
www.stat.gov.kz

Нур-Султан 2021г.

Сбор, обработка данных по 
статистике НИОКР и инноваций. 



МЕТОДОЛОГИЯ

Руководство Осло «Рекомендации по 
сбору и анализу данных по инновациям»

Разработан ОЭСР и 
Евростатом

Руководство Фраскати «Рекомендованная 
стандартная практика оценки НИОКР» Разработан ОЭСР  

Методология по формированию 
показателей статистики   НИОКР и 

инноваций

Утвержден Приказом 
Председателя КС МНЭ 

№232 от 6.10.2016 года



Наименование Индекс Периодичность

Общегосударственные статистические наблюдения:

 Отчет о научно-исследовательских и опытно–конструкторских 
работах
• Представляют юридические лица и (или) их структурные и 
обособленные подразделения с основным и вторичным видами 
экономической деятельности согласно кодам ОКЭД 72, 85.4 и 
организации, независимо от вида экономической деятельности, 
осуществлявшие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по списку

 Отчет об инновационной деятельности 
• Представляют юридические лица и (или) их структурные и 
обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек –
сплошным методом, численностью до 100 человек - выборочным 
методом с основным видом экономической деятельности согласно 
кодам ОКЭД 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 
64-66, 71, 72, 73, 74, 85.4, 86 и организаций, независимо от вида 
экономической деятельности, осуществлявшие инновационную 
деятельность по списку

1-наука 

1-инновация

годовая

годовая

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИИ



Список 
недропользователей,  

МИИР РК

Список 
предприятий, отве-

тивших
положительно на 

вопрос 1-ПФ и 2-МП 
о планировании 

НИОКР

Список 
предприятий, осу-

ществляющие
НИОКР, по отчету  

1-наука за 
предыдущий год

Обследование по НИОКР проводится на основе «панели»

Предприятия с ОКЭД 72 
«услуги по научным 

исследованиям и 
разработкам» и 85.4 

«услуги в области 
высшего образования»

КАТАЛОГ по 1-НАУКА



МИИР РК, МЦРИАП РК –
перечень предприятий, 

занимаю-щихся
инновационной 
деятельностью.

АО «Qaz Tech Ventures», 
АО «Фонд науки», 

АО «Астана Innovations», 
АО НК «КазМунайГаз», 

АО НТЦ«Парасат», 
НАО «Национальный 

аграрный НОЦ» -
перечень предприятий, 

занимаю-щиеся
инновационной 
деятельностью.

Статистика инноваций 

В целях обеспечения полноты охвата и мониторинга используются данные 
статистического бизнес-регистра и административных источников:

КАТАЛОГ по 1-ИННОВАЦИЯ



Коды секторов деятельности, которые отчитываются по науке

Код сектора Сектор деятельности
1. Государственный сектор Организации, выполняющие научные исследования и разработки, и 

организации, находящиеся в ведении государственных органов 
(Министерства иностранных дел; Министерства финансов; Национального 
банка; Министерства обороны; Министерства образования и науки; 
Министерства здравоохранения, Министерства культуры и информации  и 
т.д.).

2.Сектор высшего профессионального 
образования

Выполняющие научные исследования и разработки высшие учебные 
заведения; научно-исследовательские организации при высших учебных 
заведениях; научные организации, обслуживающие высшую школу.

3.Предпринимательский сектор Выполняющие научные исследования и разработки организации 
промышленности (концерны, акционерные общества, межотраслевые 
государственные объединения, ассоциации, межотраслевые научно-
технические комплексы, организации сельского и лесного хозяйства, 
организации строительства, транспорта, связи, отрасли финансирования и 
кредитования (кроме Национального Банка), торговли, бытового и 
коммунального обслуживания (хозяйства)).

4. Частный некоммерческий сектор Различные организации, ведущие научные исследования и разработки.



Обучение респондентов по 1-инновация

МЦРИАП РК

Бюро 
национальной 

статистики

Обучение 
респондентов

Областные 
Департаменты 

Статистики

Отчет 
о проведении 

семинара

Акиматы областей,
городов Астана, 

Алматы и Шымкент



Основные показатели по статистике науки и инновации:

 Внутренние затраты на НИОКР;

 Источники финансирования внутренних затрат на исследования и 
разработки;

 Число организации, выполняющих исследования и разработки;

 Численность работников, выполнявших научные исследования и 
разработки;

Доля внутренних затрат к ВВП;

Объем инновационной продукции;

Инновационная активность предприятий;

Затраты на продуктовые и процессные инновации;

Доля инновационной продукции к ВВП.



Внутренние затраты на НИОКР
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Уровень активности в области инноваций
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Уровень активности в области инноваций в разрезе областей за 2020г, %
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Количество исследователей (в эквиваленте полной занятости) на миллион жителей

Доля расходов бизнеса в общем объеме затрат на НИОКР

Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ВВП

Индикаторы цели устойчивого развития:



Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) - ежегодно; 

Межгосударственный статистический комитет 

Содружества Независимых Государств (СНГ) -
ежегодно;  

Институт статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) 

по статистике науки – ежегодно;

Данные по статистике НИОКР и инноваций 
предоставляются :



Спасибо за внимание!


