, где этот показатель находится в интервале 20-40%.
Таблица 7.3. Количество предприятий по типам инноваций
единиц

Год

Количество
предприятий, имеющие один из
четырех
типов
инноваций

Количество
предприятий,
имеющие
продуктовые
инновации

Количество
предприятий, имеющие процессные
инновации

Количество
предприятий, имеющие маркетинговые
инновации

Количество
предприятий, имеющие организационные
инновации

Количество
предприятий,
имеющие все
четыре типа
инноваций

2016

2 879

856

1 300

720

1 235
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Опыт развитых стран свидетельствует, что на долю новых знаний,
воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства,
приходится до 75-80% прироста ВВП.
Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 годы
Всемирного экономического форума (ВЭФ) в рейтинге конкурентоспособности среди 138 стран мира Казахстан занял 53 место, среди стран СНГ
Казахстан находится на третьем месте после Азербайджана (37 место) и
России (43 место).
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20112012
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с
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8.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ (по управлению наукой и
научно-технической деятельностью)

8.1. Анализ деятельности Министерства энергетики Республики
Казахстан
В 2016 году в РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» испытаны экспериментальные устройства и выполнены новые научнотехнические разработки, внедрение которых в производство подтверждено
соответствующими актами:
- акт о создании и наличии физического макета внутриреакторного
экспериментального устройства по изучению параметров перемещения
расплава материалов активной зоны через направляющую трубу стержня
регулирования с расходозадающим устройством потока натрия внутри, №11220-02/1675вн от 25.10.2016;
- акт о создании и наличии физического макета экспериментального
устройства для определения характеристик модельной ТВС, предназначенной для исследования на реакторе ИГР аварий с образованием повторной
критичности, №11-220-01/1720вн от 01.11.2016;
- акт о модернизации установки для коррозионных испытаний
«КОРИНА», № 12-230-02/1745 от 03.11.2016;
- акт о наличии и создании участка для определения продуктов деления и
элементного состава примесей в конструкционных материалах ядерной
техники активационным методом, № 13-240-03/1717вн от 31 октября 2016 г;
- протокол испытаний огнеупорных материалов в контакте с кориумом I22-I-24, № 707/12-230-02 от 22.04.2016;
- протокол анализа продуктов взаимодействия имитатора кориума с
огнеупорной керамикой из оксида алюминия, № 12-230-02/784 от 15.07.2016.
В рамках программы «Развитие атомной энергетики в Республике
Казахстан» (Национальный ядерный центр РК Министерства энергетики РК)
получены следующие результаты:
на стенде EAGLE осуществлена серия внереакторных экспериментов
по испытаниям оптимизированной конструкции устройства для задания расхода натрия, устанавливаемого в направляющую трубу регулирующего
стержня быстрого энергетического реактора. Данные эксперименты показали
возможность управляемого перемещения расплава топлива через направляющую трубу регулирующего стержня реактора, что позволяет исключить
возникновение повторной критичности при тяжелых авариях на АЭС;
создано внутриреакторное экспериментальное устройство по изучению параметров перемещения расплава материалов активной зоны через
направляющую трубу стержня регулирования с расходозадающим
устройством потока натрия внутри;
создан расчетный код определения параметров охлаждения в
бассейне с натрием расплава кориума быстрого энергетического реактора;
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разработан технический проект физического макета экспериментального устройства для изучения повторной критичности в ходе тяжелой
аварии с плавлением активной зоны быстрого энергетического реактора и
программа реакторных исследований. Создано экспериментальное
устройство для определения характеристик модельной ТВС, предназначенной для исследования на реакторе ИГР тяжелых аварий с образованием
повторной критичности;
модернизирован стенд ЛИАНА для использования его в условиях
экспериментов на реакторе ИВГ.1М по исследованию люминесцентных
характеристик газовых смесей Не-Ne и He-Kr, возбуждаемых продуктами
ядерной реакций 6Li(n,α)T. Проведены эксперименты по исследованию
люминесцентных характеристик газовых смесей;
разработан способ упрочнения поверхностных слоев стальных
деталей путем электролитно-плазменного азотирования, нитроцементации и
закалки. Проведены экспериментальные работы по электролитно-плазменной
обработке конструкционных сталей перлитного класса с установленными
параметрами процесса обработки, в результате получены модифицированные
поверхности с микротвердостью до 3,5 раза и износостойкостью до 8 раз
выше, чем в исходном состоянии, проведены исследования изменений
структуры, фазового состава и механических свойств поверхностных слоев
после электролитно-плазменной обработки, установлены закономерности
влияния количества легирующих элементов обрабатываемой конструкционной стали и парметров электролитно-плазменной обработки на свойства
модифицированного слоя, разработана компьютерная программа прогнозирования характеристик модифицированного слоя и определения оптимальных
параметров электролитно-плазменной обработки;
выявлена динамика содержания техногенных радионуклидов в
объектах окружающей среды. Определен характер перераспределения
радионуклидов по отдельным органам исследуемых растений. В результате
проведения экспериментов установлены закономерности корневой и
аэральной миграции 3Н в растения. Зависимость между значениями
концентрации 3Н в свободной воде растений и в поливной воде имеют
высокий коэффициент корреляции (r=0,9), тогда как содержание 3Н в
органической составляющей растений не имеет ярко выраженной
зависимости от его содержания в воде (r=0,5);
разработаны методические указания «Оценка дозовых нагрузок от
естественных радионуклидов». Выполнена апробация разработанных методических указаний на конкретном примере жителей с. Калачи Акмолинской
области;
определен характер нестабильных и стабильных структурных повреждений хромосом, определенный по стандартной методике и методом
флуоресцентной гибридизации in situ (FISH).
В РГП «Институт ядерной физики» произведен пуск реактора ВВР-К
с низкообогащенной активной зоной, выполнены работы по измерениям и
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расчетам выходов осколков деления и сечений ядерных реакций на ядрах
материалов ядерно-энергетических установок, разработке физических основ
создания новых конструкционных реакторных материалов, испытаниям
конструкционных сталей тепловыделяющих сборок реактора БН-350 в
штатных условиях, разработке метода моделирования высокодозных радиационных повреждений в металлах и сплавах на ускорителях заряженных
частиц с использованием зондовых ядер, изучению влияния облучения на
характеристики протонных проводников для создания электрохимических
устройств систем водородовзрывобезопасности, развитию ядерно-физических и спектроскопических методов для исследований влияния объектов
атомно-энергетической отрасли на окружающую среду.
По программе «Научно-техническая поддержка создания и эксплуатации
Казахстанского термоядерного материаловедческого реактора Токамак»
(Национальный ядерный центр РК Министерства энергетики РК) получены
следующие значимые результаты:
- внедрен код моделирования эволюции плазмы «TokScen» для уточненного моделирования процесса эволюции плазмы в токамаке КТМ;
- разработана методика настройки сценария токов магнитной системы
токамака КТМ, основанная на расчете напряжений источников питания и
использующая тесты с кусочно-линейными токами в обмотках, которая
позволит проводить качественную и своевременную настройку сценария
токов для физического пуска токамака КТМ;
- в сериях экспериментов на плазменнопучковой установке исследованы
процессы поверхностного нитрирования вольфрама на глубину до 100 мкм,
что позволило найти оптимальный режим нитрирования по составу
плазмообразующего газа, давлению среды, энергии ионов и флюенсу ионов;
- разработан способ очистки макета литиевого дивертора токамака КТМ
от литийсодержащих соединений, образующихся на поверхности макета, и
определены необходимые реагенты для полного удаления этих соединений
из матрицы капиллярно-пористой структуры макета.
РГП «Институт ядерной физики» в рамках данной программы получены
следующие результаты:
- выполнены исследования воздействия облучения заряженными частицами и плазмы на тепловую эрозию поверхности, накопление газовых примесей и изменение механических свойств перспективных материалов защиты
первой стенки установки термоядерного реактора; исследования влияния
облучения -частицами, наводораживания и температуры на изменения
структуры, фазового состава и механических свойств нержавеющих сталей.
По программе «Развитие комплексных научных исследований в области
физики, химии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов
ДЦ-60» (РГП «Институт ядерной физики») создана времяпролетная система
измерения энергии ускоренных тяжелых ионов, получены новые научные
результаты по величинам дифференциальных сечений упругого рассеяния
ионов на легких ядрах, исследованию влияния облучения тяжелыми ионами
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на эффект памяти формы, параметров образования и особенностей «мартенсита облучения» в нержавеющих сталях, по величинам сечений выхода
рентгеновского излучения при взаимодействии тяжелых ионов с атомами
мишеней, синтезу металлических наночастиц и нанокластеров элементов
подгруппы меди в каналах и на поверхности модифицированных ионнотрековых мембран.
В рамках программы «Развитие ядерно-физических методов и технологий
для инновационной модернизации экономики Казахстана» (РГП «Институт
ядерной физики») выполнены опытно-конструкторские работы по технологиям производства генераторов 99mТс новой конструкции и радиофарм
препарата на основе 18F для диагностики и контроля лечения рака; методические работы по анализу состава минерального и углеводородного сырья
методами гамма-спектрометрии, нейтронно-активационного анализа, ЭПРспектрометрии, масс-спектрометрии, по неразрушающему контролю
оборудования, по технологической дозиметрии для контроля радиационной
обработки материалов; испытания медицинских гидрогелевых повязок с
лекарственными добавками; отработка технологических приемов формирования тройных нитридных систем для создания термо- и коррозионностойких покрытий; получены ионно-трековые мембраны с требуемыми
характеристиками для создания фильтрующих элементов для очистки воды.
В рамках работ в поддержку режима нераспространения ядерного оружия
(РГП «Институт ядерной физики»):
завершена модернизация исследовательского реактора ВВР-К для его
конверсии на топливо с низкообогащенным ураном, успешно осуществлен
физический и энергетический пуск реактора с низкообогащенной активной
зоной;
завершена переработка имевшегося в РГП ИЯФ свежего топлива с
высокообогащенным ураном в низкообогащенный уран;
завершены строительные работы по созданию Учебного центра по ядерной безопасности, предназначенного для обучения казахстанских специалистов в области физической защиты, контроля, учета и противодействия
незаконному обороту ядерных материалов.
Большое значение этих работ было отмечено в Совместном заявлении
Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в
сфере нераспространения и ядерной безопасности, сделанном на Саммите по
ядерной безопасности в Вашингтоне 31 марта 2016 года.
Большая работа в Республике Казахстан проводится по научным исследованиям в области мирного использования атомной энергии. Ведущей организацией страны в этой сфере является Национальный ядерный центр Республики Казахстан (РГП «НЯЦ РК»). В настоящее РГП «НЯЦ РК» реализует
экспериментальные программы в поддержку разработки инновационных
ядерных систем принципиально нового типа, отличающихся повышенной
безопасностью. Такие исследования проводятся в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими организациями: Японским агентством
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по атомной энергии (JAEA) и Комиссариатом по атомной энергии и
альтернативным энергоисточникам (CEA) Франции.
Национальныый ядерный центр является участником Международного
консорциума ведущих мировых научно-исследовательских организаций,
который занимается созданием исследовательского реактора будущего
поколения MYRRHA - многофункционального, с быстрым энергетическим
спектром нейтронов, способного работать как в подкритическом, так и в
критическом режимах, и запускаемого с помощью протонного ускорителя.
Такое взаимодействие осуществляется в рамках седьмой рамочной
программы Европейского Союза (FP7). РГП НЯЦ РК отвечает за
экспериментальное обоснование надежности топлива реактора MYRRHA. В
2016 году был завершен этап разработки концепции экспериментов на базе
исследовательского реактора ИГР с твэлами MYRRHA.
Успешно реализуется научное взаимодействие Национального ядерного
центра с японскими компаниями TOSHIBA CORPORATION и Marubeni
Utility Services. В 2016 году завершены проекты CORMIT и Fukushima, в
рамках которых проведена серия нереакторных экспериментов по исследованию процесса взаимодействия расплава активной зоны водоохлаждаемого
реактора с различными высокотемпературными защитными материалами,
планируемыми к применению в новых проектах АЭС, и по моделированию и
исследованию свойств затвердевшего расплава активной зоны аварийной
АЭС Фукусима.
Важным направлением научных иследований в атомной сфере является
освоение для блага всего человечества нового источника энергии – термоядерной энергетики с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами
и минимальным воздействием на окружающую среду. В настоящее время
усилия мирового сообщества сосредоточены на проекте термоядерной
установки ИТЭР, которая призвана продемонстрировать возможность
коммерческого использования термоядерного реактора. Проект реализуется в
настоящий момент в г. Кадараш (Франция), усилиями многих стран мира.
В 2016 году в РГП НЯЦ РК в г. Курчатове продолжилось строительство
экспериментального комплекса материаловедческого токамака КТМ, который позволит получить уникальные данные о свойствах материалов, планируемых к использованию в термоядерных реакторах будущего. Исследования
на токамаке КТМ будут способствовать разработке новых инновационных
технологий управляемого термоядерного синтеза, таких как отработка
сценариев работы источников термоядерных нейтронов для гибридных
реакторов. Макет Казахстанского Токамака КТМ станет одним из основных
экспонатов выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, а первый этап его
физического пуска станет одним из центральных событий выставки. Наличие
в Республике Казахстан такой установки и проведение на ней исследований в
поддержку развития термоядерной энергетики будет, несомненно, служить
повышению научного авторитета страны на международной арене.
Таким образом, научно-экспериментальные исследования в поддержку
безопасного развития атомной и термоядерной энергетики широко востре99

