№АР05135183 / ГФ «РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА СИСТЕМНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА
В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ»
(ДОГОВОР МОН РК № 349 ОТ 11 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: д.э.н., доцент Рахметова Айбота
Муратовна
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: на основе изучения и систематизации теоретикометодологических и прикладных аспектов в области кредитования и
финансирования инноваций в реальном секторе, разработать системный
механизм регулирования, направленный на стимулирование активного и
заинтересованного
участия
финансово-кредитных
институтов
в
индустриально-инновационном развитии экономики Казахстана.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1) изучить теоретические аспекты участия финансово-кредитных
организаций и регулирования их деятельности по поддержке реальных
инноваций – реализация данной задачи предполагает глубокую проработку
и систематизацию теоретических и методологических основ в области:
исследования роли финансово-кредитных организаций в развитии
инновационного сектора; взаимосвязи интересов финансово-кредитных
организаций и предприятий, реализующих инновации; управления рисками;
особенностей организации системы регулирования банков с позиции их
участия в инновационном процессе; анализа, обобщения и рассмотрения
передового зарубежного опыта и его адаптации к отечественным условиям
– ожидаемый результат: определение сущностных характеристик и
взаимосвязь элементов системы регулирования участия финансовокредитных организаций в инновационном процессе;
2) обосновать выбор исходных научных теорий с позиции
формирования методологической основы для настоящего научного
исследования в контексте необходимости решения актуальных задач
финансирования и кредитования инновационного сектора – реализация
данной задачи предполагает обзор, анализ, обощение и систематизацию
научных концепций, объясняющих особенности взаимодействия субъектов
финансового и инновационного секторов экономики – ожидаемый результат
– разработка методологии системного регулирования деятельности
финансовых организаций с позиции активизации финансовой поддержки
субъектов инновационного сектора в современных условиях;
3) провести
анализ
действующей
практики
использования
альтернативных источников финансирования инвестиций в инновации и
сложившихся тенденций – реализация данной задачи предполагает сбор и
анализ статистических показателей статистических и информационных
агентств и международных баз данных; их оценку и интерпретацию с

позиции статистического анализа; использование экпертного метода оценок
и инструментов экономико-математического регулирования – ожидаемый
результат: выявление ограничивающих барьеров на пути активного и
заинтересованного участия финансово-кредитных организаций в развитии
инноваций;
4) определить
ключевые
элементы
механизма
системного
регулирования
деятельности
финансово-кредитных
организаций,
способствующего направлению временно – свободных ресурсов финансово
- кредитных организаций в инновационный сектор – реализация данной
задачи предполагает обоснование выбора элементов, его конструирование, в
том числе с учетом адаптации передового зарубежного опыта и его
использования при формировании институциональной инфраструктуры
финансового обеспечения предприятий инновационного сектора ожидаемый результат: механизм системного регулирования деятельности
финансово-кредитных организаций с целью обеспечения положительных и
устойчивых макроэкономических эффектов;
5) разработать, обосновать и предложить рекомендации в области
повышения привлекательности проектов инновационного характера для
финансово-кредитных кредитных организаций - реализация данной задачи
предполагает формулировку концептуальных предложений в области
стимулирующего участия государства в пропорциональном регулировании
финансового и инновационного секторов экономики – ожидаемый
результат: разработка комплекса мер в области регулирования финансового
сектора, направленных на обеспечение положительных и устойчивых
макроэкономических эффектов в условиях пролонгированного периода
неопределенности и глобальной финансово-экономической турбулентности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1) По результатам проведенного исследования предполагается публикация
статей в зарубежных рецензируемых научных журналах, входящих в
международные базы цитирования: РИНЦ, Scopus или Tomson Reuters;
2) Ожидается разработка и издание коллективных монографий, в том числе
совместно с зарубежными партнерами (издательства г. Москвы (Россия) и г.
Риги (Латвия);
3) Планируется публикация коллективной монографии, включающей
материалы, результаты, выводы проведенного исследования в рамках
Проекта в издательствах казахстанских городов: Караганда и Астана.
4) Ожидаемый научный и социально-экономический эффект:
 В качестве научного эффекта можно рассматривать разработку
концептуальных основ формирования механизма системного регулирования
деятельности финансовых институтов для поддержки предприятий
инновационного сектора;
 Социально-экономический эффект будет обеспечен через внедрение
полученных научных результатов в практическую деятельность финансовокредитных организаций с целью активизации их участия в развитии
субъектов инновационного сектора Казахстана.

ЦЕЛЕВЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ
ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ:
применимость полученных научных результатов будет обеспечено через
формирование пакета рекомендаций для представителей частного бизнеса
(коммерческие банки и предприятия реального сектора), для
уполномоченных государственных организаций и институтов развития
(Национальный банк Республики Казахстан, Министерство экономического
развития, Банк развития Казахстана и др.)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Бакишев Кайрат
Алиханович, д.ю.н., профессор, руководитель лаборатории юридических
исследований НИИ КЭУК, специалист в области уголовного права и
криминологии, уголовно-исполнительного права. Имеет более 20 лет опыта
научной работы.
ИДЕЯ ПРОЕКТА: разработка эффективных организационных и
прикладных мер обеспечения безопасности дорожного движения в стране,
Концепции обеспечения безопасности дорожного движения и проекта
целевой государственной Программы обеспечения безопасности дорожного
движения приведет к существенному снижению смерти и травматизма людей
в ДТП.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: разработать организационные и прикладные меры
обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Казахстан для
снижения смертности в ДТП к 2023 году до 7 на 100 пострадавших.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1) разработать инструментарий (опросные листы, анкеты и т.д.) и
осуществить
социологический
опрос
экспертов,
сотрудников
правоохранительных органов, населения о предпринимаемых государством
мерах обеспечения безопасности дорожного движения; провести опрос
осужденных за дорожно-транспортные правонарушения. Результат: данные
социологического опроса для совершенствования мер профилактики ДТП.
2) сбор и изучение статистических данных о состоянии, структуре и
динамике нарушений правил дорожного движения Республике Казахстан,
анализ институциональной среды, национального законодательства,
нормативных постановлений Верховного суда, следственной и судебной
практики (уголовных дел, отказных материалов, материалов прокурорского
надзора) на предмет соблюдения и правильного толкования законов об
ответственности за автотранспортные правонарушения, выявления
юридических недостатков, препятствующих эффективной правоприменительной
деятельности; роли и места государственных органов и общественности в
борьбе с дорожно-транспортными правонарушениями и их вредными
последствиями. Результат: выявление реальной картины ДТП в стране,

совершенствование национального законодательства и практики его
применения.
3) изучить экономические, социальные, правовые, технические,
нравственные и другие истоки дорожно-транспортных происшествий в
стране; механизм совершения дорожно-транспортного происшествия;
передовой опыт обеспечения безопасности дорожного движения в странах
ближнего и дальнего зарубежья; влияние системы «человек» - «автомобиль»
- «дорога» на состояние безопасности дорожного движения; существующие
методики подсчета экономических потерь от ДТП. Результат: развитие науки
криминологии, совершенствование действующих и разработка новых мер
профилактики ДТП.
4) дать
криминологический
прогноз
автотранспортных
правонарушений и индивидуального преступного поведения участников
дорожного движения до 2025 года. Результат: криминологический прогноз об
аварийности на автотранспорте в прошлом и настоящем позволяет
предсказать ее возможные изменения, тенденции и закономерности в
будущем. Прогноз индивидуального преступного поведения водителей
позволяет предупредить дорожно-транспортные происшествия.
5) разработать
организационные,
экономические,
социальные,
правовые, технические, нравственные меры профилактики ДТП. Результат:
совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения
в стране, снижение числа ДТП, смертности и травматизма людей в ДТП.
6) апробировать полученные результаты исследования в научных
статьях, учебных пособиях, монографиях, путем внесения предложений в
законодательные нормы и т.д. Результат: дальнейшее развитие науки
уголовного
права
и
криминологии,
административного
права,
совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения
в стране.
7) разработать Концепцию обеспечения безопасности дорожного
движения и проект целевой Государственной программы обеспечения
безопасности дорожного движения на 2020-2023 годы. Ожидаемый результат
в случае их применения – значительное снижение в стране числа ДТП и
смертности в ДТП к 2023 году до 7 человек на 100 пострадавших.
ОЖИДАЕМЫЙ
НАУЧНЫЙ
И
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - значительное снижение экономических
потерь от дорожно-транспортных происшествий, смертности в ДТП к 2023
году до 7 на 100 пострадавших, затрат на уход за пострадавшими в ДТП;
дальнейшее развитие науки уголовного, уголовно-процессуального,
административного
права
и
криминологии;
совершенствование
национального законодательства и правоприменительной практики в сфере
борьбы с дорожно-транспортными происшествиями и автотранспортными
правонарушениями;
совершенствование
мер
профилактики
ДТП
организационного,
правового,
технического,
медицинского,
психологического и иного характера; максимальное приближение

