Прикладные исследования



Разработка проектов технической спецификации технических средств
реабилитации для лиц, имеющих инвалидность в рамках реализации проекта
«Совершенствование системы социальной защиты населения в соответствии с
приоритетами социальной модернизации». По заказу ПРООН в Республике
Казахстан, 2016г.

Цель проекта: Разработка технической спецификации технических средств
реабилитации для лиц, имеющих инвалидность вследствие нарушений слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата. Данный проект призван обеспечить законодательную
основу качественного государственного закупа технических средств реабилитации
инвалидов на всей территории Республики Казахстан.



Methodological approaches and evaluation of employment programs (on materials of
the Karaganda and Pavlodar regions). По заказу Посольства США в Республике
Казахстан, 2016г.

Цель исследования. Проект «Проведение мониторинга и оценки государственной
программы Дорожная карта занятости - 2020 по направлению «Содействие в
трудоустройстве через обучение и переселение» для молодых людей в возрасте от 16
до 29 лет в Карагандинской и Павлодарской областях» был осуществлен с 2016 году при
частичной финансовой поддержке Посольства и Консульства США в Казахстане.

В рамках проекта была разработана и апробирована методика оценки процесса
реализации направления, управления проектами «Молодежная практика», «Социальные
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рабочие места», «Профессиональное обучение и подготовка». Методика представлена
в Министерство труда и социальной защиты населения, Управления координации
занятости и социальных программ Карагандинской и Павлодарской областей, Центры
занятости областей. Был проведен обучающий семинар-тренинг для дальнейшего
внедрения оценки в практическую деятельность центров и повышения эффективности
их деятельности. В фокусе исследования находилась молодежь и, особенно работники с
ограниченными возможностями, для которых были проведены специальные
организационные мероприятия и оказана индивидуальная помощь в обретении
занятости.

отчет по исследованию ( скачать )



Проведение оценки экономического потенциала Восточно-Казахстанской области
с точки зрения перспектив размещения производительных сил и расселения
населения на период до 2030 года. По заказу ПРООН в Республике Казахстан

Цель проекта: Оценка экономического потенциала опорных городов, малых городов и
районов Восточно-Казахстанской области необходима для понимания принципов и
структуры процесса развития экономического пространства.
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Проведение опроса населения в рамках проекта реконструкции районных
теплосетей Караганды (Carrying out poll of the population according to the “Karaganda
District Heating Rehabilitation Project”). По заказу Ramboll Danmark A/S.

Цель проекта: В г.Караганде планируется реализация проекта «Karaganda district
heating network rehabilitation project». Было осуществлен опрос населения с целью
выявления мнения граждан города о потребностях в повышении качества услуг, о
возможном повышении тарифа в связи с проведением работ по полной реконструкции
тепловых сетей города.

Анализ социально-экономической ситуации в Кызылординской области для
определения мер поддержки со стороны ПРООН нацеленных на устойчивое
развитие Кызылординской области. По заказу ПРООН в Республике Казахстан.

Цель проекта: Оценка потенциала опорных городов, малых городов и районов
Кызылординской области, которая дает возможность разработки стратегического плана
развития региона.

Экологизация социально-экономической системы региона. По заказу
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

Цель проекта: обосновывать необходимость экологизации социально-экономической
системы региона. Были выявлены основные экономические, институциональные
проблемы системы рационального природопользования и охраны окружающей среды в
Казахстане и предложены стратегия и концепция экологизации экономики региона.
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Оказание услуг научной экспертизы проекта включения пос. Жанааул, пос.
Кокпекты и специальной экономической зоны «Сарыарка» Бухар-Жырауского
района в состав г. Караганды. По заказу ГУ «Отдел экономики и бюджетного
планирования города Караганды».

Цель проекта: Экспертное заключение к обоснованию необходимости присоединения
пос. Жанааул, пос. Кокпекты в состав г.Караганды.

Разработка комплексного плана инвестиционного проекта
(технико-экономического обоснования) в рамках Программы «Производительность
2020». По заказу ТОО «Бёмер Арматура».