бованы мировым научным сообществом. Большой объем выполняемых
Национальным ядерным центром Республики Казахстан в сотрудничестве с
ведущими зарубежными организациями атомной отрасли научно-исследовательских работ и декларируемый интерес к их продолжению в будущем
подтверждают высокий научный уровень результатов проводимых в
Казахстане исследований.
8.2. Анализ деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан
В рамках бюджетной программы 013 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» в 2016 году выполнялось 8 НТП с общим
объемом финансирования 1755,7 млн. тенге. Источниками финансирования
для отечественных организаций медицинской науки и вузов являются также
программно-целевое финансирование и грантовое финансирование, осуществляемое МОН РК (бюджетная программа 055), в 2016 году выполнялось 10
программно-целевых НТП и 72 грантовых проекта с общим объемом
финансирования 594,2 млн. тенге.
За счет средств иных отечественных грантодателей и финансирующих
организаций (Национальное агентство по технологическому развитию,
Национальные компании, бизнес-структуры) в 2016 году выполнялось 36
НТП за счет средств зарубежных грантодателей – 24 НТП, в рамках
самофинансирования со стороны медицинских вузов и научных организаций
115 НТП. Количество НТП, выполняемых в партнерстве с зарубежными
научными центрами, в 2016 году составило 37, в партнерстве с бизнесструктурами (фармкомпании, производители медтехники и т.д.) – 16. Общий
объем средств, привлекаемых отечественными организациями медицинской
науки и вузами на научные исследования (265 НТП) в 2016 году составил
4 277,9 млн. тенге.
В рамках внедрения результатов научных программ и проектов
организациями медицинской науки за последние три года было получено
более 3200 актов внедрения. При этом 67% актов внедрения приходится на
внедрения в других организациях, что указывает на диссеминацию результатов научных исследований в систему практического здравоохранения.
Научные разработки, представляющие собой новые способы диагностики, лечения и медицинской реабилитации, согласно принятой в РК
процедуре подлежат прохождению процедуры оценки медицинских
технологий (ОМТ), на основе результатов которой уполномоченный орган
(Министерство здравоохранения РК) принимает решение об одобрении их к
дальнейшему применению, включению в протокола диагностики и лечения и
финансированию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. За последние три года организациями медицинской науки
было подано 240 заявок на применение новых медицинских технологий на
территории РК, из них 75 были одобрены к применению. Более 80%
одобренных к применению в последние годы технологий приходится на
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технологии хирургического профиля, включая кардиохирургию, нейрохирургию, трансплантологию. К числу одобренных к применению в 2016 году
технологий относятся высокоспециализированные методы лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов, сосудистых заболеваний головного мозга, дисфункции мочевого пузыря, сколиотической деформации
позвоночника, оптико-реконструктивные операции в офтальмологии и т.д.
Лидером по количеству заявленных к применению новых технологий в 2016
году стал Национальный центр нейрохирургии – на его долю приходится 24
% всех заявленных технологий.
За последние три года отмечается рост показателей коммерциализации
результатов НИР в области здравоохранения. Всего было коммерциализована
161 технология. При этом 72% (116) коммерциализованных технологий
приходится на разработки отечественных исследователей. Анализ результатов научных достижений инновационного характера и научных работ,
внедренных в производство (практику) в области здравоохранения, показывает рост всех основных показателей.
Развитие прикладной медицинской науки в 2016 году осуществлялось по
приоритетным направлениям, утвержденным Ученым советом Министерства
здравоохранения РК на 2011-2016 годы.
В рамках приоритетного направления «Технологии охраны здоровья
детей и репродуктивного здоровья»:
- проведена комплексная оценка состояния здоровья детского и взрослого
населения, репродуктивного здоровья мужчин и женщин и обеспечено
совершенствование технологий охраны здоровья исследуемых групп
населения, разработаны принципы коррекции влияния поведенческих
факторов риска на здоровье детского населения для снижения ожирения,
методологические подходы ранней диагностики врожденных инфекционных
гепатитов и т.д. (Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет им. М. Оспанова);
- обоснованы способы прогнозирования осложнений беременности,
разработаны диагностические и прогностические критерии, позволяющие
прогнозировать перинатальные исходы, что является обоснованием выбора
тактики и сроков родоразрешения для практических врачей, разработан
алгоритм и определены молекулярно-генетические маркеры для ранней
диагностики предрасположенности к гестозам беременности (преэклампсия)
с целью прогнозирования, эффективной профилактики и назначения
этиопатогенетической терапии, что позволит снизить частоту гестозов и даст
значимый социально-экономический эффект в улучшении репродуктивного
здоровья населения РК, создана система молекулярно-генетической
диагностики предрасположенности к развитию преэклампсии с целью
оптимизации медико-генетического консультирования при данной патологии
(Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии).
В рамках приоритетного направления «Экология и здоровье»:
- разработана единая система медицинского обеспечения радиационной
безопасности на предприятиях урановой промышленности Казахстана,
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включая конкретные технологии по снижению рисков производственнообусловленных заболеваний среди персонала урановой промышленности
(Медицинский университет Астана);
- проведен скрининг состояния здоровья населения Карагандинской,
Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей по основным
классам заболеваний и разработаны паспорта здоровья региона и
индивидуальные паспорта здоровья с учетом характеристик геномов,
разработана модель сочетанного воздействия экологических факторов на
состояние здоровья, модель расчета ожидаемой продолжительности жизни от
рождения и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Карагандинский государственный медицинский университет);
- проведена комплексная клинико-функциональная оценка состояния
здоровья детского и взрослого населения с углубленным исследованием
сердечно-сосудистой, эндокринной, репродуктивной систем, нервнопсихической деятельности, детоксикационной и выделительной функции
организма, дана оценка условий проживания и социально-гигиенического
статуса населения при многосредовом воздействии загрязняющих факторов.
Результаты исследований позволят разработать перечень эколого-зависимых
заболеваний среди населения Приаралья и управленческие решений по их
регулированию (Национальный центр гигиены труда и профессиональных
заболеваний).
В рамках приоритетного направления «Регенеративная медицина»:
- разработаны альтернативные биотехнологические методы получения
стволовых клеток для регенеративной медицины, определены критерии
эффективности
клеточной
терапии
при
хронической
сердечной
недостаточности; угрозе несостоятельности легочно-бронхиальных швов;
сахарном диабете 1 и 2 типа; синдроме полиорганной недостаточности;
нейросенсорной и кондуктивной тугоухости; дегенеративных заболеваниях
сетчатки и зрительного нерва; аутоиммунных заболеваниях соединительной
ткани и циррозе печени (Национальный научный медицинский центр).
В рамках приоритетного направления «Технологии предотвращения
преждевременной смерти и потери трудоспособности от заболеваний и
травмы»:
- разработаны и внедрены в клиническую практику инновационные
технологии диагностики, лечения и реабилитации больных с множественными и сочетанными травмами, их последствиями и ортопедическими
заболеваниями, включая травмы конечностей, костей таза, позвоночника,
остаточные деформации после оперативного лечения врожденных и
идиопатических сколиозов, деформации стоп (Научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии);
- разработаны и научно обоснованы инновационные профилактические
технологии предотвращения преждевременной смертности и заболеваемости
населения, связанных с табакокурением, включая организационно-управленческие и межсекторальные меры по снижению спроса на табачные
