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Технология блокчейн 
в решении некоторых проблем 

интеллектуальной собственности

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Досымбек Даурен
Начальник Управления патентной информации 
и автоматизации этапов экспертиз РГП «НИИС»

Блокчейн – это технология распреде-
ленного хранения данных, которая гаран-
тирует их достоверность и безопасность. 
В традиционных информационных систе-
мах, использующих модель клиент-сер-
вер, данные хранятся в высоко защищен-
ных и централизованных базах данных. 
На сегодняшний день такие базы данных 
используют правительства, банки, стра-
ховые компании и прочие организации. 
Контроль за централизованными база-
ми данных принадлежит их владельцам, 
включая управление обновлениями, до-
ступ и защиту от киберугроз. Следствием 
этого является факт того, что центрально-
му органу управления той или иной базой 
данных доступно изменение или удаление 
записей в ней, что само по себе может 
создать прецедент подмены или удаление 
критически важной информации. Конеч-
но механизмы контроля и защиты данных 
существуют и в традиционных базах дан-
ных, однако и в них время от времени об-
наруживаются бреши.

Распределенная база данных, создан-

ная по технологии блокчейн, имеет прин-
ципиально иную цифровую основу. Это и 
является самой отличительной и важной 
особенностью данной технологии. В то 
время как в централизованной базе дан-
ных запись редактируется на сервере, и 
все пользователи видят новую версию, в 
распределенной базе данных, реализо-
ванной по технологии блокчейн, каждый 
узел в сети приходит к одному и тому же 
выводу, каждый из которых обновляет 
запись независимо, причем самая попу-
лярная запись становится фактической 
официальной записью вместо главной 
копии. Это означает, что для фактиче-
ского изменения записей в базе данных 
необходимо согласие каждого узла рас-
пределенной базы данных. Именно это 
различие делает технологию блокчейна 
настолько полезной, что она представ-
ляет собой инновацию в области реги-
страции и распространения информации, 
которая устраняет необходимость в дове-
ренной стороне для облегчения цифрово-
го обмена данными.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Слышали ли вы, как кто-то говорит «блокчейн 
- это будущее»? Однако это не так, технология 
блокчейн уже на самом деле здесь, и успешно 
революционизирует многие отрасли в мире. 
По истечении определенного времени мы все станем 
свидетелями того, как технология блокчейн начнет 
меняет парадигмы во всех отраслях нашей страны, 
и сфера интеллектуальная собственности – 
не исключение.

Рисунок 1. Архитектура взаимодействия распределенных баз данных.
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Каким же образом технология блокчейн спо-
собона повлиять на сферу интеллектуальной соб-
твенности?

Эпоха интернета и цифровых открыла множе-
ство проблем перед сферой интеллектуальной 
собственности. Наиболее примечательным явля-
ется тот факт, что цифровые продукты и содержа-
ние могут быть с легкостью скопировано, и прак-
тически в одночасье отправлены по всему миру. 
Отсутствие препятствий для репликации означает, 
что владельцы интеллектуальной собственности 
могут потерять контроль над своими творения-
ми. Пиратские копии программного обеспечения 
– классический пример потери дохода, возникаю-
щего в результате несанкционированного копиро-
вания.

Первым препятствием бесконтрольному не-
санкционированному копированию цифровых 
объектов интеллектуальной собственности явля-
ется процедура подтверждения прав доступа к 
информации, которую предоставляет технология 
блокчейн. Гарантирование легитмности этой про-
цедуры может быть достигнуто тем, что регистры 
цепочки блоков создают записи с метками вре-
мени, которые нельзя изменить задним числом. 
Такое решение может устранить сомнения относи-
тельно того, кто создал объект интеллектуальной 
собственности.

Регистры блокчейнов также можно исполь-
зовать для отслеживания последующих случаев 
использования интеллектуальной собственности. 
Это свойство блокчейна имеет очень важное зна-
чение в решении проблемы несанкционированной 
репликации контента.

Устанавливая неизменный список случаев ис-
пользования, система защиты прав интеллекту-
альной собственности на основе цепочки блоков 
может помочь создателям точно отслеживать, как 
и кем используются их творения.

Технология блокчейн может также упростить про-
цесс регистрации прав на интеллектуальную собствен-
ность. Децентрализованная система регистрации, по-
зволит быстро и точно проверить право человека или 
компании на данный объект интеллектуальной соб-
ственности, в результате чего, сократится время про-
ведения экспертизы по объектам интеллектуальной 
собственности.

Несмотря на то, что технология блокчейн сама по 
себе не является каким-то универсальным решением 
всех проблем в области интеллектуальной собствен-
ности, на сегодняшний день эта технология обладает 
огромным потенциалом для борьбы с незаконным ко-
пированием и распространением объектов интеллекту-
альной собственности, а также гарантированием под-
линности информации.
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В условиях глобальной инновационной экономики спрос на права 
интеллектуальной собственности (ИС) – патенты, товарные 
знаки, промышленные образцы, авторское право – стремительно 
растет и становится более требовательным. Для преодоления 
растущего числа вызовов, с которыми сталкиваются ведомства 
ИС (ВИС), можно использовать потенциал искусственного 
интеллекта (ИИ), аналитическую обработку массивов больших 
данных и новые технологии, например блокчейн.

Как ИИ влияет на компании с точ-
ки зрения НИОКР (Научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские работы), инвестиций, 
инноваций, людских ресурсов и про-
изводительности сегодня и каким 
может быть его влияние в будущем?

Интервью с Кэй Ферт-Баттерфилд, 
Всемирный экономический форум

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Искусственный интеллект 
и интеллектуальная собственность

Последствия распространения систем 
искусственного интеллекта: вопросы, 

возникающие перед бизнесом
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Как ИИ влияет на компании с точки зрения НИОКР 
(Научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы), инвестиций, инноваций, людских ре-
сурсов и производительности сегодня и каким может 
быть его влияние в будущем?

Хотя сегодня есть очень немного компаний, которые 
могли бы с полным правом именовать себя компаниями, 
специализирующимися в области ИИ, всем компаниям 
придется разрабатывать какие-то стратегии использо-
вания систем ИИ, поскольку эти системы – в виде ли 
просто операционных систем или роботов для различ-
ных применений, от автомобилей до бытовых систем 
охраны здоровья и развлечений – станут поистине вез-
десущими.

«Принятие неверных решений по вопросам исполь-
зования ИИ может оборачиваться для компаний зна-
чительными потерями в результате снижения ценности 
корпоративных брендов. В этой связи важно уже сегод-
ня продумывать различные механизмы регулирования и 
управления этой сферой». - Кэй Фёрт-Баттерфилд

Сегодня компании, пожалуй, не вкладывают средства 
в НИОКР и ИИ в тех объемах, в которых это следовало 
бы делать. В основном это обусловлено тремя группами 
причин: слабым пониманием технологии и ее возможно-
стей; тем, что некоторые области этой технологии пока 
находятся на очень ранних стадиях своего развития и в 
целом не вышли на уровень практического применения; 

недостаточным пониманием того, кто будет регулиро-
вать эту сферу и на какие процессы оно может повлиять. 
В результате мы иногда видим, как одни предприятия, 
стремящиеся идти в ногу с прогрессом, пытаются ис-
пользовать системы ИИ там, где их применение не яв-
ляется реально необходимым (например, когда системы 
распознавания черт лица встраивают в кондиционеры), 
а другие дожидаются момента, когда им станет понят-
нее конфигурация всего этого «инновационного поля» и 
формы возможной государственной поддержки.

Многие компании также беспокоит то, что в кратко-
срочном плане бесконтрольное применение ИИ может 
вызвать значительное сокращение занятости. Компа-
нии с более выраженным чувством социальной ответ-
ственности стремятся найти способы минимизации 
этих последствий для своего персонала и политической 
стабильности в регионах их деятельности. Во многих ча-
стях света сокращение численности рабочих мест, кото-
рое не удалось компенсировать переобучением рабочей 
силы, привело к геополитическим сдвигам, а нестабиль-
ность рынков обычно несет потери и для предприятий. 
Некоторые компании начали применять системы ИИ в 
своей кадровой работе, но компаниям следует ясно 
осознавать, что использование таких систем в этой и 
других областях может порождать определенные про-
блемы. Эти проблемы подразделяются на четыре общие 
группы: проблемы субъективности, проблемы транспа-
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рентности, проблемы подотчетности и проблемы защи-
ты персональных данных.

Принятие неверных решений по вопросам приме-
нения систем ИИ может оборачиваться для компаний 
значительными потерями в виде снижения ценности 
корпоративных брендов. В этой связи важно уже сегод-
ня начать разрабатывать различные механизмы регули-
рования и управления этой сферой. Темпы изменений, 
происходящих в этой области технологии, столь высоки, 
что мы просто не можем ждать.

В докладе упоминаются различные области, в ко-
торых происходят инновации. В каких областях по-
следствия внедрения ИИ окажутся наиболее ката-
строфичными и ощутимыми?

Области, в которых последствия внедрения ИИ будут 
наиболее катастрофичными и области, в которых они 
будут наиболее ощутимыми – это не обязательно одни 
и те же области. Ответ на этот вопрос зависит от того, 
имеются ли в виду положительные или отрицательные 
последствия. Позвольте мне проиллюстрировать эту 
мысль двумя примерами:

(1) Игрушки с искусственным интеллектом. 
Наши дети будут все больше общаться с роботами. 

В этой связи можно было бы утверждать, что наличие у 
ребенка с самого малого возраста одной или несколь-
ких игрушек с ИИ будет очень полезным в плане его 
подготовки к жизни как будущего участника рынка тру-
да. Огромные новые возможности во всех странах мира 
открывает и индивидуализированное обучение детей. 
Но сначала необходимо решить ряд фундаментальных 
вопросов. Как будет обеспечиваться защита персональ-
ных данных? Если слова и мысли ребенка будут запи-
сываться с того момента, как он начнет говорить, если 
на этой основе будут анализироваться индивидуальные 
особенности познания им окружающего мира, как мы 
будем защищать эти данные? Кто владеет этими данны-
ми? Могут ли они быть монетизированы? Если игрушка 
«слушает» разговоры в доме, она собирает данные не 
только о детях. Если ребенок имеет много устройств, 
«слушающих» разговоры, да еще и другие дети приносят 
в дом свои игрушки, проблема защиты персональных 
данных становится еще острее. Возможности злоупо-
требления такими данными со стороны государства или 
каких-то лиц или структур, стремящихся оказать влия-
ние на людей – например, на характер их голосования 
– огромны и ставят под угрозу нашу независимость. Как 
родители должны выбирать желательные, по их мнению, 
учебные программы для своих детей? Большинство ро-

дителей стараются решать эти вопросы путем выбора 
школы, однако применительно к образованию с при-
менением ИИ такой подход уже не работает. Во многих 
странах установлен запрет на рекламу, ориентирован-
ную на детей, но если игрушка с ИИ говорит, что «ей хо-
лодно» и ребенок просит купить ей пальто, будет ли это 
расцениваться как реклама? Как повлияет на развитие 
творческих способностей наших детей то, что уже не они 
будут придумывать истории для своих игрушек, а игруш-
ки будут предлагать им собственные сюжеты? Если не-
видимый друг ребенка отвечает ему, у ребенка не раз-
вивается воображение. Не повлияет ли это не только на 
нашу свободу, но и на наш способ мышления? Как дети, 
выросшие в окружении большого числа таких друзей с 
искусственным интеллектом, будут воспринимать своих 
сверстников? Будем ли мы, имея в своем распоряжении 
устройства, удовлетворяющие наши желания и никогда 
не высказывающие мнение, отличное от нашего, нужны 
друг другу так, как раньше? Не становится ли игрушка с 
ИИ идеальным случаем «эхо-камеры»: зоны, в которой 
мы изолированы от внешнего мира? В настоящее вре-
мя Всемирный экономический форум, в партнерстве с 
ЮНИСЕФ, регулирующими органами разных стран, уче-
ными, организациями гражданского общества и част-
ным бизнесом реализует проект, участники которого 
постараются дать ответы на все эти и многие другие 
возникающие вопросы.

(2) Применение искусственного интеллекта в ав-
томобилях. Хотя даже в футуристических фильмах, та-
ких как «Звездные войны» и «Стартрек», люди все еще 
«управляют» космическими кораблями, управлять ав-
тономным автомобилем человеку уже не потребуется: 
искусственный интеллект устранит саму необходимость 
освоения людьми этого навыка. Системы ИИ будут в со-
стоянии рассчитывать расстояние, скорость и маршрут 
лучше людей, и передача системам ИИ функций управле-
ния транспортными средствами будет вполне осмыслен-
ной. Но здесь возникают вопросы защиты персональных 

данных. Компания, предоставляющая автомобиль с си-
стемой ИИ, должна будет иметь данные о вашем место-
положении и строить маршрут таким образом, чтобы он 
проходил мимо пунктов, уплативших за этот сервис, что-
бы стимулировать его использование клиентами. В бор-
товых устройствах будет также собираться информация 
о пользователях, и мы должны решить, как защищать 
эти персональные данные. Соответствующая работа 
уже ведется в Германии, и в стране уже принято поста-
новление о том, что данные разговоров, ведущихся в та-
ком автомобиле, должны принадлежать клиентам, а не 
производителю автомобиля или производителю систем 
ИИ, которыми он оснащен. Кроме того, использование 
«беспилотных» транспортных средств – это тенденция, 
которая, скорее всего, вызовет значительное сокраще-
ние занятости. По оценке компании McKinsey, эти про-
цессы могут влиять не менее чем на 25 тыс. водителей 
грузовиков в неделю. Сокращение парка личного авто-
транспорта в условиях, когда все больше людей просто 
арендуют машины по мере необходимости, также может 
оказать значительное влияние на автомобилестроение 
и смежные отрасли. С другой стороны, автомобили-ро-

боты дают огромный положительный природоохранный 
эффект и позволяют сократить число ДТП со смертель-
ным исходом.