Проведение оценки экономического потенциала Зыряновского района с точки
зрения перспектив размещения производительных сил и расселения населения до
2030 года. По заказу ПРООН в Республике Казахстан.

Цель проекта: Провести анализ и оценку социально-экономического потенциала
Зыряновского района Восточно-Казахстанской области с целью определения
рационального размещения производительных сил и расселения населения.

Формирование Карты развития предпринимательства города Темиртау на
2015-2017годы. По заказу Отдела предпринимательства и сельского хозяйства
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г.Темиртау

Цель проекта: разработка карты развития предпринимательства города Темиртау на
2015-2017 годы с учетом социально-экономического потенциала города.

Межрегиональная схема территориального развития Астанинской агломерации.
По заказу ТОО «НИПИ «Астанагенплан»

Цель проекта: Определение перспектив развития агломерационной зоны г.Астаны и
близлежащих территорий.

Проект «Развитие отраслей специализации региона в условиях перехода к
инновационной экономике: анализ тенденций и механизмы поддержки»
(2012-2013гг.) Грант Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Цель проекта: выявление возможностей развития базовых отраслей региона для
реализации их научно-технического потенциала в экономике при поддержке
региональной инновационной системы.

Достижение поставленной цели позволит получить следующие результаты:

- будут проведены стратегический анализ и оценка развития ключевых отраслей
экономики Карагандинской области;
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- будут выявлены разрывы в цепи инновационного процесса;

- будут разработаны механизмы поддержки инновационного процесса на региональном
уровне, их институционального и организационного обеспечения.

Проект «Развитие специальных социальных услуг пожилым и инвалидам на дому:
экономические модели и механизмы их реализации» (2012-2014гг.) Грант Комитета
науки Министерства образования и науки РК.

Цель проекта: разработка экономических моделей оказания специальных социальных
услуг престарелым гражданам и инвалидам за счет ресурсов общественного сектора на
основе конкуренции между поставщиками для развития деинституционализации и
повышения удовлетворенности клиентов.

Достижение поставленной цели позволит получить следующие результаты:

- будут разработаны экономические модели предоставления специальных социальных
услуг целевым группам, на основе обобщения мирового опыта по организационным и
финансовым механизмам предоставления специальных социальных услуг престарелым и
инвалидам на дому;

- будет разработана методика оценки потребностей пожилых граждан и инвалидов;

- будут выделены три группы клиентов и соответственно три базовых типа клиентов,
для каждого из которых определен типовой перечень ССУ с учетом условий
проживания (благоустроенное и неблагоустроенное жилье);
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- будут разработаны нормативно-правовые документы для проведения оценки
потребностей клиентов: правила организации и должностные обязанности социального
работника, выполняющего функцию оценки потребностей клиентов;

- будет разработана методика оценки качества специальных социальных услуг, включая
первичную учетную документацию по оценке качества услуг;

- будет проведен типовой расчет нормативов трудовой нагрузки по выполнению
функций оценки потребностей и оценки качества услуг;

- будут разработаны организационные модели предоставления специальных социальных
услуг на дому (в том числе включая для клиентов с максимальной потребностью в
услугах) на основе апробированных на практике схем с учетом возможностей
государственных организаций надомного обслуживания, НПО, семей, волонтеров и
волонтерских организаций;

- будет проведен типовой расчет стоимости внедрения предлагаемых моделей
предоставления специальных социальных услуг на дому.

Проект «Проведение инвентаризации (паспортизации) действующих зданий и
сооружений на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов в
Карагандинской области на уровне области, города и района». Заказчик –
Программа развития ООН в Казахстане.