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изделия, профилактические меры по снижению табакокурения, по снижению
распространенности пассивного курения на уровне ПСМП (Национальный
центр проблем формирования здорового образа жизни).
8.3. Анализ деятельности Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
В рамках реализации программы «Инновационные технологии для
развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 20152016 годы» в 2016 году выполнены 4 проекта (общий объем финансирования
составил 300,0 млн. тенге).
1. Разработка технологий получения товарных концентратов из труднообогатимых бурожелезняковых руд.
Проведены пилотные испытания технологии обогащения 3-х типов руд
Лисаковского месторождения. Показана возможность получения железорудных концентратов с содержанием железа 59,64-64,03% и фосфора 0,23-0,27%,
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к концентратам для металлургического передела. На данную разработку подана заявка на получение
патента. На стадии разработки технологий получения товарных концентратов
из труднообогатимых бурожелезняковых руд опубликованы две статьи в
республиканских изданиях.
2. Разработка новых видов углеродистых восстановителей из длиннопламенных углей для недоменных процессов и технологий их получения.
Проведены опытно-промышленные испытания, наработана опытная
партия спецкокса с выходом летучих 2,5% для использования в составе
топливно-восстановительной смеси в процессе вельцевания цинковых кеков
цинкового завода УК МК. Получен активированный уголь «ШАУ» из
спецкокса фракции 0-5 мм и испытан в качестве сорбента для извлечения
золота из жидкой фазы хвостов сорбционного выщелачивания флотационного золотосодержащего концентрата в сравнении с углем марки в сравнении
с углем марки Norit, получены равнозначные показатели извлечения золота
на уголь.
Наработаны опытные партии огнеупорных материалов: шамотного
состава – 10 т, соответствующих требованиям ГОСТ 390-83; кварцитовых
безобжиговых – 3,9 т, соответствующих требованиям ТУ 14-8 184 – 75;
периклазоалюмосиликатных огнеупорных изделий – 7,45 т. Показана принципиальная возможность получения различных огнеупорных материалов на
опытно-промышленной установке. Опубликована статья в республиканском
издании.
3. Разработка высокотемпературных материалов нового поколения для
металлургических агрегатов и процессов.
Проведены опытно-промышленные испытания новых высокотемпературных материалов в условиях АО «АрселорМиталл Темиртау», показано
увеличение сроков функционирования огнеупорной футеровки, сокращение
удельных расходов огнеупоров и времени ремонтных и регламентных работ.
Разработанная высокоглиноземистая виброуплотняемая желобная масса и
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леточная масса рекомендована к применению на доменных печах №1,4.
Поданы две заявки на получение патента. Опубликованы три научные
публикации в республиканских изданиях.
4. Разработка технологий попутного извлечения РМ и РЗМ при комплексной переработке минерального и техногенного сырья.
Проведены опытно-промышленные испытания по выплавке черновой
сурьмы из сурьмянистого концентрата ТОО «Казцинк» на производственной
площадке ТОО «Машсвар». Отработаны оптимальные параметры рафинирования черновой сурьмы. Получен рафинированный металл, соответствующий
марке Су 00. По результатам испытаний откорректирован технологический
регламент на переработке 1500т/год сурьмяного концентрата. На промышленной площадке АО «Костанайские минералы» проведены опытно-промышленные испытания технологии переработки отходов хризотил-асбестового производства песковой фракции -0,5+0,25 мм. Наработаны опытные
партии солей магния: -150 кг бишофита, содержащего MgCl2 6H2O 98 %, 240 кг
полуводного карналлита KCl·MgCl2·0,5 H2O, полученные продукты
полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 55067-2012 (бишофит) и
ГОСТ 16109-70 «Карналлит обогащенный». По результатам опытнопромышленных испытаний откорректирован технологический регламент.
Поданы две заявки на получение патента. Опубликованы две научные
публикации в республиканских изданиях.
В 2016 году завершена трехлетняя программа по договору № 3 от 15
июля 2013 года «Диагностика и паспортизация автомобильных дорог республиканского значения и совершенствование нормативно-технической базы
дорожной отрасли» по программе 003 по заказу Министерства по инвестициям и развитию, направленная на решение следующих задач:
- совершенствования требований к дорожным битумам за счет мониторинга стандартных и реологических свойств битумов;
- улучшения физико-механических свойств грунта и каменного материала
за счет применения стабилизирующих добавок;
- расширения ассортимента специальных добавок (модифицированных и
адгезионных) для приготовления щебеночно-мастичного и полимерщебеночно-мастичного асфальтобетона;
- применения специальных добавок для приготовления теплых асфальтобетонов и полимерасфальтобетонов с целью получения прочностных
характеристик идентичных традиционным горячим асфальтобетонам, и эксплуатационных характеристик (колееобразования и трещиностойкости) с
целью улучшения экологической обстановки за счет снижения вредных
выбросов в атмосферу, возможностью их применения при температурах
воздуха, близких к 0°С за счет их технологичности без снижения коэффициента уплотнения;
- выявление причин характерных дефектов дорожных одежд;
- изменения водно-теплового режима дорожных конструкций;
- совершенствования требований к цементам и цементобетонным
покрытиям за счет мониторинга их свойств;
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- расширения применения новых материалов для сохранения асфальтобетонных и цементобетонных покрытий;
- совершенствования нормативной и нормативной технической базы
дорожной отрасли.
С целью внедрения новых материалов и технологий были построены 11
опытных участков, за которыми осуществляется мониторинг: с применением
шероховатой поверхностной обработки ЧипСил с применением щебня фр.510 мм и катионной битумной эмульсии; с применением тонкого слоя износа
из литой эмульсионно-минеральной смеси «Микросюрфейсинг» и коатионой
полимерно-битумной эмульсии с различными эмульгаторами и полимерными
латексами; с укладкой щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением стабилизирующей добавки «Antrocel»; использование пропиточного
состава для поверхностной обработки цементобетонного покрытия «СТРОП»
и др. Испытано 22 пробы битумов 4-х заводов- изготовителей: ТОО «ПНХЗ»,
ТОО «Газпромнефть Битум Казахстан», ТОО «Асфальтобетон-1», ТОО «CП
«CASPI BITUM». Проведены лабораторные испытания по определению
показателей химико-минералогического состава и физико-механических
свойств 25 проб портландцемента 7-ми заводов-производителей: ТОО
«Стандарт Цемент» (г. Шымкент), АО «Central Asia Cement» ( Жамбылская
обл.), ТОО «Heidelberg Cement» (г.Усть-Каменогорск), АО «Шымкентцемент» (г. Шымкент), АО «Central Asia Cement» (г. Караганда), ТОО
«Цементный завод Семей» (г. Семей), ТОО «Казахцемент» (ВКО,
Жарминский р-он. г. Шар) на соответствие требованиям ГОСТ 10178-85
«Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» и ГОСТ
22266-94 «Цементы сульфатостойкие. Технические условия».
В 2016 году получен Диплом научного открытия «Закономерность
самоорганизации асфальтобетонного покрытия при низкотемпературном трещинообразовании», выданный Международной академией
авторов научных открытий и Российской академией естественных наук
(диплом № 495 от 29 сентября 2016 г.). Автор открытия Телтаев Б.Б.
удостоен Золотой медали лауреата Нобелевской премии Петра Капицы (на
основании решения президиума Российской Академии естественных наук за
открытие в области физико-химии (диплом №495).
Сущность открытия:
На основе положений термодинамики необратимых процессов и синергетики доказано, что асфальтобетонное покрытие с температурными трещинами есть специфическая диссипативная структура, являющаяся формой
адаптации термодинамической системы к внешним условиям. Каждый раз,
когда температура воздуха (температура поверхности покрытия) достигает
критической температуры, возникает трещина. Это – закономерность,
обусловленная самоорганизацией (коллективным поведением) структурных
элементов асфальтобетонного покрытия в критических условиях. А также в
результате анализа и обобщения многолетних данных о температурных
трещинах на автомобильных дорогах, расположенных в разных климатичес105

