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Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам круглого стола на тему: «Инновационное развитие в 

Республике Казахстан: состояние,
проблемы и правовое регулирование»

Сенат Парламента 
Республики Казахстан                                     28 мая 2021 года 

Комитетом по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан 28 мая 
2021 года проведено заседание круглого стола на тему: «Инновационное 
развитие в Республике Казахстан: состояние, проблемы и правовое 
регулирование», в котором приняли участие депутаты Сената Парламента, 
руководители центральных исполнительных органов, представители 
субъектов квазигосударственного сектора, Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» и другие.

Участниками мероприятия рассмотрены вопросы современного 
состояния инновационного развития, выявлены проблемы, обсуждены пути 
их решения и совершенствования правового регулирования.

Подчеркивая важность и актуальность обозначенной темы участники 
круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
1. Проработать вопрос законодательного обеспечения 

стимулирования инновационной деятельности в Республике Казахстан, 
путем внесения соответствующих законодательных норм в части:

- закрепления понятия «Индустрия 4.0», «производственные 
переделы», «производственные уклады»;

- определения приоритетных отраслей, сфер экономической 
деятельности и проектов инновационной деятельности;

- определения институтов, задействованных в инновационной 
деятельности, мер финансовой и нефинансовой поддержки и 
стимулирования;

- установления критерия «инновационность» обязательным условием 
при предоставлении мер государственной поддержки;

- встречных обязательств перед государством субъектов 
инновационной деятельности (достижение цели, основных индикаторов, 
реализация задач, результатов инновационной деятельности, включая 
внедрение, коммерциализацию и др.);

- включения в бюджетное законодательство РК принципа «права на 
ошибку» при реализации бюджетных программ по науке и инновациям, 
согласно которому будет оцениваться совокупный эффект бюджетной 
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программы (меры поддержки) в средне- и долгосрочном периоде, а не 
конкретных проектов в рамках таких мер поддержек;

- создания экспериментального правового режима («регулятивной 
песочницы») для реализации высокотехнологичных и инновационных 
проектов;

- повышения статуса Совета по технологической политике до уровня 
правительственного координационного органа, с обеспечением 
председательства в нем Премьер-Министра, в том числе возможность 
включения в его состав международных экспертов по инновационной 
политике (инновационной обсерватории), которые будут осуществлять 
независимую оценку и вырабатывать рекомендации в области 
технологического и инновационного развития Республики Казахстан;

- создания правовых основ для формирования технологической 
политики, включая определение приоритетного перечня ключевых 
(критичных) технологий, критериев для отраслевых центров 
технологических компетенций, технологических платформ, целевых 
технологических программ и иные меры;

- наделения уполномоченного органа компетенцией по разработке и 
утверждению методики определения критериев инновационности проектов 
в целях выработки единых подходов при оценке на предмет инноваций и 
финансирования проектов.

2. Предусмотреть возможность выделения в Национальных проектах 
государственных органов отдельного раздела по инновационному 
развитию в соответствующих отраслях, включая определение 
приоритетного перечня ключевых (критичных) технологий, критериев для 
отраслевых центров технологических компетенций, технологических 
платформ, целевых технологических программ и иные меры.

3. Предусмотреть в Национальных проектах центральных госорганов 
и программах развития местных исполнительных органов ключевые 
индикаторы по инновационному развитию.

4. Рассмотреть вопрос разработки отраслевых Дорожных карт по 
инновационному развитию (на основании целей, задач, основных 
индикаторов, сроков, ожидаемых результатов, объемов финансирования, 
определенных Советом по технологической политике) с определением 
конкретных мероприятий по реализации проектов в соответствующих 
отраслях и исполнителей.

5. Рассмотреть возможность разработки национальной 
информационной системы в области инноваций, технологий и науки с 
целью оказания содействия улучшению координации между ключевыми 
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элементами Национальной инновационной системы Республики Казахстан, 
в том числе включая: 

разработку Единого информационного портала «Карты 
инновационной экономики» (автоматизированного инструмента сбора, 
анализа и мониторинга данных и проектов по инновации) содержащего:

базу данных инновационных проектов (разработанных, введенных, 
находящихся на стадии разработки (введения) в разрезе отраслей, сведения 
об запатентованных инновационных разработках и др.);

единое окно содержащее информацию о мерах государственной 
поддержки науки, инноваций, коммерциализации инновационных проектов 
(в том числе о таможенных процедурах, налоговых льготах и стимулах, 
мерах финансовой и нефинансовой поддержки, институтах поддержки 
инновационной деятельности и другие сведения);

информацию в разрезе государственных органов -заказчиках на 
инновационные разработки, спросе, задачах, ценах;

платформу для субъектов научно-технической деятельности и 
частного сектора для поиска и обмена необходимыми данными для 
реализации инновационных проектов;

окно для сбора рационализаторских предложений и решений.