Цель проекта: отработка процесса проведения в г. Караганде паспортизации зданий и
сооружений на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов в соответствии с
Методикой проведения паспортизации доступности объектов и обобщение опыта для
дальнейшего применения в масштабах страны.
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Получены следующие результаты:

- проведена паспортизация зданий на предмет соблюдения доступной среды для
инвалидов на уровне города Караганды;

- определены методы и способы межведомственного взаимодействия на уровне города;

- определена средняя продолжительность и стоимость проведения обследований
объекта, исходя из его элементов (хронометраж в пересчете на 1 кв.м./расходы);

- составлены базы данных по обследованным объектам;

- выявлены проблемы и проанализированы факторы, негативно влияющие на
проведение паспортизации;

- разработаны предложения и меры по совершенствованию процесса паспортизации.

Проект «Определение единого подхода к финансированию специальных
социальных услуг и нормативной потребности в организациях, предоставляющих
специальные социальные услуги, с учетом регионального аспекта». Заказчик –
Программа развития ООН в Казахстане.

Цель проекта: исследование мировой практики установления государственных
социальных норм и нормативов для разработки методических основ расчета минимально
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допустимого объема финансовых средств на получателя специальных социальных услуг
(подушевое финансирование) и определения нормативной потребности регионов в
объектах социальной защиты населения.

Получены следующие результаты:

- выявлены позитивные и негативные характеристики действующей модели
финансирования специальных социальных услуг и формирования сети организаций,
представляющих специальных социальные услуги в регионах Казахстана в контексте
мирового опыта;

- дана оценка применяемым методам и показателям эффективности управления
государственными ресурсами, выделенными на оказание специальных социальных услуг
населению;

- разработаны методические основы расчета минимальных бюджетных средств на
финансирование текущих расходов при оказании специальных социальных услуг
(подушевой норматив) и определен норматив сети организаций социального
обслуживания населения;

- даны предложения и предоставлены проекты нормативно-правовых документов по
разработанным методикам.

Проект «Исследование проблем динамики и сохранения экономической
стабильности Карагандинской области на 2013-2020 годы». Заказчик – Управление
экономики и бюджетного планирования Карагандинской области.
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Цель проекта: разработка комплекса упреждающих мер по сохранению стабильности
экономики Карагандинской области на 2013-2020 годы.

Получены следующие результаты:

- дана оценка динамике мировой экономики и торговли в контексте ее воздействия на
развитие Карагандинской области.

- дана оценка влияния мировых цен на основные экспортные и импортные товары на
стабильность экономики области.

- дан долгосрочный прогноз развития экономики Карагандинской области при различных
сценариях.

- оценен демографический, трудовой потенциал и дан прогноз численности населения, в
разрезе районов и городов до 2020 года с разбивкой по годам, в том числе:

- разработана система мер по сохранению стабильности и развитию экономики области
в 2013-2020 годах при возможных проявлениях структурного кризиса.

- дана оценка рисков дестабилизации экономики области.

- разработан план мероприятий по реализации Комплекса упреждающих мер по
сохранению стабильности и развитию экономики Карагандинской области на 2013-2020
годы.
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Проект «Комплексная схема градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Астаны», в котором НИИ регионального развития
выполнял раздел «Промышленность». Заказчик – ТОО «Научно-исследовательский
проектный институт «Астанагенплан».

Цель проекта: разработка схемы размещения новых промышленных предприятий на
территории пригородной зоны города Астаны.

Получены следующие результаты:

- проведены анализ и оценка современного состояния промышленности на
разрабатываемой территории;

- определены направления индустриального и инновационного развития
горно-металлургической, топливно-энергетической и машиностроительной отраслей
промышленности;

- проведены анализ и оценка современного состояния пищевой промышленности на
разрабатываемой территории;

- разработаны предложения по формированию новых и развитию существующих
сельскохозяйственных предприятий пищевой промышленности (от обработки и
переработки сырья до доставки потребителю готовой продукции);

- проведены анализ и оценка современного состояния строительной индустрии на
разрабатываемой территории;

- разработаны предложения по формированию новых и развитию существующих
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предприятий строительной индустрии (от добычи сырья до доставки потребителю
готовой продукции).

«Разработка минимального стандарта оплаты труда работника промышленности
строительных материалов», КОФ ОО «Профсоюз работников строительства и
промстройматериалов Республики Казахстан», 2012г.