ких условиях, установлена закономерность о том, что среднее количество
температурных трещин увеличивается пропорционально логарифму количества понижений температуры воздуха до первой критической температуры
асфальтобетонного покрытия и ниже неё, а значение первой критической
температуры асфальтобетонного покрытия тем выше, чем выше начальная
температура охлаждения воздуха.
Открытие дает возможность разработки надежных методов прогноза
увеличения количества низкотемпературных трещин в дорожном асфальтобетонном покрытии с учетом характеристик климатических условий местности и свойств асфальтобетона дорожного покрытия. Зная прогнозные
количества низкотемпературных трещин для каждого зимнего периода в
течение всего срока службы дорожного покрытия, можно осуществить оптимальное распределение во времени необходимых материальных и финансовых средств на ремонт покрытия. Осуществление прогноза низкотемпературных трещин и распределения средств в масштабе всей страны и в
пределах её отдельных регионов позволяет построить специальную систему
мониторинга, которая может являться частью общей системы мониторинга
состояния автомобильных дорог и будет основой для существенного продления срока службы автомобильных дорог и экономии материальных и
денежных средств за счет оптимального распределения их в пространстве и
во времени.
Аналогичные методы прогноза деструкции, систему мониторинга состояния и оптимального распределения средств на их ремонт в пространстве и во
времени можно разработать и для других инженерных объектов.
На основе рассматриваемого научного открытия созданы следующие
изобретения:
1. Способ определения критической температуры асфальтобетона.
Телтаев Б.Б. Дата подачи заявки: 22.07.2015. Заключение о выдаче патента на
изобретение 21.11.2016 г.
2. Способ прогнозирования температурного трещинообразования на
асфальтобетонном покрытии. Телтаев Б.Б. Дата подачи заявки: 07.09.2015.
Заключение о выдаче патента на изобретение 29.11.2016 г.
С использованием результатов открытия впервые разработаны нормы
количества низкотемпературных трещин на асфальтобетонном покрытии
автомобильной дороги, которые учитывают климатические особенности
регионов Казахстана и число зимних периодов при эксплуатации
автомобильной дороги.
Научное открытие может являться основой для создания новых
изобретений по количественным оценкам температурных деформации и
напряжения в асфальтобетонном дорожном и аэродромных покрытиях,
показателей теплопереноса и диссипации энергии в них в процессе
охлаждения в области отрицательных температур, а также для разработки как
экспериментальных, так и теоретических методов определения теплофизических и механических характеристик асфальтобетона и других
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материалов в широких пределах изменения температуры. Оно также может
служить основой для разработки новых критериев и метода расчета
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и аэродромов на
низкотемпературную устойчивость.
8.4. Анализ деятельности Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
Казахский НИИ культуры Министерствa культуры и спорта в 2016 году
продолжает реализовывать проект «Традиционные анималистические образы
и мотивы в искусстве и культуре кочевников-казахов (древность, средневековье и новое время»), в рамках которого:
- детально изучены большой массив письменных источников и научной
литературы по анималистическому искусству и традиционной культуре
кочевников Казахстана и соседних регионов Центральной Азии с древности
до новейшего времени;
- осуществлена разработка стандартизированной формы банка данных по
разным видам исторических источников и выявленных в них анималистических образов разных эпох для взаимного сопоставления различных источников разных эпох и выявленных в них зооморфных образов, а также для
системно-структурного анализа общей совокупности собранных материалов;
- проведено обследование фондов Государственного музея имени А.С. Пушкина; Государственного Музея Востока, Музея археологии (Кунсткамера),
Государственного Эрмитажа, Омского государственного историко-краеведческого музея, Омского областного музея изобразительных искусств,
Государственного Музея прикладного искусства Узбекистана, Государственного музея Истории Узбекистана, Галереи изобразительного искусства
Узбекистана, Государственного музея истории Тимуридов, Государственного
Музея Искусств Узбекистана, Государственного музея литературы имени
Алишера Навои АНРУз, Арт-Центра «Ташкент Плаза», Художественного
центра ремесленников «Craft Art», Центра национальных искусств
(Узбекистан), Омского областного музея изобразительных искусств им.
Врубеля, Омский государственный историко-краеведческий музей, Музея
истории г. Оренбурга, Оренбургского музея изобразительных искусств;
- проведены разведочно-поисковые работы по изучению петроглифов в
горах Кульжабасы, в Археолого-ландшафтном комплексе Тамгалы (Танбалы), в Карагунгей, в местности Шошанай (Уйгурский район), в урочище
Кыземшек, в районе с. Асысага, в горах Курайлы;
- научно-полевое исследование-командировка в архивы, библиотеки и
музеи Милана и Барселона было направлено на дальнейшее и более
углубленное изучение связей между Италией и кочевниками Евразийской
степи, предками казахского народа;
- научная группа провела работу над основной гипотезой научного
проекта: с раннего до позднего средневековья Рим и государства,
существовавшие на территории современной Италии (Милан, Венеция, Генуя
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и т.д.), поддерживали регулярные связи с кочевниками Евразийской степи,
предками казахского народа.
8.5. Анализ деятельности Министерства внутренних дел Республики
Казахстан
АО «НИИ пожарной безопасности и гражданской обороны» Комитета по
чрезвычайным ситуациям МВД РК завершены и внедрены в деятельность
результаты НИР по теме «Проведение исследований и разработка средств и
способов инструментального обследования состояния систем противопожарной защиты и электрического оборудования объектов хозяйствования
(2015-2016 гг.):
- определены субъекты и объекты инструментального обследования
систем противопожарной защиты и определение пожароопасного состояния
электрооборудования, а также его периодичность;
- разработаны методы инструментального обследования по идентификации огнезащитных покрытий методом молекулярного спектрального анализа, идентификации вспучивающихся огнезащитных покрытий, определению пожароопасного состояния электрооборудования, обследованию и
испытанию систем дымоудаления и противодымной вентиляции зданий и
сооружений;
- разработан и утвержден национальный стандарт РК «Системы
противодымной вентиляции зданий и сооружений. Методы испытаний»;
- разработаны методические документы, являющиеся методической базой
для проведения мероприятий инструментального обследования систем
противопожарной защиты объектов;
- разработан опытный образец прибора диагностики для определения
пожароопасного состояния электрооборудования с соответствующим
программным обеспечением;
- осуществлена апробация разработанных методик на объектах г.Алматы.
8.6. Анализ деятельности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
В 2016 году в рамках трех научно-технических программ выполнены
исследования по 26 проектам по 6 направлениям:
1. Развитие методов исследования объектов дальнего космоса с
использованием информационных технологий.
Выполнены спектральные и фотометрические наблюдения ряда сейфертовских галактик. Полученные оценки блеска галактик и изменения спектральных характеристик дополняют международную базу данных для этого
класса объектов и используются для создания адекватных моделей структуры
и физического состояния газа в околоядерных областях.
Предложен новый метод исследования параметров гало темной материи,
позволивший более точно оценить его центральную плотность и свободный
параметр для профиля Эйнасто. Получены характеристики движения лучей
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света через нестационарную гравитационную линзу с учётом темной материи
и фона тёмной энергии.
Разработана компьютерная модель активных ядер галактик (АЯГ) с учетом реалистичной геометрии аккреционного диска. Выявлены эффекты
влияния аккреционного диска с реалистичной геометрией на эволюцию