Что беспокоит Вас больше: риски, связанные с 
возникновением общего искусственного интеллекта/
суперинтеллекта или риски, связанные с локальны-
ми применениями ИИ?

Многие люди выражают тревогу по поводу возможно-
сти развития общего искусственного интеллекта (AGI) и 
суперинтеллекта, приобретающего контроль над нами, 
и ведут – вполне правильно – исследования в этой об-
ласти. Кроме того, нам необходимо следить за разви-
тием систем ИИ локального применения и решать про-
блемы субъективности, защиты персональных данных, 
подотчетности и транспарентности. Проблемы этих че-
тырех категорий постоянно возникают при внедрении 
локальных систем ИИ, будь то в области охраны пра-
вопорядка и определения наказаний с использованием 
прогностических средств, при приеме на работу или при 
выдаче кредитов. По мере появления все новых и но-
вых устройств с системами ИИ, таких как автомобили 
и роботы, эти вопросы будут возникать перед нами все 
чаще. Именно поэтому все вопросы регулирования сле-
дует тщательно продумывать уже сегодня.

Насколько и почему важны упорядочение исполь-
зования и стандартизация систем ИИ?

Существует немало форм управления, и государ-
ственное регулирование – лишь одна из них. Очень ча-
сто принятие норм регулирования такого рода отстает от 
быстрого развития технологий, подобных ИИ, поскольку 
выработка таких норм, особенно в демократических 
странах, занимает много времени.

Участники ВЭФ понимают, что в некоторых случаях 
регулирование необходимо; вместе с тем, мы полагаем, 
что для управления сферой искусственного интеллекта 
лучше всего подходят гибкие средства и методы. К ним 
относятся разработка и внедрение стандартов (протоко-
лов IEEE и ВЭФ), формирование социальных норм огра-
ничительного или поощрительного характера, примене-
ние частных пакетов стимулирования, сертификация, 
надзор со стороны профессиональных ассоциаций, от-
раслевые соглашения и нормы, применяемые отрасле-
выми организациями на добровольной или договорной 
основе в отношениях с конкурентами, поставщиками, 
партнерами и клиентами. В этой связи работа, ведущая-
ся в рамках глобальной инициативы «Этические аспекты 
применения систем искусственного интеллекта (ИИ) и 
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автономных систем (АС)» служит важным эле-
ментом таких инициатив по развитию гибкого 
управления.

Мы осуществляем ряд проектов, демон-
стрирующих возможности данного подхода. 
Один из них – это проект «Устранение пре-
пятствий для применения систем ИИ в госу-
дарственном секторе». Мы поняли, что си-
стемы ИИ позволяют радикально улучшить 
работу государственных служб и по-новому 
решать для граждан самые разные задачи: 
от управления транспортными системами до 
оказания медицинских услуг и обработки на-
логовых деклараций. Тем не менее, многие 
государственные учреждения внедряют эти 
эффективные технологии с большой осто-
рожностью, принимая во внимание пробле-
мы субъективности, защиты персональных 
данных, подотчетности и транспарентности, а 
также сложность самих процессов их внедре-
ния. Становятся известны новые случаи нега-
тивных последствий применения систем ИИ в 
таких областях, как определение наказаний 
за правонарушения, охрана правопорядка и 
даже прием на работу. Правительства не мо-
гут позволить себе иметь дело с непрозрач-
ными алгоритмами по типу «черного ящика», 
которые все более типичны для систем ИИ, 
реализуемых в промышленности. В ситуации, 
когда граждане все активнее требуют от сво-
их правительств того же уровня обслужива-
ния, которого они ожидают от инновационных 
компаний частного сектора, должностным 
лицам государства придется более точно вы-
являть области, в которых применение этих 
сложных технологий обеспечивает конкрет-
ные преимущества, учитывая риск негатив-
ных последствий их применения.

В рамках проекта партнеры, представля-
ющие самые разные сферы деятельности, 
совместно вырабатывают рекомендации, по-
зволяющие государственным ведомствам за-
купать системы ИИ более уверенно и более 
ответственным образом, а также координи-
ровать процессы собственной разработки та-
ких технологий. Ряд стран взял на себя обяза-
тельства по применению этих рекомендаций 
в пробном режиме для проверки их реальной 

действенности, постепенно расширяя сферу 
их применения на основе накапливаемого та-
ким образом опыта и публично распростра-
няя усовершенствованные версии этих реко-
мендаций, создавая тем самым предпосылки 
для их принятия на международном уровне. 
Поскольку государственные бюджеты огра-
ничены, а отделить реальные факты от ре-
кламной шумихи, сопровождающей новые 
системы ИИ, государству бывает далеко не 
просто, в рамках проекта будут также соби-
раться сведения о практике конкретных стран 
и вырабатываться советы как относительно 
областей, в которых применение систем ИИ в 
государственном секторе является наиболее 
оправданным, так и тех применений, которые 
еще не достигли необходимой зрелости, не 
обладают подтвержденной эффективностью 
или связаны с высоким уровнем неопреде-
ленности и риска.

Эти рекомендации позволят правитель-
ствам разрабатывать и внедрять технологии 
ИИ в интересах граждан наиболее ответ-
ственным образом. При этом крупные мас-
штабы закупок и реализации таких систем 
государством могут побудить частный сектор 
к принятию тех же стандартов, в том числе 
в отношении систем, внедряемых вне госу-
дарственного сектора. Наконец, поскольку 
промышленные ассоциации также подумыва-
ют о внедрении собственных стандартов на 
эти технологии, такие нормы, подкрепленные 
моральным авторитетом государства, могут 
служить своего рода исходными положения-
ми для обсуждения этих вопросов. Такие кос-
венные методы воздействия на траекторию 
развития систем искусственного интеллек-
та – это более гибкая и мягкая альтернатива 
традиционному регулированию, что особенно 
важно для области, в которой традиционные 
механизмы управления, с учетом скорости 
технологических сдвигов, особенно в обла-
сти ИИ, ощущаются как слишком медленные. 
Хотя частные компании обычно относятся к 
принятию более жестких норм регулирова-
ния государственных закупок с определенной 
осторожностью, данный проект, основанный 
на анализе реального практического опыта 

и общих принципах здравого смысла, может 
помочь правительствам преодолеть опасения, 
возникающие при закупке этих сложных но-
вых технологий, и даже создать для компаний 
новые рынки сбыта.

Как добиться того, чтобы регулирование 
сферы ИИ не отставало от темпов развития 
этих технологий; какую роль могли бы сы-
грать при этом многостороннее/междуна-
родное регулирование и стандартизация?

Мы считаем, что Форум, работая совместно 
с бизнесом, государственными ведомствами, 
гражданским обществом, МПО и академиче-
скими учреждениями, сможет создать усло-
вия для совместной разработки механизмов 
управления сферой искусственного интел-
лекта, что позволит устранить вероятность 
возможной «гонки уступок». Правительства 
многих стран мира заинтересованы в сотруд-
ничестве с Форумом, который уже открыл от-
деления Центра четвертой промышленной ре-
волюции (C4IR) в Сан-Франциско, Китае, Токио 
и Индии и намерен открыть еще семь таких 
отделений в разных странах мира в течение 
2019 г. Чтобы использовать все преимущества 
ИИ и нейтрализовать возможные негативные 
последствия применения этих технологий, мы 
должны вместе решать вопросы управления 
этой сферой.

ВЭФ осуществляет проект, связанный с 
разработкой «Пакета методических материа-
лов по вопросам использования ИИ для руко-
водства компании», цель которого – помогать 
предприятиям решать вопросы управления 
ИИ.

Сегодня, когда мы всё яснее видим, что при-
менение ИИ становится необходимым компо-
нентом операционных моделей предприятий 
самых разных отраслей, корпоративные лиде-
ры должны будут более конкретно определять 
преимущества, которые эта сложная техноло-
гия может дать их предприятиям, а также от-
вечать на непростые вопросы, касающиеся ее 
ответственного проектирования, разработки 
и внедрения. Нахождение правильного балан-
са позволит создать устойчивые предприятия 
эпохи четвертой промышленной революции, 

неспособность же организовать ответствен-
ное проектирование, разработку и примене-
ние систем ИИ может снижать ценность кор-
поративных брендов и и вызвать негативную 
реакцию со стороны клиентов.

Члены советов директоров всех компаний 
ответственны за то, чтобы провести свои ком-
пании через нынешний период беспрецедент-
ных технологических сдвигов и связанных с 
ними социальных изменений. Практический 
комплект методических материалов может 
помочь руководству компаний правильно по-
ставить вопросы, понять ключевые альтерна-
тивы и удовлетворять запросы различных за-
интересованных сторон, а также рассмотреть 
возможность применения таких мер, как на-
значение ведущего сотрудника по вопросам 
корпоративных ценностей, ведущего сотруд-
ника по системам ИИ или совещательного 
органа при совете директоров компании по 
этическим вопросам применения ИИ и осу-
ществить такие меры наиболее оптимальным 
образом.

Такой пакет материалов будет посвящен 
четырем основным областям: техническим во-
просам, вопросам брендинга, управленческим 
и организационным последствиям примене-
ния ИИ. Материалы каждого из этих разделов 
позволят компаниям анализировать вопросы 
создания, сбыта и обеспечения устойчивой 
работы систем ИИ с этической точки зрения. 
Пакет также поможет компаниям решать, сле-
дует ли разрабатывать какие-то подходы для 
более конкретных областей и как делать это 
наиболее правильно, а также лучше понять 
возможности, создаваемые этими технологи-
ями для их бизнеса.

Пакет будет разработан специалистами по 
вопросам ИИ в сотрудничестве с членами со-
ветов директоров и ключевыми партнерами 
различных компаний и отраслей. Это позво-
лит увязать его содержание с конкретными 
задачами, стоящими перед корпоративны-
ми лидерами, и тем самым превратить его в 
практический инструмент, способный давать 
осязаемые результаты.

Источник: www.wipo.int
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ПРАКТИКА

Страны с уровнем дохода 
выше среднего

Казахстан имеет высокие баллы в 3 из 7 сфер - ин-
ститутах, инфраструктуре и рыночной  развитости, где 
показатели выше среднего по группе с доходом выше 
среднего.

Лучшие результаты можно увидеть в таких областях, 
как бизнес-среда, информационно - коммуникационные 
технологии (ИКТ) и торговля, конкуренция и масштаб 
рынка.

Центральная и Южная Азия 

По сравнению с другими странами в группе доходов 
Центральной и Южной Азии, Казахстан представляет 
показатель выше среднего в 5 из 7 областей ГИИ: ин-
ституты, человеческий капитал и исследования, инфра-
структура, степень развитости рынка и степень развито-
сти бизнеса.

Индикаторы ГИИ сгруппированы по инновационному 
вкладу и результатам инноваций. Следующая таблица 
отражает высокий рейтинг Казахстана за последние три 
года. 

Казахстан занимает более высокое место по иннова-
ционным вводимым ресурсам, чем по выходным.

За последние три года рейтинг значительно улуч-
шился по вводимым ресурсам, достигнув 55-й позиции 
в этом году, поднявшись на 9 позиций по сравнению с 
2017 годом.

Инновационные результаты также улучшились в этом 
году, набрав 2 позиции и заняв 91-е место.

Коэффициент инновационной эффективности также 
улучшается в этом году, переместившись на 111-ю пози-
цию по сравнению с 116-й в 2017 году. Тем не менее, по 

сравнению с общей позицией в рейтинге ГИИ (74-е ме-
сто), коэффициент эффективности является довольно 
низким, что указывает на то, что страна все еще может 
повысить свою эффективность в инновационных ресур-
сах в большее количество результатов. Действительно, 
на этот рейтинг частично влияет низкий рейтинг по ин-
новационным результатам (91-е место) по сравнению с 
вводимыми ресурсами (55-е место). 

Казахстан занимает 19 место среди 34 стран с дохо-
дом выше среднего в ГИИ 2018.

Казахстан занимает третье место среди 9 стран Цен-
тральной и Южной Азии.

Обратите внимание, что ежегодные данные стран ГИИ 
несовершенны и зависят от изменений и доступности 
данных.