«Разработка минимального стандарта оплаты труда работника отрасли связи»,
ОЮЛ «Ассоциация профсоюзов работников информатизации и связи», 2012г.



«Проведение маркетинговых исследований и фармакоэкономического анализа
антивирусных, гепатопротекторных и ранозаживляющих препаратов растительного
происхождения на фармацевтическом рынке». По заказу АО «Международный
научно-производственный холдинг «Фитохимия», 2011г.

В данной работе были проведены маркетинговые исследования развития
фармацевтических рынков Карагандинской, Восточно-Казахстанской и
Южно-Казахстанской областей. Для ТОО «Карагандинский Фармацевтический завод»,
была разработана маркетинговая стратегия выведения на рынок новых оригинальных
фитопрепаратов.

12 / 21

Прикладные исследования



«Управление устойчивым развитием Карагандинской области в условиях
независимости Республики Казахстан» По заказу ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования Карагандинской области», 2011г.

В данной работе систематизированы и представлены основные тенденции развития
Карагандинской области за период существования Казахстана как независимого
государства. Особенностью исследования является выявление и описание основных
достижений и трудностей на пути становления экономики региона за 20-летний период.
Авторами изложены пути перехода к устойчивому развитию и повышению
конкурентоспособности региона на основе смены технологического уклада и
формирования экономики инноваций. В отдельных главах были рассмотрены вопросы
развития человеческого потенциала региона, гражданского общества, становления
современной пространственной организации хозяйства и расселения населения в
области.



«Развитие предоставления специальных социальных услуг на дому». Программа
развития ООН, 2011г.

В рамках данного исследовательского проекта авторами был получен ряд новых
результатов:
- изучен мировой опыт предоставления специальных социальных услуг дому;
- разработана методика оценки потребностей одиноких пожилых граждан и
инвалидов в услугах на дому (включая учетную и отчетную документацию) с учетом
законодательства Республики Казахстан;
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- проведено пилотное обследование по оценке индивидуальных потребностей
клиентов и возможностей их семьи на базе отделений социальной помощи на дому
одиноким престарелым и инвалидам;
- представлен проект правил оценки социальных потребностей лиц пожилого
возраста и инвалидов (включая правила организации, учетную и отчетную
документацию);
- разработаны модели предоставления специальных социальных услуг на дому (в том
числе включая патронатный уход) на основе апробированных на практике схем с учетом
возможностей государственных организаций надомного обслуживания, НПО, семей,
волонтеров и волонтерских организаций;
- проведен типовой расчет стоимости внедрения предлагаемых моделей
предоставления специальных социальных услуг на дому. 

«Формирование и расчет стоимости условий для беспрепятственного доступа к
приоритетным типовым объектам и услугам социальной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках деятельности по
моделированию затрат Конвенции о правах инвалидов». Программа развития ООН,
2011г.

В результате работы над данным проектом, авторами были получены следующие
результаты:
- разработана методика проведения паспортизации доступности зданий для людей с
ограниченными возможностями на основе мирового опыта и действующего свода
строительных норм и правил;
- проведена оценка стоимости комплекса мероприятий по адаптации объектов
инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного доступа к зданиям и услугам;
- исследованы современные тенденции развития инклюзивного образования в
развитых странах мира;
- разработана система обеспечения инвалидам разумного приспособления рабочего
места;
- представлены программы профессиональной ориентации и профессионального
обучения людей с ограниченными возможностями;
- осуществлен поиск путей для расширения на рынке труда возможностей для
трудоустройства и продвижения по службе, а также оказания помощи в поиске,
получении, сохранении и возобновлении работы;
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- представлена система поощрения и приобретения инвалидами опыта работы в
условиях открытого рынка труда и защищенной занятости;
- предложены организационные механизмы организации Центра профессиональной
реабилитации инвалидов. 

«Оценка состояния и перспектив развития региональной инновационной системы
Карагандинской области». По заказу ГУ «Управление экономики и бюджетного
планирования Карагандинской области», 2011г.