звездного кластера АЯГ.
По наблюдениям двойных звездных систем получены кривые блеска
объектов и потоки излучения в эмиссионных линиях, что даёт возможность
оценить текущее физическое состояние объекта и прогнозировать его
изменения в ближайшем будущем.
Сформирован список фрагментов космического мусора для постоянного
сопровождения, представляющих опасность для спутников KazSat-2 и
KazSat-3. Проведены серии наблюдений 20 ГСС, получены CCD-изображения в двух режимах работы телескопа. Определены экваториальные координаты и параметры орбит 20 объектов, из них 13, относящихся к космическому мусору и способных приближаться к KazSat-2 и KazSat-3 на опасное
расстояние, и 3 неопознанных объекта. Кроме того, экваториальные координаты и параметры орбит получены для двух отечественных спутников
KazSat-2 и KazSat-3. Средняя квадратическая ошибка определения
экваториальных координат была улучшена до 2'' по прямому восхождению и
1'' - по склонению.
Разработана методика фотометрических наблюдений звезд-кандидатов в
спектрофотометрические стандарты и обработки данных наблюдений с
использованием фотоэлектрического фотометра SSP-5A. По результатам
фотометрических наблюдений получена оценка стабильности блеска звезд,
кандидатов в спектрофотометрические стандарты. Проведены фотометрические наблюдения звезд – кандидатов во вторичные стандарты Hip66872,
Hip77486, Hip82133, Hip86046, Hip92559, Hip95207 и Tyc1122843. Проведены
спектральные и фотометрические наблюдения звезд, обладающих планетами,
проведен анализ наблюдений. По реализации данного направления налажены
международные связи на основе меморандумов о сотрудничестве в области
астрономии и астрофизики с Национальной астрономической обсерваторией
Японии, с Корейским институтом астрономии и космической науки, с
Федеральным космическим агентством РФ, с Американским университетом
Стамбула (Турция), с Государственным Астрономическим институтом им.
П.К. Штернберга (Россия). Проводятся совместные исследования с
Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ
РАН). Продолжается сотрудничество с Астрономическим институтом
Хайдельберга (Германия), Главной Астрономической Обсерваторией РАН
(Россия), с Парижской обсерваторией (Франция). Данные установленные
связи являются приоритетными для формирования нового поколения
научных работников Казахстана, вовлеченных в современное международное
сотрудничество с ведущими университетами мира.
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2. Развитие методов исследования ближнего космоса с использованием
информационных технологий.
Исследована связь флюенса высокоэнергичных электронов на геостационарной орбите с индексами геомагнитной активности в 2000-2007 гг.
Получено, что во время геомагнитных возмущений поток высокоэнергичных
электронов ведет себя сложным образом, изменяясь на несколько порядков.
Наиболее тесная связь флюенса высокоэнергичных электронов обнаружена
со скоростью солнечного ветра. Рассчитаны характеристики линейной
регрессии с параметрами межпланетной среды. Максимальная корреляция
флюенса электронов с параметрами межпланетной среды наблюдается при
сдвиге на 2 дня. Наилучшие результаты дает нелинейная корреляция степенной функцией. Построено суточное поведение электронной концентрации
для марта, апреля, мая, июня, июля, августа и сентября 2011 г. Аномалия
отчетливо проявляется в минимуме солнечной активности, и она практически
незаметна в максимуме.
Изучены закономерности поведения вариаций динамических параметров
атмосферы в периоды активизации сейсмических процессов и в фоновом
режиме. Анализ результатов спектрального анализа данных ПЭС показал,
что после землетрясения в данных всех станций появляются аномальные
волновые возмущения с периодом около 10 минут, с определённой задержкой во времени. Максимальная амплитуда возмущений составляет примерно
1.2 TECU, длительность возмущения составляет 2-3 периода. Показано, что
волновые возмущения распространялись от места землетрясения на расстояния более 1500 км с постоянной скоростью. В соответствии с временем
задержки появления возмущения выявлено, что скорость распространения
возмущения складывается из скорости сейсмичной волны до места наблюдения и ее акустической скорости распространения до высот ионосферы над
точкой наблюдения.
3. Развитие технологий наземно-космического геодинамического мониторинга территории Казахстана.
Рассчитаны основные параметры напряженно-деформированного состояния Северо-Тянь-Шаньского региона по скоростям современных движений земной поверхности, полученных в результате GPS-мониторинга, к
которым отнесены дивергенция и ротор поля скоростей, амплитуда главных
компонент тензора деформаций, модуль максимальной сдвиговой деформации и модуль максимального растяжения поверхности.
Составлены схематические карты распределения указанных параметров
напряженно-деформированного состояния земной коры Северного ТяньШаня по данным спутниковых GPS измерений за 2000-2015 гг.
Для оценки текущих смещений земной поверхности на территории г.
Алматы обработаны по методике Persistent Scatterers 30 радарных снимков
средного пространственного разрешения, полученные со спутника Sentinel-1
за период май 2015 г.-июль 2016 г. Получены точки постоянных отражателей
со значениями смещений в миллиметрах на каждую дату съемки. Выявлена
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закономерность оседания земной поверхности отдельных зданий вдоль
речной сети и на локальных участках города. Построены графики смещений
постоянных отражателей на территорию аэропорта г. Алматы с использованием 545 точек в окружности 1 км, полученная среднегодовая скорость
вертикальных движений точек составляет около -4 мм.
Построены схематические карты смещений земной поверхности г. Алматы на основе радарных данных с использованием современных ГИСтехнологий. Для хранения и отображения картографической информации
используются их растровые и векторные модели. Проведен анализ
результатов обработки радарных снимков высокого разрешения при помощи
метода интерферометрии для территории города Астаны. По полученным
данным построены 3D модели сооружений «Транспорт Тауэр» и «Байтерек»
и показаны годовые и сезонные смещения.
Разработана методология комплексного анализа данных оптической
съёмки среднего и высокого пространственного разрешения с целью выявления и оценки площади нефтезагрязнений и их изменений во времени, как
для отдельных объектов, так и всей территории месторождения в целом.
Разработаны карты эволюции геоэкологического состояния и техногенных
изменений геологической среды полуострова Мангыстау регионального
масштаба, а также карта степени загрязнения земной поверхности месторождения Узень и построены графики, характеризующие изменения загрязнённости нефтепродуктами площади месторождения Узень и прилегающей
территории, а также отдельных крупных отстойников с нефтепродуктами.
Анализ результатов показал, что площадь отстойников нефтепродуктов за
период 2000-2016 гг. сократилась. Выявлены места образования новых
загрязнений. Установлено, что помимо поверхностных загрязнений нефтепродуктами в связи с высоким темпом роста площади населенных пунктов
(г. Жанаозен и поселок Кызылсай) возросла техногенная нагрузка на земную
поверхность.
Разработана карта распределения вертикальных смещений земной
поверхности, включающей территорию города, характеризующая территорию города как геодинамический стабильную с уровнем флуктуаций вертикальных смещений порядка 4-6 мм. Установлено, что на территории
промышленных объектов города (станция Обогатительная, Медная и
шлакоотвал "Корпорации "Казахмыс") происходят небольшие колебания
вертикальных смещений, где максимальные значения достигают ±10 мм.
Анализ графиков вертикальных смещений на участки жилых микрорайонов
на территории города показал небольшие оседания с линейным трендом,
которые находятся в интервале от +10 до -7 мм.
Проведены анализ и выборка радарных снимков для территории
Чардаринского гидрокомплекса, выполнена первичная интерферометриическая обработка данных. По результатам обработки 21 снимков Sentinel-1
(разрешение 15 м) за период 2015-2016 г.г. Получены данные о вертикальных
смещениях точек земной поверхности территории, включающей Чардарин111