ПРАКТИКА

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС 

2018 КАЗАХСТАН

Казахстан занимает 74-е место 
в ГИИ 2018, поднявшись на 4 позиции 
по сравнению с прошлым годом.

Сравнительный анализ Казахстана с другими 
странами с уровнем дохода выше среднего, а 

также с регионом Центральной 
и Южной Азии

Рейтинг по областям

Human capital and research - человеческий капитал и исследования
Infrastructure - инфраструктура
Market sophistication - степень развитости рынка
Business sophistication - степень развитости бизнеса
Knowledge and technology outputs - знания и результаты технологических инноваций
Creative outputs - творческий потенциал
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Инновационный 
профиль Казахстана
Сильные стороны

• Что касается вклада инноваций, то сильные 
стороны ГИИ Казахстана разбросаны по всем пяти 
областям.

• В институтах (52-е место) Казахстан показы-
вает высокие показатели в области бизнес-среды 
(34-е место) и в показателе расход, связанных с 
выплатой пособий увольняемым (20-е место).

• В области человеческого капитала и научных 
исследований (71-е место), показатель отношений 
«ученик-учитель» занимает 1-е место в мире и от-
мечен как сильная сторона Казахстана.

• Казахстан также показывает сильные сторо-
ны ГИИ в инфраструктуре (61-е место) по двум 
показателям: онлайн-сервис правительства (31-е 
место) и валовое формирование капитала (25-е 
место).

• По уровню сложности рынка (51-е место), Ка-
захстан занимает прочные позиции в области ин-
вестиций (18-е место) и в одном из его показателей  
Легкость защиты миноритарных инвесторов, в ко-
торых страна занимает первое место в мире.

• Два показателя - женщины, работающие с 
высшим образованием (30-е) и приток прямых ино-
странных инвестиций (22-е) - выделены в качестве 
сильных сторон Казахстана в развитии бизнеса 
(78-е).

В сфере инновационной продукции сильные 
стороны представляют собой знания и результаты 
технологических инноваций (79-е место) по трем 
показателям - полезные модели по происхожде-
нию (17-е), высокотехнологичный экспорт (34-е  
место), и оттока прямых иностранных инвестиций 
(35-е) – все три показателя занимают высокие ме-
ста. 

Слабые стороны
• Большинство слабых мест ГИИ для Казахста-

на находятся среди результатов инновационной 
продукции.

• Казахстан показывает относительно слабые 
позиции в показателе знаний и результатов техно-
логических инноваций (79-е): научно-технические 
статьи (113-е), расходы на программное обеспече-
ние (118-е), получение интеллектуальной собствен-

ности (96-е) и экспорта услуг информационно-ком-
муникационных технологий (111-е).

• Творческий потенциал (100-е место) по трем 
показателям - промышленные образцы по проис-
хождению (106-е), экспорт культурных и творче-
ских услуг (77-е) и общие домены верхнего уровня 
(113-е) - обозначены как слабые места ГИИ для 
Казахстана.

• В сфере инновационного вклада две из четы-
рех слабых сторон ГИИ для страны: в показателе 
развитости бизнеса (78-е место), в области связей 
в инновационной сфере (116-е), а также в  созда-
нии государственных объединений (111-м).

• Другие недостатки ГИИ инновационного вкла-
да лежат в человеческом капитале и исследовани-
ях (71-е), глобальных исследовательских компани-
ях (40-е), развитости рынка (51-е) и в показателе 
интенсивности местной конкуренции (106-е).

На следующем рисунке представлена сводная 
информация о рейтинге Казахстана в 7 областях 
ГИИ, а также общий рейтинг в ГИИ 2018.

Рейтинг Казахстана 
по ГИИ 2018 и 7 сфер ГИИ

Ожидаемые и наблюдаемые 
результаты инновационной 

деятельности
Пузырьковая диаграмма ГИИ показывает взаимос-

вязь между уровнями доходов (ВВП на душу населе-
ния) и показателями инновационной деятельности 
(оценка ГИИ). Изображенная линия дает представле-
ние об ожидаемых показателях инновационной дея-
тельности на разных уровнях дохода. Страны, распо-
ложенные выше линии тренда, работают лучше, чем 

можно было бы ожидать исходя из уровня их доходов. 
Страны, находящиеся за чертой, отстают в Инноваци-
онном отношении от ВВП.

По отношению к ВВП, Казахстан выступает ниже 
ожидаемого уровня развития.

Оценка ГИИ
ВВП на душу населения в ППС$ (паритет покупа-

тельской способности)
(логарифмическая шкала)
• Инновационный лидер
• Достижение инновационных результатов
• Выполнение ожиданий по уровню развития
• Выполнение ниже ожидаемого уровня развития

ПРАКТИКА

Рейтинг 1 самый высокий возможный в каждом столбце.

Общее количество стран: 126
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Отсутствующие 
и устаревшие данные

Больше улучшает способность страны, что-
бы понять его сильные и слабые стороны и даст 
политикам больше возможностей планировать 
и корректировать государственную политику. 
GLL 2018 охватывает 126 стран, которые вы-
полнили минимальный показатель охвата 35 
показателей в субиндексе ввода инноваций 
(66%) и 18 показателей в субиндексе выпуска 
инноваций (66%).

В следующих таблицах приведены данные по 
Казахстану, которые отсутствуют или устарели.

Код
4.2.3
5.3.5

7.2.3

Венчурные сделки/млрд ППС$ ВВП
Исследовательский талант, % в 
коммерческих предприятиях
Развлечения и медиа-рынок 15- 69

Казахстан
инновационный вклад 91
результат инноваций 55
доход выше среднего 
коэффициент эффективности 111
население (млн) 18,2
ВВП, ППС $ 474,3
ВВП на душу населения, ППС$ 26,252.1
ГИИ 2017 – 78 место 

Страна
год
н/о

н/о

н/о

Модель 
год

2017
2016
2016

Показатель

Отсутствующие данные

Источник

Thomson Reuters, Thomson One Banker 
Private Equity, SDC Platinum UNESCO 
Institute for Statistics PwC's Global 
Entertainment and Media Outlook, 2017-
2021

Код Показатель

Страна
Год

Модель
год

Источник

2.1.4
Масштабы PISA в чтении, математике и 
естественных науках 2012 2015 OECD PISA

5.1.1 Интенсивная занятость, % 2015 2016 ILO, ILOSTAT

5.1.5 Занятость среди женщин/ученая степень,
%

2013 2016 ILO, ILOSTAT

7.3.3 Редактирование википедии/mn pop. 15-69 2016 2017 Wikimedia Foundation
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Оценка/Значение
Ранг/место в 

мире

1 Учреждения 66.2 52

1.1 Политическая обстановка 51.0 65

1.1.1 Политическая стабильность и безопасность* 65.7 64

1.1.2
Эффективность государственного управления*
1.3.2 Разрешение неплатежеспособности* 67.5

43.7 74

1.2 Регуляторная среда 68.0 61

1.2.1 Качество регулирования* 41.5 75

1.2.2 Верховенство права* 32.5 90

1.2.3 Расходы на увольнение, неделя зарплаты 8.7 20

1.3 Бизнес-среда 79.7 34

1.3.1 Легкость открытия бизнеса*
92.0

37

2 Человеческий капитал и исследования 29.1 71

2.1 Образование
43.4

77

2.1.1 Расходы на образование, % ВВП
3.0

101

2.1.2
Государственное финансирование/учеников, 

среднее образование, % ВВП
21.2

49

2.1.3 Продолжительность школьной жизни, лет
15.1

46

2.1.4
Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) в 
чтении, математике и науке

416.4 53

2.1.5
Соотношение учеников и учителей, среднее 

образование
6.6 1

2.2 Высшее образование
32.0

63

2.2.1 Высшее образование, % брутто 49,6 53

2.2.2 Выпускники в области науки и техники, % 23.2 39

2.2.3 Третичная входящая мобильность, %
2.2

68

2.3 Исследования и разработки (R&D) 11.8 55

2.3.1
Исследователи, Эквивалент полной или полной 

занятости
687.6

56

2.3.2
Валовые расходы на исследования и разработки, 

% ВВП
0.1 96

2.3.3
Глобальные исследования и разработки 
компаний, ТОП 3, млн долларов США

0.0 40

2.3.4
Ежегодная публикация университетских 
рейтингов Quacquarelli Symonds, ТОП 3

35.9 36

3 Инфраструктура 45.4 61

3.1
Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ)
67.1 43

3.1.1 Доступ к ИКТ* 75.5 38
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3.1.2 Использование ИКТ* 56.9 52

3.1.3 Онлайн служба правительства* 76.8 31

3.1.4 Е-участия* 59.3 65

3.2 Общая инфраструктура 41.6 51

3.2.1 Выработка электроэнергии, кВтч 6,070.0 34

3.2.2 Эффективность логистики* 31.9 77

3.2.3 Валовое накопление капитала, % ВВП 28.1 25

3.3 Экологическая устойчивость 27.5 107

3.3.1 Единица ВВП/потребление энергии 5.4 102

3.3.2 Результативность экологической деятельности* 54.6 84

3.3.3
ISO 14001 экологические сертификаты/млрд 

ППС$ ВВП
0.3 100

4 Рынок 49.7 51

4.1 Кредит 23.2 108

4.1.1 Легкость в получении кредита* 55.0 70

4.1.2 Внутренний кредит частному сектору, % ВВП 33.4 93

4.1.3 Микрофинансовые валовые кредиты, % ВВП 0.1 53

4.2 Инвестиции 59.5 18

4.2.1 Простота защиты миноритарных инвесторов* 85.0 1

4.2.2 Рыночная капитализация, % ВВП 19.5 64

4.2.3 Венчурные сделки/млрд ППС$ ВВП Нет данных Нет данных

4.3 Торговля, конкуренция и рыночная шкала 66.2 47

4.3.1
Применяемая тарифная ставка, 
средневзвешенное значение, %

2.5 56

4.3.2 Интенсивность местной конкуренции 59.0 106

4.3.3 Внутренний рынок, млрд. ППС 474.3 39

5 Бизнес 27.5 78

5.1 Знания работник ов 40.3 53

5.1.1 Наукоемкая занятость, % 33.3 39

5.1.2 Фирмы, предлагающие обучение, % 28.3 53

5.1.3
Внутренние затраты на исследования и 
разработки, осуществляемые бизнесом

0.1 69

5.1.4
Внутренние затраты на исследования и 
разработки, оплачиваемые бизнесом

39.6 41

5.1.5 Занятые женщины с учеными степенями, % 17.5 30

5.2 Инновационные связи 16.9 116
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5.2.1
Университетское/отраслевое научное 

сотрудничество
39.1 72

5.2.2 Состояние кластерного развития 32.5 111

5.2.3
Внутренние затраты на исследования и 
разработки, выполненные за рубежом

1.5 86

5.2.4
Сделки стратегически совместных предприятий/

млрд ППС$ ВВП
0.0 79

5.2.5 Патентные семьи 2- ведомства ППС$ ВВП 0.2 43

5.3 Усвоение знаний 25.1 85

5.3.1
Платежи за интеллектуальную собственность, % 

всей торговли
0.3 76

5.3.2
Высокотехнологичный чистый импорт, % общий 

объем торговли
7.0 80

5.3.3 Импорт услуг ИКТ, % общий объем торговли 0.7 88

5.3.4 Чистый приток ПИИ, % ВВП 6.3 22

5.3.5 Талант исследователя, % в предпринимательстве Нет данных Нет данных

6 Знания и технология производства 19.9 79

6.1 Формирование знаний 12.2 61

6.1.1 Патенты по происхождению млрд $ ППСВВП 2.3 43

6.1.2 Патенты РCT по происхождению млрд $ ППСВВП 0.1 79

6.1.3
Полезные модели по происхождению млрд $ 

ППСВВП
1.4 17

6.1.4 Научно - технические статьи млрд $ ППСВВП 1.8 113

6.1.5 Читаемые документы H индекс 3.5 108

6.2 Воздействие знаний 27.3 96

6.2.1 Темп роста $ ППСВВП/рабочий, % 1.9 38

6.2.2 Новый бизнес 2.2 47

6.2.3
Расходы на компьютерное программное 

обеспечение, % ВВП
0.0 118

6.2.4 Сертификаты качества ISO 9001/ млрд $ ППСВВП 1.2 104

6.2.5
Высоко - и средне-технологические 

производства, %
0.1 80

6.3 Распространение знаний 20.2 64

6.3.1
Поступления от интеллектуальной собственности, 

% всей торговли
0.0 96

6.3.2
Высокотехнологичный чистый экспорт, % общий 

объем торговли
5.0 34

6.3.3 Экспорт услуг ИКТ, % общий объем торговли 0.3 111

6.3.4 Чистый отток ПИИ, % ВВП 1,8 35

7 Творческие результаты 18.7 100

7.1 Нематериальные активы 31.2 101

7.1.1
Товарные знаки по происхождению/ млрд $ 

ППСВВП
18.8 90

ПРАКТИКА
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7.1.2
Промышленные образцы по происхождению/

млрд $ ППСВВП
0,2 106

7.1.3 ИКТ и создание бизнес-модели 54.1 90

7.1.4 ИКТ и создание организационной модели 46.8 94

7.2 Творческие товары и услуги 8.2 100

7.2.1
Экспорт культурных и креативных услуг, % общий 

объем торговли
0.0 77

7.2.2 Национальные художественные фильмы 1.3 73

7.2.3 Рынок развлечений и СМИ Нет данных Нет данных

7.2.4 Печать и прочие носители, % производство 0.7 75

7.2.5
Экспорт креативных товаров, % общий объем 

торговли
0.2 89

7.3
Онлайн творчество

4.1 74

7.3.1 Общие домены верхнего уровня (ДВУ) 0.3 113

7.3.2 Код страны ДВУ 3.1 58

7.3.3 Редактирование википедии 17.3 52

7.3.4
Создание мобильных приложений млрд $ 

ППСВВП
1.2

77

ПРАКТИКА

В целях повышения знаний в сфере интеллектуальной соб-
ственности Учебный центр филиала Республиканского государ-
ственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Наци-
ональный институт интеллектуальной собственности» предлагает 
свои услуги по проведению мероприятии в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Согласно утвержденным ценам на работы и услуги, оказывае-
мые Республиканским государственным предприятием на праве 
хозяйственного ведения «Национальный институт интеллектуаль-
ной собственности» Министерства юстиции Республики Казах-
стан от 3 января 2019 года Учебный центр будет проводить плано-
вые и внеплановые (по заявке заинтересованных лиц) обучающие 
семинары на платной основе с выдачей сертификатов!