Ведомственный план по развитию и внедрению инноваций в Карагандинской области,
разработанный НИИРР, направлен на формирование и становление региональной
инновационной системы Карагандинской области и включает в себя ряд финансовых и
административных механизмов для: 
- повышения эффективности генерации знаний;
- развития регионального венчурного финансирования; 
- содействия коммерциализации инновационных проектов в регионе; 
- организации системы взаимодействия институтов региональной инновационной
системы;
- совершенствования нормативно-правовой базы развития инновационных
производств и системы их мониторинга; 
- организации информационного сопровождения региональной инновационной
системы; 
- развития кадрового обеспечения региональной инновационной системы. 

«Развитие человеческих ресурсов региона: рынок труда, занятость, социальная
защита». Совместно с Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза,
2010-2011 гг.
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В данной работе представлены результаты исследований по созданию условий
имплементации Казахстаном Конвенции о правах инвалидов. По разработанной
авторами методике проведена паспортизация доступности зданий для маломобильных
групп населения; представлен типовой расчет стоимости комплекса мероприятий по
внедрению инклюзивного образования в средней школе; оценена действующая практика
системы трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями и предложены
меры по повышению мобильности инвалидов на рынке труда; разработана и
апробирована методика оценки потребностей престарелых граждан и инвалидов в
специальных социальных услугах, предложена модель патронатного ухода. 

«Разработка программы территориального развития г.Жезказган». По заказу ГУ
«Отдел экономики и бюджетного планирования города Жезказган», 2010г. 

«Разработка программы территориального развития г.Темиртау». По заказу ГУ
«Отдел экономики и бюджетного планирования города Темиртау», 2010г. 

«Разработка программы территориального развития г.Шахтинск». По заказу ГУ
«Отдел экономики и бюджетного планирования города Шахтинск», 2010г. 

«Разработка программы территориального развития г. Сарани» По заказу ГУ «Отдел
экономики и бюджетного планирования города Сарани», 2010г. 
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«Разработка программы развития территорий Акмолинской области на 5 лет». По
заказу АО «Институт экономических исследований», 2010г.

Осуществлена оценка текущего социально-экономического состояния Акмолинской
области и разработана поэтапная программа будущего развития региона до 2015г. 

«Разработка концепции развития базовых отраслей промышленности
Карагандинской области». По заказу ГУ «Управление экономики и бюджетного
планирования Карагандинской области», 2010г.

Авторами была осуществлена разработка мастер-планов развития шести базовых
отраслей экономики: горнодобывающей (металлические руды); угольной; черной и
цветной металлургии; металлообработки и машиностроения; химии и фармацевтики;
производства строительных материалов. Предложены механизмы повышения
эффективности работы предприятий в данных отраслях. 

«Программа развития Карагандинской области на 2011-2015гг.» По заказу АО
«Институт экономических исследований», 2010г.

В рамках реализации программы государственного планирования развития регионов,
авторским коллективом была разработана Программа развития Карагандинской области
на 2011-2015гг., в которой проведена оценка текущего состояния региона, представлено
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видение социально-экономического развития Карагандинской области, дан прогноз ее
положения в экономике Казахстана. 

«Интерактивная электронная карта по размещению производительных сил на
2009-2020 годы (2009-2015гг. – по каждому году, 2020г. – прогнозная, расчетная,
предварительная) с учетом объектов, вошедших в Карту индустриализации». По
заказу ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования Карагандинской
области», 2009г.

В рамках реализации данного проекта авторским коллективом была разработана
интерактивная электронная карта размещения производительных сил в Карагандинской
области с учетом их прогнозного развития до 2020 года. 

«Стратегический план развития Карагандинской области до 2020 года с учетом
оценки экономического потенциала, размещения производственных мощностей и
развития экономики области в посткризисный период». По заказу ГУ «Управление
экономики и бюджетного планирования Карагандинской области», 2009г.