ский гидротехнический комплекс. Построены карты вертикальных смещений
точек земной поверхности, скорости смещений и геодинамического районирования территории Чардаринского гидрокомплекса. Полученные результаты
послужат основой для разработки проекта сети комплексного геодинамического контроля.
По результатам линеаментного анализа цифровой модели рельефа ЦМР
SRTM и LANDSAT разработаны карты степени раздробленности земной
поверхности и выполнено сопоставление с геотектонической основой, свидетельствующее о хорошей сходимости данных. Сопоставление результатов
линеаментного анализа ЦМР SRTM и LANDSAT показал, что результаты,
полученные на основе ЦМР, лучше описывают территорию. На спутниковом
снимке естественные границы водной поверхности, границы земельных
участков и полей требуют дополнительных коррекций.
Установлены статистические закономерности, связывающие частоту
повторяемости землетрясений и максимально возможную магнитуду
(сейсмопотенциал) со значениями ZGSM, с коэффициентом корреляции более
чем 0.9 и уровнем статистической значимости 95%. Полученные соотношения могут быть использованы для решения (в первом приближении) задач
сейсмического районирования, особенно в регионах, не достаточно
оснащенных сейсмологическими станциями, и в регионах, где промежутки
времени между землетрясениями слишком велики.
4. Развитие методов и технологий исследования атмосферы и земной
поверхности на основе дистанционного зондирования.
Разработана архитектура информационно-аналитической системы «АгроГИС» для задач космического мониторинга зернового производства.
Проведено наземное обследование посевов яровой пшеницы на тестовых
полях хозяйств ТОО «Новокубанское» и АО «Акмола-Феникс» с разными
сроками сева, с учетом севооборотов и состоянием полей (обследовано 35
полей). Разработана методика определения сроков сева зерновых культур на
основе данных ДЗЗ, которая позволяет обнаруживать изменения состояния
почвы и растительного покрова и делать выводы о сроках проведения
посевных мероприятий.
На основе данных ДЗЗ высокого пространственного разрешения вычислены площади двадцати несанкционированных свалок ТБО, находящихся в
Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Павлодарской, ВосточноКазахстанской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях. Определены
изменения ландшафта и инфраструктуры в окрестностях официальных
полигонов за трех-четырехлетний период по снимкам высокого разрешения.
Разработана методика определения объемов ТБО на основе данных ДЗЗ.
Разработана настольная ГИС, входящая в состав ситуационного центра
космического мониторинга, для отображения и анализа данных мониторинга
нефтяных разливов на водной поверхности на основе методов радарной
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поляриметрии. Разработана Web-ГИС космического мониторинга нефтяных
разливов с целью получения единой информационной системы мониторинга
нефтяных разливов на территории Каспийского моря и принятия
управленческих решений в области охраны окружающей среды.
Проведено тестовое моделирование возникновения благоприятных
условий для обитания и размножения биоопасностей (азиатской саранчи,
итальянского пруса), а также для заражения септориозом посевов пшеницы с
использованием спутниковых данных, многолетних климатических данных и
ландшафтных параметров для лет с различными погодными условиями, на
основе которого получены границы территорий с благоприятными
условиями для размножения и обитания азиатской саранчи - на территории
Балхашского района Алматинской области, для итальянского пруса - на
территории Павлодарской области, для заражения септориозом посевов
пшеницы - на территории Акмолинской.
С целью обеспечения управления беспилотным летательным аппаратом
(БПЛА) разработана итерационная схема настройки пропорциональноинтегрально-дифференцирующего (ПИД) регулятора, предназначенного для
поддержания заданного значения управляющего сигнала, и проведена
практическая реализация его настройки. После настройки всех параметров
полетный контроллер может эксплуатироваться в автоматическом режиме:
автоматический взлет; полет по точкам; автоматическая посадка.
Построена математическая модель стенда для натурных испытаний
систем энергопитания и управления атмосферного аэрокосмического
аппарата (ААА). Разработана сборочная ферменная силовая конструкция
ААА на основе тонкостенных углепластиковых трубок. По результатам
летных испытаний систем взлета и посадки на шасси на авиасимуляторе в
реальных аэродинамических условиях изготовлена мобильная взлетнопосадочная полоса, позволяющая в любых условиях осуществлять запуск
моделей ААА в различных режимах. Разработан механизм экстренной
посадки летательного аппарата за счет отстреливания парашюта, показавший
при натурных испытаниях высокую эффективность и надежность.
5. Разработка технологий создания материалов, приборов, комплектующих, аппаратно-программных средств и подсистем космической техники.
Разработаны математические модели основных режимов работы системы
управления движением и навигации (СУДН) наноспутника – режима
демпфирования угловых скоростей, режима солнечной ориентации, режима
ориентации в надир, режима разгрузки маховиков. Проведен оптимальный
синтез параметров СУДН наноспутника, позволяющий обеспечить требуемые значения динамических характеристик замкнутой системы. Разработаны требования к системе связи с наноспутником для целевой и
служебной информации наноспутника и системе связи на наземном
комплексе. Разработана методика оценки (измерения) показателей качества
программных средств космического назначения.
Разработано техническое задание на создание лабораторного стенда
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звездного датчика. Разработана технорабочая документация на создание
лабораторного стенда звездного датчика. Проведены работы по выбору
оптической схемы коллиматора лабораторного стенда, конструкции
лабораторного стенда и его компонентов. Разработаны рабочие чертежи
оптической и механической частей лабораторного стенда звездного датчика,
программа и методика испытаний, руководство пользователя.
Разработана имитационная модель системы мониторинга радиочастотного спектра на базе низкоорбитальных спутников Земли для диапазона
сверхвысоких частот. Разработаны и реализованы программы моделирования
системы радиомониторинга для оценки точности определения местонахождения источника радиоизлучений на примере рассмотрения одного и трех
спутников. Получены выводы о возможности применения имитационных
моделей для решения поставленной задачи.
Разработана методика выделения полезного сигнала глобальных навигационных спутниковых систем с применением фронтенда (антенно-фидерного
устройства) с целью дальнейшей программной реализации цифрового
коррелятора для обработки сигналов. Разработано программное обеспечение
коррелятора модуля приёма и обработки радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем, проведены испытания разработанного програмного обеспечения коррелятора.
Разработана концептуальная модель системы мониторинга радиочастотного спектра (РЧС) на базе низкоорбитальных спутников Земли. Подготовлены данные для имитационной модели системы мониторинга РЧС на базе
низкоорбитальных спутников Земли. Проведен перевод (трансляция) имитационной модели системы мониторинга РЧС на базе низкоорбитальных
спутников Земли на язык программирования.
Разработаны алгоритмы выделения навигационных каналов из принятого
навигационного сигнала. Разработана имитационная модель цифрового
коррелятора. Разработано программное обеспечение коррелятора для
реализации на микропроцессоре.
Изготовлены на модернизированном намоточном станке образцы
углепластиковых трубчатых стержней (УТС) с перекрестными углами
намотки 800, 600, 450 , 300 при различном натяжении и различной скорости
протяжки ровинга. Прочностные испытания показали, что максимальная
прочность на сжатие опытных образцов стержней составляет 380 МПа при
угле намотки 800. В результате экспериментальных работ обоснован
наиболее эффективный метод введения углеродных наночастиц в эпоксидную смолу для ее модификации и упрочнения.
6. Развитие системы оценки экологических рисков и методов
минимизации негативного воздействия ракетно-космической деятельности на
окружающую среду и здоровье населения.
Экологическими исследованиями динамики состояния почвенно-
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растительного покрова на местах падения фрагментов ракеты-носителя (РН)
«Протон-М» в 2007 г. (Улытауский р-н, Карагандинская обл.) установлено,
что площадное загрязнение почвы и растений компонентами ракетного
топлива (КРТ) отсутствует. Установлен факт развития вторичной сукцессии,
с активным восстановлением растительного покрова и постепенным
возвращением фоновых многолетних видов растений.
Выявлены особенности медико-демографической ситуации в г.
Жезказган, г. Сатпаев и в Улытауском районе. Установлено, что закономерности заболеваемости жителей Улытауского района иные, чем у сельчан
РК. Возможно, это связано с последствиями психоэмоционального стресса,
перенесенного во время аварии.
При исследовании экологической устойчивости к воздействию ракетнокосмической деятельности (РКД) района падения (РП) первой ступени МБР
РС-18 - РП 213 (зона Ю-14) в Железинском районе Павлодарской области,
внешние признаки техногенной нарушенности отсутствуют, загрязнение КРТ
не выявлено. Экологическая устойчивость, согласно 19-ти критериям
Системы критериев экологической устойчивости к воздействию РКД,
умеренная. При социальном опросе жителей установлено, что качество
жизни и состояние здоровья хорошие.
Разработан проект методики выполнения измерений массовой доли
подвижного диметиламина (ДМА, продукт распада гептила) в почве методом
парофазного анализа в сочетании с газовой хроматографии с массспектроскопией (ГХ МС) с точностью определения 33,9%. Предел обнаружения ДМА составляет не более 0,2 мг/кг, что соответствует предельнодопустимой концентрации ДМА в почве.
Экспериментально исследовано влияние физических факторов, а также
исходной концентрации на трансформацию НДМГ в почве. В почве,
загрязненной гептилом, выявлено 104 азотсодержащих соединений, в воздухе
над поверхностью почвы – 24 соединения, отсутствующие в контроле.
При комплексной эколого-гигиенической оценке не установлено
отрицательного воздействия железнодорожных перевозок гептила на
окружающую среду, среду обитания и состояние здоровья населения.
Разработана пользовательская среда для моделирования динамики
облака, образовавшегося при наземном взрыве ракеты-носителя. Созданы
модули
визуализации
результатов
моделирования.
Сформирована
картографическая основа и интегрирована в программную среду.
Математическая модель пополнена уравнениями динамики твердых частиц
почвы в облаке.
Получены следующие акты внедрения:
- акт использования схематических карт распределения скоростей
движений земной поверхности и параметров напряженно-деформированного
состояния земной коры Северного Тянь-Шаня за 2000-2015 гг. в РГП
"Институт геофизических исследований" МЭ РК от 18 октября 2016 г.;
- акт внедрения № 613/1-10 от 21 октября 2016 г. технологии радарной
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интерферометрии
для
определения
подверженности
инженерногеологическим процессам территории международного транспортнологистического центра г.Алматы от ТОО "Институт географии";
- акт внедрения № 101 от 21 октября 2016 г. технологии радарной
интерферометрии для определения смещений территорий пригородной зоны
города Астана от филиала ТОО "Институт географии ";
- акт внедрения № 65 от 19 октября 2016 г. методики георадарного
зондирования станции "Алатау" Алматинского метрополитена от ТОО
"Казинжэнергопроект";
- справка использования метода оценки и диагностирования
технического состояния ирригационных систем и гидротехнических
сооружений на основе технологий ДЗЗ от ТОО "Казахский научноисследовательский институт водного хозяйства" (исх №01/01-341 от 19
октября 2016 г.);
- акт внедрения технологии космического мониторинга нефтяных
разливов на водных поверхностях Казахстана в НИЦ РГП "Казгидромет" (акт
№ 2 от 26 октября 2016 г.);
- акт внедрения технологии проведения подспутниковых наблюдений
на полях для задач мониторинга зерновых культур в АО "Акмола-Феникс"
(акт № 1 от 7 октября 2016 г.);
- акт внедрения технологии проведения подспутниковых наблюдений
на полях для задач мониторинга зерновых культур в ТОО "Новокубанское"
(акт от 7 октября 2016 г.);
- стандарт организации СТ БИН РГП 01-2015 «Система критериев
экологической устойчивости к воздействию ракетно-космической деятельности» в научно-образовательный процесс РГП «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова» МОН РК (Акт внедрения от
14.07.2016 г.);
- технологический регламент на детоксикацию почв, загрязненных
несимметричным диметилгидразином и продуктами его химической
тpaнсформации комбинированным методом (Акт внедрения ФГУП ЦЭНКИ
(предприятие Роскосмоса) от 28.12.2016 г.).
8.7. Анализ деятельности Министерства обороны Республики
Казахстан
В Национальном университете обороны им. Первого Президента РК–
Лидера нации МО РК (НУО) в 2016 году принята долгосрочная Стратегия
развития. С 2015 года НУО является членом Евразийской ассоциации
университетов и Оксфордского академического союза. Ученые университета
в 2013 году стали инициаторами образования Академии военных наук РК. В
рамках научной деятельности Академии был создан военно-технический
консорциум, который на международной выставке «КАDЕХ-2016» пред116