План мероприятий Учебного центра 
на 2019 год  размещен на сайте 

www.kazpatent.kz  
в разделе Учебный центр!

        
        Для дополнительной информации 
        можно обращаться в Учебный центр филиала «НИИС» 
        по телефону +7 (727) 344-30-00, +7 (727) 344-30-07 
        или по электронной почте edu.center@kazpatent.kz
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4-5 октября 2018 года прошла 
вторая международная 
конференция «Авторские и 
смежные права: актуальные 
проблемы судебной 
(арбитражной) практики»

Организаторами данного мероприятия выступи-
ли Частное учреждение «Некоммерческая организа-
ция по защите авторских и смежных прав «Аманат» и 
Юридическая фирма «Братусь, Сагадиев, Демеубаев 
и Партнёры».

На данной конференции участвовали представите-
ли организаций по коллективному управлению стран 
ближнего зарубежья, CISAC, SCARP, научные работ-
ники, практикующие юристы, представители арт-инду-
стрии, сотрудники государственных органов и другие. 
От РГП «НИИС» участвовали директор филиала Орын-
бекова З.О. и главный специалист Учебного центра 
Назаров Б.О.

Были прочитаны доклады на следующие темы:
- Общие проблемы казахстанской судебной практи-

ки по защите авторских и смежных прав;

- Участие казахстанских организаций по коллектив-
ному управлению авторскими и смежными правами в 
судебных разбирательствах: тенденции и перспекти-
вы;

- доклады по защите авторских прав и судебной 
практики от представителей организаций по коллек-
тивному управлению от Италии, Польши, Сербии, Ар-
мении, Молдовы, России и другие.

По окончании докладов были обсуждения по выше-
указанным темам, докладчики ответили на вопросы 
участников и обменялись мнениями.

В заключении организаторы поблагодарили всех 
участников кто принял участие на данной конферен-
ции, а в свою очередь участники выразили огромную 
благодарность организаторам за проведение такого 
мероприятия.

Судьи МФЦА посетили РГП «НИИС»

Во встрече принимали участие руководство и начальники де-
партаментов РГП «НИИС». С приветственной речью выступил 
директор Ербол Оспанов, который рассказал о работе Институ-
та, представил краткую информацию по основным изменениям 
в законодательстве в сфере интеллектуальной собственности, 
о проводимых РГП «НИИС» мероприятиях по стимулированию 
изобретательской деятельности среди молодежи.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

16 октября т.г. в целях оз-
накомления с деятельностью 
предприятия делегация Между-
народного финансового центра 
«Астана» в лице судей суда МФЦА 
сэра Робина Джейкоба и сэра 
Стивена Ричардса, председателя 
Ассоциации международного пра-
ва Лорда Манса, регистратора 
суда МФЦА Кристофера Кэмп-
бел Холта, специалиста по судо-
производству суда МФЦА Алма-
та Игембаева, а также юриста 
Reed Smith LLP Сьюзи Сэвэдж по-
сетили РГП «НИИС».

Далее с презентацией о деятель-
ности РГП «НИИС» выступила глав-
ный специалист Управления развития 
и международного сотрудничества 
РГП «НИИС» Дильда Нуралина, ко-
торая представила информацию о 
ключевых показателях деятельности 
Института.

Английские судьи активно зада-
вали вопросы представителям РГП 
«НИИС» касательно судебного урегу-
лирования патентных споров в сфе-
ре интеллектуальной собственности 
в Республике Казахстан, междуна-
родной регистрации патентов и то-
варных знаков.

По окончании визита гости выра-
зили благодарность коллективу РГП 
«НИИС» за проведенную встречу и 
пожелали дальнейших успехов в ра-
боте.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Состоялась встреча участников заседания АС 
ЕАПО с Министром экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан

22 октября 2018 года участники заседания Ад-
министративного совета Евразийской патентной 
организации (АС ЕАПО) встретились с Министром 
экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода.

Во встрече принимали участие Президент Ев-
разийского патентного ведомства Евразийской 
патентной организации (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова, 
полномочные представители Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Таджикистан, 
Российской Федерации в АС ЕАПО, заместители 
полномочных представителей в АС ЕАПО Азер-

байджанской Республики, Кыргызской Республики, 
Республики Казахстан. Казахстан представлял ди-
ректор РГП «НИИС» Ербол Оспанов.

Г-н Неъматулло Хикматуллозода приветствовал 
участников заседания АС ЕАПО и пожелал успехов 
в проведении мероприятия на гостеприимной тад-
жикской земле.

На встрече были обсуждены вопросы между-
народного сотрудничества и совершенствования 
ЕАПО.

Подробнее на https://www.eapo.org/ru/news.
php?newspress=view&d=827

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялась встреча Президента Евразийского 
патентного ведомства Евразийской патентной 
организации Сауле Тлевлесовой с патентными 
поверенными Республики Казахстан

6 ноября 2018 года  в филиале РГП «Национальный 
институт интеллектуальной собственности» МЮ РК в г. 
Алматы состоялась встреча Президента Евразийского 
патентного ведомства Евразийской патентной организа-
ции Сауле Тлевлесовой с патентными поверенными Ре-
спублики Казахстан.

На встрече представители ЕАПВ ознакомили участни-
ков  с вопросами использования электронных сервисов 
ЕАПВ, а также возможностями и преимуществами дву-
стороннего электронного обмена корреспонденцией с 
ЕАПВ.

Заместитель начальника отдела – начальник группы 
развития безбумажных информационных технологий 
отдела информационного обеспечения и публикаций 
Управления патентной информации и автоматизации 
Тюрин Евгений Геннадьевич, главный специалист груп-
пы развития безбумажных информационных технологий 
отдела информационного обеспечения и публикаций 
Управления патентной информации и автоматизации 
Заставный Денис Валериевич  для участников меропри-
ятия провели практические занятия.
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Представителями LexisNexis проведена 
презентация новой системы патентной 

аналитики PatentSight

Представители LexisNexis озна-
комили сотрудников Института с 
презентационными материалами 
по деятельности работы компании 
LexisNexis и с новой системой па-
тентной аналитики PatentSight, пред-
ставляющей собой инструмент для 
патентного анализа, интегрирующий 
большие данные патентов с инфор-
мацией о компаниях и их структуре. 

Данная система позволяет оцени-
вать патенты на основе научно обо-
снованной методологии Patent Asset 
Index, выявляющей сильные патенты 
и дающей лучшее понимание конку-
рентов, клиентов и динамики разви-
тия технологий. 

Особое внимание было уделено 
практической демонстрации реше-
ний продуктов компании LexisNexis 

в системе патентного поиска и ана-
лиза PatentSight, в рамках которой  
сотрудники РГП «НИИС» наглядно 
ознакомились и провели интересую-
щие тестовые поиски, просмотрели  
диаграммы и патентные ландшафты. 

Мероприятие завершилось об-
суждением сторон, которое пока-
зало преимущественный интерес к 
аналитическим online-решениям.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Представители РГП «НИИС» приняли участие 
в семинаре правовой пропаганды по правам 

интеллектуальной собственности

В качестве спикеров выступи-
ли партнеры и юристы Reed Smith 
LLP Джонатан Рэдклифф, Кларк 
У. Лакерт, Джон Гудвилл, а также 
управляющий директор ведущего 
мирового консультанта по оценке и 
корпоративному финансированию 
Duff & Phelps Джеймс Палмер.

В рамках семинара были обсуж-

дены вопросы правовой охраны 
объектов интеллектуальной соб-
ственности; патентования компью-
терного программного обеспечения 
и компьютерных технологий; оценки 
интеллектуальной собственности; 
введения в коммерциализацию ин-
теллектуальной собственности.

Участники мероприятия актив-

но задавали вопросы, связанные с 
международной практикой спике-
ров, интересовались опытом ино-
странных государств в обеспечении 
охраны интеллектуальной собствен-
ности, а также отметили важность 
повышения уровня осведомленно-
сти в области ИС в Казахстане.

13 ноября 2018 года в стенах головного офиса 
РГП «НИИС» состоялся визит представителей 
компании LexisNexis - глобального поставщика 
патентной, юридической и бизнес-информации, 
сведений об организациях и физических лицах, а 

также архива международных СМИ.

14 ноября 2018 года представители РГП «НИИС» 
во главе с директором Ерболом Оспановым при-

няли участие в семинаре правовой пропаганды по 
правам интеллектуальной собственности, орга-
низованном Министерством юстиции Республики 

Казахстан совместно с иностранным консультан-
том – юридической фирмой Reed Smith LLP.
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Представители РГП «НИИС» приняли участие 
в коучинге на тему «Глобальная защита прав 
интеллектуальной собственности

15 ноября 2018 года представители РГП 
«НИИС приняли участие в обучающем се-
минаре на тему «Глобальная защита прав 
интеллектуальной собственности», орга-
низованном Академией правосудия при 
Верховном Суде РК совместно с иностран-
ным консультантом – юридической фирмой 
Reed Smith LLP.

В качестве спикеров были приглашены 
партнеры и юристы Reed Smith LLP Джо-
натан Рэдклифф, Кларк У. Лакерт, Джон 
Гудвилл, а также судья судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Казахстан Калашникова Ирина 
Анатольевна. Модератором мероприятия 
выступил ректор Академии правосудия при 
Верховном Суде Республики Казахстан, 
д.ю.н профессор, Каудыров Толеш Ердено-
вич.

В рамках коучинга были обсуждены во-
просы правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, опыт разре-
шения споров в сфере интеллектуальной 
собственности в Казахстане и на примере 
других стран.

Участники мероприятия активно задава-
ли вопросы, связанные с международной 
практикой спикеров Reed Smith LLP, инте-
ресовались опытом Казахстана и иностран-
ных государств в обеспечении охраны ин-
теллектуальной собственности.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Состоялся национальный 
семинар ВОИС по 
вопросам РСТ

28 ноября 2018 года в г. Аста-
на состоялся национальный се-
минар Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по совершенствованию 
Договора о патентной коопера-
ции (РСТ): система международ-
ной подачи заявок, организован-
ный Министерством юстиции и 
РГП «НИИС».

Основной целью проведения 
мероприятия являлось повыше-
ние осведомленности среди изо-
бретателей Казахстана в области 
международного патентования по 
системе РСТ.

В семинаре приняли участие 
патентные поверенные, предста-
вители национальных компаний, 
агентств, ВУЗов, медицинских 
учреждений Казахстана, а также 
эксперт Евразийского патентного 
ведомства Нигина Тагаева.

В качестве докладчиков вы-
ступили координатор программ 
отдела международного сотруд-
ничества РСТ ВОИС Ольга Кры-
санова, начальник Департамента 
изобретений, полезных моделей 
и селекционных достижений РГП 
«НИИС» Алтынай Батырбекова, 
а также руководитель отдела по 
связям с общественностью Суда 
МФЦА и Международного арби-
тражного центра Эльвира Яуше-
ва. Модератором мероприятия 
выступила первый заместитель 
директора РГП «НИИС» Калия 
Батаева.

В ходе своей презентации 
Ольга Крысанова рассмотрела 

вопросы основных этапов по-
дачи заявки, международного 
поиска, международной предва-
рительной экспертизы, перехода 
на национальную фазу и некото-
рых особенностей национальной 
фазы в ряде стран, сроки систе-
мы РСТ, рассмотрение способа 
электронной подачи через портал 
e-PCT, а также статистические 
показатели стран по количеству 
поданных заявок. Кроме того, 
докладчиком была отмечена по-
ложительная динамика Казахста-
на в соответствии с Глобальным 
инновационным индексом 2018 
года, опубликованного на сайте 
ВОИС, по результатам которого 
по критерию «коэффициент по-
лезного действия» Казахстан за-
нял 111 место (116 место в 2017 
году), а по общей оценке (от 0 до 
100) – 74 место (78 место в 2017 
году).

