
 

 

Приложение 6 

к Правилам базового, грантового, 

программно-целевого 

финансирования научной и (или) 

научно-технической деятельности 

 

Техническое задание на научно-исследовательскую работу 

в рамках программно-целевого финансирования 

 

1. Общие сведения: 

1.1. Наименование специализированного 

направления для научной, научно-технической 

программы (далее – программа):  

 

2. Цели и задачи программы 

2.1. Цель программы:  

_ 

2.2. Цель программы: 

_ 

 

 

2.1.1. Для достижения поставленной цели должны 

быть решены следующие задачи: 

- 

_ 

2.2.1. Для достижения поставленной цели должны 

быть решены следующие задачи: 

-  

_ 

 

 

3. Какие пункты стратегических и программных 

документов решает: 

 

4. Ожидаемые результаты 

4.1 Прямые результаты: 

- новые знания или решения, результаты 

исследования, анализов, теоретических изысканий, 

моделирования, полученные в ходе выполнения 

научной и (или) научно-технической деятельности; 

-  внедрение научных разработок и технологий в 

производство, а также модели, макеты, образцы 

новых изделий, материалов и  веществ;    

- результаты патентных исследований; 

- научные и научно-технические основы для 

создания новых видов продукции и способов 

производства (технологий); 

- алгоритмы, методы, методики решения различных 

технических, технологических задач; 
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- отдельные технические и технологические 

решения по создания новых видов продукции и 

способов производства (технологий); 

- расчеты и математические (программные) модели 

явлений, процессов, технологий и т.п., 

- связанная с объектами исследований, вновь 

создаваемая нормативная, техническая, 

методическая документация; 

- рекомендации по реализации вновь созданных 

(исследованных) методов, технических и 

технологических решений, технические требования  

по реализации результатов НИР в реальных 

секторах экономики. 

- другие; 

4.2 Конечный результат: 

 (как результаты программы будут 

способствовать реализации мероприятия целевой 

программы, достижению целевых индикаторов и 

показателей целевой программы; ожидаемый 

научный и социально-экономический эффект, 

целевые потребители полученных результатов). 

Результаты программы  должны 

способствовать усилению интенсивности 

индустриализации и  повышению Индекса 

экономической сложности  Казахстана,  росту доли 

высокотехнологичных, средневысоких отраслей и 

знание интенсивных (наукоемких) услуг в ВВП 

(если применимо). 

Показатели воздействия на экономику (в 

зависимости от отрасли исследования):  

экономический эффект, развитие 

конкурентных преимуществ (благоприятное 

влияние на развитие отрасли будущего применения, 

расширение существующих и появления новых 

рынков, снижение стоимости и повышение 

качества продукции, рост производительности 

труда, создание заделов для точек  роста Индустрии 

4.0, интернета вещей) (если применимо). 

Экологический эффект: охрана окружающей 

среды, рациональное природопользование, 

развитие «зеленой экономики» (снижение вредных 

выбросов, сокращение и переработка отходов 

производства, появление экологически чистых 

производств, снижение энергопотребления в 
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производстве и быту, развитие нетрадиционных 

источников энергии) (если применимо). 

Социальный эффект программы должен 

отражать вклад ее результатов в улучшение 

социальной среды и  повышение качества жизни 

населения и характеризоваться следующими 

показателями: увеличение продолжительности 

жизни населения, рост образовательного уровня 

населения, содействие инклюзивному развитию 

(создание новых лекарств, производство 

органической продукции, развитие креативных 

индустрий и социальных инноваций и т.д.) (если 

применимо). 

 

 

________________________________ 
 