ставил 2 разработки:
- казахстанский роботизированный разведывательный комплекс на базе
легкобронированного автомобиля высокой проходимости «Беркут», в
который включается аппаратура дозиметрического контроля, а также
наземная станция управления БПЛА и наземный колесный робот-разведчик с
использованием двигателя внутреннего сгорания;
- водородная установка для двигателя внутреннего сгорания (разработана
совместно с КазНУ им. аль-Фараби).
В 2016 году в составе НУО создан Военный научно-исследовательский
центр (ВНИЦ НУО), в составе которого создано 2 НИИ: НИИ военного
искусства и НИИ вооружения и военной техники.
В 2016-2017 учебном году в Министерстве обороны выполняется 74 НИР.
В 2016 году НУО выполнено 30 НИР согласно Перспективному плану
развития науки в ВС РК на 2016-2018 гг., выпущено 9 монографий.
Из них можно отметить НИР по наиболее перспективным направлениям
исследований: «Исследование технологий моделирования, создания систем
управления и проектирования аппаратной части беспилотных летательных
аппаратов. Разработка проекта технического задания на опытноконструкторскую работу создания беспилотного летательного аппарата»,
«Формирование и применений коллективных сил ПВО и ПРО ОДКБ»,
«Сущность и содержание «гибридной войны». Выработка практических
рекомендаций по нивелированию нетрадиционных угроз и вызовов на
современном этапе».
ВНИЦ НУО разработан БПЛА тактического уровня с размахом крыльев
2,2 м, запускаемый с руки или с помощью катапультирующего устройства.
В 2016 году проведено 6 научных конференций и 17 научно-практических исследований на учениях. Можно отметить проведение международной военно-научной конференции «Всестороннее обеспечение коалиционной группировки войск (сил) при подготовке и ведении совместных
операций (боевых действий)» с участием представителей стран-участниц
ОДКБ. Авторским коллективом НУО выпущена книга «Военная история
Казахстана».
8.8. Анализ деятельности Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
В 2016 году научные исследования проводились в научных центрах
Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан: РГКП «Казахский научный центр
карантинных и зоонозных инфекций им. Масгута Айкимбаева» (далее –
КНЦКЗИ); РГКП «Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Хамзы
Жуматова» (далее – НЦГиЭ); РГКП «Научно-практический центр санитарноэпидемиологической экспертизы и мониторинга» (далее – НПЦСЭЭиМ).
Исследования по проблемам гигиены, экологии, эпидемиологии и
иммунобиологии проводились с учетом государственных интересов,
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состояния и влияния на здоровье населения окружающей среды, а также в
целях реализации Государственной программы развития здравоохранения
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы.
В КНЦКиЗИ научные исследования велись по проблемам эпизоотологии,
экологии, эпидемиологии, микробиологии, иммунобиологии, генетики и
биологической безопасности с учетом основных направлений по реализации
долгосрочной «Стратегии 2050», Кодекса Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения», для научного обеспечения повышения
эффективности мониторинга опасных биологических факторов окружающей
среды, карантинных и природно-очаговых инфекций. Основная цель
научных исследований – создание оптимальных условий окружающей среды
путем разработки новых подходов к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по карантинным и природно-очаговым
инфекциям бактериальной и вирусной этиологии на основе современных
технологий.
Принимали участие в выполнении международного проекта совместно с
Genesis Laboratories, Inc. «Оценка инсектицидных препаратов и проведение
испытаний для уменьшения численности москитов и блох как переносчиков
кожного лейшманиоза и чумы в Республике Казахстан».
В НЦГиЭ в 2016 году продолжались исследования по выполнению НТП
программно-целевого финансирования, касающихся состояния окружающей
среды и здоровья населения, а также по проекту грантового финансирования
КН МОНРК на 2015-2017 гг. «Фенотипическая характеристика клеток,
связывающих антиген в ранней стадии адаптивного иммунного ответа».
В НПЦСЭЭиМ исследования проводились по целевым научнотехническим программам по вопросам мониторинга загрязнения
промышленных районов, опасных биологических факторов окружающей
среды, профилактики вирусных, карантинных и природо-очаговых
инфекций.
Таким образом, в Казахстане научными исследованиями занимаются 8
министерств и агентств, что затрудняет их координацию. Тем не менее,
следует отметить активизацию деятельности министерств и ведомств по
повышению востребованности научных результатов в реальном секторе
экономики. Необходимо дальнейшее увеличение доли коммерциализированных результатов научной деятельности, привлечение частного сектора к
финансированию исследований, а также повышение значимости опытноконструкторских разработок, создание условий для проведения
полупромышленных испытаний и обеспечение их внедрения и применения в
производстве посредством преимущественного финансирования.
В этой связи в основу политики коммерциализации инноваций должна
лечь так называемая клиентоориентированная стратегия спроса на новые
технологии. Данная стратегия является основой такой политики в
технологически развитых странах. Стратегия, ориентированная на спрос,
была вызвана, прежде всего, растущей конкуренцией на мировом рынке.
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Дальнейшее развитие клиентоориентированности подстегнуло также и
усиливающаяся глобализация. В свою очередь известно, что острая конкуренция за потребительские предпочтения также рождает спрос на новые
идеи, которые могут повысить эффективность производства и принести
коммерческий успех.
Также основой успешной научной политики в развитых странах мира
является институциональное обеспечение процесса коммерциализации
технологий. В дополнение к существующим институтам развития
инновационной активности, таким как АО «Национальное агентство по
технологическому развитию» и специальных зон для бизнес-инкубирования
научных идей, необходимо дальнейшее развитие малого и среднего
инновационного предпринимательства, в том числе путем упрочения их
связи с производственными компаниями и встраивания инновационных
стартапов в технологические цепочки предприятий.
Кроме того, необходимо развитие государственно-частного партнерства
(ГЧП) для связи науки и производства. В своем Послании народу Казахстана
от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность» Глава государства отметил, что расширение ГЧП
имеет большой потенциал для развития предпринимательства.
Важным направлением развития научной сферы остается вовлеченность в
мировое научное сообщество, участие в международных научных проектах.
Необходимо и дальше расширять сотрудничество с международными
организациями, издательствами, учеными.
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9. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(по дальнейшему развитию национальной научной системы)
Наша республика в 2016 году в торжественной обстановке отметила свой
25-летний юбилей. За прошедший период независимости Казахстан под
мудрым руководством своего Первого президента – Лидера нации
Н.А. Назарбаева прошел путь от развалившейся экономики после распада
СССР до лидера в Центральной Азии. По объему ВВП (внутренний валовой
продукт) Казахстан занимает второе место в СНГ после РФ, значительно
опережает Украину, а в Центральной Азии его ВВП в два раза больше суммы
ВВП четырех государств вместе взятых (Узбекистана, Кыргызстана,
Таджикистана и Туркменистана). Кроме того, Казахстан значительно раньше
запланированного срока в 2014 г. (вместо 2030 г.) вошел в число 50 наиболее
конкурентоспособных государств мира. В настоящее время принята
Государственная программа «Стратегия-2050», при выполнении которой
будет обеспечено повышение конкурентоспособности экономики на мировом
уровне, чтобы к 2050 году войти в число 30 развитых стран мира.
Одним из важных вопросов научной сферы является повышение
востребованности научных результатов в реальном секторе экономики.
Необходимо увеличение доли коммерциализированных результатов научной
деятельности, привлечение частного сектора к финансированию исследований, а также повышение значимости опытно-конструкторских разработок,
создание условий для проведения полупромышленных испытаний и обеспечение их внедрения и применения в производстве посредством преимущественного финансирования.
В широком плане следует решить вопросы законодательного обеспечения
внедрения результатов научных разработок в производство, пользующихся
повышенным спросом у товаропроизводителей. При этом необходимо отработать механизм применения инновационных достижений в производстве.
Узаконить выделение на научные исследования 1,0 % от дохода добывающей
отрасли во исполнение указаний Главы государства, высказанных на
юбилейной сессии НАН РК (22.02.17 г.).
Важным направлением развития научной сферы остается вовлеченность в
мировое научное сообщество, участие в международных научных проектах.
Необходимо и дальше расширять сотрудничество с международными организациями, издательствами, учеными.
Приоритетной задачей в Казахстане является построение наукоемкой
экономики и обеспечение повышения конкурентоспособности экономики на
мировом уровне, чтобы к 2050 году войти в число 30 наиболее развитых
стран мира. Для достижения этой цели направлена реализация основных
стратегических документов, таких как Концепция инновационного развития
Республики Казахстан на период до 2020 года, Государственная программа
индустриально-инновационного развития на вторую пятилетку (2015-2019
годы) и новая стратегическая программа «Нурлы жол – путь в будущее».
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Безусловно, что рост ВВП, экономическая эффективность работы
промышленных предприятий неразрывно связаны с внедрением в
производство новых достижений научных исследований отечественных
ученых и инновационных технологий.
В области технических наук. Основным направлением исследований в
области горного дела является обеспечение безопасной и эффективной
отработки на базе развития новых технологий, оборудования и программного
обеспечения. Одним из основных приоритетов остается комплексное
освоение недр. Системное решение проблем минерально-сырьевого и горнометаллургического комплексов осуществляется через разработку, освоение и
внедрение инновационных технологий, обеспечивающих повышение технологического уровня и конкурентоспособности промышленных производств
Казахстана. Сравнительный анализ мировых публикаций и патентов показывает 5 основных трендов научных исследований в сфере маши-ностроения:
развитие многофункциональных производственных процессов путем
интеграции различных технологий, в том числе лазерной, ультразвуковой
обработки, сварки, литья, покраски и др.; нано-производство, включая
развитие технологий и машин обработки материалов для производства
деталей на нано-уровне; развитие промышленной робототехники и цифровых
процессов производства; устойчивое развитие на основе энергоэффективных,
энергосберегающих и «зеленых» технологий, включая ветровую, солнечную
и гидроэнергетику; 3D-принтинг. В целом по результатам обзора и анализа
достижений казахстанской науки за отчетный период в сфере машиностроения можно отметить, что направления отечественных научноисследовательских работ в данных отраслях соответствуют вышеуказанным
мировым научным трендам. Наблюдается определенная активизация в части
коммерциализации научных разработок в сфере машиностроения. За
последние три года в Казахстане наблюдается заметная активизация и
научного направления по робототехнике. Имеются отдельные результаты в
научно-исследовательской деятельности, в практическом использовании
робототехнических систем и подготовке кадров. Однако этого явно
недостаточно. Исследования ведутся разрозненно, мало исследований,
связанных с реальным сектором экономики. Необходимо разработать
комплексную систему мер по выполнению положений Послания Президента
РК-2017 о третьей модернизации Казахстана, Государственной программы
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 20152019 годы в части развития робототехники. Учитывая специфику отраслей
Казахстана особое внимание уделить разработке и практическому применению робототехнических систем во вредных для человека производствах.
В сфере атомной энергетики активно развивается направление
экспериментальных исследований по изучению тяжелых аварий ядерных
реакторов. Это связано, в первую очередь, с ужесточением во всем мире
требований к безопасности действующих АЭС, а также с разработкой новых
ядерных систем, характеризующихся повышенной безопасностью и
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надежностью. Казахстан, как государство, развивающее атомную энергетику
и планирующие строительство АЭС, благодаря данным исследованиям
развивает свой кадровый потенциал и приобретает необходимые компетенции в атомной отрасли. Наука и инновации в Казахстане развиваются и в
области освоения нового источника энергии - термоядерной энергетики с
практически неисчерпаемыми топливными ресурсами и минимальным
воздействием на окружающую среду. Создаваемая в настоящее время в
г. Курчатов ВКО исследовательская термоядерная установка Токамак КТМ
призвана внести свой вклад в развитие энергетики будущего. Для повышения
уровня проводимых экспериментальных исследований в поддержку
безопасности существующих и разрабатываемых объектов ядерной техники
необходимо провести модернизацию исследовательских ядерных реакторов и
экспериментальных стендов. В настоящее время со стороны государства
обеспечивается поддержание функционирования существующей экспериментальной базы, работы по ее модернизации выполняются в ограниченном
объеме, в основном, за счет средств коммерческих договоров и поддержки
международных организаций. Укрепление научно технического потенциала в
области исследований ядерного топлива позволит Казахстану производить,
совершенствовать и испытывать тепловыделяющие сборки собственного
производства. Что будет способствовать выводу на международный рынок
ядерной продукции с большей добавленной стоимостью, а также полному
обеспечению топливом собственных АЭС. Необходимо и дальше развивать
направления исследований, связанных с термоядерной энергетикой, осуществлять и усиливать поддержку экспериментальных работ на Казахстанском термоядерном материаловедческом Токамаке КТМ. Функционирование Токамака КТМ будет служить основой широкого международного
сотрудничества в области термоядерной науки, окажет положительный
эффект на развитие смежных научных областей. Участие Республики
Казахстан в исследованиях в поддержку масштабного международного
проекта создания первого демонстрационного энергетического термоядерного реактора ИТЭР позволит нашей стране обеспечить себе достойное
место среди наиболее развитых в области термоядерных технологий научнотехнологических держав.
В области наук о жизни. Внедрение генной инженерии и биотехнологии
в растениеводство позволило получить ценные исходные формы сельскохозяйственных культур, устойчивые к стрессовым факторам среды и
болезням, привело к улучшению питательных свойств продуктов, сокращению объема и вреда применяемых в сельскохозяйственной практике
пестицидов. Помимо придания растениям желательных свойств, преимущество генной инженерии заключается в быстроте выведения новых сортов
(3-5 лет вместо 12 и более лет традиционной селекции). Достижения
генетической инженерии в мировой науке очень высоки, и эта новая отрасль
науки стремительно развивается. Генно-инженерная биотехнология растений
уже стала важной отраслью производства продовольствия. Генно122