О функциях РГП «НИИС» в ка-
честве получающего ведомства 
по системе РСТ, требованиях к 
заявке и приоритете, внесении 
изменений в заявку в своем вы-
ступлении рассказала Алтынай 
Батырбекова. Деятельность Суда 
МФЦА и Международного арби-
тражного центра, в том числе по 
рассмотрению дел по вопросам 
интеллектуальной собственно-
сти, была освещена Эльвирой 
Яушевой.

По окончании семинара был 
проведен круглый стол, в рамках 
которого спикеры отвечали на 
вопросы участников.
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О проведении обучения IT-специалистов 
национальных патентных ведомств государств-

участников ЕАПК

26 – 30 ноября 2018 года в г. Москва про-
шел очередной этап обучения специалистов 
в сфере информационных технологий – 
представителей национальных патентных ве-
домств государств-участников Евразийской 
патентной конвенции (ЕАПК). В обучении 
принимали участие представители Азербайд-
жанской Республики, Кыргызской Республи-
ки, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Республики Таджикистан, Российской 
Федерации. В обучении от Республики Ка-
захстан принял участие главный специалист 
отдела обеспечения информационной безо-
пасности РГП «НИИС» Нурулла Т.А.

Обучение на курсах повышения квали-
фикации для IT-специалистов национальных 
патентных ведомств государств-участников 
ЕАПК ежегодно организуется ЕАПВ и явля-
ется одним из направлений сотрудничества в 
рамках Евразийской патентной организации.

В 2018 году обучение было проведено 
учебным центром дополнительного профес-
сионального образования «СофтЛайн Эдю-
кейшн» по программе повышения квалифи-
кации «Автоматизация администрирования 
с использованием Windows PowerShell». 
Данная программа направлена на изучение 
скриптового языка PowerShell и возможно-
стей его применения для задач администри-
рования серверов, функционирующих на 
базе Windows.

Слушатели ознакомились с функциональ-
ными возможностями Windows PowerShell, 
техникой создания команд, необходимых для 
выполнения определенных задач, вопросами 
администрирования удаленных компьютеров 
и другими особенностями использования 
языка PowerShell.

По итогам обучения слушателям курса 
были вручены сертификаты о повышении 
квалификации.

5-7 декабря текущего года в г. Оренбург 
прошел VI Международный экономический 

форум «Оренбуржье – сердце Евразии»

5-7 декабря текущего года в г. 
Оренбург прошел VI Международ-
ный  экономический форум «Орен-
буржье – сердце Евразии». Форум 
проводится  Правительством Орен-
бургской области с 2010 года при 
поддержке Евразийской экономи-
ческой комиссии. Основная тема 
форума  в этом году: «Евразийские 
тренды. Большие ответы на боль-
шие вызовы», ориентированная  на 
создание в  едином экономическом 
пространстве стран  ЕАЭС  центра 
притяжения инноваций, инвести-
ций, высококвалифицированных 
кадров и производства конкуренто-
способной  продукции.

В рамках форума организова-
но более 50 мероприятий деловой 
программы. Среди них финал II  

Международного  туристического 
фестиваля-конкурса видео, фото 
и анимации “Диво Евразии»,  цере-
мония награждения победителей 
различных конкурсов, финал те-
леконкурса  «Бизнес-класс». Тра-
диционно  проходила экспозиция 
с участием более 60 предприятий 
региона и муниципальных структур 
образования.

По программе форума состоя-
лись 19  круглых столов, в частно-
сти, по темам: «Технологический 
тандем науки и бизнеса. Какие 
кадры нужны в  эпоху преобразо-
ваний?», «Умный город», «Лучшие 
региональные практики цифровиза-
ции», «Цифровые инструменты и их 
роль в экономическом развитии Ев-
разийской интеграции», «Прорыв-

ные технологии в медицине».
Был организован мастер-класс 

«Глобальные бренды и регионы», 
где спикеры выступили по теме гло-
бализации рынка, двигателем ко-
торой стали цифровые технологии, 
позволяющие независимо от места 
нахождения сделать свой бизнес 
международным.

На базе Оренбургского государ-
ственного университета состоялась 
научная конференция на тему: «Ре-
гиональные модели российской мо-
дернизации в XIX – XX веках: Урал, 
Сибирь, Казахстан», которая сопро-
вождалась выставкой архивных до-
кументов Оренбургской областной 
научной библиотеки им.Н.Крупской, 
Оренбургского государственного 
архива социально-политической 
истории.

Международный форум «Орен-
буржье – сердце Евразии» стало ме-
стом подписания соглашений, стра-
тегических деловых переговоров с 
новыми партнерами и площадкой 
для руководителей крупного и сред-
него бизнеса.

Заместитель директора РГП 
«НИИС» Батаева К.  приняла участие 
в работе круглого стола: «Генерация 
идей. Формирование продукта. За-
щита интеллектуальной собствен-
ности», где выступила с докладом 
на тему: «Защита интеллектуальной 
собственности в Республике Казах-
стан».

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Делегация Казахстана посетила с рабочим 
визитом Роспатент, ФИПС, РГАИС

Сотрудничество в процессах цифровизации 
ведомств, изучение опыта по стимулированию па-
тентной активности, развитие образования и про-
фессиональных стажировок, совместные усилия 
по скорейшему принятию договоров по единым то-
варным знакам и промышленным образцам в рам-
ках Евразийской патентной организации (ЕАПО) 
— эти и другие вопросы на встрече обсудили де-
легации Роспатента и патентного ведомства Респу-
блики Казахстан.

Глава Роспатента поблагодарил делегацию па-
тентного ведомства Республики Казахстан за про-
дуктивную совместную работу и поддержку ини-
циатив России в рамках ЕАПО, а также на уровне 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС), в частности, инициативы по за-
щите прав режиссеров-постановщиков.

Руководитель Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности РФ подчеркнул необходи-
мость более интенсивного развития двусторонне-
го сотрудничества ведомств, отметив совместную 
работу на Международном форуме «Оренбуржье 
— сердце Евразии», участниками которого стали 
представители патентного ведомства Республики 
Казахстан. Среди ключевых направлений сотруд-
ничества Григорий Ивлиев выделил развитие обра-
зовательных программ и программ обмена экспер-
тами, совместной работе по патентному поиску, а 
также работу над скорейшим принятием договоров 
по единым товарным знакам и промышленным об-
разцам. Отдельно руководитель Роспатента по-
благодарил представителей Республики Казахстан 
за поддержку инициативы России по включению 
русского языка в качестве рабочего в систему со-

вместной патентной классификации (СРС).
Глава делегации Республики Казахстан, 

директор НИИС Ербол Оспанов отметил 
успехи российского ведомства в развитии 
современных сервисов и повышении доли 
заявок, подаваемых в электронном виде. Он 
выразил большой интерес к практике Палаты 
по патентным спорам Федерального инсти-
тута промышленной собственности (ФИПС) 
и программе цифровизации российского 
ведомства, включая проекты ближайшей 
перспективы — развитие онлайн сервиса 
регистрации перехода прав и онлайн серви-
са регистрации программ для ЭВМ. По его 
словам, принятая в Казахстане программа 
«Цифровой Казахстан» также подразумевает 
развитие государственных цифровых серви-
сов, и опыт России в этом направлении будет 
весьма полезен. Большой интерес у делега-
ции из Казахстана вызвала работа Проект-
ного офиса ФИПС и его продукты на осно-
ве глубокой патентной аналитики. Господин 
Оспанов выразил надежду, что патентные 
ведомства России и Республики Казахстан 
будут развивать сотрудничество в этом на-
правлении.

Важной темой переговоров стало развитие 
образовательных программ и стажировок. 
Ректор РГАИС Иван Близнец отметил, что 
академия начала разработку образователь-
ного курса для государственных служащих, 
которые будут отвечать за интеллектуальную 
собственность в субъектах Российской Фе-
дерации, и выразил готовность адаптировать 
этот курс для государственных служащих Ре-
спублики Казахстан.

Президент Евразийского патентного ве-
домства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова, которая 
присутствовала на переговорах в качестве 
почетного гостя, отметила дружескую и кон-
структивную атмосферу встречи, сделав 
особый акцент на поддержке инициативы по 
включению русского языка в число рабочих 
языков в рамках CРС. Она отметила, что со-
трудничество двух крупнейших с экономиче-
ской точки зрения государств Содружества 
благоприятно скажется на развитии сферы 
интеллектуальной собственности во всем 
регионе, а также станет стимулом дальней-
шего интенсивного экономического роста.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

11 декабря 2018 года делегация в лице директора 
Департамента по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК Карлыгаш Есембаевой, 

директора РГП НИИС Ербола Оспанова, 
заместителя директора Ермека Куантырова и 

других представителей казахстанского ведомства 
посетили с рабочим визитом Роспатент.
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Делегация Казахстана 
посетила с рабочим визитом ЕАПВ

12 декабря 2018 года делегация в лице директора 
Департамента по правам интеллектуальной соб-
ственности МЮ РК Карлыгаш Есембаевой, дирек-
тора РГП НИИС Ербола Оспанова, заместителя 
директора Ермека Куантырова и других предста-
вителей казахстанского ведомства встретилась с 
Президентом ЕАПВ Сауле Тлевлесовой.

На встрече были обсуждены вопросы по двусторон-
нему сотрудничеству, в частности по цифровизации 
ведомства и сокращению сроков рассмотрения зая-
вок, перспективе электронного взаимодействия между 
ЕАПВ и НИИС по вопросам пересылки евразийских за-
явок, рассмотрению возражений и контроля качества, 
взаимодействию между ЕАПВ и НИИС в отношении 
анализа правоприменительной практики по спорам, 
касающимся действительности евразийских патентов в 
Республике Казахстан и т.д.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Патент № 33439

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ 
СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к металлургии редких и бла-
городных металлов и предназначено для комплексного 
извлечения осмия, рения, золота и серебра из промпро-
дуктов медного производства и золотосодержащего 
концентрата.

В металлургии благородных металлов проблемой 
является извлечение драгметаллов из золотых и упор-
ных золотомышьяковых руд и концентратов, техноло-
гии переработки которых также многостадийны и ма-
лоэффективны.

Техническим результатом предлагаемого изобрете-

ния является отгонка осмия в газовую фазу при кон-
центрировании рения в шлаке, а драгметаллов в свин-
це; отгонка осмия обеспечивается введением в шихту 
окислителя диоксида свинца.

Патентообладатель: Республиканское государствен-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр по комплексной переработке 
минерального сырья Республики Казахстан» Комитета 
индустриального развития и промышленной безопас-
ности Министерства по инвестициям и развитию Ре-
спублики Казахстан  (KZ)

Биология 

Патент №33394

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ФОСФАТМОБИЛИЗУЮЩЕГО 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
Изобретение относится к области сельского 

хозяйства, в частности, к способам получения 
нового фосфатмобилизующего бактериального 
препарата для улучшения фосфорного питания 
растений и повышения их урожайности.

Задачей изобретения является разработка 
простого, экономичного и дешевого способа 
получения жидкого и пастообразного 
фосфатмобилизующего бактериального 

препарата для оптимизации фосфорного 
питания растений с высоким титром 
жизнеспособных клеток и длительным сроком 
хранения.

Патентообладатель: Саданов Аманкелди 
Курбанович; Смирнова Ирина Эльевна; 
Гаврилова Нина Николаевна; Ратникова Ирина 
Александровна

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПАТЕНТЫ 

2019
Химия

Патент № 33509

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЫХ 

МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области металлургии, а 
именно, к способам и устройствам для получения ком-
позиционных материалов на основе легких цветных 
металлов, армированных дискретными наполнителями, 
обладающих требуемым уровнем физико-механических 
характеристик и предназначенных для применения в 
машиностроении в качестве конструкционных, трибо-
технических, теплопроводящих материалов.

Задачей изобретения является разработка спосо-
ба получения литых металломатричных композицион-
ных материалов на основе легких цветных металлов и 
устройства для его осуществления, обеспечение воз-
можности смешивания расплава с дискретными напол-

нителями, характеризующимися плохим смачиванием; 
обеспечение возможности использования флюсов для 
защиты матричных расплавов от взаимодействия с 
атмосферой и исключение их попадания в зону заме-
шивания, использование разработанного устройства 
совместно со стандартными плавильными тигельными 
печами.

Техническим результатом предлагаемого изобрете-
ния является повышение качества литых металлома-
тричных композиционных материалов.

Патентообладатель: Акционерное общество "Инсти-
тут металлургии и обогащения"

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент № 33480

СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ИДЕНТИФИКАЦИИ SALMONELLA 

ENTERITIDIS НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Изобретение относится к молекулярной 
биологии и ветеринарии, направлено на вы-
явление острой кишечной инфекции (ОКИ) 
Salmonella enterica серовара Enteritidis у 
сельскохозяйственных животных и домаш-
ней птицы с помощью дуплексной ПЦР в 
реальном времени. 