В результате реализации данного проекта был разработан Стратегический план
развития Карагандинского региона до 2020 года, который соответствует следующим
требованиям:
- охватывает ключевые стратегические приоритеты развития страны на
предстоящий десятилетний период, вытекающие из долгосрочных приоритетов
Стратегии развития Казахстана до 2030 года;
- обеспечивает логическую взаимосвязь между приоритетными правлениями
развития региона на предстоящий десятилетний период;
- основывается на анализе сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в
развитии страны, а также на долгосрочном прогнозе социально-экономического
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развития.

Особенностью Стратегического плана на 2010-2020 годы является переход к модели
планирования, ориентированной на результат, согласно которой для каждой цели
стратегического направления разрабатываются целевые индикаторы. Качественная
сторона целевого индикатора отражает сущность положительных изменений в
соответствующей отрасли государственного управления, которые будут происходить в
результате деятельности государства в рамках реализации Стратегического плана
развития Республики Казахстан на предстоящий десятилетний период. 

«Оценка эффективности использования научно-инновационного потенциала
региональной экономики», совместно с Карагандинским экономическим университетом
Казпотребсоюза, 2008-2009 гг.

Авторами обосновывается необходимость и предлагаются пути пересмотра целевых
установок, механизмов и правил перехода к инновационной экономике. Особенностью
данного исследования является то, что по существу впервые рассматриваются все
составляющие национальной инновационной системы, а именно: инновационный
потенциал, инновационная среда, инновационная инфраструктура. Не оставлены без
внимания и вопросы государственного регулирования рынка технологий. 

«Исследование потребностей предприятий Карагандинской области в
специалистах, прогнозирование спроса на рабочую силу на среднесрочный
период», по заказу ГУ «Департамент по координации занятости и социальных
программ» 2008г.

В исследовании проведен анализ рынка труда Карагандинской области, оценено
соотношение спроса и предложения на официальном рынке труда, в том числе в
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контексте демографических тенденций. Авторами разработана методика
прогнозирования спроса на трудовые ресурсы и определен объем спроса до 2015 года в
разрезе городов и районов.

«Методологические принципы и методика формирования, классификация и
механизм использования социальных нормативов и норм, разработка
национального стандарта качества жизни». По заказу Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан, 2008г.

Авторами представлена концепция и разработаны стандарты оценки качества
человеческого развития в форме предоставления возможностей каждому человеку
удовлетворять свои физиологические, социальные и духовные потребности в объеме,
необходимом для поддержания достойного качества жизни. Разработаны предложения
для системы социальной защиты населения в Республике Казахстан. 

«Оценка экономического потенциала Карагандинской области с точки зрения
перспектив размещения производительных сил и расселения населения на период
до 2030 года», По заказу ГУ «Департамент экономики и бюджетного планирования»,
2008г.

На основе анализа современного состояния социально-экономического положения в
Карагандинской области, была проведена оценка развития Карагандинского региона в
долгосрочной перспективе с учетом промышленного и демографического потенциалов. 
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«Разработка маркетинговой стратегии оригинальных фитопрепаратов «Арглабин»,
«Салсоколлин» и «Атеролид» на региональных фармацевтических рынках». По
заказу АО «Научно-производственный центр «Фитохимия», 2007-2009 гг.

Проведено маркетинговое исследование фармацевтического рынка Карагандинской
области с целью изучения потенциала выведения на рынок новых оригинальных
фитопрепаратов.

«Молодежь на рынке труда: образование, занятость, доходы, жизненные
ценности». Проект Международной Организации Труда, 2006г.

В рамках исследования были выявлены ключевые проблемы, с которыми сталкивается
молодежь на казахстанском рынке труда, будучи особой социальной группой населения
и требующей специально проработанной государственной политики.

Проблематика проведенного исследования включает в себя перечень вопросов,
требующих своего решения, в том числе необходимость формирования современной
гибкой системы непрерывного образования; создания эффективной системы
трудоустройства, основанной на механизме социального партнерства между
учреждениями образования и предпринимательским сектором; сокращения периода
поиска работы для безработной молодежи.
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