инженерная биотехнология растений позволила получить трансгенные
растения сельскохозяйственных культур с важными хозяйственно-ценными
признаками. Несмотря на достигнутые результаты в области генетической
инженерии, в Казахстане исследования по генетической инженерии
значительно отстают от мирового научного сообщества. Требуются организация и непрерывное финансирование широкомасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вовлеченность в мировое
научное сообщество в этой области, которые в будущем позволят нашей
стране преодолеть отставание и стать в ряд с высокоразвитыми государствами мира. Развитие биотехнологии и генной инженерии должно
осуществляться по государственному заказу по приоритетным направлениям
производства. Приоритетным для Казахстана в настоящее время является
создание стрессоустойчивых (к биотическим и абиотическим факторам
среды) сортов таких групп сельскохозяйственных культур, как зернофуражные, зернобобовые, масличные, овощные. Следует глубоко и всесторонне
изучить результаты адаптации и акклиматизации импортированных
животных, завезенных в Казахстан из разных стран мира в породном разрезе.
На основе эффективного использования высокоценных зарубежных
генотипов следует усилить исследования, направленные на создание новых,
отечественных селекционных достижений: пород, типов и линий, хорошо
приспособленных к разведению в различных природно-климатических условиях страны. В племенном животноводстве особое внимание необходимо
уделить индексной оценке животных с использованием информационных
систем, позволяющих получить объективное представление о племенной
ценности отдельных животных и стад в целом. Племенная ценность
животных должна объективно прогнозироваться на основе современных
методов популяционной генетики и моделирования селекционного процесса
до получения самих животных, как это делается в странах с развитым
животноводством (США, Канаде, Германии, Швеции, Нидерландах и т.д.).
Биологическое разнообразие Казахстана нуждается в постоянном изучении,
поскольку такие исследования, помимо фундаментальной научной ценности,
несут огромный практический потенциал. Во многих странах мира
сохранению и устойчивому развитию биологических ресурсов придается
первостепенное значение. Более того, развитые страны все активнее
проводят научные изыскания биологических ресурсов развивающихся стран,
прежде всего для определения их потенциальной коммерческой ценности.
Направления физиологии, биохимии и молекулярной биологии в Казахстане
традиционно развиты на достаточно высоком уровне. В особенности это
весомо в отношении изучения растений. Генетические исследования также
имеют определенные сложившиеся традиции в Казахстане. В последние годы
значительно продвинулись работы по молекулярной генетике человека и
растений. Несмотря на то, что развитие биотехнологии началось в Казахстане
сравнительно недавно, уже сейчас активно проводятся биотехнологические
работы по производству вакцин, БАДов и биопрепаратов для ветеринарии,
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медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Однако есть
отставание в области биоинформатики. Следующим фундаментальным
направлением, в котором ощущается отставание – это редактирование генома. Известно, что в Национальном центре биотехнологии только планируются такие исследования совместно с российскими учеными. Редактирование геномов, в особенности растений, должно стать приоритетным для
развития фундаментальных исследований.
В области гуманитарных наук. Сегодня казахстанская философия
самым серьезным образом анализирует мировоззренческие основания формирования толерантного сознания в современном казахстанском обществе. В
результате комплексного анализа будет разработана теоретико-методологическая база оценки рисков и последствий отдельных деструктивных
процессов в Казахстане, формирования установок толерантного сознания,
определяющего устойчивость поведения различных этносов и социальных
групп как основы гражданского согласия в демократическом государстве. В
перспективе необходимо изучать многие вопросы углубленно и целостно, с
учетом новых современных реалий, с позиций духовного возрождения
человека. В связи с этим возникают новые интерпретации традиционных
проблем истории философской мысли. Особенно важными являются те
вопросы, которые служат духовной модернизации, дальнейшему укреплению
казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений в
социуме. Поэтому важнейшими направлениями исследований являются
социальная философия и философия науки, культуры и техники. Довольно
успешно осваивается перспективное направление исследований, связанное с
темой философии в контексте глобализации, сущности, типов, моделей и
условий вхождения Казахстана в единое международное сообщество.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что современная
казахстанская философия в постсоветский период не только не утратила
себя, но и сумела удержать высокий теоретико-методологический уровень и
увидеть новые горизонты своего инновационного развития в XXI веке. В
последние три года наметилась показательная тенденция к реконструкции не
только истории казахской философии, но и тюркской философии в целом.
Обращение к истории казахской, тюркской, исламской философии
трансформировало сам тип казахстанской философии, способствовало
формированию современной модели философствования, созданию
целостного мировоззрения, ориентированного на духовные приоритеты.
Казахстанская философия приступила к выполнению ответственной и
первостепенной задачи: формирование новой системы ценностей, адекватной
социально-экономической и политической модернизации казахстанского
общества. Литературоведение вводит в мировую науку проблематику
казахского социума, народа Казахстана в целом, тем самым являя собой
мощный инструмент духовно-эстетического развития личности, формирования общенационального единства и интеграции страны в мировое
сообщество. Современная литература Казахстана обладает глубокими
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этническими корнями и традициями, она является отражением казахской
картины мира, нравственности народа и его этнического опыта. В области
фольклористики ХХІ век выдвинул новые задачи, что обусловлено
комплексом причин. Это связано, в первую очередь, с качественно иной, чем
в советский период, углубленной и расширительной трактовкой самого
термина «фольклор» на всем постсоветском научном пространстве. В
Казахстане активно развиваются все виды и жанры изобразительного
искусства, сосуществуют разные стилистические направления, ведется поиск
новых форм и способов выражения, приемов обновления изобразительного
языка. Интересно показали себя инновационные виды искусства, такие как
перформанс и инвайронмент, инсталляция и видео-арт, хеппенинг и артобъекты, развивающие идеи постмодернизма. Впервые в истории
казахстанского музыковедения появились труды, содержащие достаточно
полную теоретическую систему или углубленное исследование отдельных
компонентов музыкального мышления и языка, вырастающие в целостную
концепцию. В отечественном театроведении и балетоведении на сегодня
можно обнаружить все основные тенденции и новые течения мирового
искусствознания, так как культурная и художественная жизнь государства
вовлечена в общемировой процесс развития. В то же время в последние годы
начаты активные исследования в области выявления культурных феноменов
казахов, их этнической уникальности и самобытности, что в перспективе
поможет сохранению национального самобытного искусства и древней
культуры казахов.
Предложения по дальнейшему развитию национальной научной
сферы.
1. 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 бизнес-структур к финансированию
научных исследований.
Достижению этих целей будет способствовать реализация основополагающих законодательных актов:
- государственной программы индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы (от 1 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 решения данного вопроса необходима разработка новых
подходов к финансированию научных проектов и программ в рамках
грантового и программно-целевого финансирования.
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2. Финансирование науки
По опыту ведущих западно-европейских стран необходимо категорировать научные организации (НИИ, открытые лаборатории вузов и др.) с
учетом их научного потенциала (остепененность научных кадров, эффективность научных исследований и их результаты, наличие собственных
производственных (лабораторных) площадей и приборного парка, состоящего из современных электронных, прецизионных приборов и т.п.). Бюджетные средства необходимо сначала распределить по группам (рейтинговым) или по категориям научных организаций на ВНТК при Правительстве
РК. Например, если создать три категории (как в период СССР), то в первые
две категории должны входить научные организации, где сложились
известные мировому сообществу ученых научные школы и традиционные
международные связи. А в третью категорию целесообразно включить
начинающие свою деятельность научные организации и кафедры вузов.
Объем финансирования НИОКР для двух первых категорий научных
организаций должен составить не менее 80% всей суммы.
Базовое финансирование необходимо сохранить только для НИИ,
являющимся государственным или приравненным к государственным
согласно закону РК «О науке». В высокорейтинговых вузах в первую очередь
должны финансироваться входящие в их составы самостоятельные НИИ и
открытые лаборатории, и только затем кафедры, в основную задачу которых
входит подготовка кадров, а не НИОКР.
Долю базового финансирования необходимо увеличить до 70% объема
финансирования высокорейтинговых научных организаций с учетом их
потенциальных возможностей (производственная площадь, оснащенность
современными прецизионными приборами и оборудованием, научными
кадрами с учетом не менее 50 процентов остепененности и др.).
Глава государства неоднократно указывал, что при решении вопроса
финансирования научных проектов и программ решающим словом должны
обладать члены ННС. В случае возникновения спорных вопросов
необходимо практиковать приглашение экспертов НЦ ГНТЭ и авторов
научных работ на заседания ННС для открытого обсуждения. Состав ННС
должен подвергаться полной ротации (100%) при проведении каждого
отдельного конкурса. Необходимо дать право ННС изменять сумму баллов,
данных НЦ ГНТЭ любой НИОКР, до 30% в любую сторону.
Целесообразно формировать составы Национальных научных советов
следующим образом: половина его состава должна состоять из числа
ведущих ученых по предложениям НИИ и вузов, и Национальной академии
наук РК, 30% состава ННС должна формировать Национальная палата
предпринимателей РК из числа представителей бизнес-структур и
промышленных холдингов и 20% – МОН РК из числа представителей
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министерств, в составе которых имеются научные организации и вузы.
3. Экспертиза и мониторинг выполнения научно-исследовательских работ
По поручению ВНТК при Правительстве РК (март 2015 г.) создана
межведомственная комиссия совместно с НАН РК, которой поручено
провести оценку результативности выполненных НИР и выработать
предложения по их практическому применению. При совершенствовании
существующей системы финансирования научных исследований необходимо
предусмотреть, кроме государственной, дополнительную независимую
(общественную) экспертизу, которая широко практикуется в международной
практике. Глава государства неоднократно указывал, что экспертизой
научных работ должна заниматься Национальная академия наук РК. В своем
программном выступлении на торжественной сессии НАН РК, посвященной
ее 70-летнему юбилею, Нурсултан Абишевич еще раз указал на это.
Проведение такой экспертизы целесообразно поручить на договорной основе
Национальной академии наук РК, где сконцентрирован большой потенциал
ведущих ученых страны по всем отраслям науки. Это позволило бы придать
больше прозрачности и объективности при решении вопросов финансирования крупных программ и проектов. Однако работа комиссии до сих
пор не была реализована. В настоящее время после вышеупомянутого
указания Главы государства ведется подготовка для заключения нового
соглашения между МОН РК и НАН РК.
4. Вопросы научного кадрового потенциала
Вместо прежних кандидатских и докторских научных степеней,
приобретаемых путем защиты диссертаций, были установлены звания
доктора философии (PhD) и профессора. Если степень PhD защищается
путем написания диссертации, то звание профессора присваивается за
суммарные научные достижения. В то же время необходимо отметить, что
как «двигатель» науки докторанты PhD, значительно уступают прежним
аспирантам по своим вкладам в науку. Положительная сторона – ликвидация
окольных путей и обуздание коррупционных явлений в получении научных
степеней в нашей республике. Однако произошло резкое сокращение
количества специалистов с учеными степенями. Особенно уменьшилось
количество докторов наук в результате естественной убыли, а присуждение
звания профессора настолько усложнено, что их получают только единицы.
В результате создалось парадоксальное положение – с одной стороны, МОН
РК ужесточило требования настолько, что пополнение рядов ученых
уменьшилось в разы, а с другой стороны, ГОСО МОН РК требует не менее
50%-ной остепененности ППС в вузах и чуть меньше в НИИ. Необходимо
пересмотреть этот норматив с учетом реальной обстановки в республике,
изменить его в зависимости от региона. Необходимо дополнительно ввести
следующую, более высокую научную степень – хабалит-доктора, которая
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широко применяется в ряде европейских стран (вместо бывшей ученой
степени – доктора наук).
В порядке выполнения Поручения Президента Республики Казахстан по
итогам торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук
Республики Казахстан (22.02.2017 г., г. Алматы), Правительству РК
необходимо принять меры по внедрению механизмов, ориентирующих
научно-исследовательские разработки на потребности казахстанских
предприятий; обеспечить учреждение дополнительных грантов лучшим
исследователям для прохождения стажировки в научных центрах мирового
уровня; представить предложения по вопросу выделения грантов молодым
ученым из стран Центральной Азии; проработать вопрос и внести
предложения по обеспечению опубликования не менее половины всех
научных статей на английском языке и их включению в мировые базы
данных. По программе «Болашак» целесообразно вести подготовку только
докторов философии PhD (кандидатов наук) по новым перспективным
направлениям наук и расширить научно-практические стажировки
специалистов и ученых до одного года. Как показал опыт, бакалавров и
магистров, подготовка которых должна проходить в зависимости от
потребности действующих в Казахстане учреждений и предприятий, вполне
могут осуществить передовые отечественные вузы.
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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.
Импакт-фактор журнала – отношение общего количества ссылок,
которые получил журнал в текущем году на статьи, опубликованные в этом
журнале за два предыдущих года, к числу статей, опубликованных в этом
журнале за этот же период.
Индекс цитирования – реферативная база данных научных публикаций,
индексирующая ссылки, указанные в пристатейных списках этих
публикаций, и предоставляющая количественные показатели этих ссылок.
Индекс Хирша – количественная характеристика продуктивности
учёного, группы учёных, научной организации или страны в целом,
основанная на количестве публикаций и количестве цитирований этих
публикаций.
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.
Инноватика – наука управления процессами преобразования научных
достижений в инновации.
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.
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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.
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
развития науки, возможностей и ресурсов, которыми располагает общество,
государство для решения научно-технических 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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