Применение данного способа иденти-
фикации позволит быстро и эффективно 
определить серовар S. Enteritidis, что мо-
жет обеспечить своевременную диагно-
стику сальмонеллеза, а также повысить 
качество эпидемиологического надзора за 
сельскохозяйственными животными.

Технический результат. Технический ре-
зультат, обеспечиваемый изобретением, 
заключается в повышенной эффективно-

сти способа выявления и идентификации 
микроорганизмов Salmonellaentericaserov
arEnteritidis (S. Enteritidis) у сельскохозяй-
ственных животных при использовании 
заявляемого изобретения, основанного на 
выявлении геномной ДНК микроорганизма 
S. Enteritidis методом полимеразной цеп-
ной реакции в реальном времени по двум 
генам: таргетному гену sefA и гену invA, яв-
ляющемуся внутренним контролем.

Патентообладатель: Республиканское 
государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения "Национальный 
центр биотехнологии" Комитета науки Ми-
нистерства образования и науки Респу-
блики Казахстан

Медицина 

Патент № 33416

СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НЕФРОПТОЗА

Изобретение способ относится к медицинской био-
технологии, экспериментальной и клинической медици-
не, урологии, может быть использовано в качестве им-
плантата для хирургической коррекции нефроптоза.

Задачей изобретения является создание нового 
способа нефропексии с использованием децеллюля-
ризированного матрикса ксенобрюшины. Применение 
биологического материала - децеллюляризированного 
матрикса ксенобрюшины для нефропексии, способно-
го минимизировать воспалительную реакцию в ответ на 
имплантацию эндопротеза, исключить вероятность об-
разования нежелательных побочных эффектов, а также 
снизить риск развития послеоперационных осложнений 

и рецидивов, доказанного экспериментальным путём.
Технический результат достигается путем подшивания 

к почке децеллюляризованного матрикса ксенобрюши-
ны, полученного из брюшины крупного рогатого скота, 
который подвергается двойному циклу децеллюляриза-
ции детергент-ферментативным способом, с сохранени-
ем коллагено-эластинового матрикса.

Патентообладатель: Республиканское государствен-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Карагандинский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019
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Патент № 33450

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВЕРТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Изобретение относится к медицине, а 
именно, к травматологии и ортопедии, и 
может быть применено при лечении вер-
тельных переломов бедренной кости. 

Задачей изобретения является обе-
спечение стабильной фиксации костных 
отломков, предотвращение возможной 
миграции шеечных винтов в дистальном 
направлении.

Поставленная цель достигается тем, 
что устройство для лечения вертельных 
переломов бедренной кости, содержащее 
внутрикостный стержень с отверстиями 

на проксимальном и дистальном концах 
для шеечных винтов и дистального блоки-
рования, в проксимальном конце устрой-
ства отверстия выполнены под углом 3 
градуса кпереди и 3 градуса кзади от вер-
тикальной оси.

Патентообладатель: Республиканское 
государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Научно-иссле-
довательский институт травматологии и 
ортопедии» Министерства Здравоохране-
ния Республики Казахстан

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАТЕНТЫ 2019

Послание Президента Республики Казахстан 
Н.Назарбаева народу Казахстана. 

5 октября 2018 г.

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ 
ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

 Уважаемые казахстанцы!

За годы Независимости нами проделана большая 
работа.

Создав современное прогрессивное государство с 
динамично развивающейся экономикой, мы обеспечи-
ли мир и общественное согласие.

Провели качественные и исторически значимые 
структурные, конституционные и политические рефор-
мы.

Добились повышения международного авторитета 
Казахстана и усиления его геополитической роли в ре-
гионе.

Мы зарекомендовали себя в качестве ответственно-
го и востребованного международного партнера в ре-
шении региональных и глобальных проблем.

Казахстан стал первым государством среди стран 
СНГ и Центральной Азии, который был выбран миро-
вым сообществом для проведения международной вы-
ставки «ЭКСПО-2017».

Мы построили новую столицу – Астану, ставшую 
финансовым, деловым, инновационным и культурным 
центром евразийского региона.

Численность населения страны превысила 18 мил-
лионов человек, продолжительность жизни достигла 
72,5 лет.

Мы сформировали прочные экономические основы.
За последние 20 лет в страну привлечены прямые 

иностранные инвестиции в объеме 300 миллиардов 
долларов США.

Развивается малый и средний бизнес, составляю-
щий основу процветания экономики. В рейтинге веде-
ния бизнеса Всемирного банка Казахстан поднялся на 
36-е место среди 190 стран.

Мы всегда своевременно реагировали на внешние 

вызовы и были готовы к ним.
В связи с этим я выдвигал необходимые программ-

ные инициативы по модернизации страны. Их реализа-
ция стала основным фактором успешного развития.

Наша стратегическая цель – к 2050 году войти в чис-
ло 30 развитых стран мира.

В 2014 году мы начали реализацию комплексной 
программы «Нұрлы жол», направленной на модерниза-
цию инфраструктуры страны.

Три года назад был обнародован План нации «100 
конкретных шагов».

Затем мы приступили к Третьей модернизации стра-
ны. Ее главная задача – сформировать новую модель 
экономического роста, которая обеспечит глобальную 
конкурентоспособность Казахстана.

Устойчивое развитие нашей страны вселяет боль-
шую надежду на дальнейшее повышение уровня жизни.

Мы готовы к решению новых задач.

Уважаемые соотечественники!

В последнее время усиливаются процессы мировой 
политической и экономической трансформации.

Мир стремительно меняется.
Рушатся казавшиеся незыблемыми устои системы 

глобальной безопасности и правила международной 
торговли.

Новые технологии, роботизация и автоматизация ус-
ложняют требования к трудовым ресурсам и качеству 
человеческого капитала.

Выстраивается совершенно новая архитектура фи-
нансовых систем. При этом фондовые рынки надувают 
новый «мыльный пузырь», который может спровоциро-
вать очередной финансовый кризис.

Сегодня глобальные и локальные проблемы пере-
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плетаются. В этих условиях ответом на вызовы и зало-
гом успешности государства становится развитие глав-
ного богатства – человека.

Правительству, каждому руководителю госоргана, 
госкомпании нужно изменить подходы в работе. Глав-
ным приоритетом должен стать рост благосостояния 
казахстанцев.

Именно по этому параметру я буду теперь оценивать 
персональную эффективность и соответствие занима-
емым должностям.

* * *
Благополучие казахстанцев зависит в первую оче-

редь от стабильного роста доходов и качества жизни.

I. РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Доходы растут, когда человек трудолюбив, является 
профессионалом своего дела, получает достойную за-
работную плату или имеет возможность открывать и 
развивать собственное дело.

Лишь совместными усилиями мы сможем создать 
Общество Всеобщего Труда.

Во-первых, поручаю Правительству с 1 января 2019 
года повысить минимальную  зарплату в 1,5 раза – с 28 
до 42 тысяч тенге.

Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч чело-
век, которые работают во всех отраслях на предприяти-
ях различных форм собственности.

Повышение охватит 275 тысяч работников бюджет-
ных организаций, зарплата вырастет в среднем на 35%.

На эти цели из республиканского бюджета на 2019–
2021 годы нужно выделять 96 миллиардов тенге еже-
годно.

При этом теперь минимальная зарплата не будет 
привязана к прожиточному минимуму. Новый размер 
минимальной заработной платы станет катализатором 
роста оплаты труда в целом в масштабах всей эконо-
мики.

Надеюсь, данная инициатива будет поддержана 
крупными компаниями в части повышения зарплат 
низкооплачиваемым работникам.

Во-вторых, нужно формировать стабильные источ-
ники роста бизнеса, стимулировать частные инвести-
ции и способствовать свободе рынка.

Именно бизнес создает новые рабочие места и обе-
спечивает большую часть казахстанцев доходами.

ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году мы запустили 
программу «Дорожная карта бизнеса-2020».

В рамках своих поездок в регионы я убедился в ее 
эффективности.

Действие программы следует продлить до 2025 года.
На ее реализацию необходимо предусмотреть до-

полнительно не менее 30 миллиардов тенге ежегодно.

Это позволит за 3 года создать еще не менее 22 ты-
сяч новых рабочих мест, обеспечит поступление 224 
миллиардов тенге налогов и производство продукции 
на 3 триллиона тенге.

ВТОРОЕ. Необходимо принять решительные 
меры по развитию конкуренции в экономике и 
наведению порядка в тарифах на услуги ЖКХ и 
естественных монополий.

В сфере коммунальных услуг и регулирования есте-
ственных монополий тарифообразование и расходова-
ние собранных с потребителей средств до сих пор не 
прозрачно.

Отсутствуют эффективный мониторинг и контроль 
инвестиционных обязательств монополистов.

Правительству нужно в трехмесячный срок рассмо-
треть данный вопрос и реформировать работу антимо-
нопольного ведомства, значительно усилив функции 
по защите конкуренции.

Это важно, поскольку приводит к росту издержек 
для бизнеса, снижению реальных доходов людей.

ТРЕТЬЕ. Необходимо повысить защиту бизнеса 
от неправомерного административного давления и 
угроз уголовного преследования.

Поручаю с 1 января 2019 года поднять пороги приме-
нения уголовной ответственности по налоговым нару-
шениям до 50 тысяч МРП с увеличением штрафов.

Также нужно реорганизовать Службу экономических 
расследований, передав ее функции в Комитет финан-
сового мониторинга, основной задачей которого долж-
на стать борьба с теневой экономикой.

Мы должны стремиться к «безналичной экономике». 
Здесь следует опираться не только на репрессивные, 
но и стимулирующие инструменты, например, поощ-
рять бизнес к использованию безналичного расчета.

Завершение интеграции налоговых и таможенных 
информсистем повысит прозрачность администриро-
вания.

Правительству необходимо принять действенные 
меры по сокращению теневого оборота в экономике 
как минимум на 40% за 3 года.

Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, по-
ручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению 
налоговой амнистии для МСБ, списав пени и штрафы 
при условии уплаты основной суммы налога.

ЧЕТВЕРТОЕ. Экспортоориентированная ин-
дустриализация должна стать центральным 
элементом экономической политики.

Правительству необходимо сфокусироваться на под-
держке экспортеров в обрабатывающем секторе.

Наша торговая политика должна перестать быть 
инертной.

Необходимо придать ей энергичный характер с це-
лью эффективного продвижения наших товаров на ре-

гиональных и мировых рынках.
Одновременно нужно помогать нашим предприяти-

ям осваивать широкую номенклатуру товаров народ-
ного потребления, развивать так называемую «эконо-
мику простых вещей».

Это важно не только для реализации экспортного 
потенциала, но и  насыщения внутреннего рынка отече-
ственными товарами.

Поручаю Правительству направить дополнительно 
500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей 
промышленности и несырьевого экспорта в течение 
следующих 3 лет.

Нацбанку для решения задачи доступного кредито-
вания приоритетных проектов поручаю предоставить 
долгосрочную тенговую ликвидность в размере не ме-
нее 600 миллиардов тенге.

Правительству совместно с Нацбанком нужно обе-
спечить строгий контроль за целевым использованием 
данных средств.

Для реализации крупных, прорывных проектов сле-
дует рассмотреть вопрос создания Фонда прямых ин-
вестиций в несырьевой сектор, который будет осущест-
влять свою деятельность на принципе соинвестирова-
ния с иностранными инвесторами.

Также необходимо усилить работу по развитию 
транспортно-логистического и других секторов услуг.

Особое внимание следует уделить развитию въезд-
ного и внутреннего туризма для использования нашего 
богатого природного и культурного потенциала. Прави-
тельству необходимо в сжатые сроки принять отрасле-
вую госпрограмму.

ПЯТОЕ. Нужно в полной мере реализовать 
потенциал агропромышленного комплекса.

Основная задача – увеличить в 2,5 раза производи-
тельность труда и экспорт переработанной продукции 
сельского хозяйства к 2022 году.

Все меры господдержки необходимо направить на 
масштабное привлечение современных агротехноло-
гий в страну.

Мы должны использовать лучший опыт управления 
отраслью путем внедрения гибких, удобных стандартов 
и привлечения «седых голов» – авторитетных зарубеж-
ных специалистов в области сельского хозяйства.

Нужно выстроить систему массового обучения сель-
ских предпринимателей новым навыкам ведения хо-
зяйства.

Поручаю Правительству в ближайшие 3 года на эти 
цели предусмотреть дополнительно не менее 100 мил-
лиардов тенге ежегодно.

ШЕСТОЕ. Особое внимание следует уделять 
развитию инновационных и сервисных секторов.

Прежде всего необходимо обеспечить развитие та-
ких направлений «экономики будущего», как альтер-

нативная энергетика, новые материалы, биомедицина, 
большие данные, интернет вещей, искусственный ин-
теллект, блокчейн и другие.

Именно от них в будущем зависят место и роль стра-
ны в глобальном мире.

Поручаю Правительству совместно с Назарбаев 
Университетом по каждому направлению разработать 
специальные программы с определением конкретных 
проектов.