6. Проработать вопрос открытия отраслевых центров 
технологических компетенций во всех отраслевых министерствах, 
основными задачами которых является координация формирования 
стратегий технологического развития, определение ключевых технологий 
отраслей, мониторинг отраслевых Дорожных карт. 

7. В национальных компаниях проработать возможность создания 
Координационных центров инноваций, основными задачами которых 
является координация, мониторинг, оценка и стимулирование 
инновационной деятельности, контроль и мониторинг реинвестирования 
средств на инновации. 

8. Проработать вопрос дополнения полномочий заместителей первых 
руководителей центральных государственных органов (вице-министров) и 
местных исполнительных органов (заместителей акимов), ответственных за 
вопросы цифровизации («цифровые офицеры»), функциями по 
инновационному и технологическому развитию в соответствующих 
отраслях.

9. НАЦИОНАЛЬНОМУ БАНКУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
АГЕНТСТВУ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН выработать 
предложения, направленные на вовлечение банков второго уровня 
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Республики Казахстан, банков-нерезидентов и микрофинансовых 
организаций в финансирование инновационных проектов.

10. МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МИНИСТЕРСТВУ 
ЮСТИЦИИ, МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, 
МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, МИНИСТЕРСТВУ 
ИНДУСТРИИ И ИНФРАСТРУКТУРНОМУ РАЗВИТИЮ, 
МИНИСТЕРСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ, МИНИСТЕРСТВУ ЭКОЛОГИИ, 
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, МИНИСТЕРСТВУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН рассмотреть 
возможность проведения ревизии запатентованных инновационных 
разработок, выделить эффективные инновационные проекты и предпринять 
меры по их реализации.

11. МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН СОВМЕСТНО С АО «НАРИ «QAZINNOVATIONS» 
разработать методику определения критериев инноваций и 
инновационности (высокотехнологичности) проектов в целях выработки 
единых подходов для принятия решений по финансированию в рамках мер 
государственной поддержки.

12. МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МИНИСТЕРСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
СОВМЕСТНО С АО «НАРИ «QAZINNOVATIONS»:

12.1. Обеспечить координацию, сбор и анализ информации о научно-
технических разработках, уровне их готовности к коммерциализации, 
финансирования;

12.2. Принять меры по обеспечению взаимодействия всех субъектов 
инновационной деятельности (предприятия, вузы, исследовательские 
институты, стартапы, ИТ-компании, инвесторы, институты развития, НПО, 
международные партнеры и др.).

13. МИНИСТЕРСТВАМ ИНДУСТРИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРНОМУ РАЗВИТИЮ, ЭНЕРГЕТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН обеспечить мониторинг и анализ 
финансирования НИОКР недропользователями и крупным бизнесом. 

14. ФОНДУ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЙ 
«САМРУК-КАЗЫНА» (по согласованию с Правительством Республики 
Казахстан) усилить меры, направленные на поддержку и развитие 
инновационной культуры в портфельных компаниях, а также проработать 
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механизмы реинвестирования прибыли, полученной за счет цифровизации, 
на дальнейшее инновационное развитие.

15. АВТОНОМНОМУ КЛАСТЕРНОМУ ФОНДУ «ПАРК 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (по согласованию с 
Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан) выработать предложения по мерам стимулирования 
предприятий к технологическому перевооружению, а также сбору и 
накоплению данных.

Результаты согласования
15.06.2021 09:13:32: Уакпаев М. С. (Руководство Аппарата Сената) - - cогласовано без замечаний
15.06.2021 10:57:55: Биболова А. З. (Отдел по взаймодействию с комитетом по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству) - - cогласовано без замечаний
Результат подписания
15.06.2021 11:10:40 Адильбеков Д. З.. Подписано