институциональной среды дорожного движения к международным
стандартам;
ПРОРЫВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ состоят во влиянии новой
методологии
на
развитие
юридической
науки,
приведение
институциональной среды по вопросам безопасности дорожного движения к
международным стандартам, значительное снижение экономических и
людских потерь;
ЦЕЛЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ: Парламент РК,
Верховный Суд РК, органы внутренних дел и прокуратуры, Министерство
образования и науки, Министерство здравоохранения и социального
развития, местные исполнительные органы и неправительственные
организации.
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ
АНАЛОГОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: к.ю.н., доцент Феткулов А.Х.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА.
Проект направлен на глубокое и комплексное исследование
концептуальных проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Казахстан, а также совершенствование механизма правового
регулирования общественных отношений в сфере незаконного оборота
наркотиков и злоупотреблением ими, путем повышения эффективности
государственного и общественного контроля.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Исходя из поставленной цели, в рамках данного проекта планируется
реализация следующих задач:
Изучение истории антинаркотического и анализ современного
1.
состояния законодательства, регулирующего оборот наркотиков, а также
предусматривающего
уголовную
ответственность
за
совершение
преступлений, составляющих незаконный оборот наркотиков;
Содержательный анализ основных типов наркотизации общества
2.
как социального явления современности, определение причин, источников и
факторов видоизменения данного феномена, а также обоснование
приоритетных направлений противодействия наркотизации современного
казахстанского общества в целях обеспечения безопасности личности,
общества и государства;
Совершенствование правового механизма, регулирующее
3.
антинаркотическую пропаганду, профилактику, эффективное лечение и
социальную реабилитацию наркозависимых лиц;
Выявление особенностей и основных тенденций в организации и
4.
правовом регулировании взаимодействия правоохранительных органов с

институтами
гражданского
общества
по
предупреждению
и
противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Казахстан.
Определение тенденций развития унификации и гармонизации
5.
национального законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков;
6.
Разработка научно-обоснованных предложений, направленных
на
совершенствование
законодательства
по
предупреждению
наркопреступности и разработка на его основе практических рекомендаций
по повышению эффективности применения уголовно-правовых норм в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
Комплексное изучение проблем правоприменительной практики
7.
и выявление факторов, препятствующих их эффективной борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, а также совершенствование методики
расследования данных преступлений;
Рассмотрение
проблем
формирования
наркотического
8.
иммунитета населения, определение роли антинаркотической пропаганды в
предупреждении незаконных наркотиков;
Изучение мирового опыта противодействия преступности,
9.
связанной с незаконным оборотом наркотиков, в рамках расширения
международного сотрудничества в борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В рамках Проекта результаты научных исследований будут
опубликованы в зарубежных журналах, в частности, в российском журнале
«Наркоконтроль» (Импакт-фактор РИНЦ – 1,875), в казахстанском
международном научном журнале «ҒЫЛЫМ-НАУКА», который включен в
перечень изданий, рекомендованных для публикации основных научных
результатов научной деятельности по юридическим наукам (приказ ККСОН
МОН РК №1027 от 17.10.2016 г.).
После обсуждения и подведения итогов научно-исследовательского
проекта будет издана коллективная монография (предполагаемый объем не
менее 15 п.л.).
Результаты исследования будут отражены в промежуточных и годовых
отчетах о проделанной работе по теме, в публикациях научнотеоретического, практико-ориентированного и методического характера, а
также апробированы на международных и республиканских научнотеоретических и научно-практических конференциях, методических
семинарах и круглых столах.
В результате проведенного исследования будут сформулированы
научно-обоснованных предложения, направленные на совершенствование
законодательства по предупреждению наркопреступности и разработка на
его основе практических рекомендаций по повышению эффективности
применения уголовно-правовых норм в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Ожидается совершенствование законодательства, регулирующее
антинаркотическую пропаганду, профилактику, дальнейшую унификацию и

гармонизацию национального законодательства, с учетом положений
соответствующих международных правовых актов и рекомендаций
общественных организаций.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Министерство образования и науки РК, Генеральная прокуратура РК;
Комитет национальной безопасности РК; Министерство внутренних дел РК;
Министерство здравоохранения РК; Министерство юстиции РК; институты
гражданского общества.