Одним из них может стать создание на базе универ-
ситета научно-исследовательского института по разра-
ботке технологий искусственного интеллекта.

СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить роль финсектора 
в развитии реальной экономики и обеспечить 
долгосрочную макроэкономическую стабильность.

Рост цен, доступ к финансированию, устойчивость 
банков – вот, что сейчас больше всего интересует лю-
дей.

Нацбанку совместно с Правительством нужно нако-
нец начать системно решать вопросы оздоровления 
финансового и реального секторов, проведения ком-
плексной антиинфляционной политики.

В складывающихся условиях критически важно на-
ращивать кредитование экономики, особенно  обраба-
тывающего сектора и МСБ.

Необходимо также повышать эффективность управ-
ления пенсионными активами и ресурсами системы 
соцстрахования, реально развивать альтернативные 
финансовые инструменты – рынок ценных бумаг, стра-
хование и так далее.

Важную роль в обеспечении бизнеса иностранными 
инвестициями, доступом к капиталу должен сыграть 
Международный финансовый центр «Астана». Мы 
специально создали отдельный суд, финансовый регу-
лятор, биржу.

Всем госорганам и нацкомпаниям следует активно 
использовать эту площадку и содействовать ее бы-
строму становлению и развитию.

* * *
Эффективная реализация перечисленных мер повы-

сит доходы казахстанцев за счет роста зарплат и соз-
дания новых рабочих мест.

Данные процессы постоянно должны быть в центре 
внимания Правительства.

II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Второй составляющей благополучия является рост 
уровня жизни.

Вопросы качества и доступности образования, здра-
воохранения, жилья, комфортного и безопасного про-
живания касаются каждой казахстанской семьи.

В связи с этим Правительство должно пересмотреть 

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
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приоритеты бюджетных расходов с акцентом на соци-
альном секторе, безопасности и инфраструктуре.

ПЕРВОЕ. В течение 5 лет необходимо довести 
расходы на образование, науку и здравоохранение 
из всех источников до 10% от ВВП.

Финансирование нужно направить на реализацию 
намеченных реформ, которые обеспечат значительное 
повышение качества обслуживания населения.

ВТОРОЕ. Необходимо кардинально повысить 
качество дошкольного образования.

Основы мышления, умственные и творческие спо-
собности, новые навыки формируются в самом раннем 
детстве.

Акценты в образовании смещаются в сторону моде-
ли 4К: развития креативности, критического мышления, 
коммуникабельности и умения работать в команде.

В этой сфере необходимо пересмотреть квалифика-
ционные требования, методы обучения, систему опла-
ты труда воспитателей и других работников детских 
садов.

Министерству образования и науки совместно с аки-
матами в текущем году следует разработать соответ-
ствующую «дорожную карту».

ТРЕТЬЕ. В сфере среднего образования основные 
подходы определены – на нынешнем этапе нужно 
сконцентрироваться на их исполнении.

Система и методики обучения Назарбаев Интеллек-
туальных школ должны стать единым стандартом для 
государственных школ. Это станет завершающим эта-
пом в реформировании школьного образования.

Система оценки знаний должна основываться на 
международных стандартах.

Уже в средней школе важно проводить профессио-
нальную диагностику и ориентацию детей на наиболее 
востребованные специальности. Это позволит выстро-
ить индивидуальную траекторию обучения и сократить 
учебную нагрузку на ученика и учителя.

Учитывая важность детской безопасности, поручаю 
обеспечить оснащение всех школ и детских садов си-
стемами видеонаблюдения, усилить работу школьных 
психологов и реализовать другие последовательные 
меры.

В целях повышения доступности образования пору-
чаю Правительству предусмотреть в республиканском 
бюджете на 2019–2021 годы дополнительно 50 милли-
ардов тенге для регионов, испытывающих наибольший 
дефицит ученических мест и проблемы с трехсменны-
ми и аварийными школами.

ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю необходимым разра-ботать 
и принять в следующем году Закон «О статусе 
педагога».

Он должен предусмотреть все стимулы для учите-
лей и работников дошкольных организаций, сократить 

нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и не-
свойственных функций.

ПЯТОЕ. В высшем образовании будут повышены 
требования к качеству подготовки в учебных 
заведениях.

Мы увеличили количество грантов, теперь наступило 
время усиления ответственности.

Главный критерий оценки успешности вуза – это за-
нятость выпускников после окончания учебы, их трудо-
устройство на высокооплачиваемую работу.

Нужно проводить политику по укрупнению вузов.
На рынке должны остаться только те из них, которые 

обеспечивают высокое качество образования. Важно 
развивать партнерство с ведущими университетами 
мира, привлекая на работу, по опыту Назарбаев Универ-
ситета, лучших зарубежных топ-менеджеров.

Считаю необходимым на базе имеющейся образова-
тельной инфраструктуры создать новый региональный 
вуз по примеру Назарбаев Университета.

ШЕСТОЕ. Качество медицинских услуг 
является важнейшим компонентом социального 
самочувствия населения.

В первую очередь нужно повысить доступность пер-
вичной медико-санитарной помощи, особенно на селе.

Для стимулирования работников ПМСП поручаю с 1 
января 2019 года поэтапно повысить заработную плату 
на 20% участковым медработникам, внедрившим но-
вые подходы управления заболеваниями.

Для этого в следующем году будет выделено 5 мил-
лиардов тенге.

С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы 
должны перейти на безбумажное, цифровое ведение 
медицинской документации.

Это позволит к 2020 году сформировать электрон-
ные паспорта здоровья для всего населения, устранить 
очереди, бюрократию, повысить качество услуг.

Используя опыт уже созданных кардиологического 
и нейрохирургического кластеров, в 2019 году нужно 
приступить к строительству Национального научного 
онкологического центра в Астане.

Таким образом мы спасем многие человеческие 
жизни.

СЕДЬМОЕ. На региональном уров-не необходимо 
найти резервы и повысить  дос-тупность массового 
спорта и физкультуры.

Поручаю Правительству и акимам построить не ме-
нее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов.

Также нужно эффективно использовать имеющиеся 
спортивные сооружения, особенно при школах, обу-
страивать дворы, парки, скверы для занятий физкуль-
турой.

ВОСЬМОЕ. Здоровье нации – главный приоритет 
государства. Это означает, что казахстанцы 

должны потреблять качественные продукты.
Сегодня отсутствует целостная политика по защите 

населения от некачественных и опасных для здоровья 
и жизни товаров и услуг.

Поручаю Правительству принять меры и упорядо-
чить эту деятельность.

Со следующего года должен начать работу Комитет 
по контролю качества и безопасности товаров и услуг.

Его деятельность главным образом будет включать 
экспертизу продуктов питания, лекарственных средств, 
питьевой воды, детских товаров, медицинских услуг.

Для этого необходимо обеспечить современную ла-
бораторную базу и сформировать штат квалифициро-
ванных специалистов.

При этом нужно институционально усиливать и ак-
тивно использовать общественные организации по за-
щите прав потребителей.

Мы всегда помогаем бизнесу, но человек, его права 
и здоровье важнее.

Государство в рамках снижения административных 
барьеров отказалось от многих проверок, разрешений 
и тому подобного.

Поэтому ответственность за качество и безопас-
ность предлагаемых товаров и услуг ложится и на биз-
нес-сообщество.

В целом бизнес должен думать не только о прибыли, 
но и совместно с государством обеспечивать безопас-
ность и комфорт для наших граждан.

* * *
Качественные социальные услуги населению долж-

ны гармонично сопровождаться созданием широких 
возможностей для улучшения жилищных условий, ком-
фортного и безопасного проживания в любом населен-
ном пункте страны.

III. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 
ПРОЖИВАНИЯ

Комфортность заключается прежде всего в доступ-
ности жилья, красивом и безопасном дворе, удобном 
для проживания и работы населенном пункте и каче-
ственной инфраструктуре.

ПЕРВОЕ. Качественное и доступное жилье.
Сегодня мы успешно реализуем программу «Нұрлы 

жер», обеспечившую мощный импульс жилищному 
строительству.

Запущена новая масштабная программа «7 - 20 - 25», 
которая повышает доступность жилищной ипотеки.

Поручаю акимам проработать вопрос частичного 
субсидирования первоначальных взносов по льготной 
ипотеке из местного бюджета.

Выдача таких жилищных сертификатов повысит до-
ступность ипотеки для квалифицированных педагогов, 

медиков, полицейских и других специалистов, необхо-
димых региону.

Также нужно увеличить в крупных городах строи-
тельство арендного жилья для социально уязвимых 
слоев населения.

Эти меры позволят более 250 тысячам семей улуч-
шить свои жилищные условия.

А с учетом строительства инженерной инфраструк-
туры для районов массовой застройки государство за 
5 лет поможет 650 тысячам семей, или более 2 миллио-
нам наших граждан.

ВТОРОЕ. Нужно обеспечить внедрение новых 
подходов к территориальному развитию страны.

На сегодня экономики ведущих стран в большей сте-
пени представлены глобальными городами или мега-
полисами.

Более 70% мирового ВВП создается в городах.
У нас исторически сложился свой уклад, преоблада-

ла аграрная экономика с моногородами и небольшими 
областными центрами.

Поэтому для 18-миллионной страны 3 города-милли-
онника, 2 из которых стали таковыми в эпоху независи-
мого Казахстана – это большое достижение.

Астана и Алматы уже обеспечивают более 30% ВВП 
страны.

Однако инфраструктура городов не всегда соответ-
ствует  быстрорастущим потребностям предприятий и 
населения.

В последние годы по программе «Нұрлы жол» мы 
сформировали инфраструктуру республиканского зна-
чения.

С 2015 года построено и реконструировано 2 400 км 
автодорог. Эта работа продолжается, и до 2020 года бу-
дет введено еще 4 600 км дорог.

Теперь необходимо системно развивать региональ-
ную и городскую инфраструктуру.

Для этого в текущем году увеличено финансирова-
ние: на дороги местного значения до 150 миллиардов 
тенге, сельского водоснабжения – до 100 миллиардов 
тенге.

Акимам нужно сконцентрироваться на решении 
наиболее острых проблем в регионах за счет данных 
средств.

Правительству также необходимо системно подойти 
к этой задаче, сформировать перечень дополнитель-
ных инфраструктурных вопросов, оценить проекты и 
изыскать источники их финансирования.

Строительство новых школ, детсадов, больниц сле-
дует синхронизировать с планами по развитию насе-
ленных пунктов, а также создавать условия для при-
влечения в этот сектор частных инвесторов.

В то же время необходимо постепенно переходить от 
модели «инфраструктура к людям» к модели «люди к 

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева



52 4/2018          53

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА»

инфраструктуре».
Это будет стимулировать укрупнение населенных 

пунктов, повышать эффективность использования вы-
деляемых средств.

Каждый регион и крупный город должны развивать-
ся, опираясь на собственную модель устойчивого эко-
номического роста и занятости с учетом имеющихся 
конкурентных преимуществ.

В этой связи нужно разработать  систему региональ-
ных стандартов для различных населенных пунктов – 
от опорных сел до городов республиканского значения.

Стандарт должен включать конкретные показатели 
перечня и доступности социальных благ и госуслуг, 
обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, 
деловой, производственной, цифровой инфраструкту-
рой и другое.

Нужно усилить работу по улучшению экологической 
обстановки, в том числе  по вредным выбросам, состо-
янию почв, земли, воздуха, утилизации отходов, а так-
же развитию систем экологического мониторинга со 
свободным онлайн-доступом к ним.

Особое внимание должно быть уделено   созданию 
«безбарьерной среды» для лиц с ограниченными воз-
можностями.

Поручаю до 1 сентября 2019 года разработать Про-
гнозную схему территориально-пространственного 
развития страны до 2030 года, которая станет Новой 
картой управляемой урбанизации страны.

Для реализации практических мер поручаю подгото-
вить прагматичную Программу развития регионов до 
2025 года с указанием конкретных мероприятий, про-
ектов и объемов финансирования.

Отмеченные аспекты регионального развития нужно 
учесть в госпрограммах «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», 
сроки реализации которых также следует продлить до 
2025 года.

Первая программа должна сфокусироваться на раз-
витии транспортной инфраструктуры. Вторая – на ком-
мунальном и жилищном строительстве.

Необходимо придать этим программам «второе ды-
хание».

ТРЕТЬЕ. Нужны глубокие и качественные 
преобразования в работе правоохранительных 
органов.

Безопасность является неотъемлемой частью каче-
ства жизни.

Сотрудники органов внутренних дел находятся на 
«переднем фронте» борьбы с преступностью и защища-
ют от нее граждан, нередко рискуя своими жизнями.

В то же время общество ожидает коренного улуч-
шения работы правоохранительных органов, в первую 
очередь полиции.

Поручаю Правительству совместно с Администраци-

ей Президента принять «Дорожную карту по модерни-
зации органов внутренних дел».

Старт реформам должен быть дан уже с 1 января 
2019 года.

Во-первых, нужно оптимизировать штатную чис-
ленность МВД, избавить полицию от несвойственных 
функций.

Высвобождающиеся средства следует направить на 
повышение зарплат полицейских, решение их жилищ-
ных и иных социальных вопросов.

Во-вторых,  необходимо утвердить новый стандарт 
полицейского и изменить систему карьерного продви-
жения, а также подготовки и отбора кадров через по-
лицейские академии.

Все сотрудники должны пройти переаттестацию. 
Службу продолжат только лучшие из них.

В-третьих, следует внедрить новые современные 
форматы работы с населением, кардинально изме-
нить критерии оценки полиции.

Нужно перевести работу полиции на сервисную мо-
дель.

В сознании граждан должно укрепиться, что поли-
цейский не карает, а помогает в трудной ситуации.

При городских и районных органах внутренних дел 
нужно создать комфортные условия для приема граж-
дан по принципу ЦОНов.

Все города Казахстана необходимо обеспечить си-
стемами мониторинга общественной безопасности.

Ключевыми параметрами оценки работы полиции 
должны стать уровень доверия со стороны общества и 
чувство безопасности у населения.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая модернизация 
судебной системы.

За последние годы сделано немало, но пока еще не 
решена главная задача – обеспечение высокого уровня 
доверия к судам.

Верховенство права – это ключевой фактор успеха 
наших реформ.

Во-первых, следует продолжить внедрение совре-
менных форматов работы судов и передовых элек-
тронных сервисов.

Ежегодно 4 миллиона наших граждан втянуты в су-
дебные разбирательства.

Сколько сил и средств тратится!
Должны быть сокращены излишние судебные про-

цедуры, которые приводят к необоснованным затратам 
времени и ресурсов. То, что раньше требовало личного 
присутствия, сейчас может осуществляться дистанци-
онно.

Во-вторых, нужно обеспечить качественное разви-
тие и обновление кадров судебной системы, создать 
стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие 
юристы.

В-третьих, необходима понятная и предсказуемая 
судебная практика, особенно при спорах между бизне-
сом и госструктурами, а также исключение возможно-
стей неправомерного влияния на судей.

Поручаю Верховному Суду совместно с Правитель-
ством до конца года выработать соответствующий 
комплекс мер.

* * *
Важнейшую роль в реализации любых реформ бу-

дет играть компактный и эффективный госаппарат, ко-
торый все свои действия должен рассматривать через 
призму повышения благополучия народа.

IV. ГОСАППАРАТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
НА ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН

Как должен измениться государственный аппарат в 
условиях нового времени?

ПЕРВОЕ. Кардинальное повышение 
эффективности деятельности государственных 
органов.

«Качество» должно стать новым стилем жизни госу-
дарственного служащего, а самосовершенствование – 
его главным принципом.

Госслужащие новой формации должны сократить 
дистанцию между государством и обществом. Это 
предусматривает постоянную обратную связь, живое 
обсуждение и разъяснение людям конкретных мер и 
результатов государственной политики.

Академии госуправления совместно с Назарбаев 
Университетом необходимо разработать программу 
«Руководитель новой формации» и спецкурсы перепод-
готовки при назначении на руководящие должности.

Важно привлечь профессионалов из частного секто-
ра, имеющих опыт работы в лучших зарубежных компа-
ниях или получивших образование в ведущих универ-
ситетах мира.

В текущем году в 4 госорганах мы внедрили новую 
модель оплаты труда.

Все пилотные проекты показали хорошие результа-
ты.

Повышена привлекательность госслужбы, что осо-
бенно актуально на региональном уровне.

За счет оптимизации неэффективных затрат и сокра-
щения руководящего состава заработные платы низше-
го и среднего звена сотрудников возросли в 2–2,5 раза.

Отток кадров уменьшился в 2 раза. Приток высо-
коквалифицированных специалистов из частного сек-
тора, включая выпускников топовых вузов, вырос в 3 
раза.

В Агентстве по делам госслужбы конкурс в централь-
ный аппарат вырос до 28 человек, а в региональных 
подразделениях – до 60 человек на место.

На 1 вакантное место в акимате Мангистауской об-
ласти теперь претендуют 16 человек, а в Министерстве 
юстиции – в среднем 13 человек.

В Астане только за счет новых подходов по финанси-
рованию проектов, реализуемых в рамках ГЧП, удалось 
сэкономить более 30 миллиардов тенге.

Для перехода на новую модель оплаты труда я пре-
доставил руководителям госорганов право осущест-
влять «бюджетно-кадровый маневр».

Они получили возможность направлять сэкономлен-
ные средства на повышение оплаты труда служащим.

В настоящее время многие госорганы хотят перейти 
на новую модель.

Главное – они должны понимать, что это не просто 
механическое повышение зарплат, а прежде всего по-
казатель эффективности их работы.

Поручаю проконтролировать, чтобы рост затрат на 
оплату труда был компенсирован оптимизацией и эко-
номией бюджетных расходов, в том числе расходов 
подведомственных организаций.

Здесь нельзя допустить формализма и уравниловки, 
для того чтобы не дискредитировать данный проект.

ВТОРОЕ. В это непростое время нужно 
добиваться максимальной отдачи от каждого 
выделяемого тенге.

Как показывают результаты проверок, в ряде случа-
ев стоимость строительства завышается еще на этапе 
разработки проектной документации.

Существуют проекты, которые не доводятся до кон-
ца или изначально не имеют перспектив.

Если относиться к порученному делу ответственно, 
то можно высвободить сотни миллиардов тенге бюд-
жетных средств и направить их на реальные нужды 
населения.

Правительству необходимо принять системные 
меры по оптимизации затрат и экономии средств, ис-
ключая неэффективные и несвоевременные расходы.

ТРЕТЬЕ. Будет продолжена активная борьба с 
коррупцией.

Во-первых, следует добиваться снижения прямых 
контактов госслужащих с населением в рамках предо-
ставляемых госуслуг.

Одним из вопросов, волнующих людей, являются 
бюрократические процедуры в сфере земельных отно-
шений и строительства.

В этой сфере нет прозрачности, полного доступа на-
селения и бизнеса к информации.

Поручаю создать единую информационную базу 
данных о земельном фонде и объектах недвижимости.

В данном вопросе необходимо навести порядок и от-
дать землю реальным инвесторам!

Это только один пример.
Нужно провести соответствующую работу и по всем 
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остальным направлениям, которые вызывают критику 
людей и бизнес-сообщества.

В целом в 2019 году 80%, а в 2020 году не менее 90% 
госуслуг должно быть переведено в электронный фор-
мат.

Для этого необходимо в ускоренном порядке обно-
вить Закон «О государственных услугах».

Во-вторых, нужно проработать вопрос повышения 
персональной дисциплинарной ответственности пер-
вых руководителей при совершении коррупционных 
правонарушений их подчиненными.

В то же время честно работающий сотрудник не дол-
жен бояться проверяющих.

В-третьих, следует распространить опыт столицы по 
реализации антикоррупционной стратегии в рамках 
проектов «Регионы, свободные от коррупции».

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно снизить формализм и 
бюрократию в работе Правительства и всех 
госорганов.

В последнее время в разы выросло количество дли-
тельных заседаний и совещаний в Правительстве, го-
сорганах, а также значительно увеличился документо-
оборот.

Бывают дни, когда Правительство проводит с участи-
ем акимов и их заместителей до 7 совещаний в день.

Когда им работать? Нужно положить конец такому 
положению дел и упорядочить этот вопрос.

Необходимо предоставить свободу принятия реше-
ний министрам и акимам, которые должны брать на 
себя конкретные обязательства и публично отчиты-
ваться за них.

Основой для этого должна стать разработанная кар-
та показателей Стратегического плана развития стра-
ны до 2025 года.

ПЯТОЕ. Для эффективного осуществления 
поставленных задач необходимо усилить механизм 
контроля за проведением реформ.

Правительство и госорганы должны до конца года 
разработать конкретные индикаторы и «дорожные 
карты» с охватом всех указанных вопросов развития, 
а также своевременно внести все необходимые для за-
пуска реформ законопроекты в Парламент.

В свою очередь Парламент должен качественно и 
оперативно их рассмотреть и принять.

Для мониторинга и оценки хода реализации реформ 
и основных стратегических документов поручаю со-
здать в Администрации Президента Национальный 
офис модернизации с приданием ему необходимых 
полномочий.

Помимо мониторинга статпоказателей он обеспечит 
проведение регулярных опросов населения и бизнеса 
по актуальным для населения вопросам, как это прак-
тикуется в ОЭСР.

Офис будет регулярно докладывать мне ситуацию по 
каждому направлению.

Каждый член Правительства, руководитель госорга-
на, руководитель госкомпании будет нести персональ-
ную ответственность за достижение поставленных за-
дач.

V. ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Для обеспечения успешной модернизации Казахста-
на необходимо дальнейшее осуществление проактив-
ной внешней политики.

Наш миролюбивый курс и четко определенные в 
этой сфере принципы полностью себя оправдывают.

Отношения Казахстана с Российской Федерацией яв-
ляются эталоном межгосударственных связей.

Успешно функционирует Евразийский экономиче-
ский союз, который состоялся как полноценное инте-
грационное объединение и активный участник миро-
вых экономических отношений.

Открыта новая страница взаимодействия в регионе 
Центральной Азии.

Поступательно развивается всестороннее стратеги-
ческое партнерство с Китайской Народной Республи-
кой.

Программа «Один пояс – один путь» придала новый 
импульс нашим отношениям с Китаем.

В ходе моего январского официального визита в 
Вашингтон и переговоров с Президентом Дональдом 
Трампом достигнута договоренность о расширенном 
стратегическом партнерстве Казахстана и США в XXI 
веке.

Мы продолжим динамичное сотрудничество с ЕС – 
нашим крупнейшим торговым и инвестиционным пар-
тнером.

Развиваются взаимовыгодные двусторонние отно-
шения с государствами СНГ, Турцией, Ираном, страна-
ми Арабского Востока и Азии.

Принятая на саммите в Актау Конвенция о правовом 
статусе Каспийского моря открывает новые возможно-
сти сотрудничества с прикаспийскими странами.

Казахстан достойно завершает свою миссию в Сове-
те Безопасности ООН.

Астанинский процесс по Сирии стал практически 
единственным эффективно работающим форматом пе-
реговоров по мирному урегулированию и выходу этой 
страны из кризиса.

Вместе с тем в непростых современных услови-
ях внешняя политика Республики Казахстан требует 
адаптации и продвижения национальных интересов на 
принципах прагматизма.

* * *
Во все времена только твердая воля к успеху и спло-

ченность народа вершили судьбы стран.
Лишь совместными усилиями мы сможем достичь 

великих высот.

VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ 
КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА ПРОЦЕССАМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ

Каждый казахстанец должен четко понимать суть 
проводимых реформ и их важность в деле процветания 
нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня 
как никогда важна консолидация общества вокруг об-
щих целей.

Программа «Рухани жаңғыру» получила широкую 
поддержку и придала мощный импульс модернизаци-
онным процессам в обществе.

Данную инициативу следует не только продолжить, 
но и наполнить новым содержанием и направлениями.

Комплексная поддержка молодежи и института се-
мьи должна стать приоритетом государственной поли-
тики.

Необходимо создать широкую платформу социаль-
ных лифтов, которая будет включать полный комплекс 
мер поддержки всех категорий молодежи.

Предлагаю объявить следующий год Годом молоде-
жи.

Мы должны приступить к модернизации социальной 
среды сельских территорий.

Этому будет способствовать запуск специального 
проекта «Ауыл – Ел бесігі».

Посредством данного проекта нам предстоит за-
няться продвижением идеологии труда в регионах.

Необходимо создать детско-юношеские объедине-
ния «Сарбаз», по аналогии с бойскаутским движением, 
усилить роль военно-патриотического воспитания в 
школах.

В рамках новой инициативы «Познай свою землю» 
следует возродить массовый школьный туризм по ре-
гионам страны.

Сегодня предложены беспрецедентные меры в ос-
новных сферах, определяющих социальное самочув-
ствие населения.

Финансовый вес инициатив превышает 1,5 триллио-
на тенге, а совокупный эффект – еще больше, что обе-
спечит настоящий рывок в повышении уровня жизни 
населения.

Это – самые надежные и выгодные инвестиции.

Дорогие казахстанцы!

Благополучие народа и вхождение Казахстана в число 
30 развитых стран мира – долгосрочная цель нашего неза-
висимого государства.

Мы всегда адекватно отвечаем на вызовы времени.
Это достигается в первую очередь благодаря нашему 

единству.
«Богата та страна, где живут в согласии», – говорят у нас 

в народе.
На современном этапе также стоят непростые задачи.
Для нас нет непреодолимых высот, если мы сохраним 

свое согласие и единство.
В каждом своем Послании я уделяю особое внимание 

улучшению социального положения и качества жизни на-
рода.

Главная цель реализуемых сегодня государственных 
программ «7 - 20 - 25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и других 
– это улучшение качества жизни населения.

У Казахстана впереди много непокоренных вершин.
Доверие народа поднимает наш дух и придает нам силы 

на этом пути.
Нет ничего выше этой благородной цели!

Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